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Окончание на стр. 36

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕ-

СКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ, КАК ОБЫЧНО, 

БЬЕТ КЛЮЧОМ: НА СПОРТИВНОЙ БАЗЕ МВД ПО 

РТ В ПОСЕЛКЕ МИРНЫЙ ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК САБАНТУЙ.

НАШ ВЕСЕЛЫЙ САБАНТУЙ!
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адвокатской Палате рт в 2014 году — 12 лет
ЛюдмиЛа дмитриеВская: 
«адВокатУра — моя ЛюБоВЬ и сУдЬБа»

новости уПравления минюста рф По рт
БеспЛатная юридическая помощЬ насеЛению 

в нотариальной Палате рт
серЬезные изменения В сфере 
нотариаЛЬной деятеЛЬности 

Прокуратура рт на страже закона
минакдас ШарапоВ: «чеЛоВеческий фактор яВЛяется самым 
гЛаВным. к Людям надо относитЬся с УВажением и пони-
манием, и мои дВери Всегда открыты дЛя народа»

антикорруПционная Политика рт
В БорЬБе с БытоВой коррУпцией президент рт призВаЛ  
актиВнее испоЛЬзоВатЬ системУ «народный контроЛЬ»  
и социаЛЬные сети

будни уис татарстана 
начаЛЬники УгоЛоВно-испоЛнитеЛЬных инспекций 
оБсУдиЛи передоВые методы и опыт раБоты сУБъектоВ

татарстанская таможня: дела и люди
пересеЛяясЬ на постоянное место житеЛЬстВа…
гУманитарномУ грУзУ — осоБый статУс

есть такая служба
сЛУжБа сУдеБных пристаВоВ — Это посЛедняя инстанция  
В испоЛнении реШения сУда, кУда оБращаются Люди

следствие ведут знатоки
Ври томУ, кто не знает фомУ 

наркоконтроль в действии
итоги респУБЛиканского антинаркотического  
месячника «жизнЬ Без наркотикоВ»

Полиция и мы 
наШ ВесеЛый саБантУй!

казань вчера, сегодня, завтра 
жиВая Легенда 
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адВокатской паЛате рт В 2014 годУ — 12 Лет

Мой отец любил искусство и 
меня приобщал к нему

Мы жили в 3-хкомнатной квартире, и я 
помню, что папа, уходя на работу, каждый 
раз снимал часы… 1937 – ые годы – могли 
забрать в любой момент, обвинить даже за 
рассказанный анекдот где-то и кому-то, и 
доказывай потом, что этого не было, никто 
и разбираться не будет. И папа оставлял 
то ценное, что у него было с собой – это 
часы. Мой отец прошел всю войну от на-
чала до конца. Когда он пришел с войны 
и пришел в школу, так просто зашел в 
класс, я была без ума от радости, побежала 
к нему, обняла. Это было счастье. Отец 
очень усердно занимался моим воспи-
танием. Даже когда я после 7-го класса 
хотела пойти в физкультурный техникум, 
он был категорически против, хотел, что-
бы я пошла в педагоги, но я умышленно 
провалила экзамены и осталась учиться в 
школе дальше. Папа всячески приобщал 
меня к искусству и советовал обязатель-
но посещать оперу и балет, как только 

зачерпнем воды с лужи и напьемся ею, 
такая чистая была вода, и нас никто 
не боялся отпускать в лес, спокойные 
были времена. Папа был человек очень 
грамотный, начитанный, окончил гимна-
зию, работал землеустроителем района. 
Любил фотографировать, выписывал 
журнал «Затейник». Собирал открытки – 
репродукции с великих шедевров. Тогда 
еще я не была в Третьяковской галерее, 
но знала эти картины по репродукциям. 
Мама была домохозяйкой. Она обладала 
прекрасным голосом. У нее осталась 
неосуществленная мечта стать певицей.

– Родители мои из Омска, а я ро-
дилась в селе Морки Моркинского 
района Марийской АССР.

После того как дедушку расстреляли за 
то, что он был священником, мои роди-
тели переехали из Омска в село Морки 
Моркинского района Марийской АССР, 
где я и родилась, – рассказывает Люд-
мила Митрофановна. – Детство прошло 
на лоне природы. Бывало, с девчонками 
оденемся в мамины платья, накинем 
шляпы и ходим по полю, изображая дво-
рянок… Гуляли по лесу, собирали грибы, 
ягоды, а захотим пить – снимем косынки, 

Людмила Митрофанова Дмитриевская. Ее не надо 
представлять по должности, и так все знают, что 
Людмила Митрофановна – президент Адвокатской 
палаты Республики Татарстан, причем эту долж-
ность она занимает уже 12 лет. А также за ее пле-
чами более чем 50-летний опыт работы в сфере 
адвокатуры. Нам посчастливилось побеседовать с 
Людмилой Митрофановной тет-а-тет и узнать много 
интересного о ней самой, о прекрасной, интерес-
ной женщине, про которых говорят: «сделала себя 
сама», у которой удивительно чуткий взгляд и горя-
щие глаза, великолепная память, утонченный вкус, 
прекрасная интуиция и врожденное благородство. 
Признаюсь, было не по себе слышать воспомина-
ния о второй Великой Отечественной войне с уст 
такой элегантной и красивой женщины, казалось, 
это были истории, услышанные ею от бабушек и 
дедушек, но нет! Это все пережила она сама…

ЛюдмиЛа дмитриевская:

«адвОкатУра — 
мОя ЛюБОвЬ  

и сУдЬБа»



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

5

адВокатской паЛате рт В 2014 годУ — 12 Лет

я поступлю в институт в Казани, благо, 
билеты в театр тогда стоили дешево. Он 
это аргументировал тем, что неизвестно, 
куда тебя направят после окончания вуза. 
В будущем я так и сделала и не пропускала 
ни одного случая сходить в оперу и балет.

Мой первый опыт борьбы за 
справедливость

Когда я училась в четвертом классе 
и  папа был на войне, нас выселили из 
квартиры в старое нежилое помещение, 
где когда-то было ателье. Во время пере-
езда нас ограбили, украли велосипед, 
который был подарен отцу руководством 
за его труд в землеустройстве. Вместе с 
велосипедом пропала и моя игрушка из 
гуттаперчи. На ней была специфическая 
вмятина, и я могла ее узнать из тысячи. 
Однажды, сидя в классе, я увидела у 
одного мальчишки на руках свою игруш-
ку, сразу узнала ее по той самой вмятине. 
Дождалась окончания уроков, побежала в 
милицию, рассказав подробно, что было 
украдено, каким образом и про игрушку 
с вмятиной у мальчишки. Начали рас-
следование, которое закончилось тем, 
что украденное нам вернули, а вором 
оказался дядя того мальчика.

я никогда не боялась 
ответственности

Был случай, когда мы учились в пятом 
классе, от туберкулеза умерла молодая 
пионервожатая и нас не отпускали на ее 
похороны. Я организовала класс и повела 
за собой всех на похороны. Это было сме-
лое решение, но мы не могли иначе. Нас 
тогда и не вызывали и не ругали,  видимо, 
поняли, что были не правы.

Затем, вдохновленная «Тимуром и его 
командой», я организовала тимуровский 
отряд. Мы ходили по нуждающимся в 
помощи людям, чьи отцы, мужья, дети 
были на фронте, и носили воду, пилили 
и кололи дрова, то есть помогали, как 
могли. Девочки и мальчики работали, не 
жалея себя.

кем будешь, когда вырастешь?
не знаю…  

«Юристом надо быть!!!»
В 8-м классе возникла идея стать ки-

норежиссером, и я, окончив 10 классов, 

Ленинграда, Саратова, Свердловска, 
Харькова. Меня определили в Свердлов-
ский юридический институт.

В Свердловск я по причинам мате-
риального характера ехать не могла и 
обратилась к декану факультета Алек-
сандру Тихоновичу Бажанову с просьбой 
оставить меня в Казани. Время ведь 
было послевоенное, голодное. Если мы, 
студенты, получали из дома вермишель, 
сахар и маргарин, то были уже счастливы. 
В Казань родители из дома могли от-
правлять мне посылки с продуктами… 
Декан поставил условие: сдать все шесть 
предметов летней сессии на «отлично». 
Эту задачу я выполнила.

Когда училась в университете, я не за-
думывалась, какое направление выберу 
в юриспруденции. Вопрос встал остро, 
когда начала работать государственная 
комиссия по распределению. Посколь-
ку в стране было «перепроизводство» 
юристов, нам предлагалось, смешно 
вспомнить, идти руководителями почто-
вых контор и на комсомольскую работу 
на село.

Перед распределением меня, как ком-
сомольского активиста, пригласили в 
комитет комсомола и предложили работу 
по линии комсомола на селе. Я спросила: 
«А почему это предлагается мне?» По-
лучила ответ: «Ты же родилась в селе». 
Я категорически отказалась, больше того, 
возмутилась, спросив: «А у нас что – кре-
постное право?»

В день распределения я побежала за 
советом в Верховный суд республики, 
где проходила преддипломную практику 
и где работали опытные, мудрые, про-
шедшие войну члены Верховного суда. 
Они, как помню, в один голос сказали: 
«Для женщины самое лучшее – идти в 
адвокатуру». Получив «благословение», 
я побежала в университет, но опоздала: 
в комиссии по распределению уже был 
объявлен перерыв до следующего дня. Я 
попросила секретаря комиссии, выпуск-
ника старших курсов, лаборанта кафедры 
криминалистики Валентина Петренко, 
чтобы меня приняли.

Очевидно, от волнения я запомнила 
из этого эпизода только одно: когда я 
сказала, что хочу в адвокатуру республи-
ки, кто-то кому-то кивнул. И я вышла. 
Мне кажется, что все это длилось доли 

написала письмо во Всесоюзный госу-
дарственный институт кинематографии. 
Получила ответ, где говорилось, что для 
поступления потребуется: по заданному 
тексту нарисовать картину (при этом 
профессионального умения рисовать 
не требовалось); по художественной 
картине составить текст-изложение; 
пройти собеседование-коллоквиум. 
Последнее слово мне, сельской девочке, 
было незнакомо, пришлось отыскивать 
его значение в словаре.

Это письмо меня напугало, и на конвер-
те я написала: «Мечта остается мечтой!» 
Начала думать, куда поступать. Папа 
говорил: поступай, куда хочешь, только 
не в сельскохозяйственный институт.

Я знала одно: не хочу идти в тот ин-
ститут, где есть математика, и не потому, 
что ее не понимала. Я училась на «4» 
и «5», но дружила с девочкой, которой 
математика не давалась, а преподаватель 
математики в 9-м классе при всех учени-
ках кричала на нее и оскорбляла, называя 
дубиной. Из-за педагога математику я 
возненавидела настолько, что не мысли-
ла снова браться за учебники для сдачи 
вступительных экзаменов в вуз.

И тут я вспомнила, что, когда училась в 
5-м классе, моя мама была народным за-
седателем. Я часто прибегала к ней в суд. 
Однажды прокурор спросил меня: «Кем 
ты хочешь быть?» Я ответила, что не знаю. 
Он тогда сказал: «Надо быть юристом». 
Возможно, поэтому я и подала документы 
в Казанский юридический институт.

Когда я пришла с документами в при-
емную комиссию, солидный мужчина 
в роговых очках (как потом оказалось, 
преподаватель логики) спросил меня, куда 
я провалила вступительные экзамены. Я 
удивилась: в моем аттестате было всего 
три «четверки», остальные – «пятерки». 
Тогда он спросил: «У вас в семье есть 
юристы?» Я снова ответила отрицательно. 
Я не знала, что в юридический институт 
многие шли после провала в другой вуз.

У нас на 1-м курсе учились более 300 
человек. Когда мы закончили 2-й курс, 
Казанский юридический институт рас-
формировали и воссоздали юридический 
факультет университета. Студентов пере-
вели в юридические институты Москвы, 
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выборе я через год буду в Казани. Но я, 
поразмыслив, решила ехать в молодой, 
начинающий строиться Альметьевск, 
поскольку в Казани у меня не было ни 
жилья, ни родных.

Я отправилась туда через Бугульму, где 
оставила два своих чемодана. Приехала 
в Альметьевск, нашла располагавшуюся 
в бараке вместе с судом юридическую 
консультацию. Встретил меня пожилой 
адвокат Карпов. Поскольку заведующего 
на месте не было, он рекомендовал прий-
ти на следующий день, попутно заметив, 
что мои кожаные ботинки надо сменить 
на сапоги. Внутренне я возмутилась. Как 
можно адвокату ходить в сапогах!

Выйдя из консультации, я начала ис-
кать гостиницу. Пришла в дом приезжих. 
Помню, в этом доме висели веники, была 
коза. Мне навстречу вышла апа и сказала, 
что мест нет. Я направилась в городскую 
гостиницу – там тоже мест не было, меня 
направили в гостиницу треста «Альме-
тьевнефтестрой», на окраину города – и 
там места не нашлось. В поисках гости-
ницы пешком, ведь никакого городского 
транспорта в Альметьевске в то время 
и в помине не было, я прошла с десяток 
километров.

Городские дороги представляли из 
себя месиво черной жирной грязи. Ког-
да я возвращалась несолоно хлебавши 
по обочине, мимо проехала «Волга» и 
обдала меня фонтаном этой грязи. А я 
была в красном модном пальто и красных 
ботинках, которые сшила у знакомого 
казанского сапожника. На этот теперь 
испорченный «прикид» я истратила 
летнюю двухмесячную студенческую 
повышенную стипендию…

На улице была уже ночь. Идти мне 
было некуда. Ни одной знакомой души. 
В полном отчаянии побрела я во двор 
городской гостиницы. Грязная, замерз-
шая, в сырых разбухших ботинках стояла 
там, смотрела на звездное небо и плакала 
горькими слезами, не зная, что мне де-
лать в этой ночи.

На мое счастье, из гостиницы вышла 
та самая администратор, которая мне 
отказала. Увидев меня, она подошла и 
сказала: «Мы ждем артистов из Казани, 
но идемте, я вас поселю». В трехместном 
номере уже были две женщины. Я была 
в обиде на весь свет. Ни с кем не раз-
говаривая, легла и отвернулась к стене. 
Утром одна из женщин, как потом ока-
залось, приехавшая в командировку из 
Ухты, подошла ко мне и сказала: «Я так 
расстроилась из-за Вас, что не спала всю 
ночь. Я уже попробовала, пальто можно 
очистить, а вот ботинки вам придется 
выбросить». Так я и сделала.

В этот же день меня разыскал первый 
секретарь горкома комсомола, которому 
позвонили из обкома и попросили найти 
кров для молодого специалиста. Оказы-
вается, такую заботу обо мне проявил 
знаменитый адвокат Анатолий Алек-
сандрович Степанов, человек широкой 
души, очень трепетно и внимательно 
относившийся к стажерам. На машине 
меня увезли в рабочее общежитие, нахо-

ему снова предложили поехать в загран-
командировку, и на этом уже настаивала 
я, он сдержал слово и остался непреклон-
ным в своем решении.

Когда я уже работала председателем 
президиума коллегии адвокатов, а Миха-
ил Викторович был на пенсии и остался 
один после смерти жены (детей у них не 
было), он заранее попросил меня позабо-
титься о его похоронах. По просьбе пре-
зидиума над ним взял шефство молодой 
тогда адвокат Тагир Халматович Якупов, 
который выполнил эту непростую мис-
сию с честью. Он душевно и трепетно 
относился к этому одинокому человеку и 
сделал все, чтобы скрасить его старость.

Стажировку я проходила в юридиче-
ской консультации Бауманского района. 
Моим патроном был адвокат Рувим 
Яковлевич Бейлис. Он был очень добро-
совестным, много работал над собой и 
муштровал меня. Все шесть месяцев он 
заставлял меня переписывать от руки все 
руководящие постановления пленума 
Верховного суда СССР по различным 
вопросам.

Рувим Яковлевич обслуживал «Аз-
винтрест» и мясокомбинат. Помнится, 
я по поручению патрона написала гору 
претензий… Помню и то, что он не-
однократно кормил меня в столовой 
мясокомбината, почему-то печенкой. 
Мне кажется, что я наелась ею на всю 
оставшуюся жизнь.

Во время стажировки я провела по 
назначению одно уголовное дело в на-
родном суде. Привлекали парнишку за 
карманную кражу и дали ему один год 
лишения свободы. Со мной заключили 
договор на его защиту в Верховном суде.

Председательствующим был член 
Верховного суда Мустафа Хамзович 
Аипов – интеллигентнейший человек, 
мудрый, высокообразованный и добрый, 
с хитринкой в глазах. Он был научным 
руководителем моей дипломной работы. 
Я помню, когда объявила ему, что тема 
моей дипломной работы – «Организация 
и деятельность судов Китайской народ-
ной республики», он сказал: «Все, что 
хотите, но о судах Китайской народной 
республики, я ничего не знаю».

Для выступления в Верховном суде я 
написала защитительную речь. В ней я 
сравнила парнишку с молодым побегом 
в саду, где садовнику надо приложить 
немало сил, чтобы выросло крепкое и 
здоровое дерево. Я считала, что это моя 
находка, так как защищала через сердце. 
В зале судебного заседания находился 
министр юстиции ТАССР Нацыбуллин, 
который, очевидно, знал, что я стажер, 
и одобрительно отозвался о моем вы-
ступлении, сказав, что адвокат из меня 
получится. Приговор изменили. Нака-
зание определили условно, а Мустафа 
Хамзович сказал, что такое решение 
приняли, чтобы моя адвокатская стезя 
оказалась счастливой.

После стажировки мне предложили 
работу в Столбищах или в Альметьевске. 
Старшие коллеги предлагали выбрать 
Столбищи и говорили, что при таком 

секунды. Но тут следом вышел декан фа-
культета Александр Тихонович Бажанов 
и сказал очень строго: «Что Вы наделали? 
Я же Вас хотел рекомендовать членом 
Верховного суда Марийской АССР!»

Я возразила, что мой возраст – 22 года 
– по закону не позволяет стать судьей. 
Тогда статус судьи, насколько я помню, 
гражданин мог получить по достижении 
23 лет. Он сказал, что пока я могла бы 
быть стажером. Помню, как после этого 
в окружении подруг отвернулась и за-
плакала. Не потому, что так хотела быть 
судьей, тем более членом Верховного 
суда, а потому, наверное, что решила: 
я допустила какую-то ошибку, если так 
рассердила декана.

Как потом оказалось, в адвокатуру 
Татарстана было всего одно место. И моя 
сокурсница Лидия Дмитриевна Саначи-
на, дочь знаменитого адвоката Дмитрия 
Алексеева, тоже хотела в адвокатуру, но 
мест уже не было. Ей не повезло, так как 
комиссия приглашала выпускников по 
алфавиту. Позже места в адвокатуре она 
добилась, но уже через Москву, через 
министерство юстиции.

Когда я пришла в адвокатуру, меня 
принял Михаил Викторович Агафонов 
– председатель президиума коллегии 
адвокатов. Я робко протянула диплом. 
Помню его строгое лицо, насупленные 
брови. Посмотрев на диплом с отличи-
ем, он, как бы с упреком, строго сказал: 
«Ну-ну, учились Вы отлично, посмотрим, 
как будете работать». Такая неласковая 
встреча врезалась мне в память на всю 
жизнь. Я тогда почувствовала себя как 
бы виноватой в том, что у меня диплом 
с отличием. Вместо радости осталось 
чувство обиды.

С Михаилом Викторовичем связан еще 
один эпизод в моей жизни. Я уже адво-
кат, работаю в Альметьевске. Приехала 
бригада адвокатов, проверяющих нашу 
работу, во главе с Агафоновым. Он озна-
комился с моим адвокатским досье. До-
стал план речи, где было написано: про-
сить наказание, не связанное с лишением 
свободы. За это я буквально получила 
выволочку. Михаил Викторович сказал: 
«Что значит – не лишение свободы? По-
чему Вы не написали, о чем конкретно 
просили суд? Из этой записи не ясно, 
то ли это просьба об условной мере на-
казания, то ли исправительно-трудовые 
работы (тогда именно так и называлось 
ИТР)». Мне и тогда показалось, что это 
простое желание придраться.

Но позже я изменила свое мнение об 
этом человеке. Он сыграл определенную 
роль в моей биографии. Это было, когда 
мужу предложили выехать с семьей в 
Индию и возглавить солидную стройку. 
Материально это было очень заманчи-
во. Муж уже оформил все документы. 
Узнав о моем решении оставить работу 
и уехать в Индию, Михаил Викторович 
взял на себя смелость отговорить меня 
от этого шага.

Муж обиделся и заявил, что больше 
никогда не будет принимать таких пред-
ложений. И когда через несколько лет 
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Тогда я приехала в Казань – искать по-
мощи и поддержки у председателя пре-
зидиума коллегии адвокатов Габдуллы 
Аглиулловича Аглиуллина. Но он мне 
сказал: «Ты хочешь, чтобы партийные 
органы меня обвинили в том, что я ме-
шаю формировать кадры для суда? От-
бивайся сама». Я не была членом партии 
и сказала ему, что сейчас же еду в аэро-
порт и улетаю домой и ни в какой обком 
на собеседование завтра не иду. Так я и 
поступила. На другой день заместитель 
министра юстиции ТАССР Халиуллин 
позвонил председателю Альметьевского 
горсуда А. Г. Хурматуллину. Он кричал: 
«Безобразие, член партии, а сбежала!»

Через два года история повторилась. 
Меня снова начали сватать в судьи. Я 
пришла на прием к первому секретарю 
Альметьевского горкома партии. Один 
знакомый, очень мудрый, опытный аппа-
ратчик, зная, что я не хочу быть судьей, 
спросил меня, что я собираюсь там го-
ворить. Я привела доводы. Он возразил, 
мол, все это не те доводы – нужно сказать, 
что у меня дома лазарет, престарелые 
родители, и я завалю работу. Я ответила: 
«Это же не так». Он сказал: «Как хотите».

И вот началась беседа с секретарем. Я 
сказала, что если бы хотела быть судьей, 
то давно бы стала им и уже достигла бы 
определенной карьеры: меня рекомендо-
вали членом Верховного суда Марийской 
АССР сразу после окончания универси-
тета. Он ответил: «Не хотите быть судьей, 
будете председателем суда». Я говорила, 
что по натуре не сумею обеспечить ка-
рательную политику. В ответ услышала: 
«Научим». Когда все мои доводы были 
отвергнуты, я стала говорить неправду, 
заикаясь, запинаясь, выдавила из себя, 
что мне было рекомендовано. И услы-
шала спасительное: «Это другое дело». 
Я до сих пор удивляюсь прозорливости 
того человека, который помог мне на этом 
отрезке жизненного пути.

Уже в Казани, когда я работала заме-
стителем председателя президиума кол-
легии адвокатов Республики Татарстан, 
по поручению С. А. Бегловой – пред-
седателя Верховного суда РТ, меня при-
глашал Г. М. Баранов – в ту бытность за-
меститель председателя Верховного суда 
республики – и предлагал стать членом 
Верховного суда. Я попросила на три дня 
тайм-аут, а потом позвонила Геннадию 
Михайловичу и отказалась. И услышала: 
«Я знал, что будет такой ответ».

Мне нравится, когда молодые специали-
сты, отвечая на вопросы членов прези-
диума «Почему вы идете в адвокатуру?», 
говорят, что об этом мечтали со школь-
ной скамьи. Моя же судьба сложилась 
так, что я стала адвокатом в силу ряда 
обстоятельств. Выбор своей профессии 
и пройденный жизненный этап я начала 
анализировать несколько лет назад и при-
шла к выводу, что мне предоставлялись 
возможности реализовать себя на различ-
ном поприще, тем не менее, с выбранного 
мною пути я не сходила никогда.

Подготовили Людмила Ражко,  
Айгуль Зиганшина.

пистолеты разного калибра и предложил 
выбрать. Я выбрала самый миниатюр-
ный. Он сказал, что специально под этот 
пистолет мне сошьют кобуру.

Приглашение свое Васильев объяснил 
отсутствием в милиции специалистов 
с высшим образованием. Вечером того 
же дня я позвонила папе и сказала, что 
перехожу на работу в милицию и услы-
шала категоричное: нет. Так я осталась 
в адвокатуре.

Прошли годы, и в моей жизни снова 
возникла ситуация, когда я могла рас-
статься с адвокатурой.

Был период «оттепели». Всех, в том 
числе и лиц, совершивших тяжкие пре-
ступления, стали передавать на поруки 
трудовым коллективам. Не стало рабо-
ты, не стало зарплаты. Я решила уйти 
юрисконсультом в НГДУ «Альметьев-
нефть». Муж, работавший инженером 
в этом управлении, предупредил меня, 
что начальник управления Д. Обносов 
никогда не предлагает в своем кабинете 
присесть, поэтому надо не теряться и 
присаживаться самой. Когда я вошла в 
кабинет, за столом сидел, как мне пока-
залось, суровый человек. Он задал мне 
профессиональный вопрос, я ответила. 
Он предложил оформлять документы. Но 
я, выходя из кабинета, уже поняла, что 
работать здесь не хочу и не буду.

Подтверждение своего решения я на-
шла в ответе на мое письмо Анатолию 
Александровичу Степанову, в котором я 
поделилась с ним мыслями об уходе из 
адвокатуры. Анатолий Александрович 
очень убедительно изложил свое воззре-
ние на нашу профессию, сравнивая ее с 
работой человека искусства. Последнее, 
наверное, меня и остановило, напомнив 
о неосуществленном желании стать ки-
норежиссером.

И когда через несколько лет у руково-
дителей горкома партии Альметьевска 
дважды возникало настойчивое желание 
видеть меня судьей или даже сразу пред-
седателем суда, мне стоило большого 
нервного напряжения отбиться от этого 
предложения.

дившееся на окраине города, и поселили 
в комнату третьим жильцом, где я, не 
имея рабочего стола, сидя или лежа на 
кровати, готовилась к делам.

Работать по вечерам в общежитии было 
сложно, и я стала оставаться в юридиче-
ской консультации после работы, постигая 
азы адвокатской деятельности, а иногда 
просто заучивала стихи Константина 
Симонова, которыми в ту пору особенно 
увлекалась. Проходя по улицам города 
и видя, как рабочие ловко выкладывают 
здания – этаж за этажом, я стала задумы-
ваться: «Вот построит человек дом, через 
несколько лет пройдет мимо него и скажет 
с гордостью: вот этот дом построил я. А 
чем занимаюсь я?» Первое время моя 
работа не приносила мне удовлетворения 
ни материального, ни морального.

