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150 лет российской адвокатуре
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Прокуратура на страже закона
ноВые подходы к организации прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательстВа 

дела районные
история и дела сегодняшние агрызской прокуратуры рт 

в нотариальной Палате рт
очередной KMC нотариальных палат приВолжского 
федерального округа

новости адвокатской Палаты рт
«глаВного глазами не уВидишь, зорко одно лишь сердце»

татарстанская таможня: дела и люди
работу на границе сВоими глазами 

наркоконтроль в действии
президент республики татарстан рустам минниханоВ 
посетил чистопольскую кадетскую школу-интернат № 11

Прокуратура рт на страже закона
60 лет службе следоВателей-криминалистоВ

ќинаятьчелек елъязмасыннан
Авыл Афђтенећ вАфАты 

судебная эксПертиза: история и современность
Экспертиза оружия и следоВ Выстрела

следствие ведут знатоки
криминалистические Вопросы расследоВания дела  
об убийстВе при отягчающих обстоятельстВах

дела и заботы мчс татарстана
о подготоВке уникальных специалистоВ В области защиты 
В чс и пожарной безопасности

система жкх и ее реформы
передоВой опыт В системы жкх на благо населения казани 

будни уис татарстана 
людмила китайцеВа: «сегодня общестВенный соВет 
работает не для галочки –  его состаВ очень сильный!»

есть такая служба
артур парфенчикоВ: «общестВенный соВет – Это крайне 
Важная структура фссп россии» 
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прокуратура на страже закона

Он также отметил, что в последние 
годы россияне высоко оценивают уси-
лия прокуратуры по надзору в сфере 
защиты прав граждан, в том числе 
трудовых, социальных, прав инвалидов 
и несовершеннолетних.

«Наша работа, ее формы не стоят на 
месте. Они совершенствуются, в них 
отражаются те проблемы, которые 
существуют в обществе и государстве, 
которые нужно решать путем жесткого 
надзора за исполнением федерального 
законодательства», – отметил первый 
заместитель генерального прокурора 
РФ.

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов в своем выступлении под-
черкнул, что одним из приоритетов 
экономической политики руководства 
РТ является создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса. Здесь, 

по его словам, важная роль 
отводится органам про-
куратуры.

«Вами проводится це-
ленаправленная работа 
по устранению админи-
стративных барьеров, 
ограждению предприни-
мателей от необоснован-
ного вмешательства в их 
деятельность со стороны 
государственной власти, 
местного самоуправления, 

ской жизни страны, в том числе в за-
щите прав предпринимателей. В связи 
с этим перед нами по-прежнему стоят 
задачи обеспечить надзор за целевым 
использованием бюджетных средств, 
за деятельностью банковской систе-
мы», – сказал, в частности, А. Буксман. 
Он подчеркнул, что прокуратурой 
наработан серьезный опыт по защите 
прав предпринимателей.

«Это направление деятельности 
совершенствуется, на нас возлагают 
большие надежды и глава государства, 
и правительство. Мы должны служить 
барьером для того, чтобы защитить 
предпринимательство от криминала, 
административного влияния. Здесь 
не будет пощады тем, кто пытается 
вмешиваться в предпринимательство и 
оказывать на него давление», – сказал 
А. Буксман.

Открывая мероприятие, Александр 
Буксман отметил, что прокурорский 
надзор играет ключевую роль во всех 
направлениях прокурорской деятель-
ности. Он, в частности, сообщил, что 
за последние годы органы прокуратуры 
серьезно продвинулись в надзоре в 
сфере экономики.

«У нас был в свое время лозунг «Не 
лезьте в экономику», но оказалось, 
что этот лозунг был ошибочным. Мы 
теперь активно участвуем в экономиче-

Мероприятие прошло под 
председательством первого 
заместителя генерального 
прокурора Российской Феде-
рации Александра Буксмана. 
В его работе также приняли 
участие Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минни-
ханов, заместитель генераль-
ного прокурора РФ Сергей 
Зайцев, начальник Главного 
управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства Анатолий 
Паламарчук, прокурор Респу-
блики Татарстан Илдус Нафи-
ков, представители Генераль-
ной прокуратуры, прокурату-
ры республики, руководители 
подразделений по надзору и 
исполнением федерального 
законодательства прокуратур 
субъектов РФ.

новые Подходы к организации 
Прокурорского надзора за 
исПолнением Федерального 
законодательства
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прокуратура на страже закона

контролирующих органов. Принятые 
меры способствовали повышению от-
ветственности контролирующих орга-
нов, улучшению качества проводимых 
ими проверок. Наметилась тенденция 
сокращения внеплановых проверок 
хозяйствующих субъектов», – отметил 
Р. Минниханов.

Он подчеркнул, что наиболее вос-
требованным остается прокурорский 
надзор в сфере защиты прав граждан. 
«Действия органов прокуратуры – еже-
дневная защита прав человека. Ваша 
миссия важна и почетна. Многие ущем-
ленные в правах граждане ищут за-
щиты именно в органах прокуратуры. 
Подтверждение тому – растущее число 
обращений. 79 тысяч 640 обращений 
по итогам прошлого года», – сказал, 
в частности, Президент РТ и добавил, 
что восстановление нарушенных прав 
граждан посредством прокурорского 
реагирования осуществляется эффек-
тивно и в короткие сроки.

Рустам Минниханов пожелал участ-
никам совещания плодотворной рабо-
ты и выработки конструктивных ре-
шений, направленных на обеспечение 
надежной защиты прав и интересов 
граждан.

Александр Буксман в свою очередь 
назвал Татарстан локомотивом эконо-
мики и общественной жизни России. 
«Здесь уважают закон, понимают, 
что нужно жить по закону и сочетать 
успехи с законопослушностью», – ска-
зал первый заместитель генерального 
прокурора РФ.

На совещании с докладом на тему 
«Новые  подходы  к  организации  
прокурорского  надзора   за  испол-
нением федерального законодатель-
ства: опыт прокуратуры Республики 
Татарстан», выступил прокурор РТ 
Илдус Нафиков. 

«Приказ Генерального прокурора 
РФ от 07.12.2007 № 195 предписывает 
прокурорам субъектов обеспечить 
должную организацию надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина; соз-
дать эффективную систему работы и 
повышения профессионального уровня 
подчиненных работников, – сказал он. 

Он должен знать, какие социально-
экономические программы работают 
в районе, способствовать правовыми 
средствами в силу своих полномочий 
их реализации, требовать от других 
должностных лиц неукоснительного 
исполнения своих обязанностей для 

достижения социально-полезных 
целей.

Трезво оценив свою роль и значение 
в социальном процессе, мы обратили 
внимание, что с 2010 года ежегодный 
прирост числа выявленных прокуро-
ром нарушений достигал 30% и более. 
Это стало напоминать «бег по кругу». 
Из года в год мы обсуждали одни и те 
же проблемы, принимали одни и те же 
меры. Когда по итогам 2012 года коли-
чество выявленных нарушений (более 
100 тыс.) просто перестало вмещаться 
в клетку отчета, мы задумались об 
эффективности прокурорского вмеша-
тельства. Вместо того чтобы «доить» 
выявленную проблему для напол-
няемости отчета, необходимо решать 
ее – быстро и эффективно. Поэтому 
все прокуроры были перенацелены на 
достижение конечного конкретного по-

– С учетом положений приказа Гене-
рального прокурора РФ мы для себя 
определили ряд принципиальных пози-
ций, которых должен придерживаться 
каждый сотрудник при осуществлении 
«общего» надзора:

1) социальная и позитивная на-
правленность над-
зора: нацеленность 
не на разрушение су-
ществующих право-
отношений, а на их 
корректировку;

2) отказ от фор-
мальных показателей 
и ориентация на ко-
нечный результат как 
критерий эффектив-
ности прокурорского 
надзора;

3) превентивный 
характер и профилак-
тический потенциал 
прокурорского над-
зора, оперативное реа-
гирование и упреждение нарушений.

С этой точки зрения прокурор – не 
равнодушный фиксатор и каратель 
нарушений. Он – созидатель правовой 
инфраструктуры, активный участник 
социально-экономических преобра-
зований, происходящих в обществе. 
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прокуратура на страже закона

в моем планшете, так и на ноутбуке 
секретаря приемной, благодаря чему 
каждый сотрудник может оптимально 
спланировать свое рабочее время.

С 7 часов утра каждый руководитель 
структурного подразделения аппарата 
(а в необходимых пределах – и проку-
рор района) получает на свой планшет 
ежедневную подборку сведений СМИ о 
нарушениях закона, а также суточные 
сводки МЧС и МВД, что позволяет 
оперативно организовать их проверку.

Рабочий день прокурора района 
начинается с изучения критических 

замечаний населения (и своев-
ременности реагирования на них 
органов публичной власти) на 
электронном ресурсе «Народный 
контроль». Портал создан Указом 
Президента республики в целях 
развития информационного взаи-
модействия между гражданами, 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
изучения мнения населения, 
создания механизмов обществен-
ного контроля и обратной связи. 
Он позволяет как осуществлять 
электронное взаимодействие с 
каждым ведомством и исполни-
телем жалобы, так и отслеживать 
в режиме реального времени 
ее рассмотрение и результаты 
работы.

Так, в ходе мониторинга систе-
мы было установлено, что 5 апре-
ля 2014 года на портал поступило 
обращение о ненадлежащем со-

стоянии автодороги Казань-Оренбург 
на объездном участке г. Бугульмы, 
однако своевременно мер принято не 
было, состояние автодороги оставалось 
плачевным. Прокуратурой республики 
в Министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства республики было внесено 
представление. На 30 июня 2014 года 
дорога была отремонтирована и приве-
дена в нормативное состояние, что под-
тверждается размещенным на портале 
фотоотчетом. Виновное должностное 

по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, общественными 
организациями, осуществляющими 
защиту прав инвалидов, пенсионеров, 
дольщиков, Торгово-Промышленной и 
Общественной палатами.

Особую значимость приобретает 
быстрота получения информации, 
что позволяет оперативно устранять 
нарушения. Значительные резервы 
мы обнаружили в технологическом 
совершенствовании прокурорской 
деятельности. Благодаря пониманию со 
стороны руководства Генеральной про-

куратуры и прокуратуры Республики 
Татарстан, происходит качественное 
обновление форм и методов работы. 
Обеспечение всех райпрокуроров и 
руководителей структурных подразде-
лений аппарата мобильными электрон-
ными планшетами с подключением к 
единой защищенной корпоративной 
базе позволило значительно повысить 
оперативность в реализации управ-
ленческих решений, усилить взаимо-
действие как по вертикали, так и по 
горизонтали среди низовых 
звеньев и между структурными 
подразделениями аппарата.

Во время поездок по райо-
нам, при приеме граждан либо 
находясь в пути, обнаружив 
нарушение закона, тут же на-
правляю электронное пору-
чение и оперативно получаю 
необходимую информацию. 
В то же время я и сам досту-
пен в любом месте и в любое 
время суток каждому своему 
подчиненному, обративше-
муся с конкретным вопросом 
по электронной почте. Мой 
дневной график и план работы 
синхронно отображается как 

ложительного социального результата 
и фактическое устранение выявленных 
нарушений закона, реальное восста-
новление нарушенных прав граждан. 
Практика показала, что этот подход, на 
который нас ориентирует Генеральная 
прокуратура, гораздо эффективнее.

Поначалу было непросто изменить 
инерционное мышление как респу-
бликанского аппарата, так и райпро-
куроров. Пришлось строго карать за 
внесение формальных актов и их ис-
кусственное дробление, за затягивание 
мер реагирования. Так, созданным 
управлением правовой стати-
стики совместно с управлени-
ем по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
только в этом году проведены 
42 проверки в райпрокуратурах, 
в ходе которых пресечено более 
трех с половиной тысяч подоб-
ных фактов. Новая концепция 
«общенадзорной» деятельности 
доводится до непосредствен-
ных исполнителей и через ре-
шения коллегий прокуратуры 
республики, в работе которых 
в формате видеоконференции 
нередко участвует весь лич-
ный состав, и при проведении 
учебно-методических семинаров, 
и путем активизации методиче-
ского обеспечения. В результате 
сегодня мы можем констатиро-
вать позитивные тенденции в 
психологии наших сотрудников.

Особое внимание мы уделяем 
формированию превентивного характе-
ра надзора, предотвращению наруше-
ний закона до их совершения либо до 
наступления негативных последствий. 
В этой связи глобальной нашей задачей 
считаю максимальное приближение 
надзирающих органов к тем, чьи права 
мы защищаем. На настоящий момент 
прокурорские работники в соответ-
ствии с моим распоряжением активно 
выходят в микророрайоны, управ-
ляющие компании и крупные ТСЖ, 
в трудовые коллективы, участвуют в 
сельских сходах, где принимают насе-
ление, инициативно выявляют «узкие» 
места, недоработки органов публичной 
власти, добиваются оперативного их 
устранения.

Активно практикуются выездные 
приемы населения руководством ре-
спубликанской прокуратуры. Я лично 
объехал все районы и города,  был и 
на крупных промышленных объектах, 
встречался с населением, что позволи-
ло обнаружить ряд насущных проблем, 
по которым были приняты неотложные 
меры.

Налажена регулярная системная 
работа по взаимодействию с упол-
номоченными по правам человека, 
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прокуратура на страже закона

лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Разнообразная информация по раз-
личным сферам общественном жизни 
(демография, ЖКХ, трудовые отноше-
ния, здравоохранение, образование, 
имущество и земельные отношения, 
экология, финансы и бюджет, многое 
другое) содержится на портале «От-
крытый Татарстан». Ее анализ позво-
ляет выявить существенные отклоне-
ния от средних значений по каждому 
муниципальному образованию либо 
ведомству, что может свидетельство-
вать о нарушениях закона, на основа-
нии чего тут же даются оперативные 
поручения соответствующим рай-
прокурорам разобраться в существе 
вопроса.

Так, изучение отчетов министерств 
и ведомств показало, что нереально 
высокий уровень задолженности за 
услуги ЖКХ образовался в Верхне-
Услонском районе. Направленная туда 
совместная бригада прокуратуры и 
МВД обнаружила грубые нарушения 
закона. Результатом стало возбужде-
ние уголовного дела на собственника 
и руководителя ООО «Коммунальные 
сети», приватизировавшего в свое 
время наиболее лакомые куски ком-
мунальной инфраструктуры путем 
искусственного выделения из единого 
коммунального комплекса наиболее 
затратных объектов с обременением 
ими муниципалитета. При этом при-
менялись различные схемы искаже-
ния информации (о среднесуточном 
температурном режиме, расходе на 
эксплуатацию сетей и другие), ко-
торые позволяли завышать тарифы 
и обсчитывать население. Расследо-
вание продолжается, мы настаиваем 
на применении к обвиняемому меры 
пресечения в виде содержания под 
стражей.

Мониторинг той же базы данных в то 
же время показал, что наименьшая доля 
платы за ОДН в Лениногорском районе. 
Мы изучили эту практику. Выяснилось, 
что там прокуратура совместно с адми-

нистрацией потребовали установить в 
проблемных домах дополнительные 
приборы учета по стоякам, что позво-
лило выявить незаконные подключения 
либо нехозяйский подход, различного 
рода утечки и тут же провести работу 
по реальному устранению нарушений. 
В результате расходы воды на общедо-
мовые нужды снизились в 2 раза, по 
другим коммунальным услугам – тоже 
на порядок. В дальнейшем этот опыт 
был распространен на другие города 
и районы. В результате мы получили 
положительный эффект в целом по 
республике.

Хорошие результаты дало исполь-
зование вместе с органами публичной 
власти портала «Народная инвента-
ризация», благодаря чему удалось по-
лучить от населения исчерпывающую 
информацию о нарушениях закона 
при использовании земель, государ-
ственного и муниципального имуще-
ства, выявить огромное количество 
бесхозных и неучтенных объектов, 
резервы для поступления обязательных 
платежей в бюджет. Так, только в одной 
Казани были установлены 302 здания и 
272 земельных участка, не используе-
мых надлежащим образом, вовлечение 
которых в законный хозяйственный 
оборот позволило увеличить годовой 
экономический эффект на сумму более 
миллиарда рублей.

Использование перечисленных элек-
тронных приложений показывает: мы 
можем выйти на качественно иной 
уровень организации работы, повы-
сить информационную обеспеченность 
прокуроров, избежать многочисленных 
запросов в государственные и муници-
пальные органы.

На сегодня завершаются работы 
по объединению всех прокуратур в 
единую локальную сеть с использова-
нием линий оптико-волоконной свя-
зи, позволяющую повысить уровень 
электронного документооборота, а 
также внедрить такие информаци-
онные сервисы, как видеоконферен-
цсвязь, IP-телефония, обеспечение 

доступа сотрудников к электронным 
базам данных, ресурсам ГАС ПС, 
создать информационный портал 
для служебного пользования, каче-
ственный доступ к глобальной сети 
Интернет.

Естественно, что подобное изме-
нение приоритетов, стиля и методов 
работы потребовали от нас пересмотра 
кадровой политики в соответствии с 
современными требованиями. В усло-
виях, когда от сотрудника требуется 
самостоятельность, инициативность, 
когда востребованы навыки работы 
в современных информационных 
системах, основное внимание нами 
уделено усилению требований к про-
фессиональной подготовленности 
кандидатов для прохождения службы 
в органах прокуратуры. В результате 
введения коллегиального тестирования 
уровня знаний, в том числе навыков 
письменной речи, повышения требо-
вательности по линии собственной 
безопасности, психологического от-
бора, деловые качества лиц, впервые 
принимаемых на работу в прокуратуру, 
резко возросли. Это отмечается как 
райпрокурорами, так и кадровой служ-
бой. Мы подняли требовательность к 
проведению аттестаций, пересмотрели 
подход к работе с молодыми специали-
стами. Результаты работы молодежи, 
набранной по новым квалификацион-
ным требованиям, показывают, что мы 
на правильном пути».

Совещание в Казани продлилось два 
дня. По окончании пленарного заседа-
ния участники мероприятия продолжи-
ли работу по 5 тематическим секциям, 
посвященным различным направле-
ниям прокурорского надзора. Также 
состоялась церемония награждения ра-
ботников прокуратуры, отличившихся 
в службе. После совещания для гостей 
столицы была организована экскурсия 
на остров-град Свияжск.

В подготовке статьи редакцией были
использованы материалы

с сайта Президента РТ и
Прокуратуры РТ.
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В специальной подборке 
под рубрикой «Прокуратура 

РТ на страже закона»  
мы продолжаем вас знако-

мить с деятельностью 
прокурорских работников. 

Рубрику ведет старший  
помощник прокурора  

Республики  
Татарстан  

Руслан  
Марсельевич  

Галиев. 

прокуратура рт на страже закона

Дубрава» Марины Колочковой админи-
стративное дело по ч. 2 ст. 14.6 (наруше-
ние порядка ценообразования), а также 
внесла ей представление об устранении 
выявленных нарушений законодатель-
ства и привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования 
находятся на стадии рассмотрения.

*  *  *

в мензелинске 49-летний муж-
чина осуждён за мошенничество 
при получении пособия по безра-
ботице.

Прокуратура Мензелинского района 
поддержала государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 49-лет-
него Рамиля Миннуллина. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении пособий, 
установленных законами, путём пред-
ставления заведомо ложных и недосто-
верных сведений).

Судом установлено, что Миннуллин, 
работая разнорабочим в обществе с огра-
ниченной ответственностью «Калинина» 
Мензелинского района и, ежемесячно 
получая там заработную плату, предоста-
вил в районный центр занятости населе-
ния фиктивные документы об отсутствии 
постоянного места работы и заработка. 
В результате он был поставлен на учёт и 
признан безработным, а затем получил 
пособие по безработице на сумму 4 тыс. 
267 рублей.

В судебном заседании Миннуллин 
свою вину полностью признал, полностью 
возместив ущерб и заявив ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке.

Мировой суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей в 
доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

*  *  *
Прокуратура актанышского рай-

она возбудила административное 
дело в отношении руководителя 
предприятия, незаконно привлек-
шего на работу иностранца.

Прокуратура Актанышского района 
провела проверку соблюдения требова-
ний миграционного законодательства 
при привлечении к трудовой деятельно-
сти граждан Республики Узбекистан. Про-
верка проводилась в обществе с ограни-
ченной ответственностью «Чулман».

Установлено, что в середине октября 
2014 года на работу в пекарню в качестве 
разнорабочего был принят гражданин Ре-
спублики Узбекистан. При этом разреше-
ния на работу в России у него не имелось.

В связи с этим прокуратура возбуди-
ла в отношении директора ООО «Чулман» 
48-летнего Мансафа Газизянова дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации ино-
странного гражданина).

Материалы проверки направлены в 
территориальное подразделение УФМС 
России по Республике Татарстан в Акта-
нышском районе для рассмотрения по 
существу.

В 2013 году организатором и 13 участ-
никами преступного сообщества было 
совершено 12 преступлений, связанных 
со сбытом синтетических наркотиков на 
территории городов Набережные Челны 
и Нижнекамска.

Гатин и Реутов полностью признали 
свою вину, заключив со следствием до-
судебное соглашение о сотрудничестве. 

Уголовное дело направлено в Набе-
режночелнинский городской суд для рас-
смотрения по существу. 

Расследование уголовного дела в от-
ношении организатора и других участни-
ков преступного сообщества продолжа-
ется.

*  *  *
Прокуратура Приволжского райо-

на города казани приняла меры реа-
гирования в связи с выявленными 
нарушениями законодательства в 
деятельности управляющей компа-
нии. 

Прокуратура Приволжского района г. 
Казани провела проверку исполнения жи-
лищного законодательства, а также зако-
нодательства в сфере ценообразования, 
о противодействии коррупции и порядке 
рассмотрения обращений граждан. Про-
верка проводилась в обществе с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая 
компания «Экопарк Дубрава».

В ходе проверки установлено, что при 
начислении жителям дома №12 по улице 
Дубравная платы за коммунальную услу-
гу отопления в 2012-2014 гг. произведена 
корректировка ее размера по фактиче-
ским показаниям общедомового прибо-
ра учета. Однако при расчете количества 
энергии, потребленной по показаниям 
общедомовых приборов учета, управля-
ющая компания включает в расчет расхо-
ды энергии теплоносителя, что противо-
речит действующему законодательству 
и постановлениям Правительства Россий-
ской Федерации.

Также компанией не принимаются 
меры по противодействию коррупции. 
Так, в организации до сих пор не разрабо-
тан кодекс этики и служебного поведения 
работников и порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов.

В нарушение законодательства о по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
ответы заявителям даются с нарушением 
установленного 30-дневного срока.

По результатам проверки прокура-
тура возбудила в отношении исполни-
тельного директора ООО «УК «Экопарк 

ключила с банком кредитный договор 
на сумму 31 тыс. 130 рублей для приоб-
ретения мобильного телефона. При этом 
женщина предоставила заведомо лож-
ные сведения о месте работы и доходах, 
а в дальнейшем умышленно уклонилась 
от выполнения кредитных обязательств.

Егорова полностью признала свою 
вину, заявив ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения судебного 
разбирательства в особом порядке.

Мировой суд назначил ей наказание 
в виде 6 месяцев исправительных работ 
с удержанием 10% из заработка в доход 
государства. Также судом удовлетворен 
гражданский иск о взыскании с осужден-
ной в пользу банка 41 тыс. 383 рублей в 
счет погашения материального ущерба с 
учетом пеней.

*  *  *
в татарстане перед судом пред-

станут участники преступного сооб-
щества, занимавшиеся незаконным 
сбытом синтетических наркотиков.

Прокуратура Республики Татарстан 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 27-лет-
него Дмитрия Реутова и 33-летнего Русла-
на Гатина. Они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
210 УК РФ (участие в преступном сообще-
стве), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 
наркотических средств организованной 
группой, совершенный в крупном разме-
ре), ч 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (приготовление 
к сбыту наркотических средств в особо 
крупном размере).

Как полагает следствие, в 2012-2013 
годах временно проживающий в Москве 
26-летний уроженец Татарстана Павел 
Элькинд создал преступное сообщество 
для сбыта синтетических наркотиков. К 
участию в незаконной деятельности он 
привлёк жителей городов Набережные 
Челны и Нижнекамск, которые были объ-
единены в рамках преступного сообще-
ства, в три обособленные группы, возглав-
ляемые доверенными Элькинду лицами. 

В соответствии с распределением ро-
лей Гатин, являясь участником одной из 
таких преступных групп, на принадлежа-
щем ему автомобиле получал от курьеров 
наркотики, обеспечивал их хранение на 
съемных квартирах, расфасовку в удоб-
ные для сбыта упаковки и последующую 
передачу другому соучастнику Реутову. В 
свою очередь, Реутов подыскивал клиен-
тов и осуществлял сбыт наркотиков путем 
личных контактов либо т.н. «закладок».

Прокуратура вахитовского райо-
на города казани возбудила в отно-
шении руководителей турфирм ад-
министративное дело за нарушение 
прав потребителей

Прокуратура Вахитовского района 
города Казани провела проверку со-
блюдения законодательства о туристи-
ческой деятельности и защите прав по-
требителей.

В ходе проверки установлено, что 
ряд турфирм незаконно включали в до-
говоры положения, предусматривающие 
возможность одностороннего изменения 
условий тура, в том числе цены, наиме-
нования отеля, сроков начала поездки и 
маршрута. Такие нарушения были выяв-
лены в договорах с клиентами турагента 
ИП «Бурганова».

Также в договорах, заключаемых ООО 
«ВолгаИнтурЦентр», содержались усло-
вия, предусматривающие уплату клиен-
тами неустоек и штрафов в случае отка-
за от турпутевок. Туристы, заключившие 
контракты с турфирмой, обязывались 
выплатить неустойку в размере от 10 до 
100% от суммы сделки в случае отмены 
заказа.

Между тем, по закону, потребитель 
вправе в любое время отказаться от ис-
полнения договора об оказании услуг и 
должен оплатить только фактически по-
несенные исполнителем расходы.

В связи этим прокуратура возбудила в 
отношении руководителя ООО «ВолгаИн-
турЦентр» Татьяны Шашиной и предпри-
нимателя Бургановой административные 
дела по ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ (включение в 
договор условий, ущемляющих права по-
требителя).

Кроме того, прокуратура потребова-
ла от руководства организации привести 
договоры в соответствие с требованиями 
федерального законодательства.

*  *  *
в казани вынесен приговор 

35-летней женщине, признанной 
виновной в кредитном мошенниче-
стве.

Прокуратура Ново-Савинов-
ского района г. Казани поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 35-летней Юлии Его-
ровой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 
159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кре-
дитования).    

В суде установлено, что 10 июня 2013 
года Егорова, находясь в магазине одно-
го из сотовых ритейлеров в г. Казани, за-

www.prokrt.ru
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страховых взносов, если таковая имеется у 
предпринимателя, причиной для отказа не 
является. Долги, правда, никуда не уйдут 
и будут числиться за предпринимателем 
уже как за физическим лицом. Рано или 
поздно эту задолженность все равно при-
дется погасить.

Отдел № 3 управления по надзору  
за исполнением федерального  

законодательства

Допускается ли усыновление не-
совершеннолетнего ребенка (граж-
данина РФ), в случае, если родители 
ребенка оставили его в доме ребенка 
на срок более 6 месяцев?

Согласно ст. 130 СК РФ не требуется 
согласия родителей ребенка на его усы-
новление в случае, если они по причинам, 
признанным судом неуважительными, 
более шести месяцев не проживают со-
вместно с ребенком и уклоняются от его 
воспитания и содержания.

В соответствии с требованиями ст. 
273 ГПК РФ заявление об усыновлении 
рассматривается в закрытом судебном 
заседании с обязательным участием 
усыновителей (усыновителя), предста-
вителя органа опеки и попечительства, 
прокурора, ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет, а в необходимых случа-
ях – родителей, других заинтересованных 
лиц и самого ребенка в возрасте от десяти 
до четырнадцати лет.

Вместе с тем, если родители не прожи-
вают совместно с ребенком и не занима-
ются его воспитанием и содержанием по 
причинам объективного характера (нахож-
дение на лечении в стационаре, в местах 
содержания под стражей, невозможность 
участия в воспитании ребенка родителя, 
проживающего от ребенка отдельно по 
независящим от него причинам и др.),  то 
нельзя говорить об уклонении родителей 
от участия в воспитании ребенка.

Причины, по которым родители более 
шести месяцев не проживают совместно 
с ребенком, уклоняются от его воспитания 
и содержания, устанавливаются судом при 
рассмотрении заявления об усыновлении 
на основании всестороннего исследования 
и оценки в совокупности всех представ-
ленных доказательств.

Кроме того, усыновление ребенка без 
согласия родителей возможно только в 
том случае, если родители ребенка не-
известны или признаны судом безвестно 
отсутствующими, а также признаны судом 
недееспособными или лишены родитель-
ских прав.

Однако если имеются доказательства, 
свидетельствующие об обратном, в 
том числе о заботе родителей о судьбе 
ребенка, об уважительности причин, 
препятствующих их совместному про-
живанию, то усыновление такого ребенка 
недопустимо.

Отдел по обеспечению участия  
прокуроров в арбитражном и  

гражданском процессах

превышает стоимость принадлежащего 
ему имущества. Производство по делу 
о банкротстве может быть возбуждено 
арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - гражданину в со-
вокупности составляют не менее  десяти 
тысяч рублей.

Нужно ли представлять справку из 
Пенсионного фонда для прекращения 
деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя?

Раньше при прекращении деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя  обязательным было 
получение справки в Пенсионном фонде 
для дальнейшего предоставления ее в 
регистрирующий орган. Без этого до-
кумента в инспекции физическому лицу 
отказывали в его желании расстаться со 
статусом индивидуального предприни-
мателя. Сегодня,  в связи с изменениями 
в законодательстве, регистрирующий 
орган должен сам запрашивать необхо-
димую информацию о предпринимателе 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда.

Действующие нормативные акты никак 
не связывают данный документ с наличи-
ем или отсутствием у предпринимателя 
задолженности по страховым взносам. 
Он только подтверждает представление 
предпринимателем в Пенсионный фонд 
сведений в соответствии с требованиями 
следующих норм:

пп. 1-8 п. 2 ст. 6 Федерального закона 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» - страховой 
номер; фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; пол; адрес 
постоянного места жительства; серия и 
номер паспорта или удостоверения лично-
сти, дата выдачи указанных документов; 
гражданство;

п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» - сведения о работающих 
у него застрахованных лицах;

п. 4 ст. 9 Федерального закона «О до-
полнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений» - реестр 
застрахованных лиц.

При наличии сведений о невыполнении 
требований, предусмотренных вышеука-
занными положениями, регистрирующим 
органом принимается решение об отказе 
в регистрации. Задолженность по уплате 

Будучи зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля, я не имею пока возможности 
уплатить единый налог на вмененный 
доход за 4-й квартал 2013 года в сумме 
26 тыс. руб. Налоговая инспекция ре-
гулярно начисляет мне пени, то есть 
штрафует. Но кроме этого, прокурор 
района возбудил в отношении меня 
еще и дело об административном 
правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП 
РФ. Таким образом, меня повторно 
привлекают к ответственности за 
одно и то же правонарушение. Разве 
это законно?

Действительно, в соответствии со ст. 
75 Налогового кодекса РФ, независимо 
от применения других мер обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налога 
или сбора, за каждый календарный день 
просрочки налогоплательщику начисляет-
ся пеня в размере, равной одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ. Пени 
уплачиваются одновременно с уплатой 
сумм налога и сбора или после уплаты 
таких сумм в полном объеме. Пени могут 
быть взысканы принудительно за счет 
денежных средств налогоплательщика 
на счетах в банке, а также за счет иного 
имущества налогоплательщика.

Однако начисление пени за несвоев-
ременную уплату налогов не следует 
отождествлять с административной ответ-
ственностью, предусмотренной частью 
5 ст. 14.13 КоАП РФ. Данный вид ответ-
ственности наступает при неисполнении 
индивидуальным предпринимателем 
обязанности по подаче в арбитражный суд 
заявления о признании себя банкротом в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве).

 Обязанность  предпринимателя по 
обращению с заявлением должника в 
арбитражный суд закреплена в ст. 9 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Такая обязанность возникает в случае, 
если должник отвечает признакам не-
платежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества и др.

Согласно ст.ст. 3, 6 Федерального 
закона, одним из признаков несостоя-
тельности является неспособность лица 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть ис-
полнены, и если сумма его обязательств 

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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дела районные

В должности помощников прокурора 
Агрызского района работают Ильнур 
Хазиахметович Галимарданов с апреля 
2011 года и Ленар Анварович Закиев с 
октября 2012 года.

В должностные обязанности С.Н. 
Орлова входит надзор за исполнением 
законов судебными приставами и за-
конодательства об исполнительном 
производстве, надзор за исполнением 
законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу, 
надзор за законностью муниципальных 
правовых актов, проведение антикор-
рупционной экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов.

Заместитель прокурора района А.В. 
Поляков осуществляет надзор за ис-
полнением законов при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях в органах предвари-
тельного расследования; учет и рас-
смотрение сообщений о преступлениях 
в прокуратуре, надзор за полнотой и 
достоверностью формирования до-
кументов первичного учета и соблю-
дением требований законодательства 
субъектами учета преступлений, над-
зор за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие, надзор 
за соблюдением конституционных 
прав граждан в уголовном судопроиз-
водстве, за исполнением требований 
закона о соблюдении разумного срока 
на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, и иные надзоры.

Помощник прокурора района Л.А. 
Закиев осуществляет надзор за соблю-
дением прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, исполнением за-
конов о банкротстве, о лицензировании, 
антимонопольного законодательства, 
надзор за соблюдением законода-
тельства о выборах и референдумах, 
надзор за исполнением земельного и 
природоохранного, градостроительного 
законодательства, законодательства об 
объектах культурного и исторического 
наследия, о правах потребителей, над-
зор за исполнением законов в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 

старшего следователя прокуратуры г. 
Набережные Челны, старшего следо-
вателя Набережночелнинского отдела 
СУ СК при прокуратуре РФ по РТ, 
помощника прокурора г. Набережные 
Челны.

В настоящее время заместителями 
прокурора Агрызского района являют-
ся Сергей Николаевич Орлов и Антон 
Вячеславович Поляков, которые в 
органах прокуратуры работают со-
ответственно с августа 2003 года и с 
августа 2007 года.

история и дела сегодняшние 
агрызской Прокуратуры рт

Прокурор агрызского 
района Парамонов 
сергей Геннадиевич

 Родился 2 ноября 1982 года 
в г. Менделеевске Республики 
Татарстан. 

 Окончил Казанский государ-
ственный университет имени В. И. 
Ульянова-Ленина по специально-
сти «юриспруденция» (2004 год). 

 2005-2007 гг. – следователь, 
старший следователь прокурату-
ры г. Набережные Челны. 

 2007-2009 гг. – старший сле-
дователь Набережночелнинского 
отдела СУ СК при прокуратуре РФ 
по РТ. 

 2009-2012 гг. – помощник про-
курора г. Набережные Челны. 

 С декабря 2012 года – про-
курор Агрызского района Респу-
блики Татарстан. 

 Младший советник юстиции. 
 Не женат.

Прокуратура Агрызского района 
Татарской АССР создана в 1927 году 
с образованием Агрызского района 
ТАССР.

В декабре 1962 года в связи с укруп-
нением районов Агрызский район был 
ликвидирован, прокуратура Агрыз-
ского района – упразднена. Прокура-
тура Агрызского района была ТАССР 
переименована в прокуратуру Ела-
бужского района ТАССР. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
4 марта 1964 года был вновь образован 
Агрызский район, вместе с ним была 
восстановлена районная прокуратура. 
С 1967 года упразднен Красноборский 
район ТАССР, его территория перешла 
в состав Агрызского района ТАССР.

25 декабря 2012 года состоялось 
торжественное открытие нового ад-
министративного здания прокуратуры 
Агрызского района Республики Татар-
стан. Строительство здания велось за 
счет средств, выделенных Кабинетом 
Министров Республики Татарстан. 
В новом здании прокуратуры района 
созданы все необходимые условия для 
работы сотрудников.

Из сохранившихся источников уста-
новлено, что с 1948 года по 1979 год 
прокурорами Агрызского района были 
Песков, Нугуманов, Галлеев Х., Низа-
мов, Гильманов И., Нуркаев Г. Н.

Последние годы прокуратуру района 
возглавляли Галимарданов Рауфат Ах-
метсалихович (1979-1986 гг.), впослед-
ствии работал прокурором Заинского 
района, находится на пенсии; Тазиев 
Анвар Гильмутдинович (1986-1991 гг.), 
в настоящее время работает адвокатом 
в г. Агрыз; Сунгатов Камиль Ханафие-
виевич (1991-1997 гг.), Ризванов Ренат 
Раисович (1997-1999 гг.) находится на 
пенсии; Кузьмин Валерий Викторович 
(1999-2012 гг.) в настоящее время воз-
главляет Бугульминскую городскую 
прокуратуру.

На сегодняшний день прокуратуру 
Агрызского района возглавляет Сер-
гей Геннадиевич Парамонов, который 
назначен на должность прокурора 
района приказом Генерального про-
курора РФ № 1096-к от 18 декабря 
2012 года. В органах прокуратуры С.Г. 
Парамонов работает с июня 2005 года, 
состоял в должности следователя, 
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характерных применительно 
для Агрызского района.

В 1 полугодии 2014 года 
прокуратурой района было 
выявлено 618 нарушений за-
конодательства, в том числе 
в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и граж-
данина 363 – нарушения 
закона, в сфере экономики 
247 – нарушений закона, 67 
нарушений в сфере защиты 
прав предпринимательской 
деятельности и другие.

В прокуратуре района 
обеспечен надзор за закон-
ностью правовых актов и 

организовано делопроизводство в со-
ответствии с требованиями приказов и 
указаний Генерального прокурора РФ 
и прокурора РТ.

Всего в 1 полугодии 2014 года 
прокуратурой района принесено 135 
протестов на незаконные правовые 
акты, внесено 91 представление, по 
результатам рассмотрения которых 
90 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
в суды направлено 349 заявлений, 
в том числе в интересах граждан и 
неопределенного круга лиц 263 – за-
явления, в сфере экономики 85 – на 
общую сумму 1 642 000 рублей.

По постановлениям прокурора к 
административной ответственности 
были привлечены 39 лиц. Предосте-
режены о недопустимости нарушения 
закона 58 должностных лиц и предпри-
нимателей. При осуществлении обще-
надзорных проверок в порядке ст. 37 
УПК РФ в следственные органы было 
направлено 3 материала, по которым 
возбуждено 3 уголовных дела.

В сфере надзора за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции прокуратурой района ве-
дется активная наступательная работа.

«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

С октября 1997 года в прокуратуре 
района работает старший специалист 
первого разряда Галиева Миляуша 
Ильясовна, которая отвечает за дело-
производство.

С января 2007 года водитель про-
куратуры Файрушин Ильдар Баянович 
отвечает за готовность и исправность 
вверенного ему автомобиля.

Все сотрудники постоянно повыша-
ют свою квалификацию, совершенству-
ют свой профессиональный уровень и 
рабочие навыки.

За вклад в укрепление законности 
и правопорядка благодарственными 
письмами главы района отмечены все 
работники прокуратуры.

Работа прокуратуры осуществляется 
на основе текущего и перспективного 
планов. Планирование осуществляется 
с разбивкой по полугодиям, с учетом 
требований, изложенных в решениях 
коллегий прокуратуры Республики Та-
тарстан, проведённых общенадзорных 
мероприятий, плановых мероприятий, 
доведенных прокуратурой Республики 
Татарстан и иных вопросов исполне-
ния действующего законодательства, 

движения, надзор за испол-
нением законодательства 
в сфере игорного бизнеса, 
надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних 
и молодежи, надзор за испол-
нением федеральных законов 
«О воинской обязанности 
и военной службе», «Об 
оружии», надзор за испол-
нением законов о противо-
действии незаконному обо-
роту наркотических средств 
и психотропных веществ, 
профилактики наркомании.

Помощник прокурора 
района И.Х. Галимарданов 
осуществляет надзор за исполнением 
законодательства об административ-
ной деятельности государственных 
органов, надзор за исполнением за-
конов об охране интеллектуальной 
собственности, авторских и смежных 
прав, надзор за исполнением зако-
нодательства о налогах и сборах, о 
кредитно-банковской деятельности, 
финансового и бюджетного законода-
тельства, о рынке ценных бумаг, над-
зор за исполнением законодательства 
при реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, о внешнеэкономи-
ческой деятельности, надзор за испол-
нением жилищного законодательства, 
надзор за соблюдением трудовых прав 
граждан, исполнением законодатель-
ства об охране и оплате труда, занято-
сти населения, надзор за исполнением 
законодательства о миграции, надзор 
за исполнением законов о средствах 
массовой информации, надзор за 
исполнением законодательства о 
здравоохранении, надзор за испол-
нением законов о противопожарной 
безопасности, надзор за исполнением 
законодательства о ветеранах; пенси-
онного законодательства, надзор за 
соблюдением Федерального закона 
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рассмотрены вопросы о порядке взаи-
модействия по возмещению ущерба, 
причиненного преступлениями, о 
состоянии законности в сфере анти-
террористического законодательства, о 
проведении анализа причин и условий 
совершения на территории Агрызского 
района тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, эффективности работы 
правоохранительных органов в данном 
направлении и другие. Также были 
проведены межведомственные совеща-
ния и совещания межведомственных 
рабочих групп при прокуроре района. 
Взаимодействие правоохранительных, 
контролирующих органов и органов 
местного самоуправления района по-
зволяет поддерживать стабильную 
ситуацию в районе.

Оперативные работники прокурату-
ры в 1 полугодии 2014 года приняли 
участие в рассмотрении судами 79 
уголовных гражданских дел. Не были 
допущены оправдательные приговоры 
и возвращения уголовных дел проку-
рору для устранения препятствий его 
рассмотрения судом. 

Всего в прокуратуре было разрешено 
153 жалобы, из них удовлетворено 28. 
За текущий период все обращения рас-
смотрены в установленные сроки. На 
личном приеме приняты 90 граждан, в 
том числе прокурором и заместителями 
– 51. Обращения граждан в основном 
связаны с нарушениями трудового, 
жилищного законодательства, а также 
с вопросами обжалования действий 
(бездействия) судебных приставов-
исполнителей.

Прокуратура района на постоянной 
основе освещает свою деятельность в 
средствах массовой информации. Так, 
в первом полугодии текущего года со-
трудниками прокуратуры подготовлено 
314 выступлений в средствах массовой 
информации, из них в районной газете 
опубликовано 13 статей, подготовлено 
156 выступлений на радио, в информа-
ционной сети «Интернет» размещено 
143 публикации и подготовлено 2 вы-
ступления по телевидению.

В то же время сотрудники прокура-
туры Агрызского района проявляют 
себя не только на рабочих местах, но и 
принимают участие в общероссийской 
спартакиаде работников органов про-
куратуры, которая проводится послед-
ние 3 года, а также активно участвуют в 
проводимых на территории Агрызского 
района спортивных и культурных ме-
роприятиях.

С. Г. ПаРамоНоВ,
прокурор агрызского района
младший советник юстиции  

следствия и дознания – 14, в сфере 
правовой статистики 4 нарушения. В 
целях устранения выявленных наруше-
ний уголовно-процессуального законо-
дательства в адрес руководителя органа 
дознания внесено 2 представления, по 
результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 6 должностных лиц. От-
менено 58 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Призна-
но незаконным и отменено 1 постанов-
ление о возбуждении уголовного дела. 
В связи с допущенными нарушениями 
законодательства при расследовании 
уголовных дел для дополнительного 
расследования возвращено 3 уголов-
ных дела.

В 1 полугодии текущего года про-
ведено 2 координационных совещания 
руководителей правоохранительных 
органов района, на которых были 

В 1 полугодии 2014 года в ходе про-
верок в данной сфере было выявлено 
71 нарушение закона. По результатам 
проверок было направлено 43 заявле-
ния в суды о признании бездействия 
органов местного самоуправления 
в части непринятия необходимой 
нормативной правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, которые 
судом удовлетворены в полном объеме. 
Направлено 25 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
25 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
принесено 3 протеста на незаконные 
нормативные правовые акты, имею-
щие признаки коррупциогенности, все 
протесты прокурора удовлетворены 
в полном объеме, незаконные НПА 
отменены.

На предмет выявления коррупцион-
ной составляющей было изучено 111 
нормативных правовых актов и 79 про-
ектов нормативных правовых актов.

В рамках реализации предоставлен-
ного прокурору права правотворче-
ской инициативы в органы местного 
самоуправления было направлено 66 
информаций и проектов нормативных 
правовых актов в области разработки 
регламентов муниципального лесно-
го, жилищного, земельного контроля. 
С учетов предложений прокурора 
в настоящее время необходимые 
муниципальные правовые акты 
были приняты органами местного 
самоуправления.

В рамках осуществления надзора за 
исполнением законов на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства 
в 1 полугодии 2014 года выявлено 79 
нарушений законодательства, в том 
числе при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлени-
ях – 61 нарушение, при производстве 

дела районные
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ФНП А.А. Сагин, референт 
Государственно-правового 
управления Президента РФ 
А.В. Терентьев.