Все заявления для тех, кто ко мне об-
ращался, я писала бесплатно: мне было 
стыдно просить за это деньги. Персональ-
ной практики у меня не было, участвуя 
по делам по назначению, я не знала, что 
надо вести учет этих дел, заводить реги-
страционные карточки. Когда на счет юр-
консультации поступали деньги из мест 
лишения свободы, я не знала, по моим 
ли делам они пришли или нет, и они ухо-
дили в президиум, как неотработанные. 
Родители из своего скромного заработка 
каждый месяц, как и в студенческие годы, 
присылали мне по 300 рублей…

Однажды ко мне зашел судья первого 
участка И. Х. Сабиров и строго спросил: 
«Вы почему все заявления пишете бес-
платно? Вы же не частная лавочка – хочу 
беру, хочу нет. Если к Вам обратился 
гражданин в стеганке, это не значит, что у 
него нет денег!» После этого наставления 
я робко начала осваивать эту одну из са-
мых специфических сторон адвокатской 
деятельности…

Однажды меня пригласил начальник 
милиции Васильев. Его в городе очень 
уважали за порядочность и дали ему про-
звище Чапай за решительный характер. 
Он предложил мне перейти на работу 
следователем в милицию. Сказал, что мне 
дадут пистолет, выложил из сейфа на стол 

Сотрудники аппарата Адвокатской палаты РТ
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ноВости УпраВЛения минюста рф по рт

БеспЛатная юридическая 
пОмОщЬ насеЛению 

лением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 21.10.2013 № 774;

– Закон Республики Татарстан от 
28.02.2014 №2-ЗРТ «О внесении измене-
ний в статьи 12 и 17 Закона Республики 
Татарстан «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданам в Республике 
Татарстан».

В соответствии с Законом РТ к участни-
кам государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Республике Татар-
стан отнесены:

1) органы исполнительной власти Респу-
блики Татарстан и подведомственные им 
учреждения;

2) органы управления государственных 
внебюджетных фондов в соответствии с 
законодательством;

3) адвокаты (список адвокатов, уча-
ствующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
в Республике Татарстан и график приема 
граждан адвокатами размещен на официаль-
ном сайте Управления (to16. minjust. ru), Ми-
нистерства юстиции Республики Татарстан 
(minjust. tatarstan. ru) и Адвокатской палаты 
Республики Татарстан (advpalata-rt. ru).

В рамках негосударственной системы в 
Республике Татарстан бесплатную юридиче-
скую помощь оказывают при юридических 
факультетах 5 высших учебных заведений.

Юридические клиники при Казанском 
(Приволжском) федеральном университете 
(г. Казань, ул. Кремлевская, д.18, ауд.336, 
337), Академии управления «ТИСБИ» (г. 
Казань, ул. Маяковского, д. 22), Институте 
экономики, управления и права РТ (г. Ка-
зань, ул. Московская, д. 42, корп. 3, этаж 1), 
Казанском юридическом институте (филиал 
Российской правовой академии Минюста 
России (г. Казань, ул. Карбышева, д. 5 а), 
Казанском филиале Российской Академии 
Правосудия РТ (г. Казань, ул. 2-ая Азинская, 
д.7 «А») и 1 негосударственный центр бес-
платной юридической помощи Республики 
Татарстан (г. Казань, ул. Московская, д. 42, 
корп. 3, этаж 1).

Законом РТ установлено, что бесплатная 
юридическая помощь оказывается в виде 
правового консультирования в устной и 
письменной формах; составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера; представления инте-
ресов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях.

Законом определены категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, а именно:

– граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 

Российской Федерации в сфере организации 
предоставления бесплатной юридической 
помощи в Республике Татарстан приняты 
следующие нормативные правовые акты:

– Закон Республики Татарстан 02.11.2012 
№ 73-ЗРТ «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданам в Республике 
Татарстан»;

– Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 02.02.2013 № 69 
«О мерах по реализации Закона Республи-
ки Татарстан от 02.11.2012 № 73-ЗРТ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам в Республике Татарстан»;

– Приказ Министерства юстиции Респу-
блики Татарстан от 05.02.2013 г. № 01–02/6 
«О создании межведомственной комиссии 
по оказанию в экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации»;

– Указ Президента Республики Татарстан 
от 24 мая 2013 года № УП-444 «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия участников 
государственный системы бесплатной юри-
дической помощи гражданам на территории 
Республики Татарстан»;

– Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 21.10.2013 №74 
«Об утверждении Порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации рас-
ходов адвокатов на оказание бесплатной 
юридической помощи»;

– Закон Республики Татарстан от 
11.11.2013 №8-ЗРТ «О внесении изменений 
в статью 12 Закона Республики Татарстан 
«Об оказании бесплатной юридической по-
мощи гражданам в Республике Татарстан»;

– Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 20.02.2014 № 103 
«О внесении изменений в Порядок оплаты 
труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, и компенсации расходов 
адвокатов на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи, утвержденный постанов-

В Российской Федерации принят Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (вступил в силу с 
15 января 2012 года) (далее – Федеральный 
закон), устанавливающий правовые основы 
государственной и негосударственной бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону участни-
ками государственной системы бесплатной 
юридической помощи являются федераль-
ные органы исполнительной власти и под-
ведомственные им учреждения; органы ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственные им учреж-
дения; органы управления государственных 
внебюджетных фондов; государственные 
юридические бюро. Адвокаты, нотариусы и 
другие субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, могут наделяться 
правом участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи 
в порядке, установленном федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Законодательством определены категории 
граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы, а также обо-
значено, в каких случаях им оказывается 
такая помощь.

Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются 
юридические клиники и негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи.

В Республике Татарстан действует Закон 
РТ от 2 ноября 2012 года  № 73-ЗРТ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ), 
который регулирует отношения, связанные 
с обеспечением на территории Республики 
Татарстан в соответствии с Федеральным 
законом  реализации права граждан Россий-
ской Федерации в Республике Татарстан на 
получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи.

В рамках реализации полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов 

Одним из способов защиты конституционных прав и свобод 
населения является предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации и 
статье 33 Конституции Республики Татарстан каждому га-
рантируется право на получение квалифицированной юри-
дической помощи, а в некоторых предусмотренных законом 
случаях юридическая помощь оказывается бесплатно.
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е) усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов усы-
новленных детей, – копию решения суда об 
установлении усыновления ребенка;

ж) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»:

справку о проживании в стационарном 
учреждении социального обслуживания, 
выданную этим учреждением;

копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы (для 
инвалидов);

з) несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве):

копию паспорта несовершеннолетнего 
– гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина;

справку из учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или учреждения ис-
полнения наказаний о пребывании в нем 
несовершеннолетнего;

и) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», – справку учреждения или лица, 
оказывающего психиатрическую помощь;

к) опекуны, представляющие интересы 
граждан, признанных судом недееспособны-
ми, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов указанных граждан:

копию паспорта недееспособного граж-
данина Российской Федерации (опекуна) 
или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина (опекуна);

копию акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна.

В случае обращения через представи-
теля также предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия 
представителя.

Гражданин или его представитель вправе 
представить иные документы, необходимые 
для оказания бесплатной юридической по-
мощи, по собственной инициативе.

Адвокаты, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, осуществляют правовое 

участником государственной системы бес-
платной юридической помощи, заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи 
с указанием вида необходимой бесплатной 
юридической помощи и основания ее предо-
ставления, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, а также следующие 
документы, подтверждающие отнесение его 
к одной из категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи, предусмотренных частью 1 
статьи 12 Закона РТ:

а) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике 
Татарстан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
– справку органа социальной защиты на-
селения по месту жительства либо месту 
пребывания семьи (одиноко проживающего 
гражданина) о регистрации семьи (одиноко 
проживающего гражданина) в качестве 
малоимущей (малоимущего);

б) инвалиды I и II групп – копию справки, 
подтверждающей факт установления инва-
лидности, выданной федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

в) ветераны Великой Отечественной вой-
ны, Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации 
– копию удостоверения, подтверждающего 
соответственно статус ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Российской 
Федерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации;

г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей:

копию паспорта ребенка – гражданина 
Российской Федерации или иного докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина;

документ, подтверждающий соответ-
ствующий статус ребенка, выданный ор-
ганами опеки и попечительства по месту 
жительства;

копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов);

д) лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью, – копию 
заключения о возможности гражданина 
быть опекуном, выданного органами опеки 
и попечительства по месту жительства;

минимума, установленного в Республике 
Татарстан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума 
(далее – малоимущие граждане);

– инвалиды I и II групп;
– ветераны Великой Отечественной вой-

ны, Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации;

– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

– лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

– усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов усы-
новленных детей;

– граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 2 августа 1995 
года №22-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

– несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

– граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года №185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

– граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представи-
тели, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

– граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с федеральными законами и 
настоящим Законом.

Для получения бесплатной юридической 
помощи гражданин или его представи-
тель представляет адвокату, являющемуся 
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дарственное учреждение – региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Та-
тарстан» – 2764, Государственное учрежде-
ние «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики 
Татарстан» – 673).

Органами исполнительной власти Респу-
блики Татарстан в совокупности помощь 
оказана 15421 гражданам.

Органами местного самоуправления 
Республики Татарстан бесплатная юриди-
ческая помощь оказана 1782 гражданам. 
Наибольшее количество бесплатная юри-
дическая помощь оказана Исполнительным 
комитетом муниципального образования 
города Казани – 695, Альметьевским му-
ниципальным районом – 149, Кукморским 
муниципальным районом – 132.

В I полугодии 2014 года адвокатами 
бесплатная юридическая помощь оказана 
31 гражданину.

Негосударственной системой бесплат-
ная юридическая помощь оказана 829 
гражданам.

Юридическими клиниками:
– при Институте экономики, управления 

и права – 353,
– при Казанском филиале Федерального 

государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российская 
академия правосудия» – 257,

– при Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете – 90,

– при Казанском юридическом институте 
(филиал ГОУВПО «Российская правовая 
академия Минюста России» – 45,

– при НОУ ВПО Академии управления 
«ТИСБИ» – 32.

Негосударственным центром бесплатной 
юридической помощи Республики Татар-
стан принято 52 гражданина.

Отдельно отметим оказание бесплатной 
юридической помощи нотариальным со-
обществом Республики Татарстан.

Помимо оказания бесплатной правовой 
помощи в нотариальных конторах, по 
всей республике продолжают действовать 
правовые центры оказания бесплатной 
юридической помощи населению в защите 
их законных прав и интересов.

В целях усовершенствования нота-
риального обслуживания населения 16 
нотариусов взаимодействуют с многофунк-
циональными центрами по оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг путем 
предоставления услуг в форме консульти-
рования граждан и сотрудников МФЦ. С 
целью оказания доступной и бесплатной 
юридической помощи населению, а также 
с целью правового просвещения граждан 
нотариальное сообщество совместно с ре-
гиональным отделением общероссийской 
общественной организации «Союз пенсио-
неров России» принимает участие в работе 
Центра правовой помощи, организованного 
Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан.

Подготовлено пресс-службой  
Минюста РФ по РТ.

пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора об осу-
ществлении опеки или попечительства над 
такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

11) реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатрической 
помощи;

14) медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном порядке 
актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц.

В соответствии с Положением об Управле-
нии Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 
03 марта 2014 г. № 26 Управление проводит 
мониторинг деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
Республики Татарстан, территориальных 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, адвокатской палаты Ре-
спублики Татарстан и негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи, 
действующих на территории Республики 
Татарстан, по оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи и правовому 
просвещению населения.

По данным мониторинга деятельности 
участников государственной и негосудар-
ственной систем бесплатной юридической 
помощи за I полугодие 2014 года ситуация 
складывается следующим образом.

В Республике Татарстан наибольшее 
количество граждан, которым оказана бес-
платная юридическая помощь, представле-
на федеральными органами исполнитель-
ной власти и внебюджетными фондами – 
более 117 тысяч (Управление Росреестра по 
Республике Татарстан– 55154, Управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан – 9274, 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татарстан – 2842, 
Государственное учреждение – отделение 
пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Республике Татарстан – 44867, Госу-

консультирование в устной и письменной 
формах граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и составляют 
для них заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового характера в 
следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части яв-
ляются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специали-
зированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вы-
селение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсация 
морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя;

6) признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, 
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сийской Федерации (далее – ГК РФ), 
добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются.

За достоверность и полноту сведе-
ний, указанных в уведомлении, несет 
ответственность заявитель, что под-
тверждается его собственноручной 
подписью на каждой странице уве-
домления на бумажном носителе или 
его одной КЭП файла уведомления, 
направленного в электронной форме.

ПАМяТКА ДЛя зАЛОгОДАТЕЛЕй 
и зАЛОгОДЕРжАТЕЛЕй ПО 

ПОДАчЕ уВЕДОМЛЕНия О зАЛОгЕ 
ДВижиМОгО иМущЕСТВА

В соответствии с Основами уве-
домление о возникновении залога 
движимого имущества вправе на-
править нотариусу залогодержатель 
или залогодатель (ст. 103.3 Основ) 
(далее – заявитель). Уведомление об 
изменении залога и уведомление об 
исключении сведений о залоге на-
правляется залогодержателем или в 
установленных Основами случаях 
залогодателем.

Для подачи уведомления о залоге 
движимого имущества (о возникнове-
нии, об изменении или об исключении 
сведений) заявитель должен оформить 
уведомление о залоге движимого 
имущества в соответствии с формами, 
утвержденными приказом Министер-

Указанным законом впервые пред-
усмотрена возможность совер-
шения нотариальных действий 

с использованием квалифицированной 
электронной подписи (далее – КЭП) 
как нотариуса, так и обратившегося к 
нотариусу лица (далее – заявителя). При 
этом обращается особое внимание но-
тариусов, что возможность совершения 
нотариального действия с использова-
нием КЭП с 01.07.2014 г. предусмо-
трена исключительно при регистрации 
уведомлений и выдаче свидетельств об 
их регистрации.

ФЗ № 379-ФЗ в части совершения 
указанных нотариальных действий, 
в том числе с использованием КЭП, 
вступил в силу с 1 июля 2014 г.

Порядок направления нотариусу 
уведомлений о залоге движимого иму-
щества, формы уведомлений, выписок, 
свидетельств о регистрации уведом-
лений о залоге движимого имущества 
регламентированы приказами Мини-
стерства юстиции России №128–135 
от 17 июня 2014 г.

Необходимо отметить, что нотариус 
не несет ответственности при реги-
страции соответствующего уведом-
ления за подлинность, достоверность 
сведений, содержащихся в нем, в том 
числе относительно статуса заявителя, 
то есть действительно ли заявитель 
является залогодержателем, залогода-
телем или их представителем (ст. 103.2 
Основ). В соответствии с пунктом 5 
статьи 10 Гражданского кодекса Рос-

ства юстиции Российской Федерации 
от 17 июня 2014 г. № 131.

Уведомления о залоге движимого 
имущества могут быть представлены 
нотариусу в виде документа на бумаж-
ном носителе, подписанном заявите-
лем собственноручно в присутствии 
нотариуса, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью заявителя.

В случае представления нотариусу 
уведомления о залоге в виде докумен-
та на бумажном носителе, заявитель 
заполняет соответствующую форму 
уведомления о залоге.

В случае представления нотариусу 
уведомления о залоге в виде электрон-
ного документа заявитель руковод-
ствуется Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 
17 июня 2014 г. № 130 «Об утвержде-
нии Порядка направления нотариусу 
в электронной форме уведомления о 
залоге» (далее – Приказ № 130). В со-
ответствии с этим приказом, заявитель 
направляет нотариусу уведомление 
о залоге в электронной форме в виде 
XML- файла в формате, установленном 
Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2014 г. 
№ 129 «Об утверждении Порядка веде-
ния реестров единой информационной 
системы нотариата» (далее – Приказ 
№ 129).

Согласно Приказу № 129 уведом-
ление о залоге в форме электронного 
документа в виде XML-файла, должно 
быть подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
заявителя.

Уведомление о залоге в электронной 
форме может быть направлено нота-
риусу любым способом, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
при помощи программно-технических 
средств, обеспечивающих защиту со-
держащихся в уведомлении о залоге 
персональных данных в соответствии 

В нотариаЛЬной паЛате рт

серЬезные изменения  
в сфере нОтариаЛЬнОй 
деятеЛЬнОсти
В связи с принятием Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.12.2013 г.№ 379-Фз «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Фз №379-Фз) перечень нотариальных действий, 
предусмотренный статьей 35 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате (далее – Основы), был 
дополнен новыми нотариальными действиями, а именно: 
– регистрация уведомлений о залоге движимого имущества 
(далее – уведомления); – выдача выписок из реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества (далее – выписки).
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имущества нотариусами также прово-
дились заседания Комиссии по мето-
дическому обеспечению деятельности 
нотариусов РТ, на которых обсуждались 
вопросы применения ФЗ №379-ФЗ при 
совершении нотариальных действий по 
регистрации уведомлений.

РАСшиРЕНиЕ ПЕРЕчНя 
НОТАРиАЛьНых ДЕйСТВий, 
СОВЕРшАЕМых гЛАВАМи 

МЕСТНых АДМиНиСТРАций 
и СПЕциАЛьНО 

уПОЛНОМОчЕННыМи 
ДОЛжНОСТНыМи ЛицАМи 

МЕСТНОгО САМОуПРАВЛЕНия

Федеральным законом от 23 июня 
2014 г. № 165-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате, 
направленные на совершенствование 
отдельных вопросов организации 
местного самоуправления. В част-
ности, расширен перечень действий, 
совершаемых главами местных ад-
министраций и специально уполно-
моченными должностными лицами 
местного самоуправления. Речь идет 
об удостоверении факта нахождения 
гражданина в живых, в определенном 
месте; тождественности гражданина с 
лицом, изображенным на фотографии; 
времени предъявления документов, а 
также удостоверении равнозначности 
электронного документа документу 
на бумажном носителе; удостоверении 
равнозначности документа на бумаж-
ном носителе электронному документу.

Кроме того, вышеуказанным Феде-
ральным законом №379-ФЗ статья 37 
Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате дополнена 
положениями о направлении органом 
местного самоуправления сведения об 
удостоверении или отмене им завеща-
ния или доверенности в нотариальную 
палату соответствующего субъекта 
Российской Федерации для внесения 
таких сведений в реестр нотариальных 
действий единой информационной 
системы нотариата.

Нотариальная палата вносит такие 
сведения в реестр нотариальных дей-
ствий единой информационной систе-
мы нотариата в течение двух рабочих 
дней со дня их поступления.

Подготовлено пресс-службой  
Нотариальной палаты РТ.

заявителя может быть 
выдано либо в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квали-
фицированной элек-
тронной подписью 
нотариуса и направ-
ленного на указанный 
в уведомлении адрес 
электронной почты, 
либо в виде докумен-
та на бумажном но-
сителе, подписанного 
нотариусом и заве-
ренного его печатью, 
выданного или на-
правленного заяви-
телю согласованным 
с ним способом, по 
форме установленной 
Приказом Министер-
ства юстиции Рос-
сийский Федерации 
от 17 июня 2014 г. № 
133 «Об утверждении 
форм свидетельств 
о регистрации уве-
домлений о залоге 

движимого имущества».
Если залогодержатель планирует 

направлять для регистрации в реестре 
уведомлений большое количество уве-
домлений о залоге в форме электрон-
ного документа по электронной почте, 
целесообразно заключить с нотариусом 
(нотариусами) соглашение об электрон-
ном взаимодействии, в котором могут 
быть определены важные условия это-
го взаимодействия, такие, как адреса 
электронной почты сторон, реквизиты 
отправителя уведомления о залоге, по-
рядок информирования залогодержате-
ля о регистрации уведомления и другие.

Заявитель может проверить факт 
регистрации уведомления в реестре 
уведомлений, используя портал, на 
котором круглосуточно в свободном 
доступе организован доступ к сведе-
ниям реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества, по адресу www. 
reestr-zalogov. ru.

Учитывая нововведения, Нотари-
альной палатой РТ были проведены 
Круглые столы на тему «Работа с 
электронными реестрами», в работе 
которых приняли участие нотариусы 
Казанского нотариального округа РТ, 
а также нотариусы близлежащих к 
городу Казань нотариальных округов.

В связи с актуальностью данного во-
проса и поступающими обращениями 
банков о разъяснении порядка регистра-
ции уведомлений о залоге движимого 

с законодательством Российской Феде-
рации в области персональных данных 
и гарантирующих доставку нотариусу 
уведомления о залоге.

В случае, когда нотариус получает 
уведомление о залоге в форме элек-
тронного документа, направленного с 
использованием электронной почты, он 
отправляет заявителю подтверждение 
о получении такого документа.

При направлении заявителем уве-
домления о залоге в электронной фор-
ме нотариус осуществляет форматно-
логический контроль уведомления о 
залоге, а также проверку соответствия 
электронной подписи заявителя требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения 
в области использования электронных 
подписей.

В случае, если в уведомлении от-
сутствуют сведения, предусмотренные 
Основами, или форма заполнена ненад-
лежащим образом, или уведомление 
отправлено с нарушением требований 
Основ, или электронная подпись 
заявителя не прошла проверку досто-
верности, нотариус вправе отказать 
в регистрации уведомления о залоге.

Во всех случаях в подтверждение 
регистрации уведомления о залоге 
заявителю незамедлительно после 
регистрации уведомления выдается 
свидетельство о регистрации уведом-
ления о залоге, которое по желанию 

В нотариаЛЬной паЛате рт

Круглый стол



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

13

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

с исполнением ими своих должностных 
обязанностей), ст. 319 УК РФ (публич-
ное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных 
обязанностей).

 Судом установлено, что 19 апреля 
2014 года, в вечернее время, Ибра-
гимова, находясь в своем доме, 
расположенном в селе Муслюмово, 
сообщила в отдел полиции МВД Рос-
сии по Мус люмовскому району о 
якобы совершенном в отношении неё 
преступлении. Выехавшие на место 
происшествия сотрудники полиции, 
увидев у Ибрагимовой явные признаки 
опьянения, предложили проехать ей в 
отделение «скорой медицинской по-
мощи». В ответ на это Ибрагимова на-
чала публично оскорблять сотрудников 
полиции грубой нецензурной бранью, 
а затем укусила одного из них за ногу, 
причинив физическую боль.  

 Подсудимая свою вину не признала.
Суд назначил Ибрагимовой на-

казание в виде штрафа в сумме 30 
тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

*  *  *
 Прокуратура Кировского района 

города Казани выявила наруше-
ния законодательства о противо-
действии легализации (отмыва-
нию) преступных доходов.

 Прокуратура Кировского района 
г. Казани провела проверку испол-
нения законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, в деятельности общества с 
ограниченной ответс твеннос тью 
«Магия Серебра».

В ходе проверки было установлено, 
что ООО «Магия Серебра» осуществляет 
деятельность по купле-продаже юве-
лирных изделий. Между тем, в период 
времени с июня 2013 года по июль 2014 
года предприятие не проводит внутри-
организационную проверку наличия 
среди своих клиентов организаций и 
физических лиц, в отношении которых 
применены либо должны применятся 
меры по замораживанию (блокиро-
ванию) денежных средств или иного 
имущества. 

По результатам проверки прокура-
тура  возбудила в отношении дирек-
тора ООО «Магия Серебра» Гульнары 
Заббаровой административное дело по 
ч. 1 ст. 15.27 . КоАП  РФ (неисполнение 
законодательства в части организации 
и (или) осуществления внутреннего 
контроля, не повлекшее непредстав-
ления сведений об операциях, под-
лежащих обязательному контролю).

 Административные материалы 
направлены в Национальный банк Ре-
спублики Татарстан для рассмотрения 
по существу. 

Кроме того, в адрес директора 
направлено представление об устра-
нении нарушений законодательства.

 Акт прокурорского реагирования 
находится на стадии рассмотрения.

сандра Ермилина представление об 
устранении нарушений законода-
тельства.

Акт прокурорского реагирования 
находится на стадии рассмотрения.

Кроме того, главе Спасского муници-
пального района Камилю Нугаеву на-
правлена информация о выявленных 
нарушениях законодательства.

*  *  *
 Прокуратура Пестречинского 

района провела проверку ис-
полнения земельного законода-
тельства.

 В ходе проверки установлено, что 
с целью исправления кадастровой 
ошибки в сведениях о местоположе-
нии границ и площади земельного 
участка в деревне Званка кадастровым 
инженером ООО «КЦ «Недвижимость» 
подготовлен и направлен в филиал 
ФГПУ «ФКП Федеральной с лужбы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике 
Татарстан межевой план. При этом 
в состав межевого плана им было 
включено заключение, содержащее 
недостоверные сведения о границах 
земельного участка.

В связи с этим прокуратура воз-
будила в отношении кадастрового 
инженера Шамиля Аюпова админи-
стративное дело по ч.4 ст. 14.35 КоАП 
РФ (внесение лицом, осуществляющим 
кадастровую деятельность, заведомо 
ложных сведений в межевой план, 
если это действие не содержит уголов-
но- наказуемого деяния).

Административные материалы 
направлены в мировой суд для рас-
смотрения по существу.   

*  *  *
В Муслюмовском районе жен-

щина, публично оскорбившая и 
укусившая полицейского за ногу, 
оштрафована судом на 30 тысяч 
рублей.

Прокуратура Муслюмовского райо-
на поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
27-летней Алсу Ибрагимовой. Она 
признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 318 УК РФ (применение насилия не 
опасного для жизни или здоровья в от-
ношении представителя власти в связи 

 По версии следствия, в марте 2014 
года Махмудов, желая незаконно 
продлить срок пребывания в РФ без 
фактического выезда за пределы РФ 
и отметки Федеральной пограничной 
службы о въезде обратно, на терри-
тории одного из вокзалов г. Москвы у 
неустановленного лица за денежное 
вознаграждение приобрёл поддель-
ные бланки миграционных карт. По-
сле этого Махмудов реализовал эти 
бланки по 500 рублей за одну штуку 22 
гражданам Республики Кыргызстан, а 
в дальнейшем, легализовал пребыва-
ние последних на территории РФ путем 
предоставления заполненных мигра-
ционных карт в отдел Управление ФМС 
РФ по РТ в г. Нижнекамске.

 Обвиняемый свою вину признал 
в полном объёме, в отношении него 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

После утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело направле-
но в Нижнекамский городской суд Ре-
спублики Татарстан для рассмотрения 
по существу.

*  *  *
Прокуратура Спасского района 

выявила нарушения прав учащих-
ся образовательных учреждений 
на медицинское обслуживание.

Прокуратура Спасского района 
провела проверку исполнения за-
конодательства об образовании и 
законодательства о лицензирова-
нии в муниципальном казённом 
учреждении «Отдел образования» 
Исполнительного комитета Спасского 
муниципального района.

 В ходе проверки установлено, что 
из 52 образовательных учреждений 
района только в 10 имеются медицин-
ские кабинеты.

При этом только 4 учреждения райо-
на имеют лицензию на медицинскую 
деятельность.

В нарушение требований Федераль-
ных законов «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», на 
момент проверки 48 учреждений не 
имеют лицензию.

 По итогам проверки прокуратура 
направила в адрес начальника рай-
онного отдела образования Алек-

В Татарстане по инициативе 
прокуратуры руководитель пред-
приятия дисквалифицирован на 
2 года.

Казанская прокуратура по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах Республики Та-
тарстан провела проверку исполнения 
законодательства об оплате труда в за-
крытом акционерном обществе «Авиа-
строительная корпорация «Русич».