Руководители органов 
власти Республики Та-
тарстан также не обошли 
вниманием столь значи-
мое для нотариального 
сообщества мероприя-
тие. Так, в работе KMC 
при обсуждении постав-
ленных вопросов при-
няли участие начальник 

Государственно-правового управле-
ния Президента Республики Татарстан 
Ф.Р. Волкова, начальник правово-

К сведению, Координационно-
методический совет нотариальных па-
лат федерального округа Российской 
Федерации (сокращенное наименова-
ние «КМС»), создан нотариальными 
палатами субъектов Российской Фе-
дерации соответствующего федераль-
ного округа Российской Федерации 
с целью координации деятельности 
нотариальных палат федерального 
округа РФ в создании единообразной 
нотариальной практики в применении 
действующего в Российской Федера-
ции законодательства и выработки 
решений по наиболее актуальным и 
сложным правовым вопросам, воз-
никающим у нотариусов и нотари-
альных палат, а также по вопросам 
организации нотариальной деятель-
ности нотариусов соответствующего 
федерального округа РФ.

В заседании совета приняли уча-
стие Президент Федеральной нота-
риальной палаты Корсик К. А, член 
Комиссии Федеральной нотариальной 

палаты по информационным техно-
логиям Н.В. Репин, руководитель 
законодательно-методического отдела 

го управления Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
Р.Ф. Гафиятуллин, министр юстиции 
Республики Татарстан Л.Ю. Глухова, 
начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по РТ 
Г.И. Сергеева, а также представители 
Управления Росреестра по РТ, филиа-
ла ФБГУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Республике 
Татарстан, судьи Верховного суда 
Республики Татарстан.

В проведении KMC приняли уча-
стие представители 14 нотариальных 
палат субъектов РФ (ПФО) – Респу-
блики Башкортостан, Республики 
Марий Эл, Республики Мордовия, 
Республики Татарстан, Удмуртской 
Республики, Чувашской Республи-
ки, Кировской области, Нижнего 
Новгорода, Оренбургской области, 
Пензенской области, Пермского края, 

В нотариальной палате рт

6–7 октября в Казани провел 
работу Координационно-
методический совет нотари-
альных палат Приволжского 
федерального округа.

очередной KMC 
нотариальных Палат 
Приволжского 
Федерального округа
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В обсуждении этого вопроса при-
няли участие приглашенные предста-
вители ОАО «АК БАРС» БАНК, та-
тарстанского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк».

В программе мероприятия было так-
же и знакомство с опытом нотариаль-
ных палат по ведению наследствен-
ных дел нотариусами нотариального 
округа по принципу «Наследство без 
границ».

Несмотря на наличие опыта при-
менения порядка оформления наслед-
ственных прав по принципу «Наслед-
ство без границ» в отдельных субъек-
тах Российской Федерации, переход 
всех нотариальных палат к единому 
порядку оформления наследственных 
прав, основанному на предоставлении 
права любому нотариусу открывать 

и вести наследственные дела 
в своем нотариальном округе, 
в настоящее время является 
преждевременным и нецеле-
сообразным.

По мнению ФНП, введение 
данного принципа распреде-
ления порядка оформления 
наследственных прав между но-
тариусами на всей территории 
Российской Федерации может 
повлечь ряд негативных послед-
ствий как для наследников, так 
и для нотариусов.

Во множестве местностей 
наследственные дела распре-
делены между нотариусами 

на основе изучения статистических 
данных о работе нотариусов. Такое 
распределение оправдало себя в 
процессе многолетней практики, по-

зволяет рационально использовать 
рабочее время нотариусов и обеспе-
чить своевременное и качественное 
оказание услуг наследникам. Пере-
ход в таких районах к оформлению 

Э.Э. Шигабдинова, 
советник президен-
та по правовым во-
просам – начальник 
методического от-
дела Нотариальной 
палаты Кировской 
области Т.С. Су-
ханова, президент 
Нотариальной па-
латы Ульяновской 
области В.А. Бра-
ташова, представи-
тели Нотариальной 
палаты Пермского 
края.

В течение двух дней участники 
KMC изучили опыт первых месяцев 
применения положений Основ законо-
дательства РФ о нотариате в редакции 
Федерального закона от 21 декабря 

2013 г. №379-Ф3 в части внесения 
сведений в Единую информацион-
ную систему и получения сведений 
из ЕИС, регистрации уведомлений о 
залоге движимого 
имущества и выда-
че выписок из рее-
стра уведомлений 
о залоге движимого 
имущества, фор-
мирования единого 
электронного рее-
стра нотариальных 
действий нотариу-
сов России, ведений 
баз данных учета 
брачных догово-
ров, открытых на-
следственных дел, 
завещаний и дове-
ренностей, удосто-
верения равнозначности электронного 
документа документу на бумажном 
носителе и удостоверения равнознач-
ности документа на бумажном носи-
теле электронному документу.

Самарской области, Саратовской об-
ласти, Ульяновской области.

Законодательство России в послед-
нее время претерпевает колоссальные 
изменения, которые не обходят сторо-
ной и сферу деятельности 
нотариусов, занимающих-
ся частной практикой в 
РФ.

Актуальные изменения 
в законодательстве и стали 
предметом выступлений и 
обсуждений на проведен-
ном в Казани KMC.

Открыл работу KMC 
президент Федеральной 
нотариальной палаты 
Константин Корсик, об-
ратившись к собравшимся 
с приветственным сло-
вом: «Координационно-
методические советы, за-
родившиеся десять лет назад, сыграли 
важную роль – это движение снизу с 
целью выработки единой правоприме-
нительной практики. Собираясь в кругу 
близких коллег, мы можем выработать 
правильные подходы», – отметил он.

Президент ФНП рассказал о со-
брании полномочных представителей 
нотариальных палат субъектов РФ, 
которое состоится в Москве в ноябре, 
и о том, какие вопросы будут на нем 
обсуждаться. «Мы ждём от вас пред-
ложения и надеемся на конструктив-
ное сотрудничество», – сказал пре-
зидент ФНП, обращаясь к коллегам 
из нотариальных палат Приволжья.

В заседании совета выступили член 
комиссии ФНП по информационным 
технологиям Н.В. Репин, руководи-
тель законодательно-методического 
отдела ФНП А.А. Сагин, президент 
Нотариальной палаты Оренбургской 
области С.А. Лукинских, председа-
тель комиссии Нотариальной палаты 
Удмуртской Республики по законо-
дательству и методической работе  

В нотариальной палате рт
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риуса по признаку территориального 
удобства, и, как следствие, судебные 
споры. Необходимо учесть также, что 
жалобы со стороны граждан на ныне 
действующий порядок оформления 
наследственных прав отсутствуют.

Учитывая столь существенные мо-
менты, а также в целях обеспечения 
полного соблюдения прав и законных 
интересов наследников, инвалидов, 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями, лиц, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, 
малоимущих граждан, в целях ис-
ключения споров между лицами, 
вступающими в права наследования, 
судебных тяжб, учитывая выработан-
ную десятилетиями положительную 
практику оформления наследственных 
прав по принципу деления территории 
оформления наследственных прав 
граждан и закрепления данной терри-

наследственных прав по принципу 
«Наследство без границ» может при-
вести к неравномерному распределе-
нию нагрузки между нотариусами, 
что повлечет фактическое увеличение 
сроков выдачи свидетельств о праве 
на наследство. Важно отметить, что 
открытие наследственного дела по 
принципу «Наследство без границ» 
удобно только для лица, которое пер-
вым обратилось к нотариусу с заявле-
нием о принятии наследства – другие 
наследники при этом будут 
вынуждены оформлять на-
следственные права у этого 
нотариуса, даже если это не 
отвечает их интересам.

Данная позиция ФНП со-
впадает с мнением нотари-
ального сообщества Респу-
блики Татарстан, согласно 
которому открытие наслед-
ственных дел по принципу 
«Наследство без границ» 
не улучшит обслуживания 
населения и оформления на-
следственных прав граждан, 
а создаст ряд трудностей, 
в частности, из-за привыч-
ности населения к существующему 
порядку распределения территории 
по оформлению наследственных прав.

Кроме того, изменение порядка 
открытия наследственных дел мо-
жет повлечь нарушение прав лиц 
с ограниченными возможностями, 
конфликтные ситуации между лицами, 
вступающими в права наследования 
из-за невозможности выбора нота-

тории за определенным нотариусом, в 
Республике Татарстан существующий 
порядок оформления наследственных 
прав граждан оставлен в настоящее 
время без изменений.

Вниманию представителей нотари-
альных палат ПФО был представлен 
также обзор судебной практики по де-
лам о наследовании, подготовленный 
судьями Верховного суда Республики 
Татарстан.

Члены KMC обсудили также внесение 
изменений в Методические 
рекомендации по оформле-
нию наследственных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, утвержденные 
решением KMC НП ПФО от 
14 октября 2011 г., в связи с 
принятием Федерального за-
кона от 12 марта 2014 г. №35-
Ф3 «О внесении изменений 
в части первую, вторую и 
четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
вступившего в силу с 1 октя-
бря 2014 г.

Завершился Координационно-
методический совет нотариальных 
палат Приволжского федерального 
округа подведением итогов обшир-
ной и результативной работы членов 
нотариального сообщества, с опреде-
лением места и времени проведения 
следующего заседания совета.

Подготовила пресс-служба  
Нотариальной палаты РТ.
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учиться со всеми вместе в обычной 
общеобразовательной школе. Именно 
для таких детей работает Лаишевская 
специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа – интернат 
для детей с нарушением зрения. Здесь 
обучаются слабовидящие и слепые 
дети. Эта школа начала функциониро-
вать с 1968 года. В ноябре 2013 года 
она отметила свой 45- летний юбилей.

О том, какие добрые, талантливые 
и дружные дети, имеющие пробле-
мы со зрением, мы узнали в этом 
интернате, когда Адвокатская пала-
та РТ поздравляла воспитанников 
школы-интерната с новым учебным 
годом. Школу посетили президент 

Адвокатской палаты РТ Дми-
триевская Людмила Митрофа-
новна, вице-президент Сафро-
нова Алла Юрьевна и члены 
Совета Адвокатской палаты 
Камаров Рашит Ренатович, 
Ильина Этери Хайдаровна, 
Метелева Гульнур Рафиковна. 
Совет Адвокатской палаты 
Республики Татарстан решил 
откликнуться на обращение 
об оказании помощи детям 
школы-интерната. Школе 
были подарены необходимые 
для обучения ноутбук, прин-
теры, компьютерный столик. 

играют для нее. Так она и живет, не 
зная красок мира… Но внезапно все 
меняется. Иоланта влюбляется, встре-
тив прекрасного рыцаря Водемона. 
Водемон не сразу понимает ее слепоту, 
а узнав, начинает рассказывать ей о 
прекрасном мире вокруг. Чудесным 
образом Иоланта, будучи влюбленной 
и любимой, прозревает. В реальной 
жизни таких чудес бывает мало, и тем, 
у кого очень слабое зрение или его и 
вовсе нет, очень непросто в жизни, и 
им необходимы помощь и внимание, а 
также доброта и забота других людей.

К сожалению, в нашей республике 
много слепых и очень много слабо-
видящих детей, которые не могут 

Исторически так сложи-
лось, что в адвокаты идут 
люди неравнодушные к 
чужим проблемам, гуман-
ные, милосердные, умею-
щие сострадать и помогать. 
Адвокаты, столкнувшись с 
чужой бедой, часто помо-
гают совершенно бесплатно 
и, помимо юридической, 
оказывают моральную под-
держку людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуа-
цию. Как правило, адвокат 
сопровождает человека на 
целом отрезке жизненного 
пути, когда случилась беда 
или возникла сложная жиз-
ненная ситуация, в которой 
без опытного грамотного 
юриста не разберешься. 
Адвокатам рассказывают о 
своей жизни, делятся свои-
ми переживаниями, ищут в 
нем не только юридические 
знания, но и сочувствие, 
жизненную мудрость, пси-
хологическую помощь.

Народная мудрость гласит: пока 
видят глаза – не понимаешь, что такое 
зрение.

Когда речь идет о слепоте с рож-
дения, когда человек не знает, как 
выглядит мир, то вспоминается очень 
красивая лирическая опера «Иоланта» 
на музыку П. И. Чайковского, создан-
ная по драме Генрика Герца «Дочь 
короля Рене». Это удиви-
тельное по красоте и доброте 
произведение. Для тех, кто с 
этой оперой не знаком, она о 
том, что прекрасная юная дочь 
короля Рене Иоланта слепа от 
рождения, но о своем недуге 
она не знает – она вообще не 
знает, что такое зрение, а окру-
жающим ее слугам запрещено 
говорить об этом. Все ее раз-
влечения – это общество под-
руг, которым тоже приказано 
не рассказывать принцессе, 
что значит возможность ви-
деть, и музыканты, которые 

«главного глазами не увидишь, 
зорко одно лишь сердце»
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бро, обучая слабовидящих и слепых 
детей, помогая им развиваться. В 
школе созданы все условия для по-
лучения воспитанниками общего и 
дополнительного образования, для 
психолого-медико-педагогической 
реабилитации и социальной адапта-
ции. Воспитательная работа ориен-
тирована на социализацию учащихся 
с нарушением зрения, на подготовку 
их к самостоятельной жизни и труду. 
Большое внимание в школе-интернате 
уделяется развитию детей, выявлению 

их творческих способ-
ностей, здесь работает 
филиал детской музы-
кальной школы, работа-
ют 11 объединений по 
интересам, 6 спортив-
ных секций. 

«Главного глазами не 
увидишь, зорко одно 
лишь сердце»,- сказал 
Антуан де Сент Экзю-
пери. Добрые сердца и 
способность видеть и 
создавать красоту ха-
рактерны для школы-

интерната.
Воспитанники школы под руковод-

ством педагогов создают прекрасные 
произведения, которые, в том числе, 
и дарят гостям, посещающим школу. 
Картины, которые дети создают из 
фасоли, круп, рыб их костей, макарон 

Все это необходимо по образователь-
ным стандартам. 

Данное образовательное учреж-
дение расположено в г. Лаишево, 
занимает двухэтажное здание, в ко-
тором размещены учебные кабинеты, 
спальные комнаты, столовая, актовый 
и спортивный залы, компьютерный 
класс, библиотека, 2 мастерские, 
3 кабинета для кружковой работы, 
медицинский блок. На территории 
школы имеются большое количество 
деревьев и кустарников, сад, огород, 

цветники, оборудованы спортивно-
игровая площадка, стадион. В интер-
нате работает известный офтальмолог 
Расческов Юрий Алексеевич. 

В школе-интернате обучаются 105 
детей, из них 17 – сироты, многие вос-
питанники из малоимущих и непол-
ных семей, родители которых также 
имеют инвалидность. Помимо офталь-
мологических болезней, имеются 
сопутствующие заболевания – ДЦП, 
ЛОР, ЖКТ, заболевания эндокринной 
системы, психоневрологические за-
болевания. 

 Школа – второй, а для кого-то пер-
вый и родной дом. В школе-интернате 
чисто, красиво, уютно, работают 
здесь талантливые педагоги, которые 
видят душой и сердцем и творят до-

и других материалов – настоящие 
произведения искусства, которые 
вызывают неподдельное восхищение 
и очень понравились адвокатам, по-
сетившим школу-интернат. Многие 
дети прекрасно поют и принимают 
участие в республиканских конкурсах 
и занимают в них достойные места, в 
том числе призовые.

Учащиеся школы-интерната – по-
стоянные участники конкурсов и 
соревнований. За последние три года 
на I и II Поволжском фестивалях твор-
чества детей-инвалидов по зрению 
получили дипломы по пяти номина-
циям, успешно выступили на Всерос-
сийской выставке изделий творчества 
школьников-инвалидов «Краски всей 
России», на республиканских выстав-
ках «Солнечная Казань», «Жизнь пре-
красна», в республиканском конкурсе 
МВД РТ «Я – гражданин России» за-
няли I место, участвовали в различных 
районных конкурсах, в тридцати – по-
лучили дипломы и заняли призовые 
места.

Особая гордость школы – ее спор-
тсмены. Они приняли участие в 
чемпионатах, первенствах РФ и РТ, за-
воевав 20 золотых, 67 серебряных, 46 
бронзовых медалей. Вышли в состав 
сборной РФ инвалидов по зрению и 
приняли участие в чемпионате Европы 
по футзалу, в чемпионате мира по гол-
болу. Среди выпускников школы – 25 
юристов, 52 учителя, 28 руководите-
лей предприятий, 10 культработников, 
19 массажистов.

 Адвокатская палата Республики 
Татарстан проявила инициативу и 
взяла шефство над интернатом, будет 
и дальше помогать воспитанникам 
Лаишевской специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школе-
интернату для детей с нарушением 
зрения. 

Этери ИльИНа
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татарстанская таможня: дела и люди

В последний день сентября журналисты республики побы-
вали на таможенном посту Аэропорт Казань Татарстанской 
таможни и узнали много интересного о технических, психо-
логических средствах таможенного контроля в демонстра-
ционном и реальном режиме.
Единственное условие, которое поставил перед журналист-
ским десантом начальник таможни Альберт Мавликов, – не 
беспокоить пассажиров и не мешать работе таможенников. 
Требования разумные, так что журналистская братия не 
стала перечить генерал-майору.

«Я прохожу и Я заЯвлЯю»

В былые времена каждый пассажир 
в обязательном порядке заполнял та-
моженную декларацию, предъявлял 
ее должностному лицу на проверку. 
Это отнимало много времени. Но в по-
следнее время таможенный контроль 
стал более либеральным. Пассажир 
теперь сам выбирает: либо заполняет 
декларацию и проходит по красному 
коридору, либо – по зеленому, без 
заполнения документа. Красный 
коридор предусмотрен для тех, кто 
имеет товары, вывоз-ввоз которых 
ограничен, запрещен или облагается 
таможенными платежами, зеленый – 
для тех, кто перевозит товары на сум-
му не более 10 тысяч евро или весом 
до 50 килограммов.

– Необходимо четко понимать, что 
если человек вошел в зеленый кори-
дор, он своими действиями заявляет 
об отсутствии у него товаров, которые 
подлежат декларированию и тамо-
женному оформлению. Пересечение 
линии границы зеленого коридора по 
своему юридическому значению при-
равнивается к заявлению сведений 
об отсутствии товаров, подлежащих 
декларированию. Это так называемое 
декларирование действием: «Я про-
хожу и я заявляю», – пояснил Альберт 
Мавликов.

В тот день ни один пассажир не 
воспользовался красным коридором. 
Как пояснили таможенники, это 
обычная практика: вылетающие на 
отдых или в деловую поездку (а таких 
большинство), очень редко проходят 

Таможенный контроль данных рейсов 
осуществляется дольше, чем туристи-
ческие, да и проводится более изо-
щреннее – с использованием сложных 
технических средств и привлечением 
кинологов.

Пока мы ждали высадки туристов из 
Шарм-эль-Шейха, начальник Татар-
станской таможни Альберт Мавликов 
рассказывал о том, что в это время 
происходит в самолете:

– Сейчас на борт поднимается пред-
ставитель Роспотребнадзора, цель 
которого – выявление лиц с опреде-
ленными заболеваниями, как правило, 
инфекционными. Если на борту все в 
порядке, то пассажиры санврача даже 
не увидят: он вступает в контакт с 
пассажирами лишь при подозрении на 
наличие у кого-либо инфекции.

Но в тот день на борту все было 
в порядке, и к работе приступили 
сотрудники пограничной службы, 
которых интересует все, что касается 
личности самого гражданина…

И только после прохождения по-
граничного контроля, к работе при-
ступают таможенники.

В казанском аэропорту функциони-
руют три терминала, все они являются 
международными пунктами пропуска, 
и во всех них работают должностные 
лица таможенного поста Аэропорт 
Казань. Пропускная способность 
аэропорта в части международных 
рейсов превышает 600 человек в час 
и существующие терминалы 1 и 1а и 
так называемый бизнес-терминал с 
блоком обслуживания официальных 
делегаций и VIP-персон позволяют 
качественно и достаточно быстро от-
рабатывать рейсы.

Организаторы пресс-тура не привя-
зывали время высадки журналисткого 
десанта к конкретным авиарейсам, 
хотя таможенники неформально и 
делят авиарейсы на благополучные и 
не совсем благополучные. Мы оказа-
лись в аэропорту во время прибытия 
так называемого благополучного 
– туристического рейса, пассажиры 
которого, как правило, не доставляют 
хлопот в плане таможенного контро-
ля. Неблагополучными же являются 
наркоопасные направления – Узбе-
кистан, Таджикистан и Киргизия. 

работу 
на 
границе 
своими 
глазами
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Они наблюдают: кто с кем прибыл, 
кто нервничает, а кто нет… Кто-то 
кричит на детей… Почему? Потому 
ли, что ребенок плохо себя вел в са-
молете, или мать вымещает на нем 
свою нервозность? А значит – есть 
предпосылки…

А вот милая девушка в форме 
спрашивает: «Не везете ли ничего 
запрещенного и подлежащего декла-
рированию?» Пассажир отвечает: 
«Нет, конечно. Все что следует, я 
задекларировал!». А таможенница 
читает по его лицу: «Так я тебе и 
сказал…Три лишние бутылки водки 
везу!» Все, попал! Досмотра багажа 
ему не избежать.

Без декларирования нельзя про-
возить больше трех литров, а свыше 
пяти литров – вовсе запрещено. Это 
большинство людей знает, ведь тамо-
женная служба использует различные 
способы доведения информации до 
пассажиров – стенды, буклеты, сайты, 
СМИ, личные беседы. Но более 40 
процентов нарушений связаны имен-
но с превышением ввоза допустимого 
объема алкоголя, и все они, как пра-
вило, выявляются «чтением по лицу».

Пассажир не имеет права отка-
заться от таможенного контроля, а 
таможенник вправе, без объяснения 
причин, остановить любого человека, 
выбравшего зеленый коридор, и пред-
ложить ему пройти процедуру досмо-
тра. И если в ходе досмотра выявятся 
товары, подлежащие письменному 
декларированию, в действиях лица, 
выбравшего зеленый коридор, будут 
усматриваться признаки администра-
тивной либо уголовной ответствен-
ности. У нарушителя изымается неза-
декларированный товар, составляется 
протокол, заводится административ-
ное дело, которое затем передается 
в суд. Суд принимает решение: либо 
конфискация изъятого, либо наложе-
ние штрафа в размере 0,5–2-х крат-
ного размера его стоимости, либо то 
и другое одновременно.

Но русское «авось», похоже, стано-
вится характерной чертой менталь-
ности всех народов, населяющих 
Россию. А потому 98 процентов 
пойманных с поличным «прикиды-
ваются шнурками», ссылаются на 
незнание закона, просят о прощении 
и невинно просят таможенников не 
составлять протокол, а просто кон-
фисковать «лишние» бутылки. При 

поймать лжеца «за лицо»

На каком же основании у таможен-
ников появляются подозрения и осно-
вания для досмотра-осмотра?