В ходе неё установлено, что за 
апрель и май 2014 года руководитель 
предприятия не в полном объеме вы-
плачивала 183 работникам заработную 
плату. Образовавшаяся задолженность 
составила 4 млн. 988 тыс. рублей.

Ранее, в апреле 2014 года генераль-
ный директор ЗАО «Авиастроительная 
корпорация «Русич» Ольга Акулова 
была оштрафована на 3 тыс. рублей 
за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законо-
дательства о труде). Однако нарушения 
не прекратились.

 С учетом изложенного прокуратура 
возбудила в отношении генерального 
директора ЗАО «Авиастроительная 
корпорация «Русич» администра-
тивное дело по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о труде 
должностным лицом, ранее подвер-
гнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное 
правонарушение).

По результатам рассмотрения 
правонарушитель подвергнут адми-
нистративному наказанию в виде 
дисквалификации на два года.

В настоящее время задолженность 
по заработной плате полностью по-
гашена.

*  *  *
В Татарстане местный житель 

предстанет перед судом по обви-
нению в организации незаконной 
миграции 22 иностранцев.

Нижнекамская городская про-
куратура утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении 34-летнего Ихтияра Мах-
мудова. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 322.1 УК РФ (организация незакон-
ной миграции).

www.prokrt.ru
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для осуществления организациями и индивидуальными 
предпринимателями наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники.

 Контрольный купон (выписка из автоматизирован-
ной системы управления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте) оформляется и на-
правляется в электронном виде по информационно-
телекоммуникационной сети пассажиру обязательно.

Таким образом, документом, подтверждающим для 
целей налогообложения прибыли, произведенные рас-
ходы на приобретение железнодорожного билета, может 
служить контрольный купон электронного проездного 
документа (билета) (выписка из автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте), полученный в электрон-
ном виде по информационно-телекоммуникационной 
сети. Аналогичное разъяснение имеется в письме Де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России от 2 апреля 2014 г. № 03-03-Р3/14597.

  Отдел № 3 по надзору за исполнением  налогового 
 и финансового законодательства

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

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

 В рамках аукциона, проведение которого предполага-
ет соблюдение определенных условий (внесение задат-
ка, участие нескольких лиц, шаг аукциона), невозможна 
реализация принципа первоочередного предоставления 
гражданам земельных участков, поскольку аукцион 
предполагает продажу имущества лицу, предложивше-
му за него наивысшую цену. Первоочередное получение 
земельного участка предполагает безусловное предо-
ставление земли при отсутствии торгов. Действующим 
же законодательством не предусмотрены какие-либо 
льготы для участников аукциона. Поэтому отказ ис-
полкома в предоставлении Вам земельного участка по 
данному основанию является незаконным.

 Однако для реализации права на предоставление 
земельного участка, кроме инвалидности, необходимо 
соблюдение еще одного условия – признание Вас в уста-
новленном законом порядке нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, поскольку данная мера социальной 
поддержки инвалидов направлена на улучшение именно 
жилищных условий нуждающихся в этом инвалидов.

 При несогласии с отказом исполнительного комитета 
муниципального образования в предоставлении земель-
ных участков, его можно оспорить в судебном порядке.

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

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

 Отдел по обеспечению участия прокуроров  
в арбитражном и гражданском процессах

части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей 
и других стационарных лечебных учреждений, прирав-
ниваются к нотариально удостоверенным завещаниям.

 В соответствии с ч. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может 
быть совершено гражданином, обладающим в момент 
его совершения дееспособностью в полном объеме.

 Не допускается удостоверение завещаний от имени 
совершеннолетних граждан, если они признаны судом 
недееспособными, ограничены судом в дееспособности.

 Также не подлежит удостоверению завещание от 
имени гражданина, хотя и не признанного судом не-
дееспособным, но находящегося в момент обращения за 
оформлением завещания в состоянии, препятствующем 
ему понимать значение своих действий или руководить 
ими (например, вследствие болезни), что делает не-
возможным проверку соответствия содержания за-
вещания действительному намерению завещателя, его 
свободному  волеизъявлению, не позволяет разъяснить 
завещателю смысл и значение содержания завещания.

 Если дееспособность завещателя определяется  на 
основании документов, то способность завещателя 
отдавать отчет в своих действиях проверяется в ходе 
беседы с завещателем, когда выясняются адекватность 
ответов завещателя на задаваемые вопросы, после чего 
делается вывод о возможности гражданина понимать 
значение своих действий.

 Возможно, в Вашем случае главный врач, побе-
седовав с бабушкой, пришел к выводу  о том, что она 
не способна понимать значение своих действий или 
руководить ими, в связи с чем отказал в удостоверении 
завещания.

 Однако это обстоятельство не лишает возможности  
оформить завещание в нотариальном порядке, за разъ-
яснением которого Вы можете обратиться к нотариусу.

 Отдел по обеспечению участия прокуроров  
в арбитражном и гражданском процессах

Как подтвердить командировочные расходы 
на покупку электронного ж/д билета в целях 
налогообложения?

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях 
налогообложения прибыли организаций расходами 
признаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 
265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком.

Расходами признаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. На основании 
подпункта 12 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы на командировки.

 К командировочным расходам предъявляются об-
щие для всех расходов требования об их экономической 
обоснованности и документальном подтверждении, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 252 Кодекса.

Пунктом 2 Приказа Минтранса России от 31.08.2011  
№ 228 «Об установлении формы электронного про-
ездного документа (билета) на железнодорожном 
транспорте» установлено, что контрольный купон 
электронного проездного документа (билета) (выписка 
из автоматизированной системы управления пассажир-
скими перевозками на железнодорожном транспорте) 
является документом строгой отчетности и применяется 

Я окончил высшее учебное заведение. Однако 
администрация учебного заведения сообщает 
мне, что не выдаст диплом об окончании 
ВУЗа, пока я не предоставлю справку о тру-
доустройстве в отдел практики, который без 
этой справки не подписывает обходной лист. 
Полагаю, что справка о трудоустройстве 
позволяет заявить ВУЗу о высоком проценте 
трудоустройства выпускников. Каков на самом 
деле порядок выдачи дипломов студентам, 
успешно окончившим ВУЗ?

Вопросы выдачи документов об образовании и (или) 
о квалификации, документов об обучении отражены в 
ст. 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Согласно части 7 этой статьи закона документ об 
образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую атте-
стацию, подтверждает получение профессионального 
образования следующих уровня и квалификации по 
профессии, специальности или направлению подготовки, 
относящимся к соответствующему уровню профессио-
нального образования:

 1) среднее профессиональное образование (под-
тверждается дипломом о среднем профессиональном 
образовании);

 2) высшее образование - бакалавриат (подтвержда-
ется дипломом бакалавра);

 3) высшее образование - специалитет (подтвержда-
ется дипломом специалиста);

 4) высшее образование - магистратура (подтверж-
дается дипломом магистра);

 5) высшее образование - подготовка кадров выс-
шей квалификации, осуществляемая по результатам 
освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ орди-
натуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается 
дипломом об окончании соответственно аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки).

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 февраля 2014 г. № 112 утвержден Порядок заполне-
ния, учета и выдачи документов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубликатов.

 Пунктом 27 Порядка определено, что диплом выда-
ется лицу, завершившему обучение по образовательной 
программе и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, на основании решения государ-
ственной экзаменационной комиссии о присвоении 
выпускнику квалификации. Диплом выдается с при-
ложением к нему не позднее 10 дней после издания 
приказа об отчислении выпускника.

 Таким образом, вопрос выдачи диплома выпускнику  
не связан с его трудоустройством.

 Отдел по надзору за исполнением законов  
о несовершеннолетних и молодежи

Моя бабушка находится на лечении в психиа-
трической лечебнице.  Она обратилась к главно-
му врачу больницы с просьбой оформить от ее 
имени завещание. В удовлетворении ее просьбы 
было отказано. Является ли отказ  законным?

Согласно п.1 ч. 1 с. 1127 ГК РФ, завещания граждан, на-
ходящихся на излечении в больницах, госпиталях, других 
стационарных лечебных учреждениях, удостоверенные 
главными врачами, их заместителями по медицинской 

прокУратУра рт на страже закона

прОкУрОр разъясняет

Традиционная рубрика, в которой сотрудники аппарата 
прокуратуры республики дают разъяснения по 
наиболее актуальным и важным  правовым вопросам  
действующего законодательства.
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прокУратУра рт на страже закона

с каждой должности оставались 
ученики, которым он передавал свои 
знания и опыт, а последователи пере-
нимали принципиальность, твердость 
и решительность Минакдаса Ахтя-
мовича. Когда руководитель душой 
болеет за дело, то подчиненные берут 
с него пример, стараясь ему во всем 
подражать. И вот с февраля 2014 года 
М. А. Шарапов возглавил прокуратуру 
Высокогорского района.

Стоит отметить, что за пример-
ное исполнение служебных обязанно-
стей, безупречную службу и высокий 
профессионализм М. А. Шарапов не-
однократно поощрялся Генеральным 
прокурором и прокурором Республики 
Татарстан, а в 2001 году, будучи про-
курором Пестречинского района, из 
рук Генерального прокурора России 
Устинова получил именной пистолет 
Макарова с полным боекомплектом. 
Минакдас Ахтямович стал вторым 
в истории прокуратуры Татарстана 
награжденным именным оружием «за 
примерное исполнение долга…».

Минакдас Ахтямович Шарапов, 
старший советник юстиции, имеет 
колоссальный опыт работы в органах 
прокуратуры, который насчитывает 
более 40 лет. Родился он 7 мая 1952 
года в селе Черемшан ТАССР. После 
окончания десятилетки поступил на 
юридический факультет КГУ, затем 
был принят на должность помощни-
ка прокурора города Альметьевска. 
Произошло это 16 августа 1974 года. 
Четыре года спустя его назначили 
помощником прокурора г. Казани. Он 
проявил себя на этой работе грамот-
ным, компетентным специалистом. 
Благодаря его высокой работоспо-
собности и добросовестности в 
1982 году Минакдаса Ахтямовича 
назначили прокурором следственного 
управления прокуратуры Республики 
Татарстан. А когда произошел всплеск 
детской преступности, известного 
под названием «Казанский феномен», 
Шарапову поручили возглавить отдел 
по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних. Через два года 
он становится уже заместителем 
прокурора республики, где ему по-
ручается самый сложный участок 
работы – следствие. С 1992 года он 
работал прокурором Московского 
района г. Казани – самого сложного 
в криминальном плане. Более 10 лет 
Шарапов возглавлял прокуратуру Пе-
стречинского района. После его ухода 

минакдас ШарапОв:

«чеЛОвеческий фактОр явЛяется 
самым гЛавным. к Людям надО 
ОтнОситЬся с Уважением и 
пОниманием, и мОи двери 
всегда Открыты дЛя нарОда»
31 января 2014 года во ис-
полнение приказа генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации илдусом Саидо-
вичем Нафиковым назначен 
прокурором Высокогорского 
района Республики Татар-
стан Минакдас Ахтямович 
шарапов.

– Минакдас Ахтямович, после 
окончания юридического факуль-
тета у Вас был выбор куда пойти: в 
судьи, в адвокаты, в прокуроры… 
Вы выбрали третье. Что побудило 
Вас принять такое решение?

– Безусловно, прокурор – это ответ-
ственная и мужественная профессия. 
Как сообщает нам история, уже мно-
гие века профессия прокурора пред-
ставляется в виде государственного 
служения с разными обязательствами. 
Выбор профессии – это важнейшая 
часть жизненного пути. От этого не-
простого решения зависит вся буду-
щая жизнь.

Работа должна быть по душе, прино-
сить удовольствие от занятия любимым 
делом. Я всегда хотел быть полезен 
своей стране, вселять в людей уверен-
ность в законе, правосудии. Это во 
многом предопределило выбор моей 
будущей профессии.

– 2014 год знаменателен для Вас 
тем, что ровно 40 лет назад Вы на-
чали свою трудовую деятельность в 
прокуратуре. Были ли случаи, когда 
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Вечером 26 апреля 1992 года на пульт 
пожарной охраны поступил сигнал о 
возгорании здания республиканского 
узла спецсвязи. Первым пожар заметил 
проживающий по соседству сотрудник 
милиции Альберт Тимершин. Услы-
шав стоны внутри объятого пламенем 
помещения, он выломал решетку на 
окне и вытащил истекающую кровью, 
полуобгоревшую сотрудницу на улицу. 
Перед тем как потерять сознание, она 
успела прошептать странную фразу: 
«Андрей, третий маршрут!» В коридо-
рах и комнатах – повсюду были обгорев-
шие трупы. Оружейная комната была 
пуста. При осмотре стоявшей во дворе 
узла спецсвязи автомашины ГАЗ-69 был 
обнаружен баул, внутри которого нахо-
дились 66 из 67 пропавших пистолетов 
Макарова и 753 патрона к ним. Сколько 
бы они могли натворить бед, попади в 
руки бандитов. Даже страшно подумать.

Постепенно вырисовывалась жуткая 
картина того, что произошло в здании. 
Возгорание началось из разных помеще-
ний одновременно, что говорит о явном 
поджоге. Также на месте преступления 
была обнаружена пустая канистра из-
под бензина. У убитого дежурного – пу-
стая кобура. Сам дежурный убит ножом, 
значит, стрелял в людей не он. На входе 
пропускная система, таким образом, 
получается, что в помещение проник 
кто-то свой. Но кто? Фраза «Андрей, 
третий маршрут!» была единственной 
зацепкой, потому что выжившая жен-
щина лежала в реанимации – в коме.

Вот так в течение первых же часов, 
прошедших с момента преступления, 
нам стало известно имя предполагае-
мого убийцы. Оставалось пробить по 
базе данных всех сотрудников узла 
спецсвязи, в том числе и бывших. Так 
в поле нашего зрения попал 22-летний 
Андрей Шпагонов.

Группа захвата выехала по месту 
жительства Шпагонова, но там его 
не оказалось, ночевать домой он не 
приходил. Не появлялся он и у своих 
родственников в Царицыно. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
выяснилось, что в день, когда было со-
вершено нападение на узел спецсвязи, 
Шпагонов встречался со своим двою-
родным братом Дмитрием Ковалевым, 
у которого имелась легковая машина. 
Сравнили отпечатки протекторов, 
обнаруженных у дома Шпагонова и у 
здания спецсвязи, – они совпали.

Позднее об этом зверском преступле-
нии написал в своей книге «Бандитская 
Казань» заместитель председателя 
Верховного суда РТ Максим Беляев.

Шпагонова начали искать в тот же 
день. В Казани был создан специ-
альный штаб по раскрытию данного 
преступления, куда стекалась вся 
информация. Были подняты картотека 
и личные дела сотрудников в отделе 
кадров республиканского узла спецс-

сегодня имя этого человека есть даже 
в Википедии – Андрей Шпагонов. 
Работал он в республиканском узле 
связи. Из его характеристики следова-
ло, что за время работы показал себя 
не с лучшей стороны. Был замкнут, 
необщителен, высокомерен. Имел опо-
здания на работу. Но хорошо владел 
пистолетом, отлично стрелял и имел 
за это поощрения. Это, безусловно, 
было плюсом при устройстве на работу 
фельдъегерем в республиканский узел 
специализированной связи. Табельное 
оружие работникам спецсвязи полага-
лось по уставу.

27 апреля 1992 года была Пасха, в 
этот же день Андрей Шпагонов со-
вершил нападение на Управление 
фельдъегерской службы по Республике 
Татарстан с целью похитить 67 единиц 
оружия с боеприпасами, убил при этом 
9 человек и тяжело ранил одного.

В то время я был заместителем 
прокурора Республики Татарстан, 
курировал следствие. Указанное дело 
было на особом контроле прокуратуры 
республики, и мне было поручено до-
вести его до логического завершения.

Оперативники тогда сработали бы-
стро. Кольцо вокруг преступника сжи-
малось. Убийца чувствовал, что за ним 
скоро придут. Комиссия, проводившая 
судебно-психиатрическую экспертизу, 
сделала выводы, что Шпагонов может 
отдавать себе отчет о своих действиях 
и руководить ими, в содеянном следует 
признать вменяемым.

Бывали, конечно, в то время разбор-
ки криминальных авторитетов, драки 
гопников с арматурой, но чтобы один 
бандит с остекленевшими глазами 
бродил по комнатам и методично рас-
стреливал людей… Это только в кино 
показывали! Такой трагедии, такой 
кровавой бойни Казань еще не видела!

Вы хотели свернуть с этого пути? 
Поменять профессию?

– Работая в органах прокуратуры, 
всегда придерживался буквы и духа 
закона, всю жизнь был верен профес-
сии прокурора, поскольку считаю, что 
настоящим специалистом в своем деле 
может быть лишь тот человек, который 
посвятил ему всю свою жизнь, непре-
рывно занимаясь самообразованием и 
самосовершенствованием.

Уже сейчас, по прошествии многих 
лет работы в органах прокуратуры, 
могу сказать: что бы ни случалось, 
никогда не хотел свернуть, какие бы 
преграды не вставали на моем пути.

– Был ли тот человек в Вашей 
жизни, кому у Вас было желание под-
ражать, с кого взять пример? Или 
чаще брали пример с Вас?

– Всю жизнь мои родители являлись 
для меня эталоном и примером для 
подражания, наверное, поэтому многие 
качества и черты характера мне до-
стались именно от них. Убежден, что 
именно благодаря моим родителям, их 
поддержке и воспитанию я достиг тако-
го уровня, на котором сейчас нахожусь. 
И мои дети Лилия и Марат получили 
достойное воспитание. Дочь Лилия 
пошла по моим стопам и вот уже более 
15-ти лет является прокурором отдела 
прокуратуры республики.

– Какое дело всплывает в Вашей 
памяти как самое первое из слож-
ных?

– В начале 90-х прошлого века это 
происшествие взбудоражило всю Ка-
зань. Казалось невероятным, чтобы в 
центре города случилось такое. Как 
будто кадры американского триллера 
выплеснулись с экрана и забрызгали 
Старотатарскую слободу кровью.

Серьезный, невзрачный, близо-
рукий… Кто о нем знал тогда? Зато 

прокУратУра рт на страже закона
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концу марта 2014 года в бюджет госу-
дарства было взыскано 35 млн рублей 
просроченной задолженности по налогу 
на доходы физических лиц, из которых 
24 млн рублей поступило в бюджет Вы-
сокогорского муниципального района.

Проделана определенная работа по 
возврату в муниципальную собствен-
ность земельных участков, отчужден-
ных на основании фиктивных выписок 
из похозяйственной книги. В отчетном 
периоде прокуратурой Высокогорского 
района в суд направлено 40 исковых 
заявлений указанной категории.

На сегодняшний день в собственность 
района фактически возвращено 20 зе-
мельных участков общей площадью 26 
756 кв. м на сумму 11 627 281 рублей.

Прокуратурой Высокогорского райо-
на усилен надзор за исполнением 
бюджетного законодательства при 
выделении денежных средств из фе-
дерального бюджета и бюджета Респу-
блики Татарстан.

Примером этого может послужить 
проведенная в июле 2014 года провер-
ка, в ходе которой установлено, что в 
2012 году глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства 51-летняя Анися Али-
мова получила государственный грант 
по программе «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Республике Татарстан 
на 2012–2014 гг.» в сумме 1 500 000 
рублей на покупку сельскохозяйствен-
ных животных – овец. По договору на 
получение гранта Алимова приняла 
обязательства в течение 10 лет со дня 
его получения не передавать в аренду, 
не продавать, не дарить и не вносить 
в качестве взноса или пая указанное 
имущество третьим лицам. В качестве 
подтверждения целевого использо-
вания гранта Алимова представила в 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ фиктивный дого-
вор купли-продажи, подтверждающий 
приобретение сельскохозяйственных 
животных – овец на сумму 1 500 000 
рублей у индивидуального предпри-
нимателя.

Однако проведенной проверкой 
было установлено, что Алимова овец 
не приобретала, а полученные денеж-
ные средства расходовала по своему 
усмотрению, то есть не по целевому 
назначению. Действиями Алимовой 
государству причинен ущерб в особо 
крупном размере.

По данному факту прокуратурой 
района в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ 
начальнику МО МВД России «Высоко-
горский» было направлено соответ-
ствующее постановление для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
по ст. 159.2 ч. 4 УК РФ.

По результатам рассмотрения по-
становления прокурора следствием СО 
МО МВД России «Высокогорский» 30 
июля 2014 года в отношении Алимовой 
А. Г. возбуждено уголовное дело по ст. 

иностранных граждан по месту ее ре-
гистрации в пос. ж/д ст. Высокая Гора. 
При этом гражданка достоверно знала, 
что данные иностранные граждане по 
указанному адресу пребывать не будут, 
поскольку фактически жилое помеще-
ние им не предоставлялось.

И вот уже через неделю после моего 
назначения на новую должность про-
куратурой района, усмотрев в деянии 
Зайцевой А. А. признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранных граждан по месту 
пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации), было вынесено 
постановление в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ о направлении материала 
проверки в орган предварительного 
расследования для решения вопро-
са об уголовном преследовании. Как 
следствие, органами дознания МО 
МВД России «Высокогорский» было 
возбуждено уголовное дело, которое 
в последующем рассмотрено судом 
и Зайцева А. А. была привлечена к 
уголовной ответственности, ей на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 70 000 рублей. Это уголовное 
дело, возбужденное по новой статье 
Уголовного кодекса, стало одним из 
первых в России.

Кроме того, прокуратурой района в 
суд было направлено исковое заявление 
к отделению УФМС России по РТ в 
Высокогорском районе с требованием 
о понуждении к снятию 27 иностран-
ных граждан с миграционного учета 
по месту пребывания. Иск прокурора 
судом был рассмотрен и удовлетворен в 
полном объеме, иностранные граждане 
сняты с миграционного учета по месту 
пребывания.

Придя в Высокогорский район, одной 
из важнейших задач видел укрепление 
межведомственного взаимодействия по 
вопросам борьбы с преступлениями и 
правонарушениями в сфере пенсион-
ного и налогового законодательства. 
С этой целью было налажено эффек-
тивное функционирование межведом-
ственной рабочей группы.

В текущем году прокуратурой района 
проведено 3 заседания рабочей группы, 
на которые приглашены руководители 
34 организаций (предприятий), имею-
щих задолженность по налогам и перед 
Пенсионным фондом. Так, в ходе за-
седания рабочей группы, проведенной 
12 марта 2014 года, установлено, что 
крупными должниками по налогу на 
доходы физических лиц являлись ЗАО 
«Бирюли» (29 900 215 рублей), ООО 
«Серп и Молот» (2 620 000 рублей), 
ООО «Суксу» (530 000 рублей). Период 
образования задолженности указанных 
предприятий составлял более 3 лет.

В результате принципиальной по-
зиции прокуратуры района и принятия 
мер прокурорского реагирования уже к 

вязи. Сняты отпечатки пальцев пред-
полагаемого убийцы с пустых бутылок 
из-под водки, дверных ручек, ключей 
от оружейной комнаты и ключей за-
жигания от автомобиля ГАЗ-69. Найден 
оброненный им в помещении красно-
черный мохеровый шарф. Но главным 
свидетелем, полностью изобличающим 
Шпагонова, была чудом выжившая 
Ляля Фарзиева. Указом Президента 
РФ она впоследствии была награждена 
орденом «За личное мужество».

Во все концы республики были разо-
сланы ориентировки. И тут он сам дал 
о себе знать. Убийца тепло относился 
к своей учительнице из СПТУ-9 Ма-
рине Потапчук. Через два дня после 
бойни он неожиданно позвонил ей по 
междугородке… Нам быстро удалось 
определить, что звонок был из Агрыза. 
Шпагонов сидел в зале ожидания, он 
ждал, когда за ним придут.

Андрея Шпагонова расстреляли в 
конце декабря 1995 года, а уже с 1 ян-
варя 1996 года был объявлен мораторий 
на смертную казнь.

Сегодня в России много говорят о 
том, нужна смертная казнь или нет. У 
каждого на этот счет свое мнение.

Французский писатель Альбер Камю 
еще более 70 лет назад, размышляя об 
этой проблеме, сказал, что «убийцу 
приговаривают к расстрелу, потому что 
убийство истощает в человеке способ-
ность жить. Убийство исчерпывает. 
Убивая другого, он убивает самого 
себя».

Немало сделано и за чуть более 
полгода прокурорствования в Высоко-
горском районе. Хотелось бы привести 
несколько положительных примеров за 
время работы в прокуратуре Высоко-
горского района.

Серьезной для России в последнее 
время стала так называемая проблема 
«резиновых квартир». В связи с чем 
законодателем 21 декабря 2013 года 
Уголовный кодекс РФ был дополнен, 
в том числе ст. ст. 322.2, 322.3 УК РФ 
(фиктивная регистрация граждан, а 
также фиктивная постановка на учет 
иностранных граждан по месту пре-
бывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации).

Высокогорский район, являясь при-
городным, также столкнулся с про-
блемой «резиновых квартир». Будучи 
назначенным на должность, мной 
первым делом была организована ра-
бота в указанном направлении, было 
поручено провести соответствующие 
проверки.

Проведенной прокуратурой района 
проверкой было установлено, что некая 
гражданка Зайцева с целью постановки 
на учет иностранных граждан по месту 
пребывания, получая от них денежное 
вознаграждение и находясь в почтовом 
отделении г. Казани, заполняла соот-
ветствующие уведомления о прибытии 

прокУратУра рт на страже закона
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ложения, преклонного возраста или 
состояния здоровья многие граждане 
не в состоянии прибыть лично в про-
куратуру для решения вопроса о защите 
своих прав.

В качестве одного из положительных 
примеров неформального подхода к 
разрешению обращений граждан хоте-
лось бы привести заявление гражданки 
Высокогорского района по факту невы-
платы пособия по уходу за ребенком 
ООО «Альдермышский источник», 
признанного банкротом с 2011 года. 
Выплаты по реестру требований креди-
торов Должником не производились в 
связи с отсутствием денежных средств 
на расчетном счете, имущество, подле-
жащее включению в конкурсную массу, 
не выявлено. Однако в результате при-
нятия мер прокурорского реагирования 
удалось изыскать возможность вы-
платы женщине пособия по уходу за 
ребенком в размере 43 000 рублей.

Другим примером явилось обраще-
ние одной гражданки на бездействие 
судебных приставов, в результате 
рассмотрения которого были приняты 
меры прокурорского реагирования и ей 
выплачена заработная плата в размере 
145 000 рублей ЗАО «Карьеруправ-
ление плюс», также находящегося в 
стадии банкротства. И это далеко не 
единичные факты положительно раз-
решенных обращений.

Кроме того, от граждан поступают 
обращения, где зачастую они просят 

159.2 ч.4 УК РФ (мошенничество при 
получении выплат, совершенное в осо-
бо крупном размере).

– Прокурор – кто это для района, 
на Ваш взгляд?