– Существует целый комплекс ме-
роприятий, позволяющий вовремя 
выявлять людей с противоправными 
намерениями. Таможенный контроль 
начинается не с досмотра личных 
вещей, багажа, упаковок, не с про-
свечивания интроскопом, а с наблю-
дения. Мы очень серьезно относимся 
к подготовке наших специалистов: они 
не только владеют всеми сложными 
техническими средствами контроля, 
но и обучены технологии профайлин-
га, которая позволяет дистанционно 
определять потенциальную ложь и 
недостоверность. У нас есть асы, 
которых мы неформально называем 
поисковиками. Они – как хорошие 
охотничьи собаки, чуют нарушителей 
на расстоянии. Наблюдают, молние-
носно анализируют все в комплексе 
– мимику, жесты, звучание голоса, 
нетипичное для данного типа людей 
поведение, – заявил Альберт Мавли-
ков. – Однако, даже пройдя тренинги, 
прочитав множество книг, стать на-
стоящим специалистом по определе-
нию лжи невозможно. Теоретические 
знания следует положить на опыт и, 
к тому же, самому следует обладать 
особенными психологическими спо-
собностями.

Действительно, зал с пассажирами 
полностью просматривается с рабо-
чего места инспекторов. Вот один из 
них, казалось бы, отстраненно, сидит 
за своим рабочим местом, а другой 
сотрудник невозмутимо стоит в сто-
ронке. Но это впечатление обманчиво. 

по красному коридору, поэтому-то в 
казанском аэропорту он значительно 
уже зеленого.

Тем не менее, выборочный кон-
троль существует. Туристические 
направления, такие, как Турция, ОАЭ, 
Тайланд популярны и среди бизнес-
менов, которые едут в эти страны за 
товаром. И они частенько пытаются 
беспошлинно провезти коммерческую 
партию товара под видом «для лично-
го пользования». Так что если у тамо-
женника возникли подозрения в том, 
что по зеленому коридору отправился 
пассажир с товаром, подлежащим 
декларированию, он, в рамках своих 
профессиональных обязанностей, 
должен досмотреть багаж.

– Иногда нам говорят: «Интерес-
но, наверное, рассматривать чужие 
вещи», – говорит первый заместитель 
начальника Татарстанской таможни 
Максим Чмора, экс-начальник тамо-
женного поста Аэропорт Казань. – Но 
представьте себе носильные вещи раз-
личных граждан, которые приезжают 
к нам на заработки?! Поверьте, это не 
только не интересно, но и вынуждает 
наших сотрудников работать в пер-
чатках, а то и в масках-респираторах.

Сложнее и неприятнее процедуры 
досмотра багажа разве что личный 
досмотр. Это исключительная и самая 
сложная форма таможенного контро-
ля, потому что связана с досмотром 
тела, включая осмотр полостей рта, 
волос, ушей и т.д. Эта процедура 
проводится только с разрешения 
начальника таможенного органа, 
при наличии веских и достаточных 
оснований, зачастую с привлечением 
медицинского работника.
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этот процесс, как признался Максим 
Чмора, проходит с определенными 
сложностями:

– По должности таможенники 
обязаны быть строгими, ведь мы осу-
ществляем контроль, представляем 
систему, защищаем интересы государ-
ства. В то же время мы должны демон-
стрировать доброжелательность – вы-
ражением лица, улыбкой. Но улыбка 
человека в форме при выполнении 
должностных обязанностей может 
встревожить, оскорбить, испугать, 
озлобить. Представьте, например, что 
ваш автомобиль останавливает со-
трудник ГИБДД и приближается к вам 
с улыбкой во весь рот. Что приходит в 
голову? В первую очередь – что он не 
может сдержать радости от того, что 
вы нарушили ПДД… И тогда вы поду-
маете: «Вот … нехороший человек!»

Мы учим проявлять доброжелатель-
ность, не обидев человека, «делать» 
легкое подобие улыбки, не уходящую 
в надменность, скептицизм, или, на-
против, в беспричинную радость или 
веселье. А это целое искусство…

Без погон, но с хвостом

Как мы уже говорили, к туристиче-
ским рейсам не привлекаются кино-
логи, но в тот день ради журналистов 
нарушили правила. К удивлению 
пассажиров «благополучного» рейса, 
их сумки и чемоданы, мирно ехавшие 
на транспортерной ленте, осмотрела 
служебная собака. Лабрадор Керри 
– одна из пяти животных, служащих 
на таможне. Добродушная, веселая, 

этом пассажиры прекрасно понимают, 
что это скрытая форма взятки, и когда 
таможенники отказываются от сомни-
тельного предложения, обижаются и 
считают их «зверями». Но были бы 
они лучшего мнения о контролерах, 
согласись те на их двусмысленное 
предложение?

Существуют граждане, которые 
практически полностью обделены 
контролирующим вниманием та-
моженных служб. Это лица, обла-
дающие дипломатическим иммуни-
тетом. В республике работает много 
дипломатов, есть представительства 
Ирана, Белоруссии, консульство 
Германии, которые регулярно пере-
мещаются через границу. Не под-
лежат досмотру ни они сами, ни их 
багаж в том случае, если отсутствуют 
достаточно очевидные основания. А 
таких оснований, по словам Альберта 
Мавликова, в практике казанского 
аэропорта не было ни разу. Но если 
возникнет необходимость, заверил 
Альберт Вазилович, таможенники 
готовы провести досмотр или иную 
форму контроля, но только, как это 
требует закон, в присутствии пред-
ставителя дипломатической миссии 
в Российской Федерации.

улыБка человека в форме

Приветливость – обязательное 
условие при работе с пассажирами, и 
в таможенных органах этому уделяют 
особое внимание, но над умением та-
тарстанских таможенников улыбаться 
приходится работать специально. И 

ласковая, она никак не вязалась с 
образом грозной служебной собаки. 
На таможне в основном служат ее 
«коллеги» – лабрадоры. Однако по-
рода не играет особого значения, 
главное – ее личные характеристики. 
Как нам рассказал начальник кино-
логического отдела таможни Борис 
Кашеваров, все их собаки имеют до-
брый нрав, ведь доброжелательность 
и игривость наряду с острым нюхом и 
умом – основные требования к псам, 
которым приходится «работать с на-
селением».

Борис Кашеваров развеял миф о том, 
что на наркотики собак натаскивают, 
специально подсаживая …на наркоти-
ческие вещества. Или наоборот, что, 
поработав с наркотой, собаки сами в 
итоге становятся наркоманами. Оба 
утверждения неверны. Собак учат 
связывать искомый запах с пищей, а 
чаще (чтобы они не отвлекались на 
пищевые запахи) – с игрушкой. Вот и 
солидная, взрослая Керри «работает за 
игрушку», которую ей дают в качестве 
поощрения после того, как она обна-
руживает наркотическое вещество. 
Такой сотрудник, как она – мечта 
любого работодателя, ведь на службу 
она ходит, вернее, ездит в служебной 
машине, как на праздник, а работа для 
нее – просто игра.

В таможню собаки приходят раз-
ными путями. Керри – неординарный 
случай, так как «завербовалась» вме-
сте со своей хозяйкой Ольгой, с кото-
рой раньше работала в полиции. Чаще 
же приходят щенками, после трехме-
сячного обучения в специализирован-
ных заведениях. Их «закрепляют» за 
одним кинологом, который является 
для них и другом, и хозяином, и со-
служивцем, и тренером. Проживают 
псы в специальном вольере, работают 
посменно. Средний «рабочий стаж» 
животного составляет 8-10 лет, после 
чего его «списывают» или, выражаясь 
более гуманно, отправляют на пенсию. 
Правда, никакой пенсии или содержа-
ния работавшей на государство собаке 
не полагается… Ее чаще всего заби-
рает кинолог, с которым она вместе 
служила. Он же ее и содержит.

просветили, как засветили

Керри, несомненно, была в тот день 
фавориткой, но не меньший интерес 
у нас вызвали сложные технические 
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году, сообщили таможенники, за счет 
федерального бюджета они обзаведут-
ся супер-сканерами, которые могут 
точно определять источник.

И при таком уровне контроля можно 
только представить, как наивно вы-
глядят попытки пассажиров провезти 
золотые изделия в том же печенье 
Чоко-Пай, так как думают, что фольга 
экранирует радиоволны и скрывает 
припрятанное. Или старания пас-
сажиров спрятать валюту в одежду, 
музыкальную или оргтехнику… Один 
гастарбайтер, например, умудрился 
прошить несколько тысяч долларов 
по швам джинсов, предварительно 
скрутив банкноты в тонюсенькие 
трубочки…

таможнЯ открыта диалогу

Журналистов приятно удивила от-
кровенность, с какой таможенники 
рассказывали о своей работе, «при-
мочках» и секретных приборах. Аль-
берт Мавликов так объяснил позицию 
Татарстанской таможни:

– Мы стремимся к тому, чтобы нару-
шений стало как можно меньше: у нас 
нет плана по «поимке преступников». 
Наша цель – не допустить беспошлин-
ного провоза товаров и полностью 
перекрыть трафик наркотических и 
других запрещенных средств через 
этот аэропорт. Мы продемонстри-
ровали работу таможенной службы 
такой, какая она есть в реальности, и 
надеемся, что с вашей помощью еще 
раз напомнили общественности о не-
обходимости соблюдения таможенно-
го законодательства.

Фарида ЯКУШЕВа

чи законопослушным гражданином, 
задекларировал кольцо, усыпанное 
алмазами. Он понимал, что это он 
делает для своего же блага, так 
как, задекларировав печатку, при 
возвращении на родину он сможет 
беспрепятственно вывезти ее. Тамо-
женники, в свою очередь, должны 
были идентифицировать металл и 
проверить бриллианты на предмет 
их подлинности с тем, чтобы в Рос-
сийской Федерации не произошло 
подмены. Однако прибор идентифи-
кации драгоценных камней показал, 
что больше половины бриллиантов 
поддельные. Гражданин не смог, да и 
не пытался скрыть своего расстрой-
ства: он искренне верил в то, что все 
камни настоящие, ведь печатку, как 
он пояснил, ему под заказ сделал 
очень хороший знакомый ювелир. 
Сказать, что он расстроился – ничего 
не сказать: в бешенстве сдал билеты 
и поехал выяснять, почему его обма-
нул ювелир … Чем все закончилась, 
история умалчивает. Надеемся, что 
обошлось без кровопролития.

А вот к детекторам банкнот и возду-
ха таможенники обращаются каждый 
день. Всегда, как только пассажиры 
наркоопасных направлений входят 
в зал, включается ионно-дрейфовый 
детектор «Кербер». Таможенники дис-
танционно сканируют все простран-
ство, что позволяет им обнаруживать 
в воздухе пары и мелкие частицы 
взрывчатых или наркотических ве-
ществ. Этот прибор, увы, не может 
конкретно указать на человека, кото-
рый пытается перевезти наркотик или 
взрывчатое вещество, но в будущем 

средства таможенного контроля, или, 
как их называют специалисты – ТСТК.

Интроскоп, рамки, ручные метал-
лоискатели, тепловизоры – с этими 
средствами контроля знаком, пожалуй, 
каждый, кто когда-либо летал между-
народными рейсами. Но журналистов-
десантников в тот день допустили в 
святая святых – комнату, где хранятся 
наиболее сложные ТСТК. Мы посмо-
трели действие видеоскопа «Крот» и 
портативной телевизионной системы 
досмотра «Авиатор», который позво-
ляет видеть скрытые полости воздуш-
ного судна без разборки борта. Другой 
сложный прибор – рентгеносканер 
скрытых полостей – носит детектив-
ное имя «Ватсон». Его взор проникает 
туда, куда в обычной ситуации можно 
добраться, лишь распилив и разрушив 
конструкцию – внутрь рамы автомоби-
ля, например, металлической штанги 
и т.д. Такая сложная техника, как 
«Ватсон» и «Авиатор», используются 
очень и очень редко, при возникнове-
нии надобности.

Законопослушным пассажирам 
вряд ли доведется ознакомиться с 
досмотровой рентгенотелевизионной 
техникой Hi Skan. А нам ее продемон-
стрировали в деле: инспектор, глядя 
на  высветившиеся на экране цветные 
контуры, мгновенно определил, что 
находится в сканируемом багаже.

Любопытно было заглянуть и в 
химическую лабораторию. Здесь есть 
приборы, которые позволяют опреде-
лять состав металла, пробу золота и 
качество драгоценных камней. Нам 
рассказали об одном интересном 
случае. Один житель Армении, буду-
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наркоконтроль В дейстВии

кадетской школе-
интернату присво-
ено звание Героя 
Советского Союза 
С. Кузьмина. С 
2010 года школа 
выступает органи-
затором военно-
патриотической 
игры «К защите 
Родины готов!»

По словам Рустама миннихано-
ва, сегодня кадетские школы дают 
возможность качественно готовить 
подростков к военной службе, а 
также помогают воспитанию детей 
из сложных семей. 

В кадетской школе-интернате №11 
создан профильный класс Управления 
Федеральной службы России по кон-
тролю за оборотом наркотиков по РТ. 
В одном из классов Рустама Мин-
ниханова встречал руководитель 
Управления ФСКН России по 
Республике Татарстан генерал-
лейтенант полиции Фаяз Шабаев. 

Один из учащихся кадетской 
школы-интерната, шестикласс-
ник, провел для Президента 
Татарстана экскурсию по об-
новленному зданию. Он, в част-
ности, сообщил, что школа су-
ществует уже 7 лет. В 2014 году 

Президент ресПублики татарстан рустам 
минниханов Посетил чистоПольскую 

кадетскую школу-интернат № 11

В ходе осмотра школы Президенту 
Татарстана также рассказали о военно-
патриотическом воспитании кадетов, 
об их спортивной подготовке, участии 
в соревнованиях.

Пресс-группа УФСКН России по РТ 
по материалам сайта president.

tatarstan.ru

чики «спайсов». Всех их курировали 
так называемые лидеры наркогруппи-
ровок, или доверенные лица «Пахана»: 
в Москве – «Большой» и «Бухгалтер», в 
Набережных Челнах – «Гафон» и «Мел-
кий», в Нижнекамске – «Бубен». Мно-
гие из активных членов наркобригады 
знакомы еще со времен челнинской 
ОПГ «32-й комплекс». 

Члены сплоченного коллектива нарко-
торговцев, как установлено следствием, 
на вырученные со «спайсов» деньги 
кутили в ресторанах и на заграничных 
курортах, кто-то приобретал для себя 
квартиры и дорогие автомобили. На не-
законно нажитое имущество наложены 
аресты.

Одновременные задержания сразу 
всех участников наркосиндиката со-
вместными усилиями сотрудников 
татарстанского и столичного наркокон-
троля проходили в трех городах страны.

14 «торговцев смертью» предстали 
перед судом. Каждому из них грозит до 
20 лет лишения свободы. Лидеру нарко-
сообщества «Пахану» за организацию 
преступлений против жизни и здоровья 
граждан грозит вплоть до пожизненного 
срока лишения свободы. 

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН России по РТ

– все это последствия употребления 
«спайсов». Неправильная концентрация 
вещества становится причиной передо-
зировок и смертей.

В результате ликвидации преступного 
наркосообщества из незаконного оборо-
та изъято свыше 80 кг веществ, включая 
концентрированные порошки и основу 
для «спайса». Экономический ущерб, 
нанесенный наркополицейскими кри-
минальному рынку, составил не менее 
320 миллионов рублей. 

Создавая преступную банду, ее ор-
ганизатор по кличке «Пахан» осу-
ществлял единоличный контроль за 
деятельностью, полностью держа в 
своих руках все финансовые потоки 
от продажи «спайсов». Он имел четкое 
представление о том, сколько перепада-
ет каждому из участников созданной им 
наркопирамиды. И в этом ему активно 
помогал ближайший подельник с крас-
норечивой кличкой «Бухгалтер».

Под руководством «Пахана», как 
установлено следствием, наркосбыт 
осуществлялся на территории сразу 
3 российских городов: в Москве, На-
бережных Челнах и Нижнекамске. В 
структуре организованного наркосооб-
щества имелись поставщики дурмана, 
курьеры, фасовщики и оптовые сбыт-

В Татарстане начались слушания 
по делу преступного сообщества «32-й 
комплекс», торговавшего «спайсами» 
во многих городах России. На скамье 
подсудимых главарь банды и 13 ее 
активных участников. основной 
«костяк» наркосообщества составля-
ют члены одноименной челнинской 
группировки.

Все они обвиняются в серии тяжких 
и особо тяжких преступлений. Как 
установлено следователями Управ-
ления наркоконтроля по Республике 
Татарстан, под руководством лидера 
наркодельцов преступная банда на-
ладила из Москвы в Татарстан канал 
поставки концентрированных солей для 
«спайсов», организовала 2 подпольные 
нарколаборатории, где мешками из-
готавливались курительные смеси,  и 
вовлекла в наркопотребление не менее 
200 человек, пополнивших ряды по-
стоянных клиентов.

За каждым выявленным именем 
скрывается подорванное здоровье и по-
страдавшая психика. Все синтетические 
вещества оказывают на мозг плачевное 
воздействие. Галлюцинации, бред, по-
теря памяти и самоконтроля, а главное 
– тяжелые психические заболевания 

в татарстане дело «сПайсового» нарко-
сообщества «32-й комПлекс» Передано в суд
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ответы на большинство волнующих 
вопросов, но и ценные рекомендации, 
почерпнет для себя много нового и по-
лезного. 

Новая программа «Без компромис-
сов» выходит каждую неделю на теле-
канале «Эфир-24»: в субботу в 19.30 
(повторы программы по воскресеньям 
в 17.30, вторникам – в 17.30 и четвергам 
– в 22.30).

Без компромиссов и без вариантов: 
только уважение к закону, обществу и 
собственному здоровью.

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН России по РТ

зрения в интервью де-
лятся знаменитые акте-
ры, звезды шоу-бизнеса, 
спортсмены или успеш-
ные бизнесмены. 

В первых выпусках 
телезрители узнали под-
робности разоблачения 
участников крупного 
наркосообщества, нала-
дивших на территории 
Казани сбыт наркоти-
ков, а ныне отбываю-
щих заслуженное наказание в местах 
лишения свободы, а также о контрабан-
дистах - «глотателях», пренебрегающих 
своей жизнью и жизнями сотен людей 
ради жалкой материальной наживы. Из 
первых уст татарстанцы услышали о 
том, что нужно делать, чтобы оградить 
ребенка от наркотиков, чем интересно 
занять его свободное время и куда об-
ращаться, если проблема наркомании 
уже появилась в семье. 

В передаче «Без компромиссов» 
каждый зритель, будь то подросток, 
родитель или тот, кто еще собирается им 
стать, сможет найти для себя не только 

При содействии Управления нарко-
контроля на телеканале «Эфир-24» в 
Татарстане запустился новый телеви-
зионный проект «Без компромиссов». 

В связи с актуальностью вопроса 
антинаркотической профилактики в 
качестве главной цели авторы телепро-
екта ставили перед собой доступный и 
наглядный рассказ о работе наркопо-
лицейских, о том, как не попасть в сети 
наркоторговцев, что делать и к кому 
обращаться, если уже кажется, что на-
зад пути нет. 

Антинаркотический телепроект «Без 
компромиссов» уникален для республи-
канского эфира. В нем захватывающие 
реальные детективные истории сочета-
ются с полезными информационными 
сюжетами. В центре каждого из них – 
рассказ о реальных героях, готовых по-
делиться со зрителем личным опытом. 

Наравне с героями участие в теле-
проекте принимают сотрудники нарко-
контроля, представители молодежных 
организаций, компетентные эксперты, 
медики, педагоги, очевидцы и участни-
ки событий. В передачах своей точкой 

в татарстане Появился новый 
антинаркотический телевизионный Проект 
«без комПромиссов»

наркоконтроль В дейстВии

Сильный удар наркотики наносят по 
органам дыхания.

По оперативным данным, на черном 
рынке мужчина поднимал цену на га-
шиш в несколько раз. Спекулируя на 
здоровье наркопотребителей, он тратил 
преступные деньги на развлечения, 
отдыхал на экзотических курортах, 
покупал новые автомобили. Благодаря 
работе сотрудников Управления нарко-
рынок понес крупные потери.

Операция по задержанию наркотор-
говца проходила в подъезде его дома. 
В общей сложности у злоумышленника 
было изъято 5 кг гашиша. Мужчина до 
последнего момента надеялся выйти 
сухим из воды и преднамеренно вводил 
оперативных сотрудников в заблуж-
дение, представляясь вымышленным 
именем и сообщая недостоверную 
информацию. Но это не помогло по-
дозреваемому, в настоящий момент он 
арестован, в отношении него возбужде-
но уголовное дело. Ему грозит до 20 лет 
лишения свободы.

Евгения Дубровная, пресс-группа 
УФСКН России по РТ

в углу спальни так, что каждый домо-
чадец мог увидеть незаконный товар. 
Всего в квартире наркоторговца было 
изъято 4 кг наркотического средства. 
Также наркополицейские обнаружили 
электронные весы и полимерные пакеты 
для расфасовки товара.

Еще 1 килограмм запрещенного веще-
ства задержанный спрятал на обочине 
федеральной автомобильной трассы 
М7. По его словам, 10 плиток аккурат-
но расфасованного гашиша он, якобы, 
оставил для собственного потребления 
и хранил «запасы на зиму» в тайнике.

Специалисты отмечают, употребле-
ние гашиша способствует снижению 
интеллекта и острым психозам, в 
результате которых человек может 
попасть в психиатрическую клинику. 
Психические заболевания дополняются 
широким спектром нарушений работы 
внутренних органов. Это и серьезные 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, часто заканчивающиеся 
инфарктом миокарда, и различные по 
своей природе заболевания печени, в 
том числе неинфекционные гепатиты. 

Наркополицейские ликвидирова-
ли международный канал поставок 
крупной партии гашиша из Эстонии 
в Татарстан. Результатом операции 
стало изъятие 10 000 разовых доз 
гашиша и арест крупного сбытчика, 
промышлявшего оптовой продажей 
наркотиков.

Торговлю запрещенными вещества-
ми организовал 49-летний казанский 
предприниматель, который за свою 
жизнь попробовал себя в нескольких 
отраслях. В прошлом он владел игор-
ными клубами и сетью автозаправочных 
станций. Как оказалось, свою коммер-
ческую деятельность он совмещал с 
наркобизнесом. Из Санкт-Петербурга 
(куда поставлялся европейский гашиш) 
в Казань он привозил оптовые партии 
наркотиков, расфасовывал их и про-
давал посредникам как оптом, так и в 
розницу. Мужчина и сам уже много лет 
употребляет наркотические средства.

Большую часть наркотиков муж-
чина хранил в квартире. Аккуратно 
упакованные плитки гашиша лежали 

наркоПолицейские татарстана Перекрыли 
международный канал Поставок гашиша
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В современных условиях имеется 
необходимость принятия дополни-
тельных мер, направленных на борьбу 
с распространением наркомании, ее 
предупреждение и пропаганду здоро-
вого образа жизни в молодежной среде. 

В этой связи руководством Респу-
блики Татарстан принято решение 
провести антинаркотическую акцию 
«Жизнь без наркотиков», призванную 
объединить усилия правоохрани-
тельных структур, органов власти 
и гражданского общества. В рамках 
акции в республике пройдет целый ряд 
оперативно-розыскных и профилакти-
ческих мероприятий.

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН России по РТ

криминалистический от-
дел. Здесь специалисты 
наркоконтроля увлекательно 
рассказали ребятам о про-
ведении различных видов 
экспертиз, продемонстри-
ровали оборудование, при 
помощи которого можно по 
отпечаткам пальцев устано-
вить личность человека или 
специальные устройства, 

позволяющие выявлять поддельные 
документы. А также ученики смогли 
увидеть уникальное оборудование, 
позволяющее идентифицировать лю-
бое вещество в биологических средах 
организма, в том числе новые виды 
курительных смесей. 

В рамках акции «Жизнь без нарко-
тиков» в Управлении ФСКН России 
по Республике Татарстан в гостях по-
бывали учащиеся 8 класса гимназии 
№ 122 московского района г.Казани.

На экскурсию в наркоконтроль прие-
хали более 20 ребят. Для каждого из них 
знакомство со Службой – это не только 
масса новых впечатлений, но и полез-
ный опыт, способствующий первичной 
профилактике наркопотребления.

Для приглашенных девчо-
нок и мальчишек знакомство 
с работой наркополицейских 
началось с музея Управления 
ФСКН России по РТ. Учащиеся 
узнали о профессии наркополи-
цейского, истории возникно-
вения ведомства и успехах его 
сотрудников. 

Кроме того, специалисты 
отдела профилактики и межве-
домственного взаимодействия 
рассказали школьникам не 
только о пагубном влиянии 
наркотиков на организм человека, но и 
об ответственности, которая предусмо-
трена в России за совершение нарко-
преступлений.

После интересной лекции в му-
зее Управления для учеников была 
проведена экскурсия в экспертно-

день открытых дверей для школьников  
в уПравлении наркоконтроля татарстана

наркоконтроль В дейстВии

носящей безжалостный удар всему 
организму человека. Для эффективной 
борьбы с наркотическим злом необхо-
димо объединить усилия правоохрани-
тельных органов и общества.

Комплексные мероприятия операции 
«Мак» продлятся до глубокой осени. 
Каждый житель республики может 
внести свой вклад в борьбу с наркома-
нией и сообщить наркополицейским об 
очагах произрастания конопли и мака, 
местах изготовления, фактах сбыта 
наркотиков растительного происхожде-
ния. Для этого в Управлении ФСКН 
России по РТ круглосуточно работает 
«телефон доверия»: (843) 273-43-45.

Также можно обращаться в Интернет-
приемную Управления ФСКН России 
по Республике Татарстан по адресу 
http://ufskn.tatarstan.ru.

Евгения Дубровная, пресс-группа 
УФСКН России по РТ

отдельных кустов превышала челове-
ческий рост и достигла 2 метров.

Сотрудники Управления ФСКН 
России вынесли предписание управ-
ляющей компании об уничтожении 
наркосодержащих растений. Землев-
ладельцы со всей ответственностью 
отнеслись к полученному указанию 
и в тот же день уничтожили 27 кило-
граммов конопли путем скашивания 
и сожжения. Всего же за последнюю 
неделю августа в Казани благодаря ано-
нимным сообщениям ликвидировано 3 
крупных очага дикорастущей конопли, 
уничтожено более 50 килограммов 
наркосодержащих растений.

Сотрудники Управления ФСКН 
России по Республике Татарстан бла-
годарят неравнодушных граждан! По-
следствия употребления наркотиков, 
изготовляемых из наркосодержащих 
растений, весьма трагичны. Они от-
личается высокой токсичностью, на-

На сайт Интернет-приемной Управ-
ления ФСКН России по Республике 
Татарстан поступило обращение 
жителя Казани о произрастании 
крупного очага дикорастущей коноп-
ли во дворе, расположенном в самом 
центре города. Гражданин выразил 
беспокойство: такая растительность 
может привлечь внимание наркопо-
требителей и повысить криминоген-
ную обстановку в жилом районе.

В сообщении было отмечено, что 
адрес сайта Управления значился 
на одном из популярных Интернет-
ресурсов. 

Наркополицейские незамедлительно 
проверили поступившее сообщение. В 
Вахитовском районе во дворе жилого 
дома они обнаружили крупнейший 
очаг дикорастущей конопли, площадь 
произрастания которого составила 
более 100 квадратных метров. Высота 

благодаря анонимному сообщению в центре 
казани уничтожен очаг дикорастущей коноПли
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Проблема потребления новых син-
тетических наркотиков неоднократно 
обсуждалась на заседаниях республи-
канской антинаркотической комиссии. 
Еще в 2012 году поднимался вопрос 
о приобретении современного обо-
рудования, позволяющего выявлять в 
биосредах потребителей новые виды 
наркотиков. Благодаря поддержке 
Президента Республики Татарстан 

преступных групп, изъято более 270 
кг героина. Это серьезно сказалось на 
стоимости наркотика, цена за грамм 
выросла в 4 раза.

Из-за роста цены на героин опреде-
ленная часть наркоманов перешла на 
употребление новых видов наркотиков, 
кто-то на алкоголь, дезоморфин или 
маковую солому. Часть встала на путь 
излечения. Впервые в этом году в ре-
спублике отмечено снижение количе-
ства состоящих на учете наркобольных 
– на 1,5 %, или 114 человек.

Однако проблему дезоморфина в 
республике удалось своевременно 
решить благодаря волне обращений 
граждан, вызванной в том числе 
активной пропагандой в средствах 
массовой информации. В 2011 году 
Госсовет РТ на 9 месяцев раньше, 
чем в Российской Федерации, при-
нял закон об установлении рецеп-
турного отпуска кодеинсодержащих 
препаратов и ответственность за его 
нарушение.

Если в 2010-2011 годах преобладали  
героин и дезоморфин, теперь им на 
смену пришли новые синтетические 
наркотики.

В своем выступлении Фаяз Шабаев 
отметил, что в Республике Татарстан 
на данный момент вещество, предполо-
жительно, вызвавшее массовые факты 
отравлений в ряде регионов страны, не 
изымалось. Организован ежедневный 
мониторинг. В Татарстане фактов от-
равлений этим наркотиком не выяв-
лено, что является следствием целого 
комплекса проведенных в республике 
предупреждающих мер. 

Проблема «спайсов», или куритель-
ных смесей, для республики уже не 
новая. Она появилась в России и в Та-
тарстане еще в 2009 году. Только за по-
следние 4 года в республике выявлено 
выше 80 новых видов психоактивных 
веществ. В том числе в 2014 году вы-
явлено 11 новых видов наркотических 
средств. Их доля в общем количестве 
изъятий составляет уже более 64%.

В последние годы правоохранитель-
ными органами как на территории 
России, так и за рубежом проведен 
комплекс мер по противодействию 
распространению афганского герои-
на. Правоохранительными органами 
республики ликвидировано 4 пре-
ступных наркосообщества, более 180 

стартовала акция 
«ЖИЗНь БЕЗ НАРКоТИКоВ»

наркоконтроль В дейстВии

Недавно в Казани в связи с началом акции «Жизнь без нар-
котиков» состоялась пресс-конференция, участие в которой 
принял начальник Управления ФСКН России по Республике 
Татарстан генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев, руко-
водитель Республиканского агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» Ирек Миннахметов, замести-
тель прокурора РТ Сергей Старостин, первый заместитель 
министра здравоохранения РТ Сергей осипов, заместитель 
министра образования и науки РТ Светлана Гиниатуллина.

для наркологического диспансера на 
средства республиканского бюджета 
закуплен современный анализатор, по-
зволяющий определять более 7,5 тысяч 
новых психоактивных веществ. 

Активная работа правоохранитель-
ных органов Татарстана по выявлению 
наркопотребителей в сочетании с но-
вой аппаратурой позволила в текущем 
году выявить в 3 раза больше потреби-
телей «спайсов», чем в прошлом году.

Если в 2009 году наркоторговцы 
пытались открыто продавать куритель-
ные смеси в ларьках, то сейчас заказ 
наркотиков происходит в основном 
через Интернет. Зачастую наркодельцы 
находятся не в Татарстане и даже не в 
России, а распространяют смертель-
ную заразу из-за рубежа.

Только за последние три года в 
республике перекрыто 47 каналов по-
ступления синтетических наркотиков в 
города Татарстана из-за рубежа и дру-
гих регионов страны. Ликвидированы 
6 наркосообществ, организовавших 
каналы поставки «синтетики» в Респу-
блику Татарстан.

Пресечена деятельность более 200 
преступных наркогрупп, распростра-
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нявших синтетические наркотики в 
различных городах республики, в том 
числе с использованием сети Интернет. 
Из незаконного оборота изъято более 
270 кг синтетических наркотиков. 
Наркорынку нанесен колоссальный 
экономический ущерб.

В этом году в республике возбуждено 
более 800 уголовных дел по фактам 
изъятия синтетических наркотиков, в 
том числе свыше 400 из них возбуж-
дено по фактам сбыта «синтетики». 

С начала года Управлением выявлено 

44 интернет-ресурса с информацией 
о продаже наркотиков. Выявленные 
группы пользователей и профилей в 
социальных сетях заблокированы или 
удалены. По направленной Управле-
нием информации Роскомнадзором 
заблокировано 14 сайтов. В отношении 
оставшихся проводится процедура за-
крытия. 

Сегодня в России для внесения ве-
ществ в списки запрещенных, необхо-
димо соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации. 
Процедуры порой занимают до одного 
года. 

Поэтому правоохранительными 
органами проводится работа по до-
кументированию деятельности пре-
ступных групп, распространяющих 
новые психоактивные вещества, еще до 
включения их  в списки запрещенных. 
Управление активно взаимодействует 
с региональным исследовательским 
центром «Фарматест» Приволжского 
округа, на базе которого проводятся ис-
следования по отнесению психоактив-
ных веществ к аналогам наркотических 
средств. Управление наркоконтроля Ре-
спублики Татарстан впервые в России 
опробовало на практике привлечение 
к уголовной ответственности распро-
странителей аналогов наркотических 
средств, еще до внесения их в списки 
запрещенных. Уже Управлением воз-
буждено 4 уголовных дела в отноше-
нии торговцев аналогами. 2 уголовных 
дела направлены в суд, в том числе в от-

ношении организованных наркогрупп.
Еще в августе Управлением был 

проработан вопрос целесообразности 
создания подобной лаборатории в 
Республике Татарстан. В настоящее 
время получено одобрение Президента 
республики Рустама Минниханова на 
создание такой лаборатории на базе 
Казанского государственного медицин-
ского университета.

По данным центра токсикологии 
Минздрава РТ в последний месяц в 
целом увеличения количества отрав-

лений по республике не на-
блюдается. По состоянию 
на сегодняшний день фак-
тов массовых отравлений 
граждан психоактивными 
веществами не имеется. 

С сентября по октябрь в 
Татарстане также отмече-
но несколько единичных 
подтвердившихся фактов 
отравления психоактивны-
ми веществами. Это веще-
ства, которые выявлялись 
в республике и в прошлые 
годы.

Например, у 19-летнего жителя 
Бугульмы, студента строительно-
технического колледжа, в биосредах 
был обнаружен синтетический нарко-
тик PB-22F. 

В пятницу в казанской школе за-
держаны два школьника 14 
лет в состоянии опьянения 
синтетическим наркоти-
ком PB-22F. Оба являются 
воспитанниками детского 
дома, с января состоят на 
учете в подразделениях 
по делам несовершенно-
летних МВД. Сейчас по 
данному факту Управле-
нием совместно с МВД 
проводится весь необходи-
мый комплекс оперативно-
розыскных мероприятий. 

Освещение ситуации в 
других регионах средствами массовой 
информации помогает задуматься мно-
гим родителям и самим подросткам. 
Уже имеются факты, когда некоторые 
любители покурить, которым хоть 
немного становилось плохо, сами об-
ращались за медицинской помощью. 
Это показывает, что они начинают 
беспокоиться за свою жизнь.

Начальник Управления наркокон-
троля Фаяз Шабаев выразил необхо-
димость незамедлительного решения 
вопроса о наделении правоохрани-
тельных структур  правом оперативно 
вводить временный запрет или «вето» 
на распространение любых веществ, 

которые могут обладать наркогенным 
свойством.  Такой законопроект уже 
разработан Федеральной службой 
наркоконтроля России. Большинство 
стран уже существенно повысили 
свою защищенность, оптимизировав 
регламенты постановки под контроль 
в срок до недели. Россия, таким обра-
зом, стала мишенью для зарубежных 
наркодельцов.

Имеется необходимость принятия 
дополнительных мер, направленных 
на борьбу с распространением нар-
комании, ее предупреждение и про-
паганду здорового образа жизни, и в 
Татарстане. 

В этой связи руководство республики 
приняло решение начать антинарко-
тическую акцию «Жизнь без наркоти-
ков», призванную объединить усилия 
правоохранительных структур, орга-
нов власти и гражданского общества. 
В рамках акции в республике будет 
активизирована работа правоохра-
нительных ведомств, будет проведен 
целый ряд оперативно-розыскных и 
профилактических мероприятий.

Подобная форма профилактической 
работы в республике проводится уже 
не первый раз и положительно себя 
зарекомендовала. 

Важное место при этом занимает 
популяризация «телефонов доверия» 
правоохранительных органов, чтобы 

граждане в случае подозрения о фактах 
сбыта или потребления наркотиков 
всегда знали, куда необходимо об-
ращаться. Оперативно-следственные 
группы наркоконтроля и МВД реаги-
руют незамедлительно и выезжают на 
место происшествия сразу же после по-
лучения каждого сообщения. При этом 
каждое третье сообщение на «телефон 
доверия» подтверждается.

«Телефон доверия» Управления 
наркоконтроля – 273-43-45, МВД по 
РТ - 052.

Наталья ФайзУлИНа,
пресс-группа 

УФСКН России по РТ

наркоконтроль В дейстВии
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прокуратура рт на страже закона

следователь должен был научиться 
эффективно использовать их в ходе 
расследования преступлений. Так воз-
никла необходимость в организации 
централизованного обучения и курсов 
повышения квалификации следствен-
ных работников. Применение научно-
технических средств улучшило ситуа-
цию с раскрываемостью преступлений, 
и с 1970 года количество должностей 
прокуроров-криминалистов стало по-
стоянно возрастать.

В Татарстане отдел криминалистики, 
как самостоятельное подразделение, 
начал свою историю с 1995 года, когда 
это подразделение было сформировано 
в прокуратуре Республики Татарстан. 
Возглавлял отдел, вплоть до 2007 года, 
один из наиболее опытных специали-
стов прокуратуры республики, ветеран 
следствия Владимир Геннадьевич Кару-
зин. Большую роль в создании подраз-
деления сыграл прокурор республики 
Амиров Кафиль Фахразеевич. 

В следственном управле-
нии Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Татарстан со-
стоялось оперативное со-
вещание, приуроченное к 
60-летнему юбилею крими-
налистической службы. В нем 
приняли участие руководство 
Управления, председатель 
совета ветеранов следствия 
К.Ф. Амиров, ветераны и 
следователи-криминалисты. 

19 октября 1954 года Генеральный про-
курор СССР Роман Андреевич Руденко 
подписал указание № 3/195 «О работе 
прокуроров-криминалистов». Этот 
документ определил основные задачи 
вновь созданного подразделения. Со-
гласно названному указанию прокурор-
криминалист обязан был оказывать 
следователям помощь в обнаружении 
и изъятии следов и вещественных до-
казательств, разработке следственных 
версий и составлении планов расследо-
вания, консультировать следователей по 
вопросам криминалистической техники, 
исследовать следы и вещественные до-
казательства в целях раскрытия престу-
пления, разрабатывать мероприятия по 
повышению научного уровня следствия.

До 1970 года в штате прокуратуры 
ТАССР была лишь одна должность 
прокурора-криминалиста. На заре 
становления службы техника для рас-
следования и раскрытия преступлений 
была примитивной. Лишь в 1960-х го-
дах стали поступать первые следствен-
ные чемоданы и фототехника. Каждый 

60 лет службе следователей- 
криминалистов

Сотрудники отдела криминалистики 
всегда обеспечивали криминалистиче-
ское сопровождение раскрытия и рас-
следования преступлений, внедрение 
в следственную практику новейших 
методик и научных достижений, они 
повышают профессиональный уровень 
следственных работников. Это пред-
полагает разносторонность знаний и 
постоянное самообразование.

С создания в республике в 2007 году 
следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации отдел криминалистики 
значительно укрупнился. Более того, со 
временем должности уже предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным кодексом 
следователей-криминалистов возникли в 
каждом следственном отделе. 

В настоящее время в управлении рабо-
тают 29 следователей-криминалистов. 
Они обеспечивают своевременное и 
эффективное оказание помощи сле-
дователям, а также раскрытие пре-
ступлений по «горячим следам». Их 
задача – применение новых технико-
криминалистических средств, взаимо-
действие с экспертными, криминалисти-
ческими и научно-исследовательскими 
учреждениями.

Кроме следователей-криминалистов и 
инспекторов, в отделе криминалистики 
трудятся 6 старших экспертов, которые 
проводят психофизиологические экс-
пертизы с использованием полиграфа, 
бухгалтерские и экономические экспер-
тизы. Благодаря их профессионализму 
удалось разобраться во многих сложных 
следственных ситуациях, изобличить 
преступников и предотвратить пре-
следование невиновных. Огромной 
поддержкой для следствия стало созда-
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проводятся учебные занятия. Для повы-
шения профессиональной подготовки 
сотрудников следственного управления 
создан и эффективно работает кабинет 
криминалистики, где, кроме научной 
и учебно-методической литературы, 
используются наглядные средства 
обучения. Этого требует и растущая 
вооруженность инновационной крими-
налистической и специальной техники. 

Так, основоположник криминалисти-
ки как науки Ганс Гросс, трудившийся 
в Австрии на рубеже 19 и 20 веков, в 
содержание следственного портфеля 
включал перья с карандашом, черниль-
ницу, бумагу, новые кожаные перчатки 
и распятие для приведения к присяге 
тяжелораненого. Считалось, что это по-
зволит следователю профессионально 
выполнить свою работу.

Сегодня полная экипировка след-
ственной группы с трудом помещается 
в передвижные криминалистические 
лаборатории на базе микроавтобусов.

Здесь, как никогда, кстати, часто зву-
чавшие из уст Кафиля Фахразиевича 
Амирова, слова о том, что не должно 
«быть густо с амбициями и беда с 
амуницией». Но далеко не все реша-
ет современная техника. Отправная 
точка – это человек. Кадровый вопрос 
остается наиважнейшим. Следователь-
криминалист должен стремиться к 
энциклопедическим знаниям крими-
налистики, быть пытливым исследо-
вателем, смело вторгающимся в самые 
полярно противоположные отрасли 
знаний. И здесь главное – сохранить 
преемственность поколений, передачу 
накопленного опыта. 

Таким образом, подразделения кри-
миналистики в системе Следственного 
комитета РФ стали достойным преемни-
ком и продолжателем лучших традиций 
прокурорско-криминалистической 
службы. Функции, определенные еще 
60 лет назад как основные для кри-
миналистической службы, остаются 
актуальными и для наших следователей-
криминалистов. Осуществляя свою 
служебную деятельность, сотрудники 
отдела криминалистики следственного 
управления по Республике Татар-
стан, не считаясь с личным време-
нем,  осуществляют выезды на места 
происшествий, организуют работу 
следственно-оперативных групп, на 
высоком профессиональном уровне 
проводят наиболее сложные следствен-
ные действия, обеспечивают взаимо-
действие с оперативными службами и 
экспертными учреждениями.

И.м. ТИмЕРГалИЕВ, 
руководитель отдела  

криминалистики СУ СК России  
по Республике Татарстан 

обрядно-культовых сооружений и по-
кушению на запуск самодельных ракет 
на производственные предприятия в 
Нижнекамске. В рамках расследования 
данных преступлений был выявлен и 
задержан целый ряд лиц, занимавших-
ся экстремисткой и террористической 
деятельностью.

Так, например, в текущем году в 
Чистопольском районе при попытке 
задержания двух лиц, причастных к 
совершению данного преступления, по-
следние оказали активное вооруженное 
сопротивление. Ответным огнем оба 
преступника были убиты. Одним из них 
оказался Мингалиев, находившийся в 
международном розыске за совершение 
в 2012 году на территории республики 
террористических актов.

Для производства неотложных след-
ственных действий в г. Чистополь неза-
медлительно выехала сформированная 
группа сотрудников следственного 
управления (в которую вошли сотруд-
ники отдела криминалистики и отделов 
по расследованию особо важных дел), 
которую возглавил заместитель руково-
дителя следственного управления И.Г. 
Масаллимов.

В ходе осмотра мест происшествий с 
применением криминалистической тех-
ники обнаружены и изъяты огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, составные 
части взрывных устройств (включая 
поражающие элементы), а также рели-
гиозная литература и пр. При произ-
водстве осмотров наряду с классиче-
скими технико-криминалистическими 
средствами (следственные и крими-
налистические портфели, фото- и 
видеоаппаратура и др.) использова-
лись источник экспертного света, 
световая башня, детектор нелинейных 
переходов, газоанализатор, комплект 
3D панорамного фотографирования, 
криминалистический чемодан Ceratec и 
программно-аппаратный комплекс Ufed 
Touch. По изъятым объектам назначены 
молекулярно-генетические, дактилоско-
пические, баллистические и взрывотех-
нические судебные экспертизы. 

Качественное и своевременное про-
изводство неотложных следственных 
действий позволили следствию со-
брать неопровержимые доказательства 
причастности лиц к террористической 
деятельности.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности отдела криминалистики 
является организация расследования 
преступлений, совершенных в прошлые 
годы. Результаты этой работы обязаны 
подтверждать принцип неотвратимости 
наказания.

В целях подготовки к расследова-
нию различного вида преступлений с 
молодыми специалистами регулярно 

ние на базе следственного управления 
ведомственной ДНК-лаборатории, 
которая значительно сократила сроки 
проведения молекулярно-генетических 
экспертиз. Это стало возможно благода-
ря усилиям руководства следственного 
управления и лично Павлу Михайлови-
чу Николаеву.

Ни одно из сложных, резонансных 
преступлений против личности, обще-
ственной безопасности и здоровья 
населения не осталось без внимания 
сотрудников отдела криминалистики. 
Так, например, они принимали непо-
средственное участие в организации 
расследования преступлений, совер-
шенных участниками организованных 
преступных формирований «29-й 
комплекс», «Тагирьяновские», «Кури-
цинские», «Базаровские» и «Боксеры».