– Прокурор (от лат. Procurare – забо-
титься) всегда занимал особое место. 
Его надзорные функции предполагают 
определенную независимость от мест-
ных структур. В этом один из важней-
ших заветов наших предшественников: 
не только неподкупны должны быть 
прокуроры в государстве Российском, 
но и независимы от каких бы то ни было 
влияний и воздействий со стороны.

Сегодня, как и почти три столетия 
назад, прокуратура призвана защищать 
государство от недобросовестных, на-
рушающих закон граждан и самих граж-
дан от несправедливости государства.

Прокурор района выступает одним 
из гарантов законности и порядка в 
районе, обществе. Генеральная проку-
ратура России ориентирует прокуроров 
на жесткое употребление власти в тех 
случаях, когда нарушаются предусмо-
тренные законом права граждан, ущем-
ляются интересы государства, когда на-
деленные полномочиями должностные 
лица злоупотребляют доверием.

– По каким признакам можно су-
дить о том, что прокурор завоевал 
доверие граждан и справляется со 
своей работой?

– Главная цель, к которой мы стре-
мимся, это реальная помощь людям, 
восстановление нарушенных прав. 
Из года в год общество понимает, что 
прокуратура стоит на страже интересов 
не только государства, но и каждого от-
дельно взятого индивидуума. Одним из 
критериев, позволяющих судить о до-
верии населения к прокурору, является 
активность граждан, их готовность 
и стремление защитить свои права, 
о чем свидетельствует, в частности, 
тенденция постоянного роста числа об-
ращений именно к нам, в прокуратуру.

Граждане, представители юридиче-
ских лиц, общественных организаций 
ожидают от нас чуткого и эффектив-
ного реагирования на свои заявления.

В настоящее время, благодаря прежде 
всего инициативе сотрудников проку-
ратуры, развитию и внедрению пере-
довых технологий, система отношений 
прокуратуры и населения переходит 
на новый уровень. Сегодня уже никого 
невозможно удивить тем, что, посетив 
официальные сайты прокуратуры, мож-
но сразу же, не выходя из дома, подать 
заявление о нарушении своих прав и за-
конных интересов. Упростилась проце-
дура подачи обращения, прокурор стал 
доступнее для граждан и, естественно, 
увеличивается число заявлений.

Осуществляются выездные приемы 
жителей в сельских поселениях рай она. 
Подобные мероприятия очень важны, 
поскольку в силу материального по-

сПРавка об истоРии и совРеМенности 
высокоГоРской ПРокУРатУРы

– из воспоминаний ветеранов прокуратуры удалось установить ме-
сто расположения районной прокуратуры только с 1953 года. в то время 
прокуратура располагалась в трех небольших комнатах в помещении на-
родного суда. в 1957 году прокуратуре было выделено 4 кабинета в по-
мещении райисполкома.

Со временем штат райисполкома стал увеличиваться, и по предложению 
председателя исполкома прокуратура района переселилась в ветхое помеще-
ние строительно-монтажного поезда, который закончил строительные рабо-
ты.

С 1963 по 1965 годы в бытность Пестречинского района работники отделе-
ния прокуратуры занимали помещение в доме по ул. Чернышевского. В 1965 
году после новой организации Высокогорского района прокуратуре был вы-
делен жилой дом № 8 по ул. Советская. В 1969 году было выстроено новое зда-
ние прокуратуры района по ул. Чернышевского, д.32. В настоящее время про-
куратура располагается в трехэтажном здании по ул. Пролетарская, д.7 в пос. 
ж/д ст. Высокая Гора.

С 1955 по 1963 годы прокуратура именовалась межрайонной, так как осу-
ществляла функции прокурорского надзора и на территории Дубъязского 
района. В это же время прокуратура осуществляла также функции транспорт-
ной по надзору за учреждениями железной дороги, расположенными на тер-
ритории района.

В настоящее время в прокуратуре Высокогорского района работают 8 со-
трудников, из которых 6 оперативных – прокурор, три заместителя прокуро-
ра, старший помощник и помощник прокурора, а также старший специалист 
первого разряда и водитель прокуратуры района.

В прокуратуре района с 1935 года по настоящее время работали и работа-
ют прокуроры: Г. П. Каракулькин, Ф. И. Кочетов, З. Л. Вольфман, И. Е. Кузнецов, 
А. И. Козлов, Р. К. Абдюшев, Ю. Д. Гудкович, А. Г. Мельников, М. С. Мусин, Г. Н. 
Нуркаев, Ф. Д. Сафин, Ф. И. Каримуллин, А. Ф. Хусаинов, Ф. А. Гайфуллин, М. А. 
Шарапов.

разъяснить нормы законодательства, 
дать оценку тем или иным действиям с 
точки зрения закона. На что мы всегда 
реагируем оперативно.

– Какая черта человеческой на-
туры должна быть у каждого про-
курора, на Ваш взгляд?

– Видный русский юрист А. Ф. Кони 
говорил: «Прокурор – лицо особое. Он 
должен быть чистым морально и на 
руку. Во всем должен быть чище снега 
альпийских вершин».

Главной чертой человеческой натуры 
у каждого прокурора, убежден, должно 
быть человеколюбие, в глазах общества 
он должен олицетворять справедли-
вость. Прокурор всегда действует в 
сфере конфликтов и межличностных, 
и социальных. В этих условиях к нему 
предъявляются повышенные нрав-
ственные требования.

– Глядя на Вас, Минакдас Ахтямо-
вич, можно сказать, что Вы – очень 
уверенный в себе, жесткий, прин-
ципиальный человек, а какой Вы 
дома?

– Да, я такой на самом деле, но, 
переступив порог дома, я становлюсь 
совершенно другим. Потому что по-
другому и быть не может, когда дома 
тебя ждут любимые супруга, дети и 
мое самое большое богатство – мои 
четыре внука.

Подготовлено пресс-службой  
прокуратуры РТ.

прокУратУра рт на страже закона
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в БОрЬБе с БытОвОй кОррУпцией 
президент рт призваЛ активнее 
испОЛЬзОватЬ системУ 
«нарОдный кОнтрОЛЬ»  
и сОциаЛЬные сети

филактике коррупции и ее минимизации 
в бытовых сферах, жалобы от населения 
продолжают поступать, отметил Рустам 
Минниханов, и с такими формами стал-
кивается каждый из нас – это устройство 
ребенка в детсад, получение за деньги 
медицинских услуг, которые формально 
являются бесплатными, освобождение от 
службы в армии, - сфер, где есть соблазн 
дать взятку, много. 

Рустам Минниханов привел данные 
соцопроса, который в 2013 году провел 
общественный фонд «Общественное 
мнение» по заказу Минэкономразвития 
РФ: годовой объем рынка бытовой кор-
рупции в России составил 227 млрд руб. 

Для обеспечения прозрачности в 

тов коррупции в бытовых сферах – это 
гласность, – сказал Рустам Минниханов, 
открывая заседание. Он обратил внима-
ние участников мероприятия на то, что 
заседание проходит в открытом форма-
те, в зале присутствуют представители 
средств массовой информации. Несмо-
тря на предпринимаемые меры по про-

Все эти и многие другие факты кор-
рупции в бытовых сферах обсуждались 
на заседании Совета при Президенте 
Республики Татарстан по противодей-
ствию коррупции. 

Мероприятие прошло в Казанском 
Кремле, в режиме видеоконференц-
связи со всеми муниципальными 
районами республики. Провел заседа-
ние Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

В мероприятии также приняли 
участие Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков, Пред-
седатель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин. 

– Главное в пресечении коррупцион-
ной составляющей и сокращении фак-

Более 200 фактов коррупции в бытовых сферах было пре-
сечено в Республике Татарстан за два с половиной года. 
Это ситуации в отраслях здравоохранения, образования, 
в социальной сфере - взятки за фиктивные медицинские 
справки, организация незаконного получения социальных 
выплат (субсидии по безработице), незаконное освобож-
дение от службы в армии, ситуации с поступлением в вуз 
и вымогательства в детских дошкольных учреждениях, 
маскируемые по спонсорскую помощь или добровольные 
пожертвования. 

деятельности власти и упрощения 
процедур получения государственных 
услуг в Татарстане активно внедряются 
высокие технологии. Так, существен-
ное влияние на минимизацию бытовой 
коррупции оказало создание портала 
государственных и муниципальных 
услуг РТ (https://uslugi.tatar.ru)

антикоррУпционная поЛитика рт
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проектов региональной общественной 
организации «Академия творческой 
молодежи РТ» Андрей Петухов рас-
сказал о проведении акций антикорруп-
ционной направленности в республике 
и ее районах, в том числе об акции «Не 
дать – не взять!». Он также отметил, 
что если раньше у студентов было при-

нято покупать экзамен, который не 
удалось сдать на экзаменационной 
сессии, то сегодня стало модно «по-
купать» всю сессию. 

С такими проявлениями корруп-
ции в сфере образования надо без-
жалостно бороться, заявил Рустам 
Минниханов, комментируя услы-
шанное. По его словам, убеждения 
тут уже не помогут, необходимо 
принимать жесткие меры. Он при-
звал ректорат вузов принять меры к 
недопущению подобных ситуаций. 

При этом Рустам Минниханов 
также отметил, что основная масса 
сотрудников, занятых в сферах образо-
вания, здравоохранения, в социальной 
отрасли, - порядочные люди. Мы не 
должны уйти из этого зала с ощущени-
ем того, что все у нас – коррупционеры, 
сказал он, это было бы неправильно, 
нельзя красить всех черной краской. 

Президент РТ призвал чиновников 
активнее использовать систему «На-
родный контроль» для борьбы с бы-
товой коррупцией, обращать больше 
внимания на социальные сети. Эти 
возможности тоже надо использовать, 
сказал Рустам Минниханов, ко мне 
поступает огромное количество обра-
щений через социальные сети, и я сразу 
даю поручения по многим вопросам. 

Рустам Минниханов сообщил, что в 
течение 10 дней будет готов протокол 
поручений по итогам очередного за-
седания Совета при Президенте Респу-
блики Татарстан по противодействию 
коррупции. 

Елена Бритвина, пресс-служба 
Президента РТ.

Фото Михаила Козловского

Участникам заседания 
была продемонстрирована 
таблица муниципальных 
образований, где, по мне-
нию опрошенных, высока 
доля граждан, которые в 
течение последнего года 
попадали в коррупцион-
ную ситуацию. Это Ка-
зань (33,9%), Тукаевский 
(26,7%), Зеленодольский 
(25,8%), Аксубаевский 
(22,2%), Нижнекамский 
(17,9%), Верхнеуслонский 
(17,8%), Высокогорский (17,8%) райо-
ны РТ. 

При этом доля респондентов, кото-
рые, попав в коррупционную ситуа-
цию, дали взятку, в 2011 году состав-
ляла 63%, в 2012 году – 67,6%, в 2013 
году – 69,2%, в 2014 году – 64,7%.

Первый заместитель прокурора РТ 

Артем Николаев в своем выступлении 
отметил, что сегодня бытовая корруп-
ция носит массовый характер. 

Заместитель министра внутренних 
дел по РТ, начальник полиции Рафа-
иль Гильманов сообщил о структуре 
выявленных коррупционных пре-
ступлений (всего их 445): в вопросах 
распоряжения недвижимостью – 164, 
в контрольно-разрешительной деятель-
ности – 87, в сфере образования – 48, в 
военно-призывной деятельности – 40, 
в здравоохранении – 12 и др. 

Руководитель антикоррупционных 

По словам Президента РТ, серьезное 
влияние оказал на снижение коррупции 
в бытовых сферах портал «Народный 
контроль». На него уже поступило 
более 23 тыс. заявок, из которых 14 
тыс. уже решены, еще по 4 тыс. заявок 
запланирована работа. 

С фактами бытовой коррупции в ре-
спублике сталкивается каждый пятый 
гражданин, заявил Рустам Минниха-
нов, ссылаясь на данные социологи-
ческого опроса. По его мнению, 
важно усилить роль общественных 
организаций в борьбе с коррупцией 
в бытовых сферах, а также искать 
причины, по которым меры, пред-
принимаемые для сокращения фак-
тов коррупции, недостаточны. 

Заместитель председателя Комите-
та РТ по социально-экономическому 
мониторингу Ольга Семенова доло-
жила о результатах социологических 
опросов, проведенных в республике. 
Так, в рамках изучения мнений на-
селения о коррупции в Татарстане, 
было проведено социологические иссле-
дование, в котором приняли участие 4150 
респондентов. Мнение населения об 
уровне коррупции показало: если в 2012 
году 46,9% считали, что все осталось на 
том же уровне, то в 2013 году – 39,7%, а в 
2014 году – 42,7%; о том, что коррупции 
стало меньше, в 2012 году думали 23,2%, 
в 2013 году – 30,8%, в 2014 году – 34,8%.

Доля респондентов, которые хотя 
бы раз за последний год попадали в 
коррупционную ситуацию, в 2011 году 
составляла 21,2%, в 2012 – 15%, в 2013 
году – 16,3%, в 2014 году – 11,8%.

антикоррУпционная поЛитика рт
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расШиряем крУгозор

и деловой сфере: иностранная валюта 
(как правило, доллар США либо евро).

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ - ино-
странная валюта (денежные знаки в 
виде банкнот, казначейских билетов, 
монет, находящихся в обращении и яв-
ляющихся законным средством платежа 
на территории иностранных государств 
либо групп иностранных государств, и 
средства на банковских счетах и в бан-
ковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств и международ-
ных денежных или расчетных единицах) 
и внешние ценные бумаги (ценные 
бумаги, выпущенные не на территории 
Российской Федерации либо удостове-
ряющие право на получение валюты не 
Российской Федерации или номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте 
не Российской Федерации).

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ - со-
вокупность задач, временных рамок 
и обязанностей по противодействию 
коррупции в министерстве (ведомстве) 
на календарный год или несколько лет.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫВОД ЭКС-
ПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНТИ-
КОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ИЛИ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА - обоснованное 
предположение (гипотеза) эксперта 
о коррупциогенности нормативного 
правового акта или его проекта при 
отсутствии абсолютной убежденности 
в достоверности полученных доказа-
тельств его коррупциогенности.

ВЗЯТКА - противоправное получение 
или передача денежных средств, иму-
щества, оказание услуг материального 
характера, совершаемое должностным 
лицом органов государственной власти 
или местного самоуправления.

ВЗЯТКА-БЛАГОДАРНОСТЬ - по-
лучение должностным лицом органов 
государственной власти и управления 
не предусмотренного законом, заранее 
необусловленного вознаграждения за 
уже совершенное правомерное действие 
но службе.

ВЗЯТКА-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - взят-
ка, полученная (переданная) после со-
вершения должностным лицом органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления в пользу взят-
кодателя определенных действий (акта 
бездействия).

ВЗЯТКА «ВПРОК» - систематическое 
получение взятки должностным лицом 
в форме периодических отчислений от 
прибыли (дохода) предпринимателя, 
если виновный совершает каждый раз 
новое деяние в пользу взяткодателя либо 
оказывает ему общее покровительство и 
попустительство по службе.

АФРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОТРА-
ЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРО-
ЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПСИХОЛОГИИ - по мне-
нию Н. П. Мелешко и С. Г. Александро-
ва, ситуация, когда власть «продается 
на корню» группе основных экономи-
ческих кланов. Коррупция позволяет 
политическими средствами обеспечить 
надежность их существования.

«БАБКИ» - общепринятое в бытовом 
и криминальном сленге обозначение 
слова «деньги».

«БАБЛО» - принятое в криминальном 
сленге обозначение слова «деньги».

БУДУЩАЯ ЖЕРТВА КОРРУПЦИИ 
- физическое или юридическое лицо, 
которому угрожает причинение вреда в 
связи с принятием национального или 
регионального законодательства, ущем-
ляющего его права и свободы, хотя закон 
и практика к нему еще не применялись, 
но существует большая вероятность 
того, что государство или его органы 
могут сделать это в будущем.

БУХГАЛТЕРСКАЯ (БАЛАНСОВАЯ) 
ПРИБЫЛЬ - разница между суммой 
peaлизации (доходами от продажи) и 
расходами (издержками), зафиксирован-
ными в документальной (официальной) 
форме.

БЮРО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
СЛУЧАЕВ КОРРУПЦИИ СИНГАПУРА 
- специализированный правоохрани-
тельный орган, созданный и 1952 году и 
осуществляющий борьбу с коррупцией 
в Сингапуре.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ - разница 
между доходами (выручкой от реали-
зации товаров и услуг) и затратами на 
производство или приобретение на сбыт 
этих товаров и услуг до выплаты налогов 
и отчислений.

ВАЛЮТА - 1. Официальное значение: 
платежное средство, выраженное в де-
нежных знаках, представленных в виде 
банкнот, казначейских билетов и монет 
Центральною Банка соответствующего 
государства, а также средств на банков-
ских счетах и в банковских вкладах. В 
России законным платежным средством 
является рубль, обязательный к приему 
при платежах путем наличных (денеж-
ные знаки в виде банкнот и монет Банка 
России) и безналичных расчетов. Дру-
гие типы денежных средств отнесены 
к иностранной салюте. 2. В бытовой 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИ-
ТОРИНГ КАБИНЕТНЫЙ - накопление, 
изучение различных данных (отчетов, 
документов и т. д.) и заслушивание экс-
пертов по вопросам реализации анти-
коррупционной политики.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИ-
ТОРИНГ НА МЕСТАХ - деятельность 
по проверке фактического исполнения 
антикоррупционных мероприятий в 
организациях, учреждениях и на пред-
приятиях.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ - международно-
правовой акт, принятый в июне 2001 
года Комитетом ООН по контролю 
над наркотиками и предупреждению 
преступности в рамках Глобальной 
программы против коррупции и ре-
гламентирующий основные (стратеги-
ческие) направления международных, 
национальных, региональных и муници-
пальных программ антикоррупционного 
поведения.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПЛАКАТ 
- красочное, броское издание большого 
формата с кратким пояснительным 
текстом, выполняемое для достижения 
антикоррупционных целей.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ 
- вероятностное суждение о будущем со-
стоянии коррупции, ее причин и возмож-
ностей антикоррупционной политики 
через определенный период времени, 
включая качественную и количествен-
ную оценки предполагаемых изменений 
и указание их примерных сроков.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАН-
ДАРТ НОРМАТИВНОГО ПРАВО-
ВОГО АКТА - требования к качеству 
нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), направ-
ленные на предотвращение появления в 
них коррупционных факторов.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - 
специальный суд, рассматривающий 
уголовные дела о коррупционных пре-
ступлениях на Филиппинах.

АНТРОПОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ - 
учение о физических лицах-участниках 
коррупционных отношений.

«АРБУЗ» - общепринятое в деловом, 
экономическом и криминальном сленге 
обозначение единицы измерения денеж-
ных средств, равное одному миллиарду 
(как правило, подразумевается один 
миллиард рублей).

уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас 
с терминами из словаря под названием «Все о корруп-
ции и противодействии ей», напечатанный по решению 
редакционно-издательского совета института экономи-
ки, управления и права (г. Казань).
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расШиряем крУгозор

свойств (качеств, достоинств или недо-
статков), стать непосредственной или 
опосредованной жертвой коррупци-
онного  деяния (правонарушения или 
преступления).

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИ-
КОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА 
- специальная деятельность уполно-
моченных лиц по антикоррупционному 
информированию потенциальных и 
реальных жертв криминального кор-
рупционного поведения и агитации этой 
категории жертв к активному противо-
действию коррупции.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ЖЕРТВ КОРРУПЦИИ - 
состояние защищенности физического 
или юридическою лица, ставшего 
жертвой коррупционного поведения, 
от повторного коррупционного воз-
действия.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ЖЕРТВ КОРРУПЦИИ - меры, при-
меняемые гражданами и социальными 
общностями с целью уменьшения 
собственной уязвимости, а также госу-
дарственными и негосударственными 
структурами по исключению уязвимо-
сти отдельных категорий населения, 
обладающих повышенной способно-
стью стать жертвой коррупционного 
поведения или профессиональной 
уязвимостью.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЖЕРТВАМ КОРРУПЦИИ - меры, осу-
ществляемые международными, госу-
дарственными и негосударственными 
структурами и отдельными гражданами 
по оказанию моральной, психологиче-
ской, правовой, материальной и другой 
поддержки жертвам коррупционного 
поведения.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРО-
ФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ - предупреждение 
отдельных видов коррупционных 
преступлений путем принятия мер 
по недопущению, устранению, ло-
кализации или нейтрализации вик-
тимогенных факторов, повышению 
охранно-защитных возможностей 
потенциальных жертв коррупционных 
преступлений.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ РЕА-
БИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ КОРРУПЦИИ 
- целостная система (совокупность) 
взаимосвязанных мер государства и 
общества, их институтов, направлен-
ных на восстановление нарушенных 
прав жертв коррупционного поведе-
ния, компенсацию причиненного им 
материального и морального вреда и 
восстановление их деловой( профес-
сиональной) репутации.

ВЗЯТКИ ПРЕДМЕТ - имущество, 
право на имущество, услуги имуще-
ственного характера, предлагаемые 
или предоставляемые должностному 
лицу за выполнение или невыполнение 
действий по службе или в связи с зани-
маемой должностью.

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ - лицо, лично или 
через посредников передающее взятку 
должностному лицу органов государ-
ственной власти.

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ (ВЗЯТОЧ-
НИК) - должностное лицо органов 
государственной власти и управления, 
получающее или получившее предмет 
взятки.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - относительно 
самостоятельное негативное социально-
правовое явление современного обще-
ства и одна из самых распространен-
ных форм проявления коррупции, 
заключающаяся в получении либо даче 
взятки должностному лицу органов 
государственной власти или местного 
самоуправления.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ВНУТРИПАР-
ТИЙНОЕ - по мнению Г.К. Мишина, 
подкуп и продажность руководителей 
и членов одной и той же партии за ру-
ководящие посты в этой общественной 
организации.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ПАРЛАМЕНТ-
СКОЕ - взяточничество в законода-
тельных (представительных) органах 
государственной власти.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ПАРТИЙНОЕ - 
по мнению Г. К. Мишина, подкуп и про-
дажность членов политических партий 
или движений в выборных кампаниях 
за места в избирательных списках по-
литических и партий.

ВИДОВАЯ КОРРУПЦИОННАЯ 
ВИКТИМНОСТЬ- это обьективная 
возможность и/или способность («пред-
расположенность») физического и /или 
юридического лица стать непосред-
ственной или опосредованной жертвой 
коррупционного поведения.

ВИДЫ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕ-
СТУПНОСТИ - понятие, отражающее 
процесс разделения совокупности кор-
рупционных преступлений на однород-
ные группы по различным основаниям 
(критериям). В современной российской 
криминологии выделяются, в частности, 
такие виды коррупционной преступ-
ности, как политическая, экономиче-
ская. политическая, административная, 
международная, партийная, властно-
элитная, транснациональная, карьерная, 
внутригосударственная, корпоративная.

ВИКТИМНОСТЬ КОРРУПЦИОН-
НАЯ - предрасположенность или 
способность физического или юри-
дического лица, в силу определенных 

ВЗЯТКА ДЕЛОВАЯ - по мнению  
В.М. Рейсмена, платеж государствен-
ному служащему с целью обеспечения 
или ускорения выполнения им своих 
должностных обязанностей.

ВЗЯТКА ЗАВУАЛИРОВАННАЯ 
- ситуация, когда взяткодатель и взят-
кополучатель маскируют совместную 
коррупционную деятельность под 
правомерные акты поведения, напри-
мер, передачу денег в долг, подарок к 
торжественной дате, фиктивно оформ-
ленную страховку, проигрыш в карты, 
бильярд, теннис и т. д.

ВЗЯТКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ - 
передача незаконного вознаграждения 
гражданином от себя лично должност-
ному лицу органов государственной 
власти.

ВЗЯТКА-ПОДКУП - взятка, которая 
получена (передана) до совершения 
(уклонения от совершения) того или 
иного действия в интересах взяткода-
теля.

ВЗЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКАЯ - по мнению Ю. В. Латова, предо-
ставление предмета взятки чиновнику 
со стороны легальной коммерческой 
структуры (фирмы).

ВЗЯТКА ТОРМОЗЯЩАЯ - по мне-
нию В. М. Рейсмана, взятка должност-
ному лицу органов государственной 
власти, местного самоуправления или 
международной организации, руко-
водителю коммерческой или обще-
ственной организации за приостановку 
действия нормы или неприменение ее в 
деле, где она в принципе должна быть 
применена.

ВЗЯТКА УСКОРЯЮЩАЯ -   денеж-
ное или иное материальное вознаграж-
дение, передаваемое должностному 
лицу для того, чтобы взяткололучатель 
быстрее делал то, что должен делать по 
долгу службы.

ВЗЯТКА ЯВНАЯ - взятка, при вру-
чении которой должностному липу 
органов государственной власти и 
управления оговариваются те деяния, 
которые от него требуется выполнить 
немедленно или в будущем.

ВЗЯТКИ ПОЛУЧЕНИЕ - престу-
пление, предусмотренное статьей 290 
УК РФ, заключающееся в получении 
должностным лицом лично или через 
посредника взятки в виде денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие дей-
ствия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо 
оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покро-
вительство по службе.

Подготовила  
Айгуль ЗИГАНшИНА.
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БУдни Уис татарстана

19–20 июня в Казани прошло 
V Всероссийское совеща-
ние начальников уголовно-
исполнительных инспекций 
территориальных органов 
ФСиН России. В ходе со-
вещания были подведены 
итоги работы по исполнению 
наказаний и мер уголовно-
правового характера, не 
связанных с изоляцией осуж-
денных от общества за 2012-
2013 годы, а также рассмо-
трены имеющиеся проблемы 
и пути их решения, опреде-
лены основные задачи на 
предстоящий период. ФСИН России Елена Зарембинская отме-

тила, что ежегодно по учетам инспекций 
проходят почти миллион осужденных 
без изоляции от общества. При этом 
криминогенный состав, к сожалению, 
оставляет желать лучшего, почти 36 про-
центов от общего числа – ранее судимые.

– Сегодня большое внимание уделяется 
расширению сферы применения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. 
С учетом изменений в законодательстве 
РФ количество категорий подучетных 
лиц в УИИ увеличилось до 10. Увеличи-
лось и количество наших подразделений, 
в том числе за счет образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
– Республики Крым и города Севасто-
поль, – отметила Елена Леонтьевна.

В прошлом году по судебной практике 
было вынесено 79 процентов приговоров  
к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества. Причем, если раньше пре-
валировали условные наказания, то сей-
час идет крен в сторону реальных – это 

исправительные и обязательные 
работы, ограничение свободы. 
Так, на начальном этапе при-
менения ограничения свободы 
количество подобных приговоров 
не превысило 8 тысяч, а в 2013 
году по учетам УИИ прошли 63 
тысячи осужденных к ограниче-
нию свободы.

При этом в уголовно-испол-
нительных инспекциях по всей 
России трудятся около 10 тысяч 
сотрудников, что недостаточно 
для выполнения возложенных 

Открывая совещание, заместитель 
директора ФСИН России Владислав 
Цатуров отметил большую роль и со-
циальную значимость деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций в 
обществе.

– В последние годы государство и 
общество все больше уделяет внимания 

применению мер наказания, не свя-
занных с лишением свободы. В связи 
с этим достаточно много изменений 
внесено в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, введены новые виды 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Возросла нагрузка на со-
трудников уголовно-исполнительных 
инспекций, но, тем не менее, личный со-
став показывает хорошие результаты в 
своей служебной деятельности, – сказал 
генерал-лейтенант внутренней службы.

Подводя итоги работы уголовно-
исполнительных инспекций террито-
риальных органов ФСИН России за 
2012-2013 годы, начальник УОИНИО 

Совещание прошло под председатель-
ством заместителя директора ФСИН 
России Владислава Цатурова. В меро-
приятии приняли участие начальник 
Управления организации исполнения 

начаЛЬники УгОЛОвнО-
испОЛнитеЛЬных инспекций 
ОБсУдиЛи передОвые метОды и 
Опыт раБОты сУБъектОв

наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества ФСИН России 
Елена Зарембинская, начальник УФСИН 
России по Республике Татарстан Дауфит 
Хамадишин, сотрудники структурных 
подразделений ФСИН России, начальни-
ки уголовно-исполнительных инспекций 
территориальных органов ФСИН России, 
представители Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и МВД России, 
представители Верховного суда, про-
куратуры, МВД России по Республике 
Татарстан.
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БУдни Уис татарстана

Стартовали команды в лесистой части 
лагеря. Первым заданием стала веревоч-
ная переправа – участники должны были 
преодолеть расстояние между деревьями, 
не касаясь земли. И бегом к следующе-
му этапу, где необходимо эвакуировать 
раненого, ведь спецназ своих не бросает!

На следующей остановке участников 
ждало интеллектуальное состязание 
– определить положение частей света, 
найти по карте свое местоположение и 
определить, как добраться до Казани.

Инструкторы проходили с ребята-
ми весь маршрут, контролируя как их 
безопасность, так и умение применять 
на практике полученные знания, фикси-
ровали результаты.

Стремительный марш-бросок, и ко-
манды выходят на площадку, 
где развернулись основные 
состязания: стрельба из пнев-
матической винтовки – лучший 
результат – 42 очка из 50 воз-
можных показал Кирилл Ива-
нов, умение разжечь костер – на 
все про все три спички (бумага и 
средство для розжига отсутству-
ют). Установка палатки у команд 
заняла не больше 10 минут, сла-
женным действиям ребят могли 
позавидовать и взрослые.

И следующее задание – вяза-
ние узлов. Каждый участник, 

функций в полном объеме. В этой связи 
остро встает вопрос оптимизации дея-
тельности.

Обсуждение передовых методов и 
опыта работы субъектов, различные фор-
мы применения законодательства стали 
основной целью совещания.

Рассмотрели участники совещания и 
вопросы применения системы электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц, 
в частности, опыт технического совер-
шенствования. Так, в некоторых регио-
нах есть предложения по оптимальному 
использованию расходных материалов, 
по применению ретрансляторов для 
усиления сигнала электронных средств 
контроля.

Сегодня в России 2459 инспекций, 
и во всех есть стационарные пульты 
мониторинга, где оператор может отсле-
дить перемещение любого осужденного. 
При этом  в Управлении организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России, также есть возможность 
отследить любой субъект, проверить и то, 
как  осужденные исполняют возложен-
ные на них ограничения и как сотрудники 
контролируют их поведение.

К слову, в 2013 году было около 20 
случаев несанкционированного съема 
браслетов. Все случаи были оперативно 

зафиксированы, а нарушители привлече-
ны к наказанию.

Финальным аккордом V Всероссий-
ского совещания начальников уголовно-
исполнительных инспекций террито-
риальных органов ФСИН России стал 
праздничный концерт, посвященный 
95-й годовщине образования уголовно-
исполнительных инспекций и награж-
дение отличившихся.

– В общественном сознании дея-
тельность уголовно-исполнительных 
инспекций ассоциируется с достиже-
ниями научно-технического прогресса, 
– отметил заместитель директора ФСИН 
России Владислав Цатуров, открывая 
церемонию награждения отличившихся 
сотрудников, – но ни одно, даже самое 
совершенное техническое средство не 
может заменить человека. Именно вы, 
грамотные, высокопрофессиональные, 
инициативные сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций являетесь 
главной ценностью и ресурсом этой 
службы.

За вклад в развитие уголовно-
исполнительных инспекций и высокие 
показатели в служебной деятельности 
Владислав Цатуров наградил ряд началь-
ников уголовно-исполнительных инспек-
ций территориальных органов ФСИН 
России ведомственными наградами, 

почетными грамотами и благодарностью 
от директора ФСИН России.

– За последние два-три года сделан 
колоссальный шаг вперед, за все пред-
ыдущие годы таких революционных 
изменений в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций не было – 
отметила Елена Зарембинская.

Она поблагодарила присутствующих 
за труд и за беззаветное служение обще-
му делу.

Елена Леонтьевна вручила цен-
ные подарки начальникам уголовно-
исполнительных инспекций, достигших 
лучших результатов работы за последние 
два года.

Дождались подарков и дети сотрудни-
ков – были подведены итоги конкурса 
рисунков детей сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций «Мои роди-
тели и их работа». В конкурсе принимали 
участие ребята от 3 до 14 лет. Кстати, 
оценить мастерство конкурсантов мог-
ли все участники совещания – рисунки 
украсили фойе концертного зала.

В ходе мероприятия вниманию при-
сутствующих были представлены ви-
деофильм о деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и концерт-
ные номера.

Алексей ЛАРИН

России по РТ Рустема Шарафетдинова 
ребята провели в оздоровительном лагере 
целую смену, в последние дни которой 
все они стали участниками командной 
военно-патриотической игры «Юный 
страж закона».

Для участия в игре ребят разбили на 
четыре команды по 4-5 человек, за каж-
дой из которых закрепили инструктора 
– сотрудника отдела специального на-
значения УФСИН России по РТ.

Первая часть игры проходила в форме 
кросс-похода по пересеченной мест-
ности с выполнением заданий на этапе. 

Сегодня в России 80–90 про-
центов педагогов – женщи-
ны. и разговоры о недоста-
точности мужского воспита-
ния – реальность, которую, 
однако, под силу изменить 
при желании. Это на соб-
ственном примере доказали 
бойцы отдела специального 
назначения уФСиН России 
по Республике Татарстан.

В течение всего учебного года сотруд-
ники отдела специального назначения 
УФСИН России по Республике Татарстан 
занимались с ребятами школ Приволж-
ского района города Казани в подростко-
вом клубе «Эфебия». Офицеры спецназа 
обучали мальчишек и девчонок в возрас-
те от 8 до 14 лет приемам самообороны, 
стрельбе, оказанию медицинской помо-
щи, основам топографии…

Закрепить полученные знания и полу-
чить дополнительные навыки выживания 
подростки смогли в профильной смене 
ДОЛ «Спутник». Под руководством 
заместителя начальника ОСН УФСИН 

ОтпУск в детскОм Лагере
СПЕцНАзОВЕц уФСиН РОССии ПО РЕСПуБЛиКЕ 

ТАТАРСТАН НА МЕСяц СТАЛ ПЕДАгОгОМ
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БУдни Уис татарстана

чтобы команда могла набрать макси-
мальное количество баллов, должен 
был показать не менее двух правильно 
выполненных узлов. Среди освоенных 
ребятами: булинь, восьмерка, фламан-
ский и плоский узлы.

И следом – зачет по рукопашному бою 
– освобождение от захвата, защита при 
угрозе ножом и пистолетом.

Завершилась первая часть состязаний 
командной эстафетой.

Впрочем, во второй части участников 
ожидали не менее серьезные испытания. 
Силовой этап – синхронно все члены 
команды выполняют отжимание, при-
седания, подъем туловища из положе-
ния лежа. Упражнения выполняются 
практически без перерыва, до первого 

выбывшего. Участники показали хоро-
шую физическую подготовку и умение 
работать в команде. И сразу после этого – 
разборка и сборка автомата Калашникова.

В завершающей части состязаний 
команды померялись силами в мини-
футболе.

В жюри конкурса вошли сотрудники 
отдела по работе с личным составом и 
отдела специального назначения УФСИН 
России по Республике Татарстан, а также 
представители казанского МУП «Подро-
сток». Впрочем, проигравших в этот день 
не было, все участники соревнований 
получили ценные подарки и дипломы.

Занятия с подростками бойцы спецназа 
проводят в свободное от основной рабо-
ты время, а чтобы поехать с ребятами 
в лагерь, Рустем Шарафетдинов взял 
очередной отпуск. Впрочем, любой сто-
ронний наблюдатель, глядя на сияющие 
лица мальчишек и девчонок, понимает, 
что время это потрачено не зря – уроки 
офицеров спецназа ребята усвоили!

Инга МАЗуРЕНКО

По каждому факту обнаружения остан-
ков составляется акт об эксгумации, на-
ходки тщательно изучаются на предмет 
определения личности бойца. Ведется 
архив и строгий учет находок. Когда вахта 
памяти подходит к концу, а поисковые ра-
боты ведутся примерно две недели, участ-
ники поисковых отрядов делают гробы и 
с почестями хоронят найденные останки 
на поле памяти. Каждое такое захоронение 
вносится в специальный реестр.

В этот раз отряд «Болгар» нашел остан-
ки 11 человек. Всего же в районе города 
Ельни в этом году занимались поисками 
около 600 человек из всех уголков нашей 
страны. Они обнаружили останки более 

300 бойцов и около 20 медальо-
нов, пять из которых прочитали 
сразу, определив личность по-

гибших.
Большим событием для татарстанских 

поисковиков стала находка останков 
земляка – Тимофея Васильевича Меще-
рякова. Родственники найденного бойца 
выразили огромную благодарность по-
исковому отряду «Болгар». Возвращение 
останков на родину и захоронение их 
рядом с могилой жены бойца освещались 
в республиканских средствах массовой 
информации и вызвали большой интерес 
у общественности.

– Когда я занимаюсь поиском павших 
бойцов, чувствую себя причастным 
к очень важному и полезному делу, – 
делится Дмитрий, – и даже усталость 
пропадает, когда находишь место гибели 
солдата, ведь, возможно, благодаря нашим 
усилиям потомки этого бойца наконец-то 
узнают, где погиб их отец, дед или прадед.

Алексей ЛАРИН

Не каждому из нас дове-
лось слушать, затаив дыха-
ние, истории военных лет от 
родных дедов и прадедов 
– участников тех событий. 
Не все вернулись с фронта. 
Короткие биографии многих 
бойцов закончились сухими 
словами: «пропал без вести». 
А их семьи остались в горь-
ком неведении, как и где они 
потеряли родного человека.

Вот уже пять лет начальник 
отряда отдела воспитательной 
работы с осужденными ИК-2 
УФСИН России по Республике 
Татарстан Дмитрий Носов за-
нимается благородным делом – 
поиском бойцов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Событиями военных лет Дми-
трий интересовался с детства, 
но в поисковый отряд «Болгар», 
дислоцирующийся в Спасском 
районе республики 
Татарстан, попал 
уже в зрелом воз-
расте. Руководитель 
поискового отряда 
– тесть Дмитрия – 
Борис Алексеевич 
Андриянов. Каждый 
год этот отряд прово-
дит поисковые работы в местах крупных 
сражений для выяснения судеб погибших 
защитников, определения места их гибели 
и придания останков земле.

В этом году Дмитрий Носов в составе 
отряда «Болгар» занимался поисками в 
районе города Ельня Смоленской области. 
Здесь в годы войны шли ожесточенные 
бои.

Стойко перенося тяготы полевых усло-
вий и тяжесть физического труда, поис-
ковики прошли не один километр пешком 
и перекопали не одну сотку сырой земли.

– В своей работе мы используем глу-
бинные металлоискатели, лопаты и щупы, 
– рассказывает Дмитрий. – Пробивая щу-
пом землю до полутора метров в глубину, 
мы по звуку можем определить, на что 
наткнулись. Если это каска или саперная 
лопатка, не всегда рядом могут находиться 
останки бойца. Если же нащупали оружие 
или обувь, практически в ста процентах 
случаев находим и останки погибшего, – 
говорит поисковик.

Обнаружив место возможного на-
хождения останков, поисковики очень 
аккуратно обкапывают этот участок, про-
сеивая землю, чтобы не упустить даже 
мельчайших фрагментов, ведь среди них 
может оказаться медальон с информаци-
ей о погибшем. Фамилию бойца можно 
обнаружить и на ложке, полевой бритве 
или зеркальце.

в пОисках пОтерянных имен
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татарстанская таможня: деЛа и Люди

– Заинтересованные лица 
довольно часто обращают-
ся к нам в Татарстанскую 
таможню за получением 
консультаций по вопросам 
таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в ком-
петенцию таможенных орга-
нов. Так, за первое полугодие 
2014 г. уполномоченными 
должностными лицами, от-
ветственными за консульти-
рование, предоставлено 54 
письменные консультации 
и более 150 устных консуль-
таций.

– Где и как можно по-
лучить консультацию по 
таможенному законода-
тельству?

– Государственная услуга 
по информированию и кон-
сультированию по вопросам 
таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в компе-
тенцию таможенных органов 
предоставляется Татарстан-
ской таможней по адресу: г. 
Казань, ул. Короленко, д.56.

График приема заинтере-
сованных лиц: понедельник 
и пятница – с 08.00 до 15.30; 
вторник и четверг – с 14.00 до 
20.00; среда – с 14.00 до 16.30. 
Обеденный перерыв – с 12.30 
до 13.15. Суббота, воскресе-
нье – выходной день.

Для получения государ-
ственной услуги по инфор-
мированию и консульти-
рованию в устной форме, 
либо получения письменной 
консультации на руки лицо 
должно иметь при себе сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяю-
щий личность;

– документ, подтвержда-
ющий полномочия лица, 
предоставляющего интересы 
юридического лица (в случае 
обращения за государствен-
ной услугой представителя 
юридического лица).

– установлены ли тре-
бования к письменному 
запросу?

денного переселенца, либо 
признание лица прибывшим 
(переселившимся) на посто-
янное место жительства в 
государство – член Таможен-
ного союза в соответствии 
с законодательством этого 
государства.

Товары для личного поль-
зования физического лица, 
прибывающего (переселяю-
щегося) на постоянное место 
жительства в государство – 
член Таможенного союза, бе-
женца, вынужденного пере-
селенца могут размещаться 
на временное хранение на 
срок до получения докумен-
тов, подтверждающих его 
прибытие (переселение) на 
постоянное место житель-
ства в государство – член 
Таможенного союза, при-
знание лица беженцем, вы-
нужденным переселенцем.

– Есть ли обращения в 
Татарстанскую таможню 
лиц, имеющих статус бе-
женца, вынужденного пере-
селенца?

– Пока таких обращений в 
Татарстанскую таможню не 
поступало.

– Как часто обращаются 
лица за консультацией в 
таможенный орган?

го прицепа), при 
одновременном 
выполнении сле-
дующих условий:

– ввоз товаров 
и транспортных 
средств на тамо-
женную террито-
рию Таможенного 
союза из страны предыдуще-
го проживания осуществля-
ется не позднее 18 месяцев 
с даты прибытия указанного 
лица на постоянное место 
жительства в государство – 
член Таможенного союза;

– товары приобретены до 
даты признания физических 
лиц в соответствии с зако-
нодательством государства 
– члена Таможенного союза 
беженцами, вынужденными 
переселенцами либо до даты 
прибытия (переселения) на 
постоянное место житель-
ства в государство – член 
Таможенного союза. Авто-
мобиль и прицеп должны 
находиться в собственности 
у физических лиц и быть 
зарегистрированы на таких 
физических лиц в стране 
предыдущего проживания в 
течение не менее 6 месяцев 
до даты прибытия (пересе-
ления) на постоянное место 
жительства.

Под датой прибытия (пере-
селения) физического лица 
на постоянное место жи-
тельства в государство – член 
Таможенного союза понима-
ется дата выдачи документа, 
подтверждающего получе-
ние статуса беженца, вынуж-

пересеЛяясЬ на пОстОяннОе 
местО житеЛЬства…
что нужно знать лицам, переселяю-
щимся на постоянное место житель-
ства в Россию, а также беженцам 
и вынужденным переселенцам? О 
действующих нормах таможенного 
законодательства мы расспросили 
гульнару Бариеву, главного госу-
дарственного таможенного инспек-
тора правового отдела Татарстан-
ской таможни.

– Порядок перемещения 
физическими лицами това-
ров и транспортных средств 
для личного пользования 
регулируется главой 49 Та-
моженного кодекса Таможен-
ного союза и Соглашением 
между Правительством Рос-
сийской Федерации, Пра-
вительством Республики 
Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 
18.06.2010 «О порядке пере-
мещения физическими лица-
ми товаров для личного поль-
зования через таможенную 
границу Таможенного союза 
и совершения таможенных 
операций, связанных с их 
выпуском».

В соответствии с данным 
Соглашением лица, признан-
ные в соответствии с зако-
нодательством государства 
– члена Таможенного союза 
(Российской Федерации) бе-
женцами, вынужденными 
переселенцами, а также при-
бывающими (переселяющи-
мися) в государство – член 
Таможенного союза на по-
стоянное место жительства, 
могут ввозить на таможенную 
территорию Таможенного 
союза и получать доставлен-
ные перевозчиком в их адрес 
с освобождением от уплаты 
таможенных платежей быв-
шие в употреблении товары 
для личного пользования 
независимо от таможенной 
стоимости и веса, а также 
легковой автомобиль и при-
цеп (в количестве не более 
одного автомобиля и одно-
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Кстати, необходимо иметь 
в виду, что к категории гума-
нитарной помощи не могут 
относиться такие товары, 
как запрещенные к вывозу с 
таможенной территории Та-
моженного союза; алкоголь-
ная продукция (кроме спирта 
этилового), пиво, табачная 
продукция, драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни, 
а также изделия из них.

И еще один немаловажный 
факт. Совершить все тамо-
женные операции в отноше-
нии гуманитарных грузов 
можно не только в пригра-
ничном таможенном органе, 
но и в местах формирования 
гуманитарного груза. Я бы 
настоятельно рекомендовал 
всем, кто планирует гумани-
тарные поставки на Украину, 
обратиться к нам в Татар-
станскую таможню для ее 
оформления. Это позволит 
избежать простоя транс-
портных средств в пунктах 
пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза 
и своевременно доставить 
гуманитарный груз к месту 
назначения.

Валентина  
СКАРЛуХИНА

чии выдаваемого 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Феде-
рации подтверж-
дения целевого назначения 
наркотических лекарствен-
ных средств.

В соответствии с решени-
ем Комиссии Таможенного 
союза от 20.05.2010 № 263, 
в качестве декларации на 
товары могут использовать-
ся транспортные (перевоз-
очные), коммерческие и 
(или) иные документы с 
предоставлением перечня 
в отношении товаров. При 
помещении товаров под 
специальную таможенную 
процедуру, предусматриваю-
щую их вывоз с таможенной 
территории Таможенно-
го союза, предоставляется 
перечень, заполненный в 
трех экземплярах. Каждый 
лист перечня подписывается 
лицом, его заполнившим, 
и заверяется печатью, если 
в соответствии с законода-
тельством России такое лицо 
должно иметь печать.

При отсутствии вышеу-
казанных документов, под-
тверждающих назначение 
товаров в качестве гумани-
тарной помощи, таможенное 
декларирование осущест-
вляется в общеустановлен-
ном порядке.

– В соответствии с за-
конодательством Таможен-
ного союза, товары, пред-
назначенные для оказания 
гуманитарной помощи, по-
мещаются под специальную 
таможенную процедуру без 
уплаты таможенных по-
шлин, налогов, а также без 
применения мер нетариф-
ного регулирования. При 
этом необходимо соблюсти 
несколько условий: пред-
ставить в таможенный орган 
письменное подтвержде-
ние МЧС России и (или) 
Минздрава России, о том, 
что перемещаемые товары 
предназначены для преду-
преждения и ликвидации 
стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций, 
бесплатной раздачи лицам, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, 
с приложением перечня 
товаров, содержащего наи-
менование и количество 
таких товаров. Во-вторых, 
декларантом товаров долж-
ны являться МЧС России 
и (или) Минздрав России 
либо входящие в их систе-
му и уполномоченные ими 
органы и (или) организации. 
В третьих, если в состав гу-
манитарной помощи входят 
наркотические лекарствен-
ные средства, то их вывоз 
осуществляется при нали-

гУманитарнОмУ грУзУ — 
ОсОБый статУс

– Письменный запрос о 
предоставлении консульта-
ции должен содержать сле-
дующие сведения:

– наименование таможен-
ного органа, в который об-
ращается лицо;

– наименование юриди-
ческого лица или фамилию 
и инициалы физического 
лица, желающего получить 
консультацию, с указанием 
полного почтового адреса 
такого лица;

– просьбу о предоставле-
нии консультации и содер-
жание вопросов, по которым 
лицу необходима консуль-
тация;

– подпись лица.
В письменном запросе 

лицо может указать фор-
му, по которой лицо жела-
ет получить консультацию 
(письменную либо устную) и 
способ передачи письменной 
консультации (непосред-
ственно лицу с указанием 
контактных телефонов либо 
почтой).

Письменный запрос о пре-
доставлении консультации 
может быть направлен лицом 
средствами почтовой связи, а 
также посредством электрон-
ной почты.

К запросу, направленному 
посредством электронной 
почты, также предъявляются 
вышеуказанные требования 
(за исключением требования, 
касающегося подписи лица).

При несоответствии пись-
менного либо электронного 
запроса лица о предостав-
лении консультации выше-
указанным требованиям, 
консультация не предостав-
ляется.

В заключении хотелось 
бы отметить, что инфор-
мация о правовых актах в 
области таможенного дела 
и консультирование по во-
просам таможенного дела и 
иным вопросам, входящим 
в компетенцию таможенных 
органов, предоставляются 
лицам бесплатно.

О порядке получения го-
суслуги по информированию 
и консультированию по во-
просам таможенного дела 
можно узнать по тел.  (843) 
291 92 00.

Телефон доверия Татар-
станской таможни: 291 92 93.

В связи с непростой ситуацией, сло-
жившейся на юго-востоке украины, 
большие объемы гуманитарного 
груза из России направляются в 
адрес населения Донецка и Лу-
ганска. О правилах направления 
гуманитарной помощи для ино-
странных государств рассказывает 
заместитель начальника отдела та-
моженных процедур и таможенного 
контроля Татарстанской таможни 
Максим чагочкин.
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рОза БОгОУдинОва, 
чЛен ОБщественнОгО сОвета: 
«сЛУжБа сУдеБных приставОв — 
ЭтО пОсЛедняя инстанция в 
испОЛнении реШения сУда, 
кУда ОБращаются Люди»

круг получается – у отца ребенка ни 
имущества, ни денег, ничего нет. Я не-
давно интересовалась по данному делу, 
мне сказали, что в отношении бывшего 
супруга возбуждено уголовное дело. 
Очень хочется понадеяться, что хотя бы 
уголовная статья отрезвляюще повлияет 
на этого человека.

И вот, когда слышишь такие истории, 
всем хочется как-то помочь, хочется, 
чтобы быстрее исполнялись судебные 
решения. И становится понятно, что 
работа судебного пристава не так-то 
проста и легка.

– Роза Закировна, в нескольких 
словах расскажите, пожалуйста, чем 
занимается общественная организа-
ция «Женщины Татарстана»?

– Региональная общественная орга-
низация «Женщины Татарстана»  яв-
ляется   коллективным членом  всерос-
сийской общественной неправитель-
ственной организации  «Союз женщин 
России». Организация тесно сотрудни-
чает со всеми женскими организациями 
и в республике (их у нас около 30), и в 
масштабах страны.

В течение года проводим круглые 
столы, семинары, направленные на 

– Роза Закировна, Вы – одна из 
самых активных членов нашего 
Общественного совета: участвуете 
в приемах населения, вносите изме-
нения и предложения в повестку ра-
бочих совещаний. В чем, по-Вашему,  
заключается миссия Общественного 
совета при уФССП России по РТ?

– Можно, конечно, ответить очень 
просто: как написано в положении об 
Общественном совете. А если озву-
чить, то роль Общественного совета 
заключается в том, чтобы обществен-
ность могла определить правильность 
действий службы судебных приставов, 
правильность принятых решений и от-
вечают ли они требованиям правового 
государства. Это даже не контроль, а со-
отношение интересов службы и обще-
ства, и члены Общественного совета 
подсказывают мнение гражданского 
общества в целом о работе судебных 
приставов.

– В чем Вы видите свою роль, какие 
задачи перед собой ставите?

– Я представляю женщин Татар-
стана и выражаю мнение женщин. 
Меня в первую очередь интересуют 
исполнительные производства, где по 
волей судьбы «героинями» оказались 
женщины. В основном это алиментные 
взыскания. Когда в последний раз была 
на приеме населения с заместителем 
руководителя службы судебных при-
ставов, пришла женщина. Есть судебное 
решение о взыскании алиментов с быв-
шего мужа, возбуждено исполнительное 
производство, и она очень нуждается 
в этих деньгах… Но заколдованный 

Продолжаем серию интервью с членами Общественного 
совета при уФССП России по Республике Татарстан. В этом 
номере предлагаем вашему вниманию интервью с докто-
ром педагогических наук, профессором, членом президиума 
республиканской общественной организации «женщины 
Татарстана» Богоудиновой Розой закировной.

Она, по сути, уникальный человек-
организатор, лидер, ученый, да и про-
сто обаятельная женщина. У нее колос-
сальный опыт научно-педагогической и 
образовательной деятельности. Роза 
Закировна многие годы проработала 
проректором по учебной и научной 
работе в Казанском государственном 
университете культуры и искусств. По 
ее инициативе был создан Институт 
дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации 
специалистов социокультурной сферы и 
искусства, которым она успешно руко-
водила долгое время. Она является на-
учным руководителем и консультантом 
более 10 кандидатских, 3 докторских 
диссертаций, член трех диссертацион-
ных советов по защите кандидатских 
и докторских диссертаций.

Роза Закировна – педагог с большой 
буквы, автор около 150 научных ра-
бот, пользуется большим уважением 
в научно-педагогическом сообществе 
не только нашей республики, но и в 
масштабах страны. Ей присуждена 
премия Правительства РФ в области 
образования, она награждена орденом 
«Знак Почета», множеством медалей.

Наряду с научно-творческой, практи-
ческой и педагогической деятельностью 
Роза Закировна активно участвует в 
общественной жизни республики. Она 
является членом Межведомственного 
совета по присуждению премии Прави-
тельства Российской Федерации в об-
ласти образования, членом президиума 
республиканской общественной органи-
зации «Женщины Татарстана», членом 
общественного совета при УФССП 
России по Республике Татарстан.
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Поэтому надо опираться на Обществен-
ный совет, который является проводни-
ком между службой и обществом.