Почти все сотрудники отдела кри-
миналистики были задействованы в 
организации расследования массовой ги-
бели людей в результате пожара в клубе 
«Лепрекон» города Казани, в расследо-
вании трагического крушения теплохода 
«Булгария». Благодаря высокой орга-
низации следователей-криминалистов, 
их слаженному взаимодействию с 
правоохранительными, спасательными 
и экспертными службами в максимально 
короткие сроки было произведено из-
влечение, осмотр и опознание 121 тела 
погибших, а также технически сложный 
осмотр затонувшего судна.

Трагические события, связанные 
с крушением в казанском аэропорту 
самолета «Боинг» и гибелью 50 че-
ловек, потребовали от сотрудников 
отдела криминалистики мобилизации 
в кратчайшие сроки значительных сил 
и средств, а также слаженной работы 
во взаимодействии с большим коли-
чеством служб и ведомств. Несмотря 
на крайне неблагоприятные погодные 
условия и широкие границы осмотра, 
первоначальные мероприятия на месте 
происшествия удалось завершить в трое 
суток. В целях скорейшей идентифика-
ции более 800 останков тел погибших 
были задействованы возможности 
различных экспертных учреждений 
Республики Татарстан и города Москвы.

В связи с отмеченным в 2012 году по-
вышением активности различного рода 
экстремистских групп одним из приори-
тетных направлений в работе остается 
разработка этнических организованных 
преступных сообществ, выявление их 
межрегиональных и международных 
связей.

Следователи-криминалисты работают 
бок обок с оперативными сотрудника-
ми органов внутренних дел. Отдельно 
следует отметить продолжающееся 
расследование по уголовному делу, 
возбужденному по фактам поджога 

прокуратура рт на страже закона
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да дигән нәтиҗәгә килергә дә мөмкин. 
Ләкин, чынлыкта, мәсьәлә бик күпкә 
катлаулырак шул. 

Өрәкле Бәндәнең  
«күренекле эшләре»

Кеше үтерүне хуплау кебек яңгыраса 
да, әлеге сүзләрдә хаклык һәм ачы ха-
кыйкать бар. Р.Минһаҗевнең тәрҗемәи 
хәлендәге «күренекле» вакыйгаларга 
күз салу белән аңлашыла бу. Күршесе 
Равил абзый Ибраһимовка үзенең 
хезмәт стажының 14 көн (!) икәнен 
әйтеп мактанган була ул. Димәк, 
хөкем белән хөкем арасындагы кыска 
«тәнәфес»ләрдә дә эшләмәгән, гомере 
буе сорыкорт булып яшәгән. Аның кара-
вы, криминаль «эшчәнлеге» искитмәле 
бай аның.

Эчке эшләр министрлыгының 
мәгълүмат  үзәгеннән  алынган 
белешмәдән күренгәнчә, Рәшит тәүге 
тапкыр 1977 елда Чаллыда берничә 
тапкыр явызларча хулиганлык кылган 
өчен ел ярымлык срок ала. Апрельдә 
утыртыла, шул ук елның сентябрендә 
«үрнәк тәртибе» өчен Менделеев 
колониясеннән шартлы рәвештә азат 
ителә. Күп тә үтми, Киров өлкәсенең 
Малмыж шәһәрендә берничә мәртәбә 
кеше талап эләгә һәм 5 елга  ирегеннән 
мәхрүм ителә. Срогын тутырып, Балтач 
якларына кайтуы белән, күп тапкыр-
лар хулиганлык кылган өчен 3 елга 
«тегендә» озатыла. Аннан соң йөремсәк 
җинаятьче Арча район судыннан 4 
еллык срок ала. Әйтергә кирәк, санап 
үтелгән хөкем карарларының барысын-
да да аның исерек булуы, алкогольгә 
бәйле һәм мәҗбүри дәвалануга мохтаҗ 
икәне ассызыклап күрсәтелә. Алга таба 
эшләгән явызлыклары да аек баштан 
кылынмый.

1991 елның маенда барлыгы 13 еллык 
төрмә тәҗрибәсе булган 40 яшьлек 
Минһаҗев Коми Республикасында 
колониядән Иске Салавычка кайтып 
төшә. Моңа кадәр дә теләсә нинди усал-
лыкка сәләтле ир-ат тагын да хәтәррәк, 
беркемне дә санга сукмый торган зат 
булып кайта, тыныч татар авылы өчен 
бер зәхмәт була ул. Үзе белән һәрвакыт 
пычак йөртә, сатучыны шуның белән 
куркытып, аракы алып чыгып китәргә 
дә күп сорамый. Теләсә кемнән, бигрәк 
тә, яшь егетләрдән аракы таптыра. 
Үтиләр ул әйткәнне, явызлыгы чыраена 
чыккан төрмәчедән шүрлиләр. Гомумән, 
ул авылда чакта тынычлык бетә, көндез 
дә капка, ишекләр бикле тотыла. Бигрәк 
тә ялгыз хатыннар, карт-карчыклар 
калтырап яши.

үзе кебекләрне җыеп ятып, тирә 
яктагыларга куркыныч тудырды. 
Нишләмәсләр алар?!»

Авылдашлары әйтмешли, өрәкле 
кешенең тормышы,  төгәлрәге , 
җинаятьләренә алга таба тулырак тук-
талырбыз. Хәзергә февраль бураннары 
каберне каплап киткәнче үк ашыгып 
җыйналуның төп сәбәбенә тукталып 
үтик. Корбан булган бәндә баласын 
яманлап утыру булмый аның максаты. 
Халык заманында районкүләм мәйдан 
тоткан көрәшче, тәртипле, ярдәмчел 
авылдашлары Наил Хөснетдиновны 
яклап чыкты, ягъни үтерүчегә шартлы 
хөкем биреп, үз араларына кайта-
руларын сорап, район мәхкәмәсенә 
мөрәҗәгать кабул итте. Аңа шул көнне 
163 кеше имзасын куйды.

Иске Салавычта хөрмәт иткән 
кешеләренең гөнаһлы һәм законсыз 
гамәл кылуын аңламыйлар түгел. 
Ләкин аның аңлы рәвештә әлеге 
явызлыкка баруына ышанмыйлар. 
Р.Галимуллин ул бу эшне үзен саклау 
яисә бүтән сәбәп белән генә кылырга 
мөмкин ди. Авылның    мөхтәрәм 
аксакалы Харис ага Зыятдинов: «Без, 
мәчет картлары, җинаятьне ярлыкауны 
сорыйбыз. Ялгышлык белән кылган 
җинаять икәнен аңласыннар иде. 
Хөкемдарлар күңеленә миһербанлык 
телик», - ди. Әлбәттә, болар бары тик 
хисләргә корылган, яхшы кешегә их-
тирам, аны бәладән коткару теләге һәм 
авыл зәхмәтенә карата чиксез нәфрәткә 
нигезләнгән фикерләр.

Бу җәһәттән, авылда түгел, рай-
он үзәгендә яшәүчеләрдән ишеткән 
фикерләрне дә китереп узасы килә. 
«Пычаклы маньяк пычактан үлде», - 
диде беренчесе. Минһаҗевны, аның 
кылган ерткычлыкларын яхшы белгән 
икенчесе: «Ул мондый әҗәлгә лаек иде», 
– дип кистереп әйтте дә, урысчалатып: 
«заслужил», – дип өстәде. Алар буен-
ча фикер йөрткәндә, 50 яшьлек Наил 
Хөснетдинов үтерүче дә, коткаручы 

ул мондый әҗәлгә лаек иде

Зәмһәрир салкын 8 февраль иртәсендә 
ак юрган ябынган тыныч татар авылын 
төнлә белән Рәшитне үтергәннәр дигән 
шомлы хәбәр сәгате-минуты белән урап 
чыга. Суд-медицина эксперты үлемгә 
китергән сәбәпләрне тиз ачыклый. 
Мәетне туган-тумачасына тапшыралар. 
Шул ук көнне Иске Салавыч ирләре, туң 
җирне чокып, каберен дә өлгертәләр, 
укыйсы догаларын укып, гүя ашыккан 
кебек, җан бирүенә 12 сәгать дигәндә, 
63 яшьлек  Рәшит Минһаҗев гүргә дә 
иңдерелә.

10 февраль көнне төш вакытында Са-
лавыч җирлегенә керүче дүрт авыл хал-
кы, мәдәният йортында җыйналып, әлеге 
фаҗигале вакыйганы көн тәртибенә куя. 
Әлеге төбәк кешеләренең, мәрхүмнең 
рухына багышлап, аны искә алу чарасы 
булмый бу. Хәер, аның турында сүз күп 
була үзе. Әмма бер генә уңай фикер дә 
ишетелми. Барысы да олысын-кечесен 
өркетеп торган бәндәнең мәнсез тормы-
шы, искиткеч явызлыклары, башкаларга 
күрсәткән җәбер-золым, зыян-зәүрәте 
турында ачынып, ниһаять, курыкмыйча 
сөйлиләр. Халык әйтсә, хак әйтә. Кай-
бер чыгышлардан өзекләр китереп үтик.

Фирая Низаметдинова: «Рәшиткә 
каршы берәү дә үзен якларлык хәлдә 
түгел иде, без барыбыз да, чарасызлык-
тан, аны әйләнеп үттек, очрашканда 
юлның икенче ягына чыга идек. Ходай 
безгә аннан котылу юлын күрсәткән...

Рафис Галиуллин: «Яшәеш рәвешен 
үзгәртмичә, авылдашларына янавын 
дәвам итте. Аның белән очрашканда 
кылган җинаятьләре аркасында күпме 
аналар канлы күз яшьләре коюын, 
йокысыз төннәр үткәрүен аңлыймы 
икән бу, дип уйлап китә идем. Законнар 
йомшаклыгы тыныч халыкны шушы 
җинатяьче белән бергә яшәргә мәҗбүр 
итте». 

Рәхимҗан Галимҗанов: «Гоме-
ре төрмәдә үткән кеше. Авылга 
кайткан очракта да, исереп, өендә 

авыл аФәтенең ваФаты
Тыныч заманда кеше җанын кыю һәрвакыт шаукым куп-
тара, төрле имеш-мимешләр чыгара. Мәрхүмне кызга-
нып, дәррәү вәхшине гаепләгән очраклар да, фикерләр 
бүленеп, һәркем үз якынын аклаган-яклаган чаклар да 
була. Еш кына газаплы үлемгә дучар кешене түгел, аны 
бакый дөньяга озаткан үтерүчене яклап, хәтта хуплап 
сөйлиләр. Аңлашыла ки, мондый хәлләр җинаять корбаны 
юньле кеше булмаса килеп чыга.  Иске Салавычта да быел 
кыш булган канлы вакыйга авылны бер афәттән котылдыру 
кебек кабул ителде кебек... 
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азат ителер вакыты җитәр алдыннан 
Бибинур әби, таягына таянып, авыл 
советына килә һәм гозерен ирештерә: 
“Кайтыр вакыты җитә, язып җибәрегез, 
ничек тә булса кайтара күрмәгез. Тагын 
көн күрсәтмәячәк”, – ди әни карчык, 
күз яшьләренә буылып. Үзе әлеге 
мөрәҗәгате улына барып ирешүдән 
курка. Үз улы тарафыннан соңгы чиккә 
җиткерелгән ананың, мөмкин эш түгел 
икәнен аңласа да, могҗизага өметләнеп 
килүе була бу.

Вакыты чыккач, мәхбүсләрне яп-
кында тотып булмый. Рәшит тә кайта 
авылга, ләкин буш өйне ачып керә. 
Чөнки Бибинур апа якты дөньядан  
китеп бара. Бичара ана никадәр генә 
кызганыч булмасын, бу очракта бәлки, 
бәхетенә, дияргә кирәктер. Чөнки 
юньсез улының чыраен күрүдән коты-
ла, җәбер-золымын күрми, 8 февраль 
фаҗигасен белми...

Инде аның ахыргы кыргыйлыгына 
тукталыйк. 2005 ел азагында Иске 
Салавычта, Рәшит тудырган-үстергән 
әнисен көчләгән, дигән сүзләр йөри 
башлый. Аларнаң кайдан саркып 
чыгуын тәгаен әйтеп булмый. Әллә 
карчык берәр ахирәтенә ычкындырган, 
әллә теге исерекбаш үзе мактанган. 
Һәрхәлдә, әби, үтерер дип куркып, 
милициягә бармый. Ахыр чиктә, сүз 
аның кызына барып җитә. Ул шундый 
кыргыйлыкка барган абыйсын җәзасыз 
калдырырга теләми. Җинаять эшен 
тагын Фәрит Шәрифуллин тикшерә. 
Әнисенә үтерү белән янау очракларын 
да дәлилли тәҗрибәле юрист. Мәкерле 
төрмәче шунда да иң йомшак җәзаны 
алуга ирешә. Беренчедән, көчләгән өчен 
түгел, бары тик омтылыш (покушение) 
ясаганга җавап тота. Күрәсең, курку-
дан, әни кеше шундый күрсәтмә бирә. 
Икенчедән, җәзаны киметү мөмкинлеге 
бирүче судка кадәрле дигән документ 
төзи, гаебен танып, тикшерү органнары 
белән хезмәттәшлек итә. Шул сәбәпле, 
нибарысы 4 ел ярымлык колония белән 
котыла. Иске Салавычта Миһаҗевның 
әнисен көчләвенә  шикләнмиләр үзе, 
Бибинур әби үзе сөйләгәннәр буенча 
фикер йөртәләр. 

60 нчы яше белән баручы Р.Минһаҗев 
Түбән Камадагы 1 нче колониядән 2010 
елның маенда азат ителә. Барлыгы 28 ел 
утырган агайның 3 ел ярым гомере кала.

карт Буйдаклар  
катнашындагы мәхшәр

Шулай килеп чыга, 50-63 яшьләрендәге 
зыян күрүче, гаепләнүче һәм өч шаһит 
бишесе дә буйдаклар. Араларында 1954 
елгы Илдар Нигъмәтуллин гына аеры-
лышкан. Йорты яраксыз хәлгә килгәч, 
мунчасында яши, утыны беткәч, Рәшит 
Минһаҗев өендә кунып йөри. Ләкин хо-

дасына сөйлиләр. Ялган хәбәрләр өчен 
кайберләренә карата җинаять эше дә 
кузгатырга туры килә хәтта. Югыйсә, 
бәрелеш вакытында котельныйда ир-
атлар була. Ләкин куркалар пычаклы 
маньяктан. Ул чакта Наил Хөснетдинов 
шаһитларны үгетләп тә карый, ярамаган 
ысуллар кулланып, мәҗбүр итәргә дә 
тырыша. Файдасы гына булмый.

Ирләрдән аермалы буларак, Минһаҗев 
куркытып аракысын талап чыккан рай-
по кибетчесе Т. Сәйфетдинова барысын 
да бәйнә-бәйнә сөйләп бирә. Нәтиҗәдә, 
«талау» дигән тагын бер маддә өстәлә. Ә 
үтерү очрагы ярым-йорты дәлилләнгән 
килеш китә судка. Шулай да ул 9 елга 
ирегеннән мәхрүм ителә, өстәвенә, ае-
руча куркыныч рецидивист дип табыла 
һәм ошбу хәтәр кешеләр өчен аерата 
кырыс режимлы Салават каласындагы 
махсус колониягә озатыла. Ләкин мәкер 
иясе әлеге шәһәр суды аркылы рециди-
вист «дәрәҗәсен» гамәлдән чыгаруга 
ирешә һәм Казандагы гади колониягә 
кайтарыла. Ни хикмәт, шушы явызны 
«яхшы тәртибе өчен» дигән билгеләмә 
белән 11 айга алданрак шартлы рәвештә 
азат итеп куялар. Ләкин ул Балтач райо-
нында пәйда булу белән, җәзаны үтәү 
идарәсенең җирле хезмәткәрләре аны 
кире озату хәстәрен күрә башлыйлар. 
Чөнки йөгәнсез бәндә берсеннән-берсе 
мәнсез хокук бозулар ясый башлый. 
«Төзәлү юлына баскан» дип кайта-
рылган бәндәне Балтач суды каршына 
бастырырга һәм яңадан «тегендә» 
җибәрергә туры килә. Срогын тутырып 
кайткач та, берәүгә үтерү белән янаган 
өчен тагын бер ел утырып кайта. Ә 
2005 елда 54 яшьлек Р.Минһаҗев бөтен 
районны тетрәндергән хайвани явызлык 
кыла. 

  улымны тӨрмәдән 
чыгармагыз...

Ошбу вәхши аркасында иң күп кайгы-
хәсрәт күргән, җәфа чиккән кеше, 
әлбәттә, әнисе Бибинур апа була. 
Җиде бала тәрбияләп үстерә ул. Гаилә 
гарипсез булмый, дигәндәй, шушысы 
юньсез булып чыга. Шөкер, калганнары 
тәрбияле, тәртипле булып үсеп, лаеклы 
яшиләр. 

Сүз уңаеннан әйтеп үтик, Иске Са-
лавычта әлеге гаилә башлыгы Рәйхан 
абзыйның фаҗигале үлемен дә шушы 
малайдан күрәләр. Ул көнне әтисенә, 
әлеге дә баягы, аракы таләп итеп 
бәйләнә, төрлечә мәсхәрәли, җәберли 
ул. Әти кеше шуннан соң асылынып 
үлә. Үз каны, үз улы мыскыллау, хурлау-
ларны күтәрә алмыйча керде элмәккә, 
диләр Иске Салавычта.Бусы дистә еллар 
элек булган хәл.

...Уңмаган малаен соңгы тапкыр, ягъ-
ни җиденче мәртәбә утыртканнан соң, 

Гади халык кына түгел, хокук саклау 
органнары вәкилләренә янаудан да тар-
тынмый. Аның: «Мин озак утырмыйм, 
кайтам... Синең кайда торганыңны 
беләм, егет. Үкенергә туры килмәсен», 
- дип куркытырга тырышуларын хәзер 
дә искә ала Балтач районы прокуроры 
урынбасары Фәрит Шәрифуллин.

казанлы Бинада  
казалы вакыйга

Авылда барысы да Митактан (Минһа-
җевның кушаматы) калтырап тормый, 
билгеле. Әйтик, сабан туе батыры 
Наил Хөснетдинов ул кушканны үтәп 
йөрми бит инде. Аның шулай ук нык 
гәүдәле энесе Таһир да, килеп бәйләнсә, 
тиешле җавапны кайтарырдай егет 
була.  1994 елда 25 яшьлек шушы егет 
белән бәрелешә алар. Ул чакта күмер 
белән ягыла торган казан (котельная) 
бинасында икесе сугышалар. Җиңелү 
абруена сугачагын белә төрмәче. Яшь 
егет өстенлеккә ирешә башлагач, кулына 
аракы шешәсе эләктереп, аның төбен ва-
тып төшерә. Шул рәвешле, котырынган 
явыз кулында җинаятьчел даирәләрдә 
«йолдызчык» (звездочка) дип йөртелүче 
берничә очлы кискечтән торган хәтәр 
корал барлыкка килә. Шуның белән 
муенына сугып, йорт салырга, өйләнергә 
дип йөргән, бөтен тирә-якка мәгълүм 
бизәүче-рәссам Таһирга исән калу 
мөмкинлеген калдырмый. 

Әлеге эшне тикшерү ул чакта  
прокуратураның япь-яшь тикшерүчесе 
Ф.Шәрифуллинга йөкләнә. Берничә 
җинаятьне бергә тикшерергә туры 
килә аңа. Законсызлык, җинаятьчелек 
котырынган болгавыр 90 нчы еллар бит. 
Шул көннәрдә Широков дигән удмурт 
егете абыйсын атып үтерә, аннан соң, 
аракы таләп итеп, авыл буйлап китә, 
таләбен үтәмәгәннәрнең тәрәзәсенә 
ата. Шулай итеп, 16 йортның пыяла-
сын коеп төшерә. Ярый әле хуҗаларга 
эләктерми. Участок инспекторы көч-хәл 
белән коралсызландыра үзен. Моның 
өстенә, бер оста куллы очучы ясаган 
самолетка ике баласын, хатынын утыр-
тып, ДОСААФның Балтач районын-
дагы аэродромыннан күккә күтәрелә. 
Куркынычсызлык кагыйдәләрен тупас 
бозып, баеп бара торган кояшка таба оча 
һәм, күзе чагылып, электр чыбыкларын 
күрми кала. Очкыч, көпчәкләре белән 
ток үткәргечкә эләгеп, җиргә мәтәлә, 
хыялый очучыга берни булмый, ә 
гаиләсе шунда ук һәлак була.

Фәрит Гомәр улы шушы һәм башка 
җинаятьләрне дәлилләү, мәшәкатьсез 
булмаса да, тоткарлыксыз барды, 
дип искә ала. Иң кыены Иске Сала-
вычтагы үтерү очрагы була. Чөнки 
шаһитлар теге явызга каршы күрсәтмә 
бирүдән баш тарталар яисә аның фай-
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кухня ягына чыгып, Минһаҗевның 
идәндә аунаганын күрә, йоклый дип 
уйлап, яңадан кереп ята. Бу вакытта 
өйдә булган ике ир-атның фаҗигане 
кисәтү өчен кыл да кыймылдатмавын 
әйтеп үтмичә булмый.

Хөснетдинов әйтүенчә, җылы өйдә 
хәлләнеп алган Минһаҗев аңа кычкыра, 
җикеренә, артсыз урындык белән суга, 
пычакка ябыша. Рәшитнең холык-
фигылен белгән кеше бу кадәресенә 

ышана. Ә менә Наилнең 
үз гомеремне саклау ния-
те белән эш иттем дип 
белдерүе, ким дигәндә, 
шик уята. Һәрхәлдә, аның 
кыланмышлары җинаять 
кодексындагы «үз-үзеңне 
саклау (самооборона)» 
маддәсе кысаларына туры 
килми кебек. Чөнки чын-
лап торып куркыныч яна-
мый аңа ул чакта. Үзе үк, 
Минһаҗевның муены-
на пычак белән берничә 
тапкыр сызып алдым, 
күкрәгенә ничә тапкыр 
кадаганымны хәтерләмим 
дә, дип бара. Экспертиза, 
муендагы эре кан тамыр-

лары киселү һәм йөрәк җәрәхәтләнүе – 
үлемгә китергән төп сәбәпләр, дип таба. 
Кыскасы, Н.Хөснетдинов аңлы рәвештә 
кеше үтергән булып чыга. Өстәвенә, 
Мөхәммәдияров һәм Нигъмәтуллинга, 
20 ел элек энем Таһирны үтергән өчен 
дөмектердем, дип тә ычкындыра әле.

РФ Тикшерү комитетының Арча 
районара бүлеге тикшерүчесе үтерүне 
үч алу нияте белән түгел, ә исерек 
баштан “кинәт килеп чыккан шәхси 
күрәлмаучылык мөнәсәбәтләре 
нигезендә” кабынып киткән бәхәс, 
низаг һәм сугышу нәтиҗәсе дип таба. 
Җинаять эше 6 елдан 15 елга кадәр 
иректән мәхрүм итү каралган 105 нче 
маддәнең 1 нче кисәге буенча кузгатыла 
һәм 1964 елгы Н.Хөснетдиновка “үтерү, 
ягъни башка кешегә аңлы рәвештә үлем 
китерү”дә гаепләү белдерә.

Район суды халык фикеренә ко-
лак салыр, билгеле. Зарар күрүченең 
авыл өчен бер афәт булуы да игъти-
барсыз калмастыр. Гомеренең соңгы 
көнендә дә үзе белән пычагы булган бит 
аның. Әмма төп рольне болар түгел, ә 
Хөснетдиновның 8 февраль төнендәге 
гамәлләре уйнаячак. Ә алар исә халык 
сораган шартлы хөкемгә өметләнергә 
урын калдырмый кебек.  Ләкин бусы 
безнең уй-фаразлар гына. Әлеге эшкә 
ноктаны шушы көннәрдә суд хөкемдары 
куячак.

Наил ВаХИТоВ.
Балтач районы

ярдәме белән чөмерә. Шул рәвешле, 
эчтән дә, тыштан да җылына башлый, 
һәм, Наилнең әйтүенә караганда, аның 
беләкләре-куллары үз төсенә керә 
башлый. Икенче стаканны инде ул үз 
кулы белән салып каплап куя. Аның 
белән катып үлүдән коткаручысы да 
эчә. Үзенең әйтүенә караганда, кичтән 
бер шешәне бушаткан бу кеше дә исерә 
төшә. Яңа гына урамда аунап яткан 
Минһаҗев турында әйтеп тә торасы юк. 

Кыскасы, ике исерек арасында низаг 
чыгу өчен уңай шартлар туа. Бигрәк тә, 
картаеп акылга тиенмәгән Минһаҗев 
булган җирдә моның өчен күп кирәкми. 
Хәер, Н.Хөснетдиновның бу минутлар-
дагы гамәлләре дә аның, авылдашлары 
әйткәнчә, тыныч һәм кешелекле ир-ат 
түгел икәнен күрсәтә.

...Кухня ягындагы ызгыш-тавышка 
уянып чыккан хуҗа һәм кунак ко-
точкыч күренешкә тап булалар. 
Идәндә яткан Рәшитнең муенында-
гы җәрәхәтләреннән кан саркый, иң 
шомлысы, күкрәгендә төбенә кадәр 
батырылган пычак сабы калкып тора. 
Илдар, аның исән икәнен чамалап, 
ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк, 
дигәч тә, котырынган Хөснетдинов үлсә 
үлсен инде, дип, пычакны тартып алып, 
яңадан шул тирәгә үк чәнчи. Ярдәмнең 
хаҗәте калмый. Күргәнебезчә, бу очрак-
та игелеклелек, мәрхәмәтлелек турында 
сүз дә булырга мөмкин түгел.

Гомумән, тикшерү материалларында-
гы күрсәтмәләрдә Н.Хөснетдиновның 
да спиртлы эчемлекләр белән ма-
выгуы, исергәч, котырынкы, явыз 
кешегә әйләнүе турында раслаучы-
лар җитәрлек. Хәер, моны югарыда 
китерелгән очрак та исбатлый. Ул гына 
да түгел, түр якка кереп: “Минһаҗевны 
буып үтерергә бау я шарф бирегез!” -  
дип кычкыра ул. Илдарның муенындагы 
шарфны алмакчы була. Күрсәтмәләренә 
караганда, Нигъмәтуллин ул чакта, 

лыксыз хуҗа, күбрәк эчсә, куып чыгара 
аны.  7 февральдә дә шул хәл кабатла-
на. Илдар ялгызак яшәүче 1964 елгы 
Фәнил Мөхәммәдияров өендә йоклый 
ул төнне. Берничә сәгатьтән әлеге ике 
ир-ат җинаять  шаһитларына әверелә. 
Чөнки мәхшәр нәкъ шушы йортның 
арткы бүлмәсендә килеп чыга.

...Төнге сәгать 10 нар тирәсендә өендә 
үзе генә телевизор карап утыручы 55 
яшьлек Мәхмүт Зыятдинов урам якта 
ниндидер ят тавышлар ише-
теп тышка чыкса, капкасы 
төбендә сүгенеп, нәрсәдер 
мыгырдап торучы лаякыл 
исерек  Р. Минһаҗевны 
күрә. Капканы ачып булмый, 
чөнки сәрхүш шунда егыла. 
Мәхмүт койма аркылы урам-
га сикерә. Ул арада кешегә 
бары тик зыян китерү өчен 
туган адәм, ишегалдына 
узып, өйалды тәрәзәләрен 
коеп төшерерлек көч таба 
үзендә.

Зыялы кеше адәм бала-
сын монда калдырса, ка-
тып үләчәген аңлый һәм, 
күтәреп, өенә озатырга 
ярдәм итәрдәй кеше эзләп, 
берничә күршесенә мөрәҗәгать итеп 
карый. Барысы да баш тарта. Әллә кур-
калар, әллә җирәнгеч бәндәгә булышыр-
га теләмиләр. Бары тик берәү – Наил 
Хөснетдинов киенеп урамга чыга.

Ул арада сәрхүш юл читенә чыгып 
ауган була. Хәрәкәтсез гәүдәне күтәреп-
өстерәп бару җиңел булмый. Җитмәсә, 
аның йорты да шактый ерак. Шуңа күрә 
якындагы Фәнил йортына гына кертеп 
салырга булалар. Шулай эшлиләр дә. 
Капка, ишекләр ачык булып чыга. Шул 
рәвешле, бер түбә астында биш буйдак 
җыйнала. Рольләрне генә бүлешәсе 
кала...

Шаһитларның әйтүенә караганда, 
Минһаҗевның хәлләре хөрти була. Ике 
кулы да терсәгенә кадәр өшеп агарган.  
Наил түр яктан уятып алып чыккан 
Фәнил аңа чүмеч белән су эчертә, 
тәмәкене дә кабазып каптыра.  Чөнки 
Рәшитнең куллары хәрәкәтләнми. Шул 
арада Мәхмүт Минһаҗевның өй кар-
шында калган пакетын китереп бирә, 
ярдәм иткән өчен Наилгә рәхмәтен 
ирештереп кайтып китә. Ә иртә белән, 
теге ваткан пыялаларны җыйганда, 
төшереп калдырган пычагын да табып 
ала. Ф.Мөхәммәдияров алдан, моны 
ник алып кердең, дип ризасызлыгын 
белдерә, аннан соң йокларга кереп 
китә. Төн уртасы җиткән була инде.

Минһаҗев, исерек булса да, теге 
пакетта бер шешә аракысы барын 
хәтерли. Ярты стакан хәмерне Наил 
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судебная Экспертиза: история и соВременность

ЭксПертиза оружия и 
следов выстрела

Он был одним из первых в Советском 
Союзе, кто освоил и применил ме-
тодику на практике идентификации 
гладкоствольного оружия по дроби 
и картечи. Эта методика была раз-
работана на Украине, в Харьковском 
научно-исследовательском институте 
судебной экспертизы, так как там 
орудовали бандеровцы и во время 
фашистских расправ над людьми поль-
зовались обрезами. Идентифицировать 
гладкоствольное оружие – это очень 
трудоемкий процесс, тем не менее 
эксперты в области баллистики с этим 
справились и нашли для этого способы 
и метод. В СССР подобные экспертизы 
проводились только в Казани и Харь-
кове. Данный вид исследований и по 
сей день является наиболее сложным 
и проводится лишь в нескольких экс-
пертных учреждениях России, одно 
из которых – Средне-Волжский регио-
нальный центр судебной экспертизы 
Минюста России.

В системе судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции 
России экспертиза оружия и следов 
выстрела включает в себя судебно-
баллистическую экспертизу и экс-
пертизу холодного оружия. Судебно-
баллистическая экспертиза в свою 
очередь подразделяется на экспертизу 
оружия и патронов к нему и на экспер-
тизу следов и обстоятельств выстрела. 
Судебно-баллистическая экспертиза 
назначается при расследовании и 
судебном рассмотрении уголовных 
дел, связанных с применением, не-
законным изготовлением, ношением, 
хранением, сбытом огнестрельного 
оружия, огнестрельных устройств 
специального назначения, по внеш-
нему виду похожих на огнестрельное 
оружие (ракетниц, газовых, пневма-
тических, сигнальных, стартовых 
револьверов и пистолетов и т.п.), а 
экспертиза холодного оружия прово-
дится в связи с уголовными делами, 
связанными с его применением, не-
законным изготовлением и сбытом.

Все задачи, решаемые экспертами 
в рамках экспертизы исследования 
огнестрельного оружия и патронов 
к нему, делятся на три группы: клас-
сификационные, диагностические и 
идентификационные.

Использование в качестве орудия 
преступления огнестрельного оружия 
и быстротечность инцидентов с его 
применением даже при наличии сви-
детелей не позволяет восстановить 
истинную картину происшествия без 
помощи специалиста. Поэтому в ходе 
расследования и судебного разбира-
тельства преступлений, связанных с 
огнестрельным оружием, обязательно 
назначается судебно-баллистическая 
экспертиза, результаты которой не-
редко являются одним из решающих 
источников доказательств. Следует 
отметить, что полученные в ходе 
экспертизы данные необходимы не 
только для установления обстоятельств 
совершения преступления, но в не-
которых случаях и для его правовой 
квалификации.

Примером тому может служить 
экспертный опыт Льва Петровича 
Соколова, проработавшего в Цен-
тральной Средне-Волжской научно-
исследовательской лаборатории су-
дебной экспертизы более 30-ти лет. 

Огнестрельное оружие с момента 
его создания предназначалось для 
ведения боевых действий, еще в ХIV 
веке оно было впервые использовано 
в сражении.

Современный этап развития обще-
ства отличается изменением характера 
ведения военных действий. На смену 
широкомасштабным войнам пришли 
локальные конфликты, ограниченные 
специальные операции, действия банд 
формирований и т.п., для которых харак-
терно бесконтрольное распространение 
огнестрельного оружия. В сочетании со 
сложной социальной обстановкой это 
приводит к росту числа преступлений, 
связанных с его применением. Осо-
бенно это стало актуальным в «лихие 
90-ые». Наибольшее количество пре-
ступлений, связанных с использованием 
огнестрельного оружия в России, при-
ходится на 1997 г. – свыше 39 тыс., в по-
следующие годы отмечается некоторый 
спад и стабилизация на одном уровне: 
1999г. – 30,4тыс., 2003г. – 26,6тыс., 
2012г. – 26,5тыс.

В наши дни широко распространено 
охотничье и спортивное огнестрель-
ное оружие, а также огнестрельные 
(пороховые) технические устройства: 
сигнальные, газовые, строительно-
монтажные и т.п., к которому с опре-
деленной долей ограничений имеет 
доступ часть гражданского населения, 
поэтому возрастает число несчастных 
случаев при обращении с огнестрель-
ным оружием и устройствами, появля-
ется возможность использования их в 
противоправных действиях.

В России в последнее время огнестрельное оружие все 
больше появляется во владении частных лиц, все больше 
разрешений для него выдается соответствующими государ-
ственными инстанциями. Для изучения случаев применения 
оружия такого типа существует процедура баллистического 
исследования.

Баллистика – наука о движении 
тел, брошенных в пространстве, 
основанная на математике и физи-
ке. Она занимается, главным обра-
зом, исследованием движения снаря-
дов, выпущенных из огнестрельного 
оружия, ракетных снарядов и бал-
листических ракет.
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и следов выстрела по всем специаль-
ностям.

Примечательно, что экспертной 
оценке подвергаются не только мате-
риалы в рамках реальных уголовных 
дел, но и случаи из истории, которые 
уже воспринимаются всеми как факты. 
Так, именно благодаря достижениям в 
области баллистики только в XX веке 
удалось установить существенные 
детали обстоятельств дуэли Пушки-
на и Дантеса.

Экспертами Средне-Волжского РЦСЭ 
ежегодно проводится большой объем 
экспертной и методической работы. 
Так, за последние 10 лет экспертами-
баллистами Средне-Волжского РЦСЭ 
было выполнено более 1500 экспертиз 
различной степени сложности не только 
для следственных органов Республики 
Татарстан, но и других регионов (Са-
марская область, Нижегородская об-
ласть, Ульяновская область, Республика 
Марий Эл, Республика Башкортостан).

нием и рассмотрением конкретного 
дела, протоколы осмотра места про-
исшествия, протоколы допроса по-
дозреваемых, свидетелей и прочие 
содержащие необходимую для произ-
водства экспертизы информацию. От 
полноты представленных материалов 
и содержащейся в них объективной 
информации зависит возможность про-
изводства ситуационной экспертизы и 
дача ответов на поставленные перед 
экспертом вопросы в категорической 

форме. Этим объясняется целесообраз-
ность производства ситуационных 
экспертиз по завершению всех ис-
следований, позволяющих получить 
информацию об обстоятельствах про-
изводства выстрелов и воспроизвести 
картину происшедшего события. Часто 
для решения ситуационных задач не-
обходимо проведение комплексной 
судебной медико-баллистической 
экспертизы, которую проводят два 
экспертных учреждения. Нередко 
при решении ситуационных вопросов 
требуется проведение следственного 
эксперимента на месте происшествия 
с привлечением статистов.

В Средне-Волжском региональном 
центре судебной экспертизы Минюста 
России проводятся экспертизы оружия 

Круг объектов судебно-баллис-
тической экспертизы достаточно ши-
рок: пистолеты и револьверы, винтовки 
и карабины, гладкоствольные ружья 
(обрезы), пистолеты-пулеметы и ав-
томаты, самодельное огнестрельное 
оружие разнообразных конструкций, 
газовое оружие и сигнальные устрой-
ства, пневматическое оружие, муляжи 
оружия, массогабаритные модели 
оружия, игрушки, пороховые инстру-
менты, патроны, их компоненты.

Экспертиза следов и обстоятельств 
выстрела решает вопросы, связанные 
с исследованием следов выстрела, 
остающихся в самом оружии, на ком-
понентах снаряжения патронов, на 
различных преградах, объектах вещной 
обстановки на месте происшествия, а 
также на одежде и руках лиц, подо-
зреваемых в производстве выстрелов. 
Решение этих вопросов позволяет 
следствию воспроизвести событие, 
бывшее на месте происшествия, и срав-
нить данные, полученные экспертным 
путем, с показаниями подозреваемых 
и свидетелей.

Задачи, решаемые экспертами при 
исследовании следов и обстоятельств 
выстрела, подразделяются на диа-
гностические, классификационные и 
ситуационные. Среди классификаци-
онных и диагностических наиболее 
распространены задачи, связанные с 
исследованием следов выстрела на 
различных преградах в области огне-
стрельных повреждений, чаще всего – 
на одежде потерпевших, частях дверей, 
стен, мебели, перекрытий, автомашин 
и т.п. Наиболее разработаны и реша-
ются, как правило, в категорической 
форме вопросы, связанные с исследо-
ванием следов выстрела на различных 
преградах.

Вопросы, касающиеся воспроизведе-
ния ситуации на месте происшествия, 
решаются в рамках ситуационных 
экспертиз, по результатам которых 
можно получить ответы на вопросы о 
взаиморасположении дульного среза 
оружия и преграды, места расположе-
ния стрелявшего в момент выстрела, о 
возможности производства выстрела 
при определенных обстоятельствах, о 
возможности причинения повреждения 
(ранения) себе самим потерпевшим, о 
соответствии показаний обвиняемого 
(свидетеля) обстоятельствам, вы-
явленным в процессе производства 
экспертиз.

Основными объектами таких экс-
пертиз являются материалы уголовного 
дела, в том числе другие экспертизы, 
проведенные в связи с расследова-
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Известно, что Пушкин лишь ранил 
Дантеса – пуля будто бы попала в 
пуговицу мундира, которая задер-
жала ее полет и спасла Дантеса от 
гибели. Эта версия была вне подо-
зрений целое столетие. Только в 1938 
году М. Комар провел эксперимент, 
предположив, что с учетом диа-
метра пули, начальной скорости и 
скорости движения при расстоянии 
в десять шагов пуля должна была 
если не разрушить, то по крайней 
мере деформировать пуговицу и 
вдавить ее в тело. Подобных свиде-
тельств в истории нет: Дантес не 
только представил судьям пуговицу с какими-либо следами от пули, но и не 
мог толком объяснить, в какую именно пуговицу попала та пуля.

Расчеты М. Комара дали повод задуматься о правдивости истории про 
пуговицу, спасшую Дантеса. В дни, предшествовавшие трагедии на Черной 
речке, приемный отец Дантеса – Луи Геккерен просил Пушкина отсрочить 
дуэль. По версии В. Вересаева, Геккерен, желая обезопасить сына, заказал 
ему нательную кольчугу, которая в итоге и спасла дуэлянта.

Результаты, полученные М. Комаром, подтвердил судебный медик В. Саф-
ронов, пришедший к заключению, что характер скрытого перелома ребер у 
Дантеса был вызван скорее всего взаимодействием с тонкими металличе-
скими пластинами. Проведенный в 1962 году следственный эксперимент 
полностью исключил возможность рикошетирования пули Пушкина от 
«пуговицы». В процессе исследования удалось установить, что пистолет, 
из которого стрелял Пушкин, обладал значительно меньшей обойной силой, 
чем пистолет Дантеса.
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Использование методов электрон-
ной микроскопии и рентгеновского 
микроанализа не является чем-то прин-
ципиально новым при исследовании 
продуктов выстрела. Данный метод 
использовался в криминалистических 
исследованиях и ранее, однако развитие 
компьютерных технологий и усовер-
шенствование электроники и механики 
электронных микроскопов позволило 
создать аналитические комплексы, 
способные проводить автоматический 
анализ следов продуктов выстрела на 
больших поверхностях исследуемых 
объектов и осуществлять классифи-
кацию обнаруженных частиц по их 
морфологии (признакам строения) и 
элементному составу.

В отличие от ранее использовав-
шихся методов исследования следов 
продуктов выстрела, данный метод по-
зволяет практически со стопроцентной 
надежностью устанавливать наличие 
таковых на руках и одежде стрелявшего 
из огнестрельного оружия.

В настоящее время идет процесс по 
разработке соответствующих методик 
исследования, которая позволит иден-
тифицировать оружие, из которого был 
произведен выстрел, путем сравнитель-
ного исследования продуктов выстрела 
в канале ствола оружия с продуктами 
выстрела на пораженном объекте.

материал подготовил
Сергей КоЧКИН,

заведующий отделом 
баллистических, трасологических, 

взрывотехнических экспертиз
Средне-Волжского РЦСЭ  

минюста России.

всех видов стрелкового оружия с целью 
его диагностики, получения экспери-
ментальных пуль и гильз, установления 
дистанции выстрела, в том числе и хо-
рошо оборудованный тир. Помещение 
тира оснащено установкой для отстрела 
патронов к стрелковому оружию любого 
калибра, двумя пулеулавливателями для 
нарезного и гладкоствольного оружия, 
прибором, фиксирующим скорость по-
лета пули (РС-4М).

При производстве исследований 
экспертами центра применяется самое 
современное оборудование, например, 
сравнительный криминалистический 
микроскоп МСК-3, позволяющий с по-
мощью компьютерной техники быстро 
и качественно проводить сравнительное 
исследование характерных признаков 
стреляных пуль и гильз для идентифи-
кации оружия.

Исследование следов выстрела про-
водится в химической лаборатории, 
как традиционным качественным 
диффузно-контактным методом, так 
и методом атомно-абсорбционного 
анализа с помощью спектрометра ICE 
3400 ( Thermo Scientific, США), позво-
ляющим определить количественное 
содержание химических элементов, 
характерных для продуктов выстрела.

Кроме этого, менее года назад в центр 
поступил сканирующий электронный 
микроскоп MIRA 3 XMU (TESCAN, Че-
хия), оснащенный системой рентгено-
спектрального микроанализа X-Max 80 
(Oxford Instruments, Великобритания), 
который открывает совершенно новые 
возможности в исследовании продуктов 
выстрела.

Эксперты-ба ллисты  Средне -
Волжского РЦСЭ Минюста России 
проводили экспертизы по многим 
резонансным делам, таким, как дело 
ОПГ «Тагирьяновские» (2010 г.), ОПГ 
«Севастопольские» (2010 г.), убийство 
Артемьева Б. Н., ОПГ «Бригада Фро-
лова» (2011 г.), ОПГ «Жилка» (2005 г.) 
и др. Кроме производства экспертиз 
по данным делам, эксперты-баллисты 
принимали участие в судебных за-
седаниях в качестве экспертов и спе-
циалистов.

Высокий профессиональный уро-
вень экспертов-баллистов центра был 

отмечен ведущими специалистами в 
области баллистики Российского Фе-
дерального центра судебных экспертиз 
при Минюсте России на проходившем 
в сентябре 2014 года семинаре по теме 
«Современные проблемы экспертизы 
следов и обстоятельств выстрела».

Одной из особенностей экспертной 
работы баллистов центра является про-
ведение экспертиз по идентификации 
гладкоствольного оружия по выстрелян-
ным множественным снарядам (дроби, 
картечи). Данный вид исследований 
является наиболее сложным и прово-
дится лишь в нескольких экспертных 
учреждениях Минюста России, в том 
числе и Средне-Волжском РЦСЭ.

Для производства судебно-баллис-
тических экспертиз в Средне-Волжском 
РЦСЭ имеются все необходимые усло-
вия, позволяющие проводить отстрел 

судебная Экспертиза: история и соВременность
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доказательств, присоединялись к основ-
ному уголовному делу.

Причастность членов банды «Хади 
Такташ» к убийству Айбатова в то время 
не была установлена. Однако обращало 
на себя внимание то обстоятельство, 
что еще в 1997 году задержанный по 
подозрению в серии убийств один из 
«хадишевских авторитетов» – Андрей 
Ситнов неожиданно дал показания о 
том, что Айбатова убил другой член 
банды «Хади Такташ» – Никита Воз-
движенский, который к моменту «при-
знания» был уже застрелен коллегами 
по банде. Показания «авторитета» были 
тщательно проверены, но не нашли 
своего объективного подтверждения. 
Желание Ситнова «списать» убийство 
Айбатова на покойника и тем самым от-
вести подозрение от своей банды, хотя и 
не принесло ожидаемых им результатов, 
но дало следствию определенную ин-
формацию к размышлению. 23 января 
2002 года Верховный суд Республики 
Татарстан приговорил 13 членов банды 
«Хади Такташ» к длительным срокам 
лишения свободы 1.