– Напоследок хочется узнать Ваше 
мнение о работе службы судебных 
приставов – и во время приемов 
населения, и во время заседаний 
Общественного совета, оно у Вас уже 
сложилось?

– Деятельность службы судебных 
приставов необходима нашему обще-
ству. Исходя из того, что не с первого 
раза исполняются решения суда – надо 
на государственном уровне поднимать 
особый статус, авторитет, имидж, не-
прикосновенность судебных приставов. 
Когда дело дойдет до принудительного 
исполнения, человек бегом должен ис-
полнять судебное решение. А то, что 
мы имеем сегодня – низкая зарплата, 
женский коллектив и некоторые су-
дебные решения, которые изначально 
обречены на неисполнение, только 
снижают авторитет службы. Судебных 
приставов пусть будет немного, но это 
будет очень сильная служба с высоко-
квалифицированными кадрами и с 
развитой материальной базой. Ведь эта 
последняя инстанция в исполнении 
решения суда, куда люди обращаются.

– Роза Закировна, большое Вам 
спасибо за то, что нашли время и от-
ветили на наши вопросы.

Р.Р. Хуснутдинова,
ведущий специалист-эксперт  

отдела ОКР и ВСМИ

повышение роли статуса женщины 
в обществе; декады, посвященные 
празднованию памятных дат, таких, как 
«Международный день вдов», «День 
защиты детей», «День семьи», « День 
пожилых людей», «День инвалида»; 
принимаем участие в благотворитель-
ной акции «Собери ребёнка в школу». 
Ежегодно проводим конкурс по выявле-
нию лучших женщин в самых разных 
областях – в предпринимательстве, в 
здравоохранении, в образовании, в ма-
теринстве и т.д. Конечно же, кроме кру-
глых столов, конкурсов мы стараемся 
помогать материально нуждающимся, 
особенно многодетным матерям. Для 
этого ищем, привлекаем спонсоров. 
Здесь также стоит отметить, что в разра-
ботке положения награждения медалью 
«Ана даны» в нашей республике наша 
организация принимала самое непо-
средственное участие.

– Возвращаясь к ключевой теме 
нашей беседы, хочется спросить, как 
Вы видите будущее Общественного 
совета при уФССП России по Ре-
спублике Татарстан через два года? 
Будет ли он востребован?

– Мне понравился ваш руководитель. 
В рассуждениях очень часто совпадали 
наши мнения. Чувствуется, что у него 
есть колоссальный опыт в этом деле. 
Исходя из этого, я думаю, он понимает, 
что справляться с задачами, которые 
возложены на управление, только од-
ними силами работников будет трудно. 

На фото очередное заседание Общественного совета при УФССП России по Респу-
блике Татарстан: слева направо: Бурсакова Румия Мягазовна, декан факультета повы-
шения квалификации и переподготовки судей Казанского филиала Российской академии 
правосудия; Богоутдинова Роза Закировна, доктор педагогических наук, профессор, 
член президиума республиканской общественной организации «Женщины Татарстана»; 
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович, заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Татарстан; Галиханов Флорид Гильмуллинович, председатель региональной 
общественной организации ветеранов системы принудительного исполнения и обеспе-
чения безопасности судов Республики Татарстан.

Труженики право-
вого поля

Наше дело правое 
– правовое

3 июня 2014 года судебные приставы 
по ОУПДС Альметьевского районного 
отдела Харрасов А. Х. и Чахмахсазян В. 
В. для осуществления принудительного 
привода гражданки И., обвиняемой по 
ст.157 УК РФ за злостное уклонение 
от уплаты алиментов, отправились к 
ней домой. В ходе установления фак-
та нахождения 
должницы по 
установленно-
му адресу из 
соседней квар-
тиры доносил-
ся громкий и 
пронзительный 
плач ребенка, 

ко т о р ы й  н е 
прекращался 
ни на минуту. 
Судебные при-
ставы постуча-
лись в указан-
ную квартиру 
для выяснения 
причин, и перед 

ними открылась ужасающая картина. 
Взрослые, находившиеся в данной 
квартире, были пьяны и на плач ребенка 
не реагировали, на замечания судебных 
приставов тоже внимания не обращали. 
Кроме того, квартира находилась в 
антисанитарном состоянии, жилищно-
бытовые условия не соответствовали 
общепринятым нормам, новорожден-
ный ребенок лежал без присмотра в 
грязном тряпье и голодный. По словам 
соседей, все это продолжалось длитель-
ное время. Судебные приставы об этом 
факте немедленно сообщили в орган 
опеки и попечительства г. Альметьевска 
для принятия мер.

Благодаря своевременным действиям 
судебных приставов по ОУПДС Харра-
сова А. Х. и Чахмахсазян В. В. сотрудни-
ки отдела МВД и представитель органа 
опеки и попечительства забрали ребенка 
и поместили в детскую больницу. В ходе 
осмотра врачами подтвердился факт 
голодания ребенка, он был на грани 
истощения, а также обнаружено, что он 
болен желтухой. Ребенку оказана необ-
ходимая помощь, жизнь его находится 
в безопасности.

А женщина, которая подвергалась 
принудительному приводу из-за неупла-
ты алиментов, тоже доставлена в отдел 
судебных приставов для выяснения 
обстоятельств. Уголовное дело, возбуж-
денное в отношении нее по ст.157 УК 
РФ, скоро будет передано в суд.

сУдеБные пристаВы  
спасЛи реБенка от 
гоЛодной смерти
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Также были вопросы, ка-
сающиеся защиты прав ре-
бенка, жилищных прав, в том 
числе улучшения жилищных 
условий и предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

Андрей шептицкий, 
старший помощник  

руководителя (по взаимо-
действию со СМИ)  

Су СКР по РТ

На прием обратились 24 жителя Республики 
Татарстан, некоторые граждане оставили пись-
менные обращения. По 11 из поступивших  об-
ращений были даны разъяснения, в том числе 
рекомендовано обратиться в прокуратуру и в суд. 
По одному обращению было дано поручение о 
возбуждении уголовного дела, у 12 граждан за-
местителем руководителя СУ СКР по Республике 
Татарстан и Уполномоченным по правам человека 
в Республике Татарстан 
были взяты заявления для 
более подробного изучения 
и принятия в дальнейшем 
соответствующих мер. 

В частности,  по обраще-
нию гражданки К. был осу-
ществлен выезд в СИЗО-3,  
где содержится брат заяви-
тельницы. После того, как 
Айрат Ахметшин и Сария 
Сабурская встретились с 
подследственным, обраще-
ние было взято на особый 
контроль СУ СКР по Респу-
блике Татарстан. 

сЛедстВие ВедУт знатоки

заместитеЛЬ рУкОвОдитеЛя сУ ск рОссии 
пО респУБЛике татарстан сОвместнО с 
УпОЛнОмОченным пО правам чеЛОвека в 
респУБЛике татарстан прОвеЛи прием граждан
12 августа 2014 года в городе Бу-
гульме заместитель руководителя 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Республике Татар-
стан Айрат Ахметшин совместно 
с уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан 
Сарией Сабурской провели прием 
граждан. 



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

31

Кириллова Д. В. Последние неза-
медлительно провели следственные 
действия, позволившие пресечь воз-
можные попытки со стороны подо-
зреваемых уничтожить вещественные 
доказательства.

Были проведены необходимые вы-
емки, в ходе которых были изъяты 
журналы регистрации возгораний за 
2012 год, материалы фиктивного стра-
хового случая с фотографиями «застра-
хованного» 9 октября автомобиля и т.д. 
Кроме того, в ходе обыска, в хозяйстве 
родственников Авдеева, за пределами 
п. г. т. Алексеевское, был изъят повреж-
денный огнем автомобиль.

Николай Авдеев, допрошенный в 
качестве подозреваемого, вину не 
признал, пояснив, что 4 октября авто-
мобиль действительно был поврежден 
огнем, но частично, и к 8 октября 
полностью восстановлен. Однако 
анализ предстрахового осмотра, якобы 

Карасевым С. Н. принял решение о 
возбуждении в отношении хозяина 
автомобиля Авдеева Н. В. уголовного 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 
159.5 УК РФ – покушение на мошен-
ничество в сфере страхования.

Более того, в ходе рассле-
дования было установлено, 
что 9 октября 2012 года, 
через несколько дней после 
пожара, Авдеев застраховал 
машину как неповрежден-
ную в Алексеевском пред-
ставительстве ОАО «Аль-
фаСтрахования» на сумму 
300 000 рублей. Простое на 
первый взгляд уголовное 
дело получало новый пово-
рот, предстояло выполнить 
большой объем работы, в 
связи с чем руководителем 
Чистопольского МРСО СУ 
СКР по Республике Татар-
стан Галихановым М. Ф. 
было принято решение о создании 
следственной группы в составе заме-
стителя руководителя МРСО Карасева 
С. Н. и следователя-криминалиста 

В результате проведенной следова-
телями проверки было установлено, 
что 4 октября 2012 года в 4 часа 28 ми-
нут в пожарную часть п. г. т. Алексе-
евское от местных жителей поступило 
сообщение о возгорании легкового 
автомобиля на улице Космонавтов в 
п. г. т. Алексеевское. К моменту при-
бытия первого пожарного расчета 
автомобиль «ВАЗ-21134-026», 2011 
года выпуска, принадлежащий Ав-
дееву Николаю Вячеславовичу, 1990 
года рождения, был полностью объят 
пламенем. Машина сгорела практиче-
ски полностью – пострадал моторный 
отсек, салон, передняя часть кузо-
ва, передние колеса, отсутствовало 
остекление. Согласно заключению 
дознавателя противопожарной служ-
бы Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан Олега 
Кладова от 5 октября 2012 года, по-
жар произошел по причине короткого 
замыкания электропроводки автомо-
биля. Данную версию подтверждало 
и то, что сгоревший автомобиль в 
ходе эксплуатации был полностью 
«доработан» Авдеевым: внесены из-
менения в двигатель, ходовую часть, 
электрооборудование, уста-
новлена акустическая систе-
ма с двумя сабвуферами.

Согласно пояснениям са-
мого Авдеева, общая стои-
мость «доработанного» ав-
томобиля составляла более 
500 000 рублей, но, не смотря 
на это, он так и не был за-
страхован от ущерба. После 
проведения необходимых 
проверочных мероприятий, 
18 февраля 2013 года заме-
ститель руководителя Чи-
стопольского МРСО СУ СКР 
по Республике Татарстан 

сЛедстВие ВедУт знатоки

17 декабря 2012 года дознаватель противопожарной служ-
бы Олег Кладов вынес постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по факту возгорания двумя днями 
ранее автомобиля «ВАз-21134-026» в поселке городского 
типа Алексеевское. Между тем в ходе проверки проведен-
ной прокурором Алексеевского муниципального района 
выяснилось, что сведения о возгорании автомобилей в тот 
день в журналах регистрации отсутствовали, а само поста-
новление в прокуратуру даже не поступало. В действиях 
Кладова усматривались признаки состава преступления, в 
связи с чем материалы были направлены в чистопольский 
МРСО Су СКР по Республике Татарстан.

ври тОмУ,  
ктО не знает фОмУ

Изъятый у Авдеева Н. В. автомобиль

Фото предстрахового осмотра

произведенного сотрудниками ОАО 
«АльфаСтрахование» 8 октября 2012 
года, указывал на то, что «фотографи-
ровался» другой автомобиль.

Николай Авдеев пояснил, что, не 
желая «наступать на одни и те же 
грабли», после восстановления он 
полностью застраховал автомобиль 
9 октября, но 15 декабря автомобиль 
вновь сгорел в селе Лебяжье Алексе-
евского района.

Между тем допрошенные в ходе 
следствия пожарные показали, что 4 
октября сгоревший автомобиль Авдее-
ва Н. В. выглядел точно так же, как и 
на фотографиях №№ 1,2. На это указы-
вали и соседи Авдеева Н. В., хотя сам 
он все отрицал и настаивал на том, что 
на фото предстрахового осмотра (фото 
№ 3) – его автомобиль, а различие 
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– бывшая жена дознавателя Олега 
Кладова.

Все совпадения укрепили уверен-
ность в причастности страховщиков 
к преступлению. Тем не менее, у 
следствия было больше вопросов, чем 
ответов: что за автомобиль запечатлен 
на фото предстрахового осмотра, ка-
ким образом Чумаровой удалось сфо-
тографировать VIN код автомобиля, 
подкапотное пространство которого 
полностью выгорело и т.д.

В ходе детального анализа фотогра-
фий, сквозь боковые стекла автомо-
биля при максимальном увеличении 

следователям удалось рассмотреть 
еще один автомобиль «ВАЗ-2106» 
и фрагменты его государственного 
регистрационного знака.

В органах ГИБДД была получена 
информация о владельце «шестерки», 
а также установлен адрес прожива-
ния, куда незамедлительно выехали 
Карасев и Кириллов. Они без труда 
обнаружили местность, где был про-
изведен предстраховой осмотр.

Однако обнаруженный участок 
местности располагался не в с. Лебя-
жье, как утверждали Николай Авдеев 
и Чумарова, а в селе Мокрые Курнали, 
расположенном примерно в 20–25 
километрах от него.

После этого следователями были от-
работаны все автомобили «ВАЗ-2113», 
зарегистрированные в органах ГИБДД 

клом автомобиля, 
якобы принадле-
жащего Авдееву, 
имелся мусуль-
манский кулон.

Тем временем 
дознаватель Кла-
д о в ,  п р и ч а с т -
ность которого к 
совершению пре-
ступления  уже 
не вызывала со-
мнений, и в от-
ношении которо-
го 4 марта 2013 
года заместите-
лем руководителя 

Чистопольского МРСО СУ СКР по 
Республике Татарстан Карасевым С. 
Н. было возбуждено уголовное дело, 
под давлением доказательств, нако-
нец, дал признательные показания. 
Кладов сообщил, что действительно 
сфальсифицировал постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела и пожара 15 декабря 2012 года 
не было.

Параллельно следователями раз-
рабатывалась версия о при-
частности к совершению 
преступления и сотрудни-
ков Алексеевского предста-
вительства ОАО 
«АльфаСтрахова-
ние», из показаний 
которых следова-
ло, что на пред-
страховой осмотр 
автомобиля Ав-
деева в село Лебя-
жье выезжала мо-
лодой специалист 
Чумарова И. Ю., 
которая, будучи 
допрошена в ка-
честве свидетеля, 

настойчиво утверждала, что 
действительно участвовала 
в осмотре автомобиля и 
фотографировала его. Руко-
водителем Алексеевского представи-
тельства ОАО «АльфаСтрахование» 
была на тот момент Наталья Кладова 

в деталях – колесных дисках, цвете 
ручек дверей объяснил изменениями, 
внесенными после восстановления.

С целью проверки версии, выска-
занной подозреваемым Авдеевым, из 
органов ГИБДД были истребованы 
фотоматериалы фиксации нарушений 
правил дорожного движения, совер-
шенных на указанном автомобиле. В 
силу того, что Авдеев скорее «низко 
летал, чем быстро ездил», фотомате-

сЛедстВие ВедУт знатоки

Фото автомобиля Авдеева Н. В. в социальной сети

Изображение мусульманского кулона

Автомобиль «ВАЗ-2106» на фоне  
«подставного» автомобиля

риала оказалось достаточно для того, 
чтобы сделать однозначный вывод о 
том, что на фотографиях предстра-
хового осмотра – «подставной» авто-
мобиль. Кроме того, следователями в 
присутствии понятых была осмотрена 
страничка Авдеева в одной из соци-
альных сетей, где послед-
ний, как любящий хозяин, 
выложил массу фотографий 
своего «железного коня», в 
том числе и периода лета 
2012 года, анализ которых 
также указал на совершен-
ное преступление.

Помимо этого, Авдееев, 
которому в ходе допросов 
был задан вопрос о при-
надлежности к какой-либо 
религии, пояснил, что явля-
ется православным. Вопрос 
был задан не случайно, так 
как на фото предстрахового 
осмотра под лобовым сте-

Осмотр места происшествия

Обнаруженный автомобиль



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

33

сЛедстВие ВедУт знатоки

зания. Согласно 
им, Чумарова не 
выезжала на пред-
страховой осмотр 
автомобиля, а вво-
дила следствие в 
заблуждение по 
указанию началь-
ницы. Последняя, 
после демонстра-
ции части полу-
ченных в  ходе 
предварительно-
го следствия до-
казательств, при-
знала вину в ин-
криминируемом 
преступлении и 

пояснила, что с Авдеевым-старшим и 
Кладовым совершила преступление 
в надежде получить часть незаконно 
полученных денежных средств.

Решением Чистопольского городско-
го суда в отношении Кладовой была из-
брана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Казалось бы, собранных по 
уголовному делу доказательств было 
достаточно для направления уголов-
ного дела прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, однако 
следователям поступила оперативная 
информация, согласно которой Кладо-
ва, находясь под домашним арестом, 
начала активно оказывать давление на 
Авдеева, требуя взять всю вину за со-
вершенное ими преступление на себя. 
Согласно оперативной информации, 
Кладова, которой судом был наложен 
запрет на телефонные переговоры и 
контакты с Авдеевым, действовала 
через начальника последнего – дирек-
тора филиала ОАО «Вамин» в п. г. т. 
Алексеевское, которому звонила на 
мобильный телефон с сотовых теле-
фонов, на нее не зарегистрированных, 
и просила передать трубку Авдееву, 
которому настойчиво рекомендовала 
ввести следствие в заблуждение и «от-
мазать» ее. Начальник Авдеева, допро-
шенный с использованием видеозаписи 
в качестве свидетеля, подтвердил, что 
Кладова звонила ему с просьбой пере-
дать трубку Авдееву и впоследствии 
оказывала на него давление. Следо-
ватели обратились в Чистопольский 
городской суд с ходатайством об изме-
нении меры пресечения в отношении 
Кладовой, и 23 апреля 2013 года она 
была взята под стражу.

10 июня решением Алексеевского 
районного суда Авдеев и Кладовы 
были признаны виновными в по-
кушении на мошенничество в сфере 
страхования. Авдееву было назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 10 тысяч рублей. Кладовым 
– по полтора года лишения свободы 
условно.

Андрей шептицкий

пив в сговор с Кладовыми, пошел на 
преступление без ведома сына. Дей-
ствительно, при проверке этой версии 
было установлено, что Вячеслав Ав-
деев и Кладовы ранее проживали по 
соседству и были приятелями.

В этот момент следствием было при-
нято решение о привлечении к рассле-
дованию специалистов технической 
службы УЭБ и ПК МВД России по 
Республике Татарстан, которым в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
при помощи технических средств, 
скрытого аудио- и видеослежения, 
установленных в автомобилях фигу-
рантов дела, удалось зафиксировать 
встречи Авдеева и Кладовых, а также 
содержание их разговоров.

Собранных по уголовному делу ма-
териалов оказалось достаточно, чтобы 
9 апреля 2013 года следователем-
криминалистом Чистопольского 
МРСО СУ СКР по Республике Татар-
стан в отношении Кладовой было воз-
буждено уголовное дело. В главный 
офис ОАО «АльфаСтрахование» в г. 
Москве незамедлительно было на-
правлено представление об устране-
нии причин и условий, способствую-
щих совершению Кладовой престу-
пления. Данное представление было 
рассмотрено в Казанском филиале 
ОАО «АльфаСтрахование» с участием 
следователя-криминалиста Чисто-
польского МРСО СУ СКР Кириллова 
Д. В., и по результатам рассмотрения 
Кладова была освобождена от долж-
ности. Также было принято решение 
о ее задержании. Кладова, будучи до-
прошена в качестве подозреваемой, 
свою вину не признала. При этом ее 
задержание было показательно про-
ведено в присутствии ее подчиненной 
Чумаровой, доставленной по данному 
случаю к зданию следственного от-
дела, которая, по версии следствия, 
находясь в служебной зависимости 
от Кладовой, прикрывала ее, давая 
ложные показания. Чумарова, увидев 
свою «покровительницу» в наручни-
ках, приняла единственное верное 
решение, и дала правдивые пока-

Алексеевского района. При этом осо-
бое внимание уделялось жителям села 
Мокрые Курнали. Один из владельцев 
интересующих следствие автомобилей 
приехал на допрос не на своем белом 
«ВАЗ-2113», а на другом автомобиле, 
что сразу же вызвало подозрение. 
Мужчине было предложено незамедли-
тельно выехать в Казань, где с его слов 
находился авто. В ходе передвижения 
по городу мужчина путал места рас-
положения своего авто, однако через не-
сколько часов все же обнаружил его на 
одной из парковок Советского района.

В ходе осмотра машины стало по-
нятно – «подставной» автомобиль 
найден.

На то, что именно этот автомобиль 
изображен на фото предстрахового 
осмотра с государственными реги-
страционными знаками Авдеева, ука-
зывали несколько признаков:

1) наличие мусульманской символи-
ки под лобовым стеклом;

2) наличие аналогичных повреж-
дений;

3) владелец обнаруженного автомо-
биля был жителем с. Мокрые Курнали.

Допрошенный в качестве свидетеля 
владелец «подставного» автомобиля 
показал, что действительно в октябре 
2012 года в с. Мокрые Курнали его 
автомобиль фотографировали. Снимал 
однако не 20-летний Николай Авдеев, 
а 40-летний мужчина. При этом хозяин 
«подставного» автомобиля пояснил, 
что указанный мужчина не объяснил 
причину, по которой последнему по-
требовались фотографии автомобиля, 
а само фотографирование производил в 
отсутствие хозяина, получив тем самым 
возможность установить на него номера 
сгоревшего автомобиля Авдеева Н. В. 
Под описание указанного мужчины 
подходил отец владельца сгоревшего 
автомобиля – Вячеслав Авдеев. По-
следний, впрочем, поначалу отрицал 
свою причастность к совершенному 
преступлению, однако под давлением 
доказательств был вынужден дать изо-
бличающие сообщников показания.

Авдеев-старший пояснил что, всту-

Наличие аналогичных повреждений
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синтетического происхождения, нар-
корынку нанесен многомиллионный 
экономический ущерб.

И уже через месяц наркополицей-
ские Татарстана пресекли преступную 
деятельность другого – нижнекамского 
наркосообщества. Наркодельцы, объ-
единенные под общим руководством 
жителя Нижнекамска, сбывали различ-
ные виды синтетических наркотиков.

В структуре преступного формиро-
вания царило полное доверие, были 
строго распределены обязанности: 
каждый участник ОПС отвечал за четко 
отведенный ему перечень полномочий.

Поскольку наркосообщество явля-
ется опаснейшей формой организо-
ванной преступности, созданной для 
совершения наиболее тяжких пре-
ступлений, для организаторов ОПС 
предусмотрено уголовное наказание 
вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

В целом за период акции респу-
бликанскими правоохранителями 
выявлено 312 наркопреступлений. Из 
незаконного оборота изъято свыше 22 
кг наркотических и психотропных ве-
ществ, значительная часть из которых 
– марихуана. При этом Управлением 
наркоконтроля за время месячника 
«Жизнь без наркотиков» изъято почти 
18 кг наркозелья, в том числе пере-
крыт крупный канал поставки гашиша 
и амфетамина из Санкт-Петербурга 
в Татарстан. У жителя Набережных 
Челнов наркополицейскими изъято 2 
кг гашиша и 2 кг амфетамина.

Сотрудниками ГИБДД МВД по Ре-
спублике Татарстан проведена работа 
по пресечению перевозки наркотиков 
автотранспортом, в результате чего 
выявлено 17 фактов. Аналогичные ме-
роприятия проведены в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, к административной 
ответственности в республике при-
влечены 269 наркопотребителей. По 8 
административным материалам Управ-

Следственной службой наркокон-
троля при участии прокуратуры РТ 
возбуждено уголовное дело по факту 
организации елабужского наркосооб-
щества. Сотрудниками наркоконтроля 
пресечена преступная деятельность 
организатора и 14 активных членов 
наркопирамиды, являвшихся сока-
мерниками. Схема распространения 
синтетических наркотиков из Москвы 
была налажена в городах Татарстана 
(Казани, Елабуге и Менделеевске) и 
Тюменской области. Места сбыта нар-
котиков определялись просто – в ука-
занных городах проживали бывшие со-
камерники организатора преступного 
наркосообщества. В результате изъято 
свыше 400 000 разовых доз наркотиков 

В подготовке и проведении масштаб-
ной акции «Жизнь без наркотиков» 
приняли активное участие министер-
ства и ведомства Республики Татар-
стан, которые в своей работе связаны 
с выявлением и пресечением правона-
рушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также профилактикой 
наркомании.

Только Управлением наркоконтроля в 
течение месяца пресечена преступная 
деятельность двух наркосообществ, 
занимавшихся масштабным распро-
странением синтетических наркотиков. 
По указанным делам на сегодняшний 
день задержаны свыше 20 человек. Все 
они на сегодняшний день изолированы 
от общества.

итОги респУБЛиканскОгО 
антинаркОтическОгО 
месячника  
«жизнЬ Без наркОтикОв»
С 20 мая по 26 июня 2014 года в нашей республике прошел 
второй антинаркотический месячник под девизом «жизнь 
без наркотиков», который на этот раз был приурочен к 
Международному дню борьбы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом.
Основной задачей акции являлось привлечение внимания 
населения к существующим проблемам, связанным с нар-
копотреблением и незаконным оборотом наркотиков, и 
объединение совместных усилий граждан и органов власти.
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приняли участие сотрудники спецназа 
«Гром» ФСКН России из 70 террито-
риальных органов.

18 июня в рамках заседания Обще-
ственного совета при Управлении 
наркоконтроля РТ были обсуждены 
вопросы развития негосударственного 
сектора в рамках региональной систе-
мы реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых и поддержки НКО.

Заключительным мероприятием, 
ставшим финальной точкой в антинар-
котической акции, стал танцевальный 
флеш-моб, приуроченный к 26 июня 
– Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. 
Яркий праздник объединил в танце-
вальном порыве волонтеров проекта 
«Самостоятельные дети» и участников 
проекта «Звездный десант».

Важно отметить, что мероприятия 
проводились не только в крупных 
городах республики. Акция затро-
нула абсолютно все муниципальные 
районы. В итоге удалось значительно 
активизировать антинаркотическую 
работу и главное – привлечь внимание 
общественности.

Пресс-группа  
уФСКН России по РТ

был проделан по линии профилак-
тики наркомании. В целом за период 
антинаркотической акции в республике 
проведено более 10 000 лекций, спор-
тивных состязаний, родительских со-
браний, семинаров для преподавателей 
и кураторов антинаркотической работы 
и даже для священнослужителей, 
культурно-массовых мероприятий и 
конкурсов, пропагандирующих прин-
ципы здорового образа жизни. Общий 
охват профилактической работы пре-
высил 500 000 жителей республики.

В числе наиболее значимых меро-
приятий – «Антинаркотический де-
сант» в Аксубаевском муниципальном 
районе. Здесь зрелищные показатель-
ные выступления и спортивные меро-
приятия, призванные привлечь подрас-
тающее поколение к занятиям спортом, 
сменялись полезными семинарами и 
поучительными мастер-классами о 
формировании у местной молодежи 
культуры здорового образа жизни.

Другое яркое событие, совпавшее с 
проведением республиканского про-
филактического месячника, – всерос-
сийский конкурс на звание лучшего 
сотрудника подразделения специаль-
ного назначения органов по контролю 
за оборотом наркотиков, в котором 

наркоконтроЛЬ В дейстВии

ления наркоконтроля в соответствии 
со вступившими в силу изменениями 
в законодательстве судом возложена 
обязанность пройти диагностику, про-
филактические мероприятия и лечение 
от наркомании.

Большую активность, в том числе 
благодаря республиканским средствам 
массовой информации, проявило насе-
ление Республики Татарстан. В целом в 
период акции «Жизнь без наркотиков» 
в регионе зафиксировано свыше 150 
звонков от граждан. В Управлении 
наркоконтроля отмечен рост количе-
ства поступивших звонков на 50% (95 
звонков в период акции в 2014 году и 
60 – в 2013 году). При этом на высоком 
уровне остается достоверность со-
общенных фактов. Так, каждое третье 
сообщение о наркопреступлении в 
результате комплекса проведенных 
проверок находит свое подтверждение.

По результатам проверки сведений 
уже возбуждено 6 уголовных дел по 
соответствующим статьям УК РФ. 
Выявлено 6 административных право-
нарушений. Остальные сообщения 
находятся в стадии проверки.

Помимо комплекса оперативных ме-
роприятий в рамках акции «Жизнь без 
наркотиков» большой объем работы 

Где отдыхают и набираются сил активные, перспек-
тивные, творческие школьники, волонтеры, кадеты и 
студенты? Те, кто ведут насыщенную общественную 
жизнь, принимают участие в антинаркотических про-
ектах и позиционируют себя, как любящие активный и 
здоровый образ жизни, приезжают в профильный лагерь 
в селе Шеланга Верхнеуслонского района Республики 
Татарстан.

Недавно здесь, на берегу Волги, состоялось торжествен-
ное открытие первой совместной смены УФСКН России 
по Республике Татарстан и Казанского энергетического 
университета. Девиз этой смены – «Ты не один, вместе 
мы можем многое!»

Пожелать ребятам хорошего и здорового отдыха приеха-
ли уважаемые гости – начальник Управления наркокон-
троля генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев и ректор 
КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

В лагере отдохнут более 150 человек. Это – кадеты 
наркоконтроля, волонтеры проекта «Sамоsтоятельные 
дети», спортсмены-дзюдоисты, активисты вузов Казани.

Студенты и старшеклассники с большим интересом и 
волнением приняли участие в торжественной линейке, 
начавшейся с гимна и поднятия флагов.

С приветственным словом к отдыхающим обратился 
Фаяз Шабаев, подчеркнувший уникальность смены, ко-
торая заключается в том, что она впервые организована 
совместно с наркоконтролем Татарстана в рамках под-
писанного соглашения о сотрудничестве.

Затем начальник Управления наркоконтроля вручил 
благодарственные письма нескольким представителям 

службы безопасности энергетического университета 
«Форпост», движения «Sамоsтоятельные дети», кадету 
и спортсмену-дзюдоисту.

Эдвард Абдуллазянов, в свою очередь, пожелал всем 
хорошего настроения и прекрасного отдыха.

Активистам свойственно петь, танцевать и веселиться! 
Волонтеры республиканского антинаркотического про-
екта «Sамоsтоятельные дети» зарядили присутствующих 
хорошим настроением, танцуя под песню «Улыбайся».

Завершающим аккордом торжества стало запоминаю-
щееся выступление сотрудников службы специального 
назначения «Гром» УФСКН России по РТ. Мужественные 
и отважные бойцы поразили юных зрителей своей силой 
и высоким уровнем физической подготовки. Ребятам были 
продемонстрированы приемы рукопашного боя, элементы 
тактического отхода и работа кинолога.

Открытие лагеря состоялось! Впереди 4 дня общения и 
здорового отдыха! Время, проведенное в лагере, для ребят 
станет очень насыщенным. Их ожидают разнообразные 
конкурсы, тренинги, спортивные мероприятия и, конечно 
же, песни у костра.

В один из дней к отдыхающим приедут в гости орга-
низаторы проекта «Наука о здоровье» с показательной 
интерактивной лекцией о пагубном вреде табака, алкоголя 
и наркотиков.

Отдых такого формата необходим для студентов и стар-
шеклассников, поскольку прививает любовь к активному 
и здоровому образу жизни.

Альбина Бакунина, пресс-группа  
уФСКН России по РТ

Ты НЕ ОДиН, ВМЕСТЕ Мы МОжЕМ МНОгОЕ!
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поЛиция и мы

Прошедшая неделя выдалась насы-
щенной: 26 июня состоялся очередной 
выпуск офицеров полиции, мы дали 
путевку в жизнь 65 юношам и девуш-
кам. А вчера в нашей стране отмечался 
День молодежи – праздник молодого, 
сильного, целеустремленного поколе-
ния, в руках которого будущее нашего 
государства. Всем этим замечательным 
событиям, дорогие друзья, мы и посвя-

щаем наш Сабантуй!
Программа состя-

заний была насы-
щенной: можно было 
проявить свою силу, 
ловкость и волю к 
победе в рукопаш-
ном бою, стрельбе из 
боевого оружия, ком-
бинированной эста-
фете, армрестлинге, 
поучаствовать в лег-
коатлетических крос-
сах и поднятии гири, 
перетягивании каната, 

(Окончание. Начало на стр. 2)

Проливной дождь, ливший всю 
ночь, не мог никому испортить 

радостного настроения и лишить спор-
тивного задора, тем более что серое 
промозглое утро быстро сменилось 
ясным солнечным днем. Долгожданный 
институтский праздник, в прошлом году 
отмененный по причине проведения 
Всемирной летней Универсиады, со-
брал не только тех, кто трудится в вузе, 
но и членов их семей, и курсантов, и 
ветеранов, и специально приглашенных 
гостей.

В состязаниях принимали участие 
сборные команды 1 курса; 2 А и 3 
курсов; 2 Б курса; 4 курса; две сборные 
команды ФПО и ДПО, а также две ко-
манды иностранных специалистов из 
Афганистана и стран Африки, благодаря 
участию которых наш Сабантуй полу-
чил статус международного!

Чести поднять государственные фла-
ги Российской Федерации, Республики 
Татарстан и Казанского юридического 

наШ весеЛый саБантУй!
подтягивании на пере-
кладине. Кроме того, 
участники сражались 
за победу в традици-
онных играх и кон-
курсах: национальной 
борьбе «Куреш» среди 
детей и взрослых, се-
мейной комбиниро-
ванной эстафете, бук-
сировке автомобиля, 
беге в мешках. Же-
лающие могли поис-
кать монету в катыке, 
совершить пробежку 
с яйцом в ложке или с 

коромыслом и ведрами, поучаствовать 
в перетягивании вожжей или палки, 
попытаться срезать приз с завязанными 
глазами и многое другое. Гости празд-
ника азартно болели за своих, слушали 
песни в исполнении институтских 
артистов, с удовольствием угощались 
ароматной выпечкой, гречневой кашей, 
напитками, фруктами и сладостями.

По традиции, в день Сабантуя со-
бравшиеся поздравили молодоженов – 
выпускников нашего института. В этом 
году на майдане чествовали сразу три 
влюбленные пары! 6 июня отметили свое 
бракосочетание выпускник института 
2014 года лейтенант полиции Ильмаз 
Шакиров, который с сентября будет слу-
жить оперуполномоченным в Управле-
нии МВД по г. Казани, и Рузанна Волко-
ва, в прошлом году окончившая юриди-
ческий факультет с красным дипломом. 
12 июля состоится свадьба Ангелины 
Ивановой и Максима Кофтуна. Максим, 
талантливый спорт смен-хоккеист, уже на 
первом курсе был награжден медалью 
«За доблесть в службе» за пресечение 
тяжкого преступления и задержание 
преступника. Во многом благодаря 
Ангелине пятый курс четыре года под-
ряд выигрывал институтский конкурс 
«Самая обаятельная и привлекательная». 
Кроме того, 28 июня – знаменательный 
день для выпускницы института 2012 
года, а сейчас – инспектора инспекции по 
личному составу Гузалии Магдеевой и ее 
избранника Айрата Уриева: для них в ме-
чети Кул-шариф состоялся обряд никах.

Словом, мероприятие получилось по-
настоящему запоминающимся, ярким 
и веселым, скучно в этот день не было 
никому – взгляните на фотоснимки и 
убедитесь в этом сами!

Подготовила  
Альбина НуРИСЛАМОВА.

института МВД России удостоились 
мастер спорта по боксу, призер МВД 
России 2014 года Максим Максимов, 
кандидат в мастера спорта по дзюдо, 
призер МВД России Альберт Забиров и 
мастер спорта по борьбе на поясах, ма-
стер спорта по вольной борьбе, призер 
России на поясах 2013 года Анастасия 
Калашникова.

Открывая праздник, начальник ин-
ститута генерал-майор полиции Фоат 
Канафиевич Зиннуров отметил, что 
он приурочен сразу к нескольким со-
бытиям:

– В этом году мы отметили 40-летие 
со дня основания института. Это осо-
бенная дата для всех, кто связал свою 
профессиональную жизнь с Казанским 
юридическим институтом МВД России. 
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Наличие в столице крупного про-
мышленного  предприятия не могло не 
отра зиться на  различных аспектах ин-
фраструктуры города. Не говоря уже о 
том, что Казанский пороховой завод был 
первым промышленным предприятием 
государственного масштаба, положившим 
начало образованию Пороховой слободы, 
которая на протяжении двух с лишним 
веков развивалась и росла, став основой 
нынешнего Кировского района.

В этом отношении история Казанского 
порохового завода вызывает особый инте-
рес. На рубеже веков, разделявшем XVIII 
и XIX столетия, предусмотрительный и 
практичный немецкий ум императрицы 
Екатерины II не мог не сознавать, что воз-
ить пороха, изготовленные в Охте (при-
городе Санкт-Петербурга) и Шостке, на 
Украине, в дальние восточные гарнизоны 
по тряским российским дорогам дело не 
только избыточное, затратное, но и опас-
ное. Так возникла идея постройки еще 
одного казенного завода в окрестностях 
Казани. Этот вопрос долго обсуждался 
на совещаниях в Канцелярии главной 
артиллерии и фортификации, и выбор 
был одобрен. Генерал-поручик Баннер, 
которому было поручено подобрать под-
ходящее место, облюбовал земли и леса 
деревень Ягодное, Игумново, Куземетьево 
и Займище.

   Так был вычерчен стратегический гео-
графический треугольник Охта – Шостка 
– Казань, предназначенный для укрепле-
ния оборонной мощи России. По плану 
новый завод должен был приступить к 
выделке порохов через три года.

Место под новый завод искали 
весьма тщательно. Были обследо-
ваны и изучены все окрестности 
Казани, после чего в столицу ушло 
донесение. Выбор места был одо-
брен императрицей Екатериной II, 
и в июле 1785 года Казанское на-
местническое правление по Указу 
Правительствующего Сената пере-
дало избранное место, в количестве 
46 десятин, в артиллерийское ве-
домство. Приемщиком со стороны 
артиллерии был назначен командир 
Казанской гарнизонной артилле-
рии подполковник князь Семен 
Баратаев, который и считается 
первым директором казанского 

завода. Это был видный военный, умный 
администратор. Так, например, он особо 
отличился в бою при взятии Очакова, а в 
дальнейшем – уже после закладки поро-
хового завода – стал казанским генерал-
губернатором и правителем казанского 
наместничества.

Именно князь Баратаев подписал исто-
рические документы – «Геометрической 
специальной план» и «Описание смежно-
стей», отправленные в Санкт-Петербург 
лично императрице Екатерине II и по-
священные ответам на вопрос, как имен-
но можно устроить в Казани пороховое 
предприятие.

Полное название основного документа 
достаточно витиевато: «Геометрической 
специальной план выделенному местопо-
ложению Казанскаго Наместничества Ка-
занской Округи из дачи подгороднаго села 
Ягоднаго Економических крестьян для 
строения по силе Правительствующего 
Сената Указу пороховаго Завода, который 
состоять имеет в ведомстве Канцелярии 
Главный Артиллерии и Фортификации 
снятия учененнаго в 1785 году в Июле 
месяце Казанскаго Наместничества Гу-
бернским Землемером Коллежским Ас-
сесором Александр Гурьевым во общем 
обозрении со мною в окружности коего 
по исчислению земли со всею ситуациею 

сорок шесть десятин, кое местоположение 
по пригодности к построению завода и 
принято мною того ж июля 9-го числа 
1785 года».

На искусно составленном красочном 
плане были обозначены площадь, отве-
денная для строительства завода, «Боль-
шая Московская дорога в город Казань», 
«Дорога, которая идет из города Царе-
вококшайска в г. Казань, называемая Га-
лицкая», «Село Ягодное», «Зилантовской 
Монастырь», «Бывшее Економическое 
правление» и «Строение подвал в ком 
ставится вино и двор построения графа 
Андрея Петровича Шувалова и на земле 
села Угоднаго»…

«Описание смежностей» – документ 
сопроводительный, однако исторически 
не менее интересный. В «Описании…» 
значились: «Земля разного роду лес обще-
го владения сел Ягоднаго, Красной Горки, 
деревень Игумновой, Куземетевой, Рах-
чиной и Займища… За рекою Казанкою 
земля владения живущих подгородных 
и ведомства Адмиралтейств коллегии 
слобод разного роду людей и карабель-
ных служителей и мастеровых строении 
слобод и монастыря Зилантова выпуск».

Эти документы свидетельствуют о 
том, с какой тщательностью в далеком 
XVIII веке подходили к закладке нового 

оборонного предприятия, словно 
предвосхищая ему славу флагма-
на российского пороходелия. Не 
случайно завод уже с первых лет 
своей деятельности активно начал 
развиваться и наращивать объемы 
производства. 

   Весной 1786г. тихие лесные 
просторы в семи верстах от города 
огласились неумолчным стуком 
топоров, визгом пил, перестуком 
плотничьих молотков. Из казенных 
лесных угодий непрерывным по-
током шли обозы с лесом, кирпи-
чом, известью. На берегу Казанки 
построили пристани для приема 
строительных и технических ма-
териалов, подвозимых по воде. 

живая Легенда
Территория Кировского района по 
праву считается одной из самых ста-
рейших и крупнейших частей нашего 
города. здесь, на площади чуть ме-
нее пятнадцати тысяч гектаров,  про-
живает порядка двухсот сорока тысяч 
человек. жизнь многих из них, как и 
история самого района, неразрывно 
связана с деятельностью старейшего 
в России оборонного предприятия - 
Казанского порохового завода.
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аналогов в практике других предприятий. 
К этому дню в виде триумфальной 
арки были построены Главные воро-
та, ставшие впоследствии символом 
Кировского района Казани, где и рас-
полагается завод.  На площади перед 
Главными воротами 24 июня 1888г. со-
стоялось торжество. Как описывает его 
в своей исторической записке «100 лет 
Казанскаго порохового завода» капитан 
А.Глинский: «Это был нерабочий день, 
с раннего утра праздничным перезвоном 
ударили колокола заводской церкви. (…) 
На Офицерской улице под торжественный 
перезвон колоколов показалась процес-
сия, во главе которой два молодых канто-
ниста несли в серебряном окладе икону 
Смоленской Божьей Матери. Эта икона 
сохранилась якобы во время взрыва в 1884 
году в одной из разрушенных мастерских. 

За кантонистами шествовали 
священник завода, полковник 
В.В. Лукницкий и несколько 
обер–офицеров». Полковник 
Лукницкий тепло поздравил 
своих давних сослуживцев.   По 
окончании праздничного обеда 
все участники получили на-
градные деньги, а посуду, специ-
ально изготовленную по эскизу 
архитектора завода, забрали с 
собой как юбилейный сувенир. 
Закончился праздник с наступле-
нием темноты диковинным для 
жителей Заречья фейерверком.   

Вступив во второе столетие 
обновленным, готовым получать 
большие заказы, завод вдруг 
получил указание работать по 
сниженным нарядам. Всему 

миру стало известно, что французский 
химик Ж. Вьель изобрел в 1884г. новый 
материал для изготовления пороха – ни-
троцеллюлозу, и во Франции стали делать 
пироксилиновый порох, теплота горения 
которого в два раза превышает темпера-
туру горения черного пороха. Порох этот 
был бездымный и по баллистическим 
свойствам намного превосходил дымный. 
Это был настоящий прорыв в техноло-
гии пороходелия, обещающий большие 
преимущества. Порох покупали сначала 
во Франции, но секрет его изготовления 
все же был раскрыт, и русский химик 
Д.Менделеев совместно с инженерами 
Охтенского завода сумел создать свою 
технологию изготовления пироксилина 
и бездымного пороха. Началась срочная 
реконструкция всех пороховых заводов 
России.

В апреле 1891г. казанский завод 
приступил к строительству производ-
ственных зданий, не прекращая выпуска 
черного пороха. Новый завод состоял из 
двух основных цехов – пироксилинового и 
порохового. Для изготовления бездымного 
пороха требовалось совершенно новое 
сырье. Оно закупалось у российских 
предпринимателей.  Первый год работы по 
новой технологии стал по существу годом 
интенсивного освоения отечественных 
методов изготовления пироксилиновых 
порохов, разработанных Д.И. Менде-
леевым. А все последующие годы были 
длительным и непрерывным совершен-

отдельные фабрики, мастерские и 
другие заводские здания. Занимаемое 
заводом место носит в народе наимено-
вание «городка» – и это, действительно, 
целый небольшой городок со своим 
особенным миром, своею собственной 
администрацией, интересами, злоба-
ми дня. К заводу примыкают две его 
слободки – «ближняя» и «дальняя». 
Завод имеет собственное электрическое 
освещение и конно-железную дорогу, 
соединяющую отдельные части его. 
Значительное количество живущих в 
городке завода офицеров, состоящих на 
службе при нём, вызвало даже учрежде-
ние здесь особого «военного собрания», 
словом – пороховой завод, с обширным 
поселением своим, живёт жизнью, 
совершенно обособленною от жизни 
остального казанского населения». 

Увеличивалась и производительность 
завода, которая в годы Отечественной 
войны 1812г. составила 30 000 пудов (480 
т.) пороха в год.

   В 1830г. для целенаправленной под-
готовки квалифицированных кадров при 
заводе открылась школа кантонистов (де-
тей солдат, мастеровых, прикрепленных к 
определенному военному ведомству), где, 
кроме военных дисциплин, они обучались 
профессиям фейерверкеров и пороховщи-
ков. Один из таких кантонистов основал 
впоследствии на заводе самую большую 
рабочую династию ураскузиных (об-
щий стаж династии – 701 год).

Максимальной производительности за-
вод достиг в годы Крымской войны 1853 
– 56 гг, доведя годовой выпуск порохов до 
900т. Это было результатом напряженной 
работы без выходных и праздничных 
дней. Техническое состояние завода 
требовало серьезной реконструкции, 
которая долго откладывалась и началась 
лишь после крупного пожара 1884 г., 
нанесшего существенный ущерб: были 
разрушены 3 бегунные фабрики, значи-
тельно повреждены смежные участки. 
Во время пожара погибли 11 человек. 
Реконструкция началась на следующий 
год, когда был назначен новый командир 
предприятия - В.В. Лукницкий.  Свой 
столетний юбилей завод встретил уже 
в прекрасном, обновленном состоянии.

К слову о юбилее. По эмоциональности 
и торжественности это событие не имело 

С Урала, из Гороблагодатского завода, 
привезли железные литые детали для 
устройства бегунных фабрик. К началу 
монтажных работ прибыла команда по-
роховщиков в количестве 14 человек 
во главе с подпоручиком артиллерии 
Туркером. К строительству завода были 
привлечены мастеровые Казанского 
арсенала и артиллерийского гарнизона. 
Работа шла ускоренными темпами, и 
уже через два года на одной из фабрик 
начали опытное производство пороха. 
А 24 июня 1788г. после торжественной 
литургии и освящения предприятия свя-
щенником местной Захарьевской церкви, 
новый завод, который тогда состоял из 
пяти бегунных фабрик, был официально 
сдан представителям Канцелярии главной 
артиллерии и фортификации и приступил 
к штатной выделке пороха. Этот день стал 
датой рождения Казанского 
казенного завода. 

Как отмечено в одном из 
авторитетных источников 
– Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона: 
«С 1788 года начаты работы 
на пяти бегунных фабриках; 
в первый же год завод при-
готовил 5500 пудов пороха. 
В 1789 году число бегунных 
фабрик удвоено и в течение 
последующих 17 лет еже-
годная производительность 
завода составляла от 7000 
до 8000 пудов. В 1807 году 
прибавлено еще 27 фабрик, 
с соответствующим чис-
лом прочих пороходельных 
строений, и возможная годо-
вая производительность завода поднялась 
до 30000 пудов. Переход от обязательного 
труда к вольнонаемному начался на заводе 
с 1872 года. Еще до 1887 года некоторые 
фабрики были конно-действующими, и 
только в 1888 году завод окончательно 
перешел к механическим двигателям. В 
течение первого столетия существования 
завод приготовил всего 2000000 пудов 
различных сортов пороха. В 90-х годах 
приступлено к коренному переустрой-
ству завода, для приспособления его к 
изготовлению бездымного пороха; с 1893 
года открыто валовое производство этого 
пороха». 

С каждым годом заказы завода увеличи-
вались и для выполнения их требовалось 
существенное усиление производствен-
ных мощностей, расширение террито-
рии и прием новых работников. Вскоре 
возросло количество бегунных фабрик, 
приводимых в действие конной тягой – их 
стало 27. Появились новые, в основном 
кирпичные здания производственного 
назначения: сушильня, закладочная, 
разымочная, угольный склад, а также 
жилые здания в Пороховой слободе, ста-
новившейся обширным микрорайоном, 
где проживали семьи мастеровых. Как 
писал знаменитый российский писатель, 
историк и общественный деятель Нико-
лай Павлович Загоскин в конце XIX 
века: «Казанский пороховой завод 
представляет собою обширную огоро-
женную рощу, по которой разбросаны 
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рядов, внедрению новой технологии. Был 
введён 12-часовой двухсменный рабочий 
день. Ушедших на фронт мужчин  у стан-
ков заменили женщины и подростки. 

За время Великой Отечественной войны 
было изготовлено более 103000 тонн поро-
ха, в том числе порохов особой доставки 
за годы войны было использовано порядка 
22000 тонн. До 30% в объёме валового 
выпуска составляли заряды для «Катюш».

Освоение пироксилиновых порохов для 
реактивных снарядов «Катюша» - одна из 
ярких страниц и особых оборонных заслуг 
в истории завода. Эта разработка стала 
возможна благодаря усилиям ученых, 
объединенных в начале войны в ОТБ-40 
(особое техническом бюро). 

В целом за годы войны сотрудники 
ОТБ-40 разработали и создали множество 
марок порохов и конструкций зарядов, не-
обходимых для боевого оснащения армии 
и флота. К этим разработкам относится 
создание имитационных шкетов ИП, при-
нятых на вооружение флота, отработка 
конструкций пироксилиновых шашек 
для снаряжения противотанковых гранат, 
установочных мин и целый ряд других 
образцов для различных систем морской  
и полевой артиллерии.

С интересом читаются отзывы авто-
ритетных, известных всей стране воена-
чальников об изготовленных в Казани 
порохах. «Офицерский состав, особенно 
артиллерийские начальники войск фрон-
та, исключительно хорошо отзываются 
о работе продукции, изготовленной 
вашим заводом, - писал начальнику за-
вода Мосину командующий войсками 
Прибалтийского фронта генерал армии 
И.Баграмян. - Действие продукции заво-
да безотказное. Изделия вашего завода не 
вызывали технически ненормальных по-
следствий в баллистике и поведении мате-
риальной части артиллерии, как это было 
с изделиями заграничного производства. 
Стойкость и химическая неизменность 
изделий вашего завода при самых неблаго-
приятных условиях военного времени не 
оставляют желать лучшего. Руководство 
и весь коллектив завода законно могут 
гордиться исключительной доброкаче-
ственностью изготовленной продукции, 
которая в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками сыграла громадную роль». 

К слову, за весь период Великой Отече-
ственной войны план Государственного 
комитета обороны по военной продукции 
был выполнен на 100,2%, по товарной 
продукции - на 103%, по валовой - на 
101,2%.

Особо следует отметить работу профсо-
юзного и партийного комитетов, взявших 
на себя в годы войны ответственность за 
решение многих серьезных вопросов: 
охраны труда, обеспечения продоволь-
ствием, здоровья заводчан, обучения 
молодежи. Так, в 1942 году была открыта 
известная кировчанам заводская поли-
клиника, а в 1943 году – вечерняя школа  
рабочей молодежи. Тогда же на заводе 
прошел сбор средств на строительство 
боевых самолетов для Красной Армии. 

Не зря за доблестный труд во время войны 
завод был награжден орденом Отечествен-
ной войны. Еще два ордена – Трудового 

Однако смена общественного строя 
в 1917 году не стала для предприятия 
роковой: завод по-прежнему работал «на 
совесть», обеспечивая военные и граж-
данские поставки. В 1926 году комиссия 
ВПУ, обследовавшая предприятие, об-
ратила внимание, что производственная 
работа налажена на заводе лучше, чем на 
других предприятиях, и поставила вопрос 
о дальнейшей концентрации производства 
пироксилиновых порохов в Казани. 

В 30-ые годы прошлого столетия на 
«Заводе №40 им. Ленина» (прежнее 
название Казанского порохового заво-
да) было создано практически новое 
пороховое производство, которое в 
четыре раза превосходило мощности 
предприятия периода Первой мировой 
войны. Помимо расширения производ-
ственных площадей, в эти годы на заводе 
создали целую сеть внутренних железных 
дорог, были построены новый гараж для 
автомашин и паровозное депо, ремонтно-
механические мастерские и бензоколонка. 

Реконструкция завода требовала при-
ток на предприятие квалифицированных 
специалистов. Серьезным подспорьем в 
подготовке рабочих кадров стало откры-
тие фабрично-заводского училища (ФЗУ), 
ставшего подспорьем легендарной школы 
кантонистов.

Во многом именно благодаря талант-
ливым выпускникам ФЗУ реконструкция 
предприятия стала не только базой для 

дальнейшего развития завода, но и сде-
лала его объективно бесценным для обо-
роны страны. Достаточно вспомнить еще 
очень памятные нам годы Великой Отече-
ственной войны и поистине героический 
труд казанских пороходелов, сыгравший 
огромную роль в достижении Великой 
Победы. Завод тогда был единственным 
в стране предприятием, бесперебойно по-
ставлявшим боеприпасы на фронт.

   С первых же дней военных действий 
производство завода было переведено на 
военные рельсы. За первые три месяца 
войны завод добился существенного 
увеличения объемов производства. Тем 
временем в цехах проводили крупные 
мероприятия по реконструкции зданий, 
монтажу дополнительного оборудования, 
по освоению новых марок порохов и за-

ствованием этой технологии, внедрением 
нового прогрессивного оборудования, соз-
данием новых марок порохов. Так, с 1893 
года, фактически совершив революцию в 
пороховом деле, казанский завод одним 
из первых в мире перешел на выпуск 
бездымного пироксилинового пороха. 
Предприятие стало основным поставщи-
ком боеприпасов для Российской армии, 
его роль для государства была особенно 
важной в годы Первой мировой войны. 
С началом  мировой войны Казанский 
пороховой завод стал активно развивать 
производство. В 1915 году решено было 
капитально переустроить предприятие, 
усилив его мощность до 480000 пудов 
пороха в год (около 40000 пудов в месяц). 
С этой целью в 1915-1916 годах рядом с 
существующим заводом был построен 
другой равномощный завод, пущенный 
в действие в начале 1917 года. Однако в 
августе того же года старый казанский за-
вод был разрушен до основания взрывом. 
Первое краткое письменное донесение в 
ГАУ (поскольку телеграф не работал) дает 
следующую картину той катастрофы:

   «14 августа около 14 часов 30 минут 
от невыясненной пока причины возник 
пожар на станции Пороховая (Лагерная). 
В зоне огня каким-то образом оказалось 
небольшое количество снарядов, которые 
взрывом разметало в разные стороны. 
Какая-то часть снарядов, попав на тер-
риторию артсклада, расположенного в 
нескольких верстах от завода и находяще-
гося в подчинении Военного ведомства, 
вызвала взрыв большого количества бое-
припасов, которые в снарядах и осколках 
обрушились на завод. Завод непрерывно 
подвергается  сильной и продолжительной 
бомбардировке. Имеются массовые раз-
рушения зданий завода и жилых домов. 
Около 15 часов 30 минут произошел пер-
вый взрыв пороха на заводе. Начальник 
завода генерал-лейтенант В.В. Лукницкий 
получил тяжелое ранение и скончался в 
госпитале от потери крови. Число жертв 
уточняется». 

От взрывов пострадал и новый завод, 
но после ремонта он возобновил произ-
водство пороха и пироксилина. Не успели 
ликвидировать следы катастрофы, как 
грянула Октябрьская революция со всеми 
вытекающими из подобного рода глобаль-
ных катаклизмов последствиями.

казанЬ – Вчера, сегодня, заВтра
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старинное здание заводоуправления, под-
вергшееся реконструкции как внешней, так 
и внутренней. У входа в здание установле-
ны макеты старинных пушек, из которых 
стреляли казанским порохом еще в XVIII  
веке. А на самом здании размещена мемо-
риальная доска в память о В.В.Шнегасе 
– первом советском директоре завода. 
Имя одного из талантливейших руководи-
телей предприятия носит сегодня и улица 

С.Г.Богатырева, ведущая от Красных 
ворот к заводской проходной.

Своеобразным историческим 
памятником является и сам завод, 
некоторые здания которого сохрани-
лись еще с 1917 года. Все они поддер-
живаются в хорошем состоянии, во 
многих из них и сейчас продолжается 
производственная деятельность.

За годы своей истории завод укре-
пил за собой статус районообразую-
щего предприятия, обеспечившего 
работой тысячи кировчан и жителей 
других районов. Все значимые для 
предприятия даты всегда станови-
лись знаменательными событиями и 
для жителей слободы. Эта традиция 
сохранилась и по настоящее время.

Нынешние пороховщики -  стар-
шее поколение и молодежь, еще 
только делающая первые шаги в по-
роходелии - с гордостью называют 
завод родным, потому что вся их 
жизнь, как жизнь их прадедов, отцов 
и матерей, связана с предприятием. 
Сегодня им предстоит достойно 
продолжить великое дело пред-
шественников: изучая и перенимая 
инновации, совершенствуя произ-
водство, творить новую историю 
российского пороходелия.

Благодаря верным профессии, род-
ному Кировскому району и заводу лю-
дям, преодолев сложнейший период 

конверсии предприятий оборонной отрас-
ли, резкого сокращения гособоронзаказа, 
Казанскому пороховому заводу удалось 
сохранить производственные мощности, 
адаптировав их к новым экономическим 
условиям. Сегодня предприятие продолжа-
ет развиваться, выпуская пироксилиновые 
пороха и заряды практически ко всем ви-
дам вооружения, лаковые коллоксилины, 
пластифицированную нитроцеллюлозу, 
порошковую нитроцеллюлозу, охотничьи и 
спортивные пороха, а также лакокрасочные 
материалы.

За два с лишним века над страной вих-
рем пронеслось столько событий и пере-
мен, войн и политических потрясений, что 
можно рассматривать как чудо стойкость 
и неизменную жизнеспособность Казан-
ского порохового завода, во все времена 
сохранявшего готовность к любым ис-
пытаниям и передрягам. С практической 
точки зрения древность промышленного 
предприятия еще не является главным его 
достоинством, и современные заводы, по-
строенные по последнему слову техники, 
имеют свои преимущества. Но Казанский 
пороховой завод, представляя собой всю 
историю развития производства дымных 
и пироксилиновых порохов России, уже 
стал живой легендой. 

Пресс-служба Казанского  
порохового завода

К концу 1980-х годов все производ-
ственные мощности казанского пред-
приятия были полностью загружены, 
номенклатура выпускаемых изделий как 
военного, так и гражданского назначения 
непрерывно обновлялась. Завод полно-
стью удовлетворял нужды в разных видах 
пороха и зарядов всех родов войск Со-
ветской Армии, армий стран Варшавского 
договора, часть продукции поставлял на 

экспорт в различные страны мира…
В 1988 году завод встретил 200-летний 

юбилей. В честь знаменательной даты у 
парка им. Р.Петрова была организована 
праздничная программа и открыт воз-
двигнутый к юбилею мемориальный 
барельеф. Под одну из мраморных плит 
была заложена специальная капсула с об-
ращением к потомкам третьего столетия. 
150 работников порохового завода в этот 
день были награждены орденами и меда-
лями за достойный труд во благо страны.

Уникальное как по роду своей деятельно-
сти, так и по духу, царящему в коллективе, 
предприятие за последние 20 лет сделало 
колоссальные шаги не только в повышении 
качества продукции, наращивании интел-
лектуального и технического потенциала, 
но и в сохранении богатого архитектурного 
ансамбля, связанного с разными этапами 
становления старейшего оборонного завода. 

Сейчас в районе воздвигнут ряд па-
мятных сооружений: помимо известных 
Красных (Главных) ворот и мемориально-
го барельефа, это и памятник-бюст управ-
ляющему заводом, генерал-лейтенанту 
В.Лукницкому, и макет легендарной 
«Катюши», олицетворяющий подвиг 
казанских инженеров-конструкторов, 
создавших специальный порох для леген-
дарных орудийных установок. 

С каждым годом становится краше 

Красного Знамени и Октябрьской Револю-
ции – казанским пороховикам были вруче-
ны за восстановление народного хозяйства, 
за выпуск гражданской продукции, среди 
которой большим спросом пользовались 
галантерея и игрушки, лаки и эмали, клеи, 
светильники и кухонные шкафы, ворсонит, 
синтетическая кожа, ферросилидовое литье, 
волокнистый наполнитель.

Производство гражданской продукции, 
различных товаров народного по-
требления на имеющихся мощностях 
заводу пришлось развернуть, чтобы 
сохранить кадровых рабочих, когда 
после войны резко снизились обо-
ронные заказы.

Стабильные трудовые успехи 
завода вскоре вывели его в пер-
вые ряды предприятий отрасли. В 
социалистическом соревновании 
среди родственных предприятий он 
постоянно занимал классные места, 
неоднократно завоёвывал переходя-
щее красное знамя. 

Рос завод, а вместе с ним и весь 
Кировский район. Ускоренными тем-
пами велось строительство жилья, 
была образована сеть детских садов 
и яслей, построена стационарная 
больница и поликлиника. Центром 
же культурной жизни не только за-
водчан, но и всех жителей Заречья 
стал дворец культуры, построенный 
в 30-ые годы. Многие пользовались 
услугами большой профсоюзной би-
блиотеки, насчитывавшей  свыше 70 
тысяч книг. Особой популярностью 
отличались кружки художественной 
самодеятельности. Во дворце куль-
туры проводили репетиции русские 
и татарские хоровые коллективы, 
вокальные и танцевальные кружки, 
духовой и инструментальный орке-
стры. Успехов и всемирной славы достиг-
ли танцевальный ансамбль «Юность», 
женский джаз-оркестр «Фантазия».

А когда в шестидесятые годы в районе и 
на предприятии стало активно развиваться 
физкультурное движение, местом всех 
спортивных мероприятий стал стадион 
«Стрела», а вместе с ним и заводской клуб 
со спортзалом.

Активная общественная и спортивная 
жизнь, единый дух в сочетании с уве-
ренной трудовой поступью позволили 
заводскому коллективу достичь больших 
результатов в выполнении плановых по-
казателей. Отметим, что на протяжении 
послевоенных десятилетий на предприя-
тии велись и научно-исследовательские, 
а также конструкторские работы. Более 
того, при заводе был образован Научно-
исследовательский институт химических 
продуктов (ныне Федеральное казённое 
предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт химических 
продуктов» (ФКП «ГосНИИХП») – один 
из ведущих центров разработки вооруже-
ния в СССР. Институт курировал 15 за-
водов страны, внедряя новые технологии 
и новые изделия (например, технологии 
получения порохов и зарядов к артилле-
рийским системам «Пион», «Гиацинт», 
ЗИФ-91, гранатомёту «Костёр», комплек-
сам «Метис» и «Кобра»).

казанЬ – Вчера, сегодня, заВтра
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

хыяллана, шул максатта эшләгән урыны 
янында көтеп тора, йорты янында сагалап 
тора, куркыта, яный. Әмма кыз аның белән 
аралашудан катгый рәвештә баш тартуын 
дәвам итә. Көнче, дуамал һәм аяусыз бәндә 
котырына бара, теләсә нинди мизгелдә 
кабынып китәрдәй үтә куркыныч затка 
әверелә. Фаҗигале төн якынлаша…

Универсиада ябылу тантанасыннан соң 
гына кайткан Натальяны йорты янында 
каршы ала Р. Хәлимов, ләкин, үзе әйткәнди, 
«өметсез рәвештә гашыйк булган кызы» 
белән әңгәмә барып чыкмый. Ярсыган 
ир-ат фатирга бәреп керә. Александр ага 
чакырылмаган кунакны куып чыгармакчы 
була. Ачу, гарьлек һәм хурлыктан үзенең 
ни кылганын аңламас дәрәҗәгә җиткән 
котырынкы зат пычакка ябыша. Инде 
әйтелгәнчә, өйдәге дүрт кешедән бары тик 
4 яшьлек малай гына исән кала. Аннан соң, 
тикшерү материалларыннан күренгәнчә, 
үз-үзенә кул салу нияте белән беләгендәге 
кан тамырын ачарга азаплана, муенына пы-
чак белән сызып җибәрә. Ләкин максатына 
ирешү кодрәтеннән килми булса кирәк. 
Үзе үк ашыгыч ярдәм чакырта, полициягә 
хәбәр сала. Аны берничә көн 18 нче шәһәр 
сырхауханәсендә дәваланганнан соң гына 
тикшерү изоляторына утырталар.

Үз-үзенә тән җәрәхәтләре ясауның 
икенче ягы да бар. Мәкерле бәндә ул 
чакта аларны өйдәгеләр, иң әүвәл, абзый 
кеше һөҗүм нәтиҗәсе дип күрсәтеп, 
үзен сакланучы итеп калдырырга исәп 
тотканга охшаган. Тикшерү барышында 
да күрсәтмәләрен үзгәртеп тора ул. Ләкин 
аның гаебе тулысы белән дәлилләнә. Рәсми 
гаепләү РФ Җинаять кодексының 105 нче 
маддәсе буенча «ике һәм аннан да күбрәк 
кеше үтергән өчен» белдерелә. Юристлар 
аффект хәле дип йөртә торган, ягъни үз-
үзен белештермәү очрагы да булмаган 
дип табыла.

Су-психиатрик экспертиза Р. Хәли мовны 
үз гамәлләренә хуҗа булырлык зат дип 
таба. Өч кешене кырып салган явызны 
акылга бөтен дип атавы кыен, әлбәттә. 
Рәсми хәбәрләрдә фаҗигага китергән төп 
сәбәп итеп «көнләшү аркасында кинәт 
килеп чыккан шәхси күралмаучылык 
мөнәсәбәтләре» күрсәтелә. Әмма көнләшү 
өчен арага өченче кеше керергә тиеш бит. 
Мәгълүм булганча, Наталья башка егет 
белән очрашмаган. Үзе әйткәнчә, яраткан, 
гашыйк булган кызны үтерүне дә акылга 
тулы кеше гамәле дип булмастыр.

Август аенда дүрт яшен тутырган Ми-
хаил хәзер әтисе Владислав һәм үги ана 
белән яши. Әбисен, бабасын, бигрәк тә, 
үз әнисен оныта алмый, билгеле. Аның ни 
өчен кайтмавын, тормышы ни өчен шулай 
кинәт үзгәрүен һәм, гомумән, нәрсә булга-
нын төшенеп бетерә алмый балакай. Дүрт 
яшьлек сабый түгел, без өлкәннәр өчен 
дә башка сыймаслык вәхшәтле мәхшәр 
шул бу.

Наил ВАХИТОВ.
Казан – Түбән Кама

бергә эшләгән журналист кызга ул, сугу, 
кыйнауларга зарланып, полициягә баргач, 
моның өчен генә җинаять эше кузгатыл-
мый, дип борып чыгарулары турында 
әйткән була. Чыннан да, Р. Хәлимовка кара-
та бернинди чара күрелмәгән. Наталья үзе 
булмагач, аның гаризасы кабул ителмәүне 
ачыклап булмый. Һәрхәлдә, Казан шәһәре 
эчке эшләр идарәсе үткәргән тикшерү ба-
рышында аның башка төрлерәк мәсьәләләр 
белән килүе генә теркәлгәнлеге ачыклана.

2013 елның 15 маенда ул элеккеге 
сөйгәненең икенче каттагы фатирларының 
тәрәзә пыяласын ватуы турында гариза 
язган. Руслан исә ул кичтә Наталья белән 
сөйләшү-килешү өчен әлеге йорт янына 
килүен таный, ләкин кыз урамга чыгудан 
баш тарткач, шул ук такси белән кире 
китүен әйтә һәм тәрәзәгә таш атуын кире 
кага. Әлбәттә, моның Хәлимовның чи-
раттагы җенләнүе нәтиҗәсе икәненә шик 
юк, әмма бер генә шаһит та булмау, шул 
исәптән, Наталья үзе дә күрмәү сәбәпле, 
участок инспекторы эшне яба. Чөнки 
бернинди күрсәтмә һәм дәлилсез кешене 
законлы җаваплылыкка тартып булмый.

Бер айдан соң шәһәр үзәгендәге «Япе-
ев» полиция бүлегенә К. Тинчурин 
урамындагы бер фатирдагы Натальядан 
ир-егетнең көчләп җенси мөнәсәбәткә 
керүе турындагы хәбәре теркәлә. Ләкин 
полиция хезмәткәрләре килеп төшкәч, үзе 
үк көчләү фактын кире кага, элеккеге егете 
эзәрлекләүдән котылырга ярдәме тимәсме 
дип шалтыратуы турында әйтә, аны 
җинаять җаваплылыгына тартмауны со-
рап, үз кулы белән гариза яза. Моны инде 
итагатьле һәм зыялы кызның, эшне зурга 
җибәрәсе килмичә, тыныч юл белән хәл 
итәргә теләве һәм, әлбәттә, ошбу бәндәдән 
куркуы нәтиҗәсе дип аңларга кирәк. Рус-
лан полиция алдында аның белән араны 
өзәргә сүз бирә. Шул рәвешле, «спиртлы 
эчемлекләр белән чамадан тыш мавыгучы 
һәм Натальяга карата тупас физик көч 
кулланучы» ир-ат тагын җәзасыз кала.

18 яшеннән суд юлын таптый башлап, өч 
тапкыр хөкемгә тартылган адәмне акылга 
утыртуга өмет юк дәрәҗәсендә. 1996, 
1997 һәм 2006 елда суд каршына баскан 
ул. Соңгысында 5 елга ирегеннән мәхрүм 
ителгән, ләкин «үрнәк тәртибе өчен» дигән 
билгеләмә белән бер ел ярымга алданрак 
шартлы рәвештә азат ителгән. 36 яшендә 
күпне күреп өлгергән, шактый гына хатын-
кызлар белән якын мөнәсәбәттә булып та, 
берсенә дә көн күрсәтмәгән бәндә моны-
сын да сындырырмын, күндерермен дип 

… Ул кичтә Казанда Бөтендөнья сту-
дентлар һәм яшьләр универсиадасы ябылу 
тантанасы була. Иртәнге сәгать 4 нче 
яртыда «Дәрвишләр» полиция бүлегенә 
шул бистәдәге Правда урамындагы йорт-
тан: «…фатирда өч мәет. Үзендә пычак 
белән ясалган җәрәхәт. Исеме Руслан, 36 
яшь…» дигән, бөтенләй үк аңлашылып 
бетмәгән хәбәр килә. Оператив-эзләү 
төркеме, күрсәтелгән адрес буенча бар-
гач, чыннан да, коточкыч күренешкә 
тап була, ягъни 68 һәм 64 яшьләрендәге 
ирле-хатынлы Александр һәм Любовь 
Ботвинов-Васильевлар һәм аларның 
1980 елгы кызлары Натальяның җансыз 
гәүдәләрен күрә. Өйдә соңгысының 
4 яшьлек улы Миша гына исән булып 
чыга. Җинаятьченең сабый балага кулы 
күтәрелмәгән, күрәсең.

Җинаятьче, хәбәрдә 36 яшьлек Рус-
лан дип аталган бәндә подъездда булып 
чыга. Уң кулы һәм муены пычак белән 
җәрәхәтләнгәнгә күрә, ул да, мәетләр кебек 
үк, канга баткан була. Тиздән фаҗиганең 
ничек булуы һәм ни сәбәпле килеп чыгуы 
да ачыклана. Кеше үтерүне берничек тә 
аклап булмый. Шуңа күрә сәбәп дип әйтү 
урынлы да булмас. Бу очракта сүз бары 
тик бер сәбәпсез, гөнаһсыз кешеләр җанын 
кыю турында гына барырга мөмкин.

Сәнгать йортында рәссам, соңрак «Мо-
сковский комсомолец в Татарстане» гәзите 
редакциясендә дизайнер- верстальщик 
булып эшләгән Наталья белән Руслан 
Хәлимов 2012 елда танышалар. 1977 елгы 
ир-егет чибәр кыз яныннан игътибарсыз 
үтеп китә алмый. Сөйләшеп китәләр, 
очраша башлыйлар. Тиздән Русланның 
үзсүзлелек, көнчелек һәм башка тискәре 
сыйфатлары күренә башлап, кызның 
күңеле кайта һәм ул араны өзәргә дигән 
тәкъдим ясый. Горурлыгы, мин-минлеге 
хәттин ашкан ир-егетне хатын-кызның 
үзен ташлап китәргә теләве чыгырдан чы-
гара. Кай-ара үгетләп маташса да, файдасы 
тимәгәч, кул күтәрүдән дә тартынмый. 
Натальяның дус кызлары әйтүенә кара-
ганда, хәтта урамда чәчләреннән өстерәп 
йөри. Кыскасы, гүзәл хатын-кызны ку-
лыннан ычкындырасы килми. Бер көнне, 
йөгәннән ычкынып, сугып җибәрсә, икен-
че көнне чәчәк тотып килеп гафу үтенә. 
Боларын бичара кыз хезмәттәшләренә 
сөйләгән була.

Бу очрак турында мәгълүмат чараларын-
да күп сөйләнде. Гадәттәгечә, фаҗигане 
кисәтергә мөмкин иде дип, полицияне 
гаепләүләр дә шактый булды. Редакциядә 

вәхШәтЛе мәхШәр
2013 елның иң куркыныч һәм шаукым чыгарган 
җинаятьләренең берсе буенча суд утырышы инде ярты ел-
дан артык дәвам итә. 19 июльгә каршы төндә өч кешенең 
җанын кыйган 36 яшьлек Руслан хәлимов, хак һәм нахак 
сәбәпләр табып, хөкемне кичектерергә тырыша. Бүгенге 
көндә дә ул ирекләреннән мәхрүм ителгән кешеләрнең 
махсус сырхауханәсендә ята.
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В час досУга

внучек пошел на пенсию! - снова ото-
звалась из кресла бабушка. - Не с кем по 
утрам играть в домино...

- Не смейте трогать моих друзей! - за-
кричал я, топнув ногой. - А не то я сейчас 
же уйду из дома навсегда!

- Я тебе уйду! - погрозил пальцем 
отец. - Вот сейчас в угол поставлю, тогда 
научишься с бабушкой разговаривать! Со-
всем распустился, молокосос! А тоже туда 
же! Пенсию ему, видите ли, подавайте! 
Ремня тебе надо, а не пенсии! Почему 
вчера так поздно домой вернулся? А ну, 
признавайся, где был?

- Где-где! На каток ходил! - всхлипнул я. 
- Совсем ноги без спорта слабеть начали... 
Пока в очереди стоял, коньки сдавать, вот 
и опоздал...

- Не плачь, сынок! - погладила меня по 
голове мама. - Просто мы за тебя все очень 
переживаем. Ты ведь у нас единственный. 
Мы всю жизнь тебя так любили, лелеяли... 
А шаг ты хочешь сделать серьезный. Он 
большой продуманности требует. В жиз-
ни один раз на пенсию выходят... В наше 
время к этому шагу годами готовились! 
Присматривались, взвешивали... Не то 
что вы - нынешняя молодежь... Раз-два, 
и... на пенсии!

- А я и так уже все взвесил! - сказал 
я, вытирая кулаком слезы. - У меня дей-
ствительно правнук намечается... Кто о 
нем заботится будет? Родители его? Так 
ведь они сами еще ничего не умеют! А 
я все-таки английский знаю, музыке его 
обучить могу, рисованию... И потом, если 
бы я ушел с работы, мы бы снова могли 
по утрам собираться и завтракать не на 
кухне, а в этой комнате... все вместе... как 
в детстве!

- А маленький? - уже более уступчиво 
спросил отец.

- А маленький сидел бы вот на этом 
стульчике, - улыбнулся я сквозь слезы. 
- Мы бы все смотрели, как он дует на 
кашу, и дружно... мечтали о том, что со 
временем он станет великим ученым или 
писателем!!!

...На семейном совете воцарилась еди-
ногласная тишина...

М.ЗАдОРНОВ

Накануне моего ухода на пенсию у нас 
дома состоялся семейный совет. 

- Мать, ты слышала? - недовольно 
спросил отец. - Наш мальчик собирается 
уходить на пенсию!

- Ну и что? Ему скоро 60 лет... И, по-
моему, он уже достаточно взрослый, 
чтобы  самому себе выбирать дорогу в 
жизни, - ответила мама.

- А по-моему, надо немного повреме-
нить, - вмешался в разговор дедушка, 
- подождать, пока он встанет на ноги, 
окрепнет, обретет самостоятельность... На 
что он будет жить, если уйдет на пенсию? 
К тому же у него того и гляди правнуки 
пойдут... Няньку и ту не на что взять будет!

- Я с его правнуками сидеть не буду! - из 
глубокого кресла отозвалась бабушка. - У 
меня еще есть свои интересы...

- А по-моему, мы бы могли ему на 
первых порах помогать, - 
вступилась за меня мама, 
- пока он не устроится на 
полставки вахтером или 
сторожем!

- Мой сын - вахтер! - 
взмахнул руками отец. - 
Этого еще не хватало! Да 
как я своим знакомым в 
глаза смотреть буду? Неу-
жели для этого я давал ему 
техническое образование?

- Хорошо, я могу устро-
иться лифтером, - сказал я, 
обидевшись. - Там как раз 
техническое образование 
требуется.

- Еще лучше! - уже не на 
шутку рассердился отец. - Разве об этом 
мечтали мы с тобой, мать, когда хотели 
иметь мальчика? Или потом, когда на-
нимали ему репетиторов по английскому, 
музыке и рисованию? Наконец, с таким 
трудом устраивали в один из лучших 
вузов и распределяли как можно ближе к 
дому, чтобы всегда был рядом на случай, 
если понадобится наша помощь! И вот 
это - плата за всю нашу заботу! А ведь 
когда-то мы по утрам всей семьей так 
дружно собирались вот в этой комнате, 
вот за этим круглым столом, завтракали, 
он сидел вот на этом стульчике, дул на 
ложку с горячей кашей, а мы все смотре-
ли на него и мечтали, что 
он станет великим ученым 
или писателем!

- В конце концов, папа, 
- вспыхнул я, - не всем 
учеными или писателями 
быть! Кому-то и работать 
надо!

- Что он говорит, мать? 
Нет, вы слышали?! - уже не 
на шутку рассердился отец. 
- Кто тебе это сказал? Чьи 
это слова? Опять Афанасия 
Кирилловича? Сколько раз 
тебе говорить, чтобы ты не 
смел с ним дружить!

- Больше чем уверена, 
что это его идея, чтобы наш 

Семейный советАнекдоты
Муж с женой ругаются, кричат. Она 

ему, резко: - А теперь стих! 
Он, ошеломленно: - Какой стих? 
- Стих - это глагол! Сел и стих!

* * *
- Папа, а глухота передается по 

наследству?
- Не слышу, сынок!
- Что, папа?

* * *
Буфетчик говорит официанту: 
- Перестань выталкивать клиентов 

на улицу! Ты, забыл, что работаешь 
в вагоне-ресторане!

* * *
Только в нашей стране можно на 

вопрос: «Чем занят?» услышать от-
вет: «Да ничем, работаю».

* * *

Жена звонит мужу на работу, что-
бы поболтать. Муж: 

- Извини, дорогая, но у меня се-
годня дел по горло. 

Жена: - Но, милый, у меня есть 
для тебя новости: хорошая и плохая. 

Муж: - Ладно, у меня нет времени 
сейчас, скажи мне только хорошую 
новость. 

Жена: - Ну-у... в общем... подушка 
безопасности работает...

* * *
Девушка богатого парня: 
- Миша, придешь и посмотришь, 

как я убралась у тебя в коттедже! 
- Крошка, я так думаю, что ты не 

совсем правильно поняла слово 
убирайся...

* * *
Муж приходит домой и говорит 

жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Я не поняла, а что это ты 

радостный-то такой?
- А остальных посадили.

* * *
Лектор:
- Сидоров, ну сколько можно 

болтать?! Выйди вместо меня и 
продолжи!

Студент выходит на кафедру:
- Всем спасибо, лекция окончена!



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

43

Р
ек
л
ам

а



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

44

Фото Кафиля АМИРОВА 

Мир нашими глазами