Из основного уголовного дела было 
выделено дело в отношении 6 участни-
ков данной банды, разыскать которых 
в ходе предварительного следствия 
не удалось. Оставшихся на свободе и 
находящихся в федеральном розыске 
бандитов после вынесения приговора 
по основному делу постепенно за-
держивали. Однако не все анкетные 
данные разыскиваемых были известны. 
Некоторые из них проходили только по 
именам или кличкам. Одним из таких 
членов банды «Хади Такташ» был не-
кто Сергей по кличке «Матрос». В базе 
криминалистических учетов МВД РТ 
интересующей информации о нем не 
имелось. В ходе предварительного и 

1  Более подробно о расследовании уголовного 
дела ОПС «Хади Такташ» - См.: Багаутдинов 
Ф.Н., Беляев М.В. Бандитизм и преступное со-
общество – вопросы организации расследова-
ния и доказывания // Следственная практика. 
2005. № 1 (166). С. 59 - 71.

раскрытия и большой общественный 
резонанс, – в прокуратуру Республики 
Татарстан. Исчерпав стандартные для 
УПК РСФСР 6 месяцев расследования, 
производство по данному делу было 
приостановлено в связи с неустановле-
нием лиц, совершивших преступление.

Впервые «дело Айбатова» было изу-
чено автором данной статьи еще в 1999 
году, когда он в составе следственной 
группы расследовал уголовное дело о 
преступной деятельности казанской 
банды «Хади Такташ», совершившей 
12 убийств на территории городов Ка-
зани и Москвы. Тогда прокуратурой г. 
Казани изучались все уголовные дела, 
по которым члены данной банды прохо-
дили в качестве потерпевших, подозре-
ваемых или обвиняемых. Некоторые из 
изученных дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам были возобновлены 
производством и, по мере получения 

Вечером 20 февраля 1996 года с 
охраняемой территории казан-
ской пивоваренной компании 

«Красный Восток» выехала «Волга» 
белого цвета. Личный водитель гене-
рального директора данной компании 
Шарифзян Хамдеев вез своего шефа 
Айбата Айбатова домой, по стандарт-
ному ежедневному маршруту. Подъехав 
к подъезду своего дома № 33 по улице 
Шмидта г. Казани, Айбатов вышел из ав-
томашины, предварительно дав водите-
лю указание прибыть за ним завтра, в 7 
утра. Служебная «Волга» уже завернула 
за угол дома, когда директор подходил 
к металлической входной двери своего 
подъезда. В этот момент от угла дома 
по направлению к Айбатову метнулся 
темный силуэт и, практически сразу, 
тишину двора разорвали выстрелы. 

Первая пуля прошла мимо и с грохо-
том ударилась об металл подъездной 
двери. Будучи человеком не робкого 
десятка, Айбатов бросился на стреляв-
шего в него мужчину, но тут же получил 
5 пуль практически в упор и тяжело осел 
на снег. Убедившись, что потерпевший 
не подает признаков жизни, киллер 
ушел с места убийства через двор, так 
и не сбросив пистолета. Обнаружившие 
труп Айбатова соседи вызвали мили-
цию, которая незамедлительно прибыла 
на место происшествия. Несмотря на 
то что с момента убийства до приезда 
патрульного экипажа прошло не более 
10 минут, при отработке прилегающей к 
дому Айбатова территории преступника 
задержать не удалось. В ходе осмотра 
места происшествия были обнаружены 
и изъяты 5 пуль и 6 гильз калибра 9 
мм, предположительно выстрелянных 
из пистолета Макарова. Шестую пулю 
найти так и не удалось…

В тот же день прокуратурой Вахи-
товского района г. Казани по ст. 103 
УК РСФСР № 1220 «Умышленное 
убийство», было возбуждено уголовное 
дело. Поначалу оно было передано для 
расследования в прокуратуру города 
Казани, а затем, учитывая сложность 

следстВие Ведут знатоки

криминалистические воПросы 
расследования дела  

об убийстве При отягчающих 
обстоятельствах

Максим БЕЛЯЕВ, 
заместитель председателя  

верховного суда республики татарстан 
по уголовным делам, к.ю.н.
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сумма денег, которые убийца не тро-
нул. Жестокость и тяжкие последствия 
совершенного преступления также не 
соответствовали ценности предмета 
преступного посягательства. В то же 
время, с момента убийства до прибытия 
экипажа милиции прошло не более 10 
минут. Была выдвинута версия о том, 
что молниеносный «обмен головны-
ми уборами» осуществил уже после 
убийства кто-то из соседей Айбатова 
по дому, возможно, злоупотребляющий 
спиртным. И это предположение неожи-
данно подтвердилось. При отработке 
местных алкоголиков жена одного из 
них сильно смутилась и рассказала о 
том, что «обмен» совершил ее супруг, 
посчитавший, что мертвому норковая 
ушанка уже не нужна. Оперативники 
стали интересоваться местонахождени-
ем похитителя шапки и задали супруге 
резонный вопрос о причастности ее 
мужа к убийству Айбатова. Вздохнув 
с искренним облегчением, женщина 
пояснила, что здесь ее муж ни при 
чем потому, что убийцу Айбатова она 
видела лично. Столь ценный свидетель 
был немедленно доставлен в прокура-
туру. Перед допросом женщина неодно-
кратно интересовалась перспективами 
своего мужа в связи с его «шапочным» 
знакомством с потерпевшим. После 
разъяснения сроков давности привле-
чения к уголовной ответственности за 
кражу свидетель заметно успокоилась 
и дала следующие показания.

Свидетель Фролова: «Я действитель-
но видела убийцу. Это было вечером, 
после 18 часов. На шум машины я на 
секунду выглянула в окно и увидела, как 
подъехала белая «Волга» Айбатова, 
который пошел в направлении входной 
двери подъезда. Как только машина 
отъехала, раздался сильный удар во 
входную дверь подъезда. Потом было 
несколько хлопков потише, около че-
тырех подряд. Я еще раз посмотрела в 
окно и увидела парня в темном пальто 
и кепке, который отбегал от подъез-
да. Он был примерно в 4–5 метрах от 
входной двери в подъезд, бежал вдоль 
дома. Я сначала видела его в профиль, 
а потом он обернулся и посмотрел 
в сторону нашего подъезда. На вид 
парню около 25-27 лет, рост около 
180 см, стройного телосложения. Нос 
средний, лицо овальное, даже немного 
худощавое».

Кроме того, свидетель Фролова дала 
согласие на опознание предполагаемого 
убийцы. Хотя, учитывая, что она видела 
преступника всего несколько секунд и 
с тех пор прошло 8 лет, особой уверен-
ности в положительном результате дан-
ного следственного действия не было.

тельным срокам лишения свободы, и 
их приговор вступил в законную силу. 
Также Павлову было разъяснено, что 
в случае признания им вины имеется 
реальная возможность оформления 
явки с повинной, что безусловно будет 
учитываться при назначении наказания 
судом как смягчающее обстоятельство.

Проанализировав сложившуюся си-
туацию и посоветовавшись со своим 
адвокатом, Павлов написал явку с по-
винной в причастности к убийствам 
в составе банды «Хади Такташ» в г. 
Москве в 1993 году. После возобновле-
ния производства по делу, с участием 
того же адвоката и с применением 
видеозаписи была проведена проверка 
показаний Павлова на месте, с выездом 
в г. Москву, где обвиняемый уверенно 
показал все 3 квартиры, в которых со-
вершались убийства. Доказательствен-
ная база по «московскому» делу была 
практически собрана, и его можно было 
направлять в суд.

Однако оставалось ощущение, что 
Павлов чего то не договаривает. Было 
решено не торопиться с завершением 
расследования и подробнее изучить 
личность «Матроса», а также период его 
работы в АО «Сандра». Оказалось, что 
в 1996 году руководитель данного пред-
приятия Борис Булатов задерживался на 
3 суток в связи с подозрением в причаст-
ности к убийству генерального дирек-
тора пивоваренной компании «Красный 
Восток» Айбата Айбатова. Принятыми 
мерами розыска было установлено, что 
в 2000 году Булатов выехал за границу 
России, указав в заявлении на выезд в 
качестве страны убытия Израиль. При 
отработке сотрудников АО «Сандра» и 
ближайшего окружения Булатова была 
получена информация о том, что Сергей 
Павлов являлся его доверенным лицом и 
охранником. Сразу, после того как был 
убит Айбатов, и произошло задержание 
Булатова. Павлов выехал из г. Казани и 
перестал появляться в АО «Сандра», 
при этом продолжая получать заработ-
ную плату. Складывалось впечатление, 
что Павлов вполне мог совершить убий-
ство Айбатова. В то же время было не 
понятно, что могло послужить мотивом 
этого преступления.

В ходе изучения приостановленного 
дела мне бросился в глаза тот факт, что 
при осмотре места происшествия рядом 
с трупом Айбатова была обнаружена 
старая кепка, хотя, со слов его личного 
водителя, директор вышел из машины 
в норковой ушанке. В то, что мотивом 
убийства директора АО «Красный 
Восток» являлось хищение шапки, 
не верилось хотя бы потому, что при 
себе у потерпевшего имелась немалая 

следстВие Ведут знатоки

судебного следствия дополнительных 
сведений на данное лицо добыто не 
было.

Прошло более года с момента выне-
сения приговора по делу банды «Хади 
Такташ». В ходе случайной встречи 
с одним из бывших свидетелей по 
данному делу мною была получена 
информация о том, что разыскиваемый 
Сергей-«Матрос» недавно уволился из 
казанского АО «Сандра», открыв свое 
частное предприятие (ЧП) по изготов-
лению наружных вывесок для офисов 
предприятий, учреждений и организа-
ций. Под видом проверки территори-
ального ОБЭП, из АО «Сандра» был 
истребован список сотрудников данного 
предприятия, включая уволенных. Под 
№ 14 в данном списке числился Павлов 
Сергей Николаевич, 1969 года рождения 
– заместитель генерального директо-
ра АО «Сандра» по режиму. Других 
лиц с именем Сергей и подходящим 
возрастом в списке не было. Уточнив 
место жительства предполагаемого 
«Матроса», было установлено, что на 
имя Павлова С. Н. действительно за-
регистрировано ЧП по изготовлению 
вывесок, при этом контактным телефо-
ном предприятия являлся его домашний 
номер телефона.

На совещании следственно-опера-
тивной группы было принято решение 
о немедленном задержании Павлова. 
Под видом состоятельного клиента с 
ним лично встретился начальник Ново-
Савиновского РУВД г. Казани Жау-
дат Ахметханов, который предложил 
проехать в свой «офис» для заключения 
соответствующего договора. Подъехав к 
крыльцу указанного РУВД вместе с его 
начальником, Павлов забеспокоился, но 
все же прошел внутрь здания милиции, 
не оказывая сопротивления. В своем 
кабинете Ахметханов объяснил, что 
пригласил Павлова по подозрению в 
причастности к убийствам в г. Москве 
в 1993 году. Ответ Павлова удивил даже 
опытного сыщика. Он попросил Ахмет-
ханова отпустить его домой и дать время 
на раздумье. При этом Павлов обещал 
добровольно явиться через 2 дня. Об-
судив сложившуюся ситуацию, было 
принято совместное решение рискнуть 
и отпустить Павлова домой, закрепив 
за ним соответствующее наружное на-
блюдение. Павлов оказался человеком 
слова и явился в РУВД в оговоренное 
время, с вещами. В ходе беседы ему 
были предъявлены доказательства его 
причастности к инкриминируемым 
преступлениям. Кроме того, ему было 
известно, что все члены банды «Хади 
Такташ» уже осуждены по данным 
эпизодам Верховным судом РТ к дли-
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обо мне во всем. Вопрос о вознаграж-
дении за убийство даже не возникал. Я 
просто обязан был решать проблемы 
Булатова в свою очередь».

Понимая, что на данный момент, 
кроме явки с повинной, следствие рас-
полагает лишь косвенными уликами, 
было принято решение закрепить до-
казательственную базу в ходе допроса 
подозреваемого Павлова с применением 
видеозаписи. Но даже после того, как 
признания «Матроса» легли на видео-
пленку, он мог в любое время легко от-
казаться от них.

Имея показания единственного сви-
детеля, видевшего Павлова сразу после 
убийства Айбатова, необходимо было 
провести опознание. Внимательно 
осмотрев троих предъявленных ей муж-
чин, свидетель Фролова попросила их 
повернуться боком. После того, как ее 
требование было выполнено, свидетель 
подошла к Павлову вплотную и уве-
ренно указала на него, как на мужчину, 
который отбегал от трупа Айбатова по-
сле убийства. Сразу же после опознания 
Павлову было предъявлено обвинение 
в убийстве Айбатова. Допрошенный в 
качестве обвиняемого, «Матрос» полно-
стью признал свою вину и подтвердил 
свои предыдущие показания, добавив, 
что опознавшая верно описала его дей-
ствия во дворе дома потерпевшего, но 
сам он ее не видел.

Таким образом, на момент предъявле-
ния первоначального обвинения след-
ствие располагало лишь идеальными 
следами преступления, а вот материаль-
ные улики практически отсутствовали.

В целях укрепления доказательствен-
ной базы была проведена проверка 
показаний Павлова на месте, с при-
менением видеозаписи. «Матрос» под-
робно описал свои действия на месте 
преступления. В момент рассказа о том, 
что первая пуля прошла мимо Айбатова 
и ударила в дверь подъезда, Павлов даже 
указал на сохранившееся на металличе-
ской поверхности входное отверстие. 
Открыв дверь, я обнаружил отсутствие 
выходного отверстия, предположив, что 
пуля могла остаться внутри дверной 
коробки подъездной двери. Хотя веро-
ятность того, что недостающая шестая 
пуля лежит внутри дверной коробки 8 
лет, была мала, через 2 дня следственно-
оперативная группа, с участием брига-
ды сварщиков и видеооператора, вновь 
прибыла к дому Айбатова. Как только 
дверную коробку удалось вскрыть, 
изнутри выпала слегка приплюснутая 
металлическая пуля.

Согласно заключению эксперта от-
дела ЭКЦ при МВД РТ по г. Казани № 
2600 от 10 декабря 2003 г.: «5 пуль и 6 

Галиакберов тоже подтверждал, что 
Булатов защищает Павлова от всех».

Учитывая полученные доказатель-
ства, было решено допросить Павлова 
об убийстве Айбатова. Следственно-
оперативной группой обсуждались 
все возможные тактические приемы 
поведения на этом допросе, однако ни-
кто не знал, как поведет себя «Матрос». 
Но и тут следствие ожидал сюрприз. 
Доставленный на допрос Павлов, не 
дожидаясь вопросов, сразу же заявил 
о том, что желает написать явку с по-
винной в убийстве Айбатова. После 
того, как такая возможность ему была 
предоставлена, немедленно был вызван 
адвокат Павлова. Защитник явно не 
ожидал еще одного признания «Матро-
са» в убийстве. Он попросил оставить 
его наедине с клиентом и пытался уго-
ворить своего подзащитного отказаться 
от явки с повинной. Однако Павлов был 
непреклонен.

Из явки с повинной С. Н. Павлова: «С 
Булатовым познакомился весной 1993 
года, он был тогда руководителем АО 
«Сандра». Первоначально между нами 
были чисто служебные отношения. Бу-
латову нравилось, что я хорошо физи-
чески подготовлен, служил в воздушно-
десантных войсках, исполнителен и не 
пью. Потом началась «война» внутри 
группировки «Хади Такташ». Я со-
стоял в одной из «бригад» этой груп-
пировки, имел кличку «Матрос», так 
как окончил речной техникум и носил 
тельняшку. Я вынужден был уехать в 
г. Москву с Галиакберовым и другими 
для того, чтобы уничтожить противо-
борствующую им часть группировки. 
После того, как в 1993 году в Москве 
убили всех противников, я, Галиакберов 
и остальные стали скрываться в Ялте. 
Я был в шоке и уехал оттуда в Казань, 
снова пришел работать к Булатову. 
Булатов уже все знал о событиях в Мо-
скве и сказал, чтобы я охранял его дачу 
в Боровом Матюшино. Булатов платил 
хорошую зарплату, оформил на меня 
автомашину. Вместе с Булатовым я ез-
дил в Германию, Финляндию и Испанию. 
Осенью 1995 года Булатов рассказал 
мне о своих проблемах с Айбатовым. 
Я понял, что между Булатовым и Ай-
батовым назрел серьезный конфликт 
из-за раздела прибыли от кока-колы. В 
конце концов, Булатов уговорил меня на 
убийство Айбатова. Я тогда зависел 
от Булатова по всем параметрам: по 
служебным отношениям, по зарплате и 
машине, а самое главное – Булатов спас 
мне жизнь, когда защитил от мести 
Галиакберова за выход из группировки 
«Хади Такташ». Поэтому я не мог от-
казать человеку, который заботился 

В то же время продолжалась от-
работка окружения Булатова, которая 
также принесла свои плоды. Был найден 
свидетель, который согласился дать по-
казания об обстоятельствах убийства 
Айбатова, при условии применения мер 
безопасности и изменения его анкетных 
данных2.

Из показаний свидетеля под псев-
донимом «Кравченко»: «Примерно в 
начале 90-х годов Булатов заключил 
договор с пивзаводом «Красный Вос-
ток» по совместному производству 
безалкогольного газированного напитка 
кока-колы. Тогда директором пивзавода 
был Айбатов. Поначалу все было хоро-
шо, но потом Айбатов стал ущемлять 
интересы Булатова. Если Булатов при-
сылал машину за кока-колой, Айбатов 
не разрешал ее забрать. Они никак не 
могли поделить прибыль за коку-колу. 
Сначала эти ссоры были на словах. 
Потом Булатов приехал в офис к Ай-
батову и там избил последнего. После 
этого Айбатов вообще прекратил с 
Булатовым всякие отношения. Лидер 
группировки «Хади Такташ» Галиак-
беров Радик по кличке «Раджа» сказал 
мне, что Булатов предлагал ему 20.000 
долларов США за убийство Айбатова, 
но он отказался. Булатов говорил, что 
в производство кока-колы на «Красном 
Востоке» вложил около 1 миллиона 
долларов США. Из-за избиения Айба-
това Булатов уже не мог забрать свои 
деньги обратно. Хотя Галиакберов и не 
согласился на убийство Айбатова, Бу-
латов вряд ли мог отказаться от этой 
идеи. Через какое-то время после того, 
как Айбатова убили, я опять встре-
тил Галиакберова. «Раджа» сказал о 
том, что Айбатова убил по указанию 
Булатова Павлов Сергей по кличке 
«Матрос». Я поверил этому потому, 
что у Булатова больше никого не было, 
кто мог бы убить человека и кому Борис 
безоговорочно доверял. А Павлова Була-
тов всегда держал рядом, в своем доме, 
в Боровом Матюшино. Булатов кормил 
Павлова, платил деньги за работу в сво-
ей фирме «Сандра». Павлов вообще был 
обязан Булатову своим существованием 
и не мог отказать. Павлов всегда боял-
ся, что убийства в Москве раскроются 
или его убьет Галиакберов за выход из 
группировки «Хади Такташ», был как 
бы на нелегальном положении в Казани. 
Об этом не раз говорил Булатов, да и 

2  Более подробно о применении мер по обе-
спечению безопасности и защите свидетелей в 
Республике Татарстан - См.: Багаутдинов Ф.Н., 
Беляев М.В. Обеспечение безопасности и защи-
та свидетелей и потерпевших по делам о банди-
тизме и преступном сообществе // Российский 
следователь. 2002. № 8. С. 12-15.
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успехов и счастья в его адрес. Успев 
вернуться из командировки ко дню рож-
дения обвиняемого, я незамедлительно 
вручил ему книгу Веллера с автогра-
фом автора в качестве символического 
подарка. Увидев сомнение в глазах 
следственно-арестованного, я показал 
фотографию, на которой были изобра-
жены Михаил Веллер, я и мой коллега 
из г. Липецка – прокурор-криминалист 
Сергей Перов. Не вдаваясь в подроб-
ности, отмечу, что с этого момента 
отношения между мной и обвиняемым 
стали более доверительными.

С учетом того, что информацию о 
деталях убийства Айбатова «Матрос» 
выдавал постепенно и дозированно, я 
осторожно решил начать с ним разговор 
о процессе подготовки данного пре-
ступления. В ходе одного из допросов 
Павлову был задан вопрос: пристрели-
вал ли он пистолет перед убийством? 
Обвиняемый ответил, что стрелял из 
него вместе с Булатовым, в лесопосадке 
у дачи «заказчика». На вопрос о воз-
можности найти там следы пристрелки, 
Павлов ответил, что попытается мне 
помочь.

12 февраля 2004 года обвиняемый 
Б. А. Булатов был задержан НЦБ Интер-
пола, но не в Израиле, а в Испании – в 
курортном городке Дения, где уже успел 
приобрести 2 виллы. К тому времени 
уголовное дело по обвинению Павлова 
в московских убийствах 1993 года уже 
рассматривалось в Верховном суде РТ. 
В связи с необходимостью ежедневного 
присутствия Павлова в судебном заседа-
нии было решено провести следствен-
ные действия по поиску следов орудия 
убийства Айбатова после вынесения 
соответствующего приговора.

В этот вынужденный перерыв, пони-
мая, что назначенное судом наказание за 
московские убийства может негативно 
повлиять на позицию Павлова по «делу 
Айбатова», я решил проанализировать 
его положение с чисто юридической 
точки зрения. Доказательств его вины 
было более чем достаточно, а из смяг-
чающих обстоятельств – лишь явка с по-
винной. Санкция статьи 102 УК РСФСР 
предусматривала наказание от 8 до 15 
лет, так же, как и по убийству Айбатова. 
Я задал себе вопрос: что может сделать 
прокуратура для обвиняемого, который, 
находясь в следственном изоляторе, 
оказывает содействие следствию по 
нераскрытым убийствам прошлых лет? 
К сожалению, наше законодательство 
пока не предусматривает возможности 
реального снижения наказания для та-
кой категории обвиняемых.

(Окончание – в следующем  
номере журнала)

кругозора, повышение общеобразова-
тельного уровня), а также физические 
нагрузки, например, спорт».

Думая о судьбе Павлова и анализируя 
его положение в преступном мире и в 
банде «Хади Такташ», мне невольно 
пришло в голову сравнить его с большой 
и сильной собакой, случайно попавшей 
в волчью стаю и пытающейся выйти из 
нее. На очередном допросе я высказал 
«Матросу» свои впечатления в кор-
ректной форме. Видимо, мне удалось 
попасть в точку потому, что на следую-
щий допрос Павлов привез из изолятора 
стихи, сочиненные им впервые в жизни:

Волк только в стае будет сильным:
Вожак решает все за них.
Свою добычу убивают,
Законы волчьи у них.
Собака предана для друга,
Стараться будет защищать.
И помощь ждать ей неоткуда,
И до последнего стоять.
Собака с волком подружились
И стали жертвы загонять.
Так много глоток перегрызли – 
Собака стала понимать:
Из этой стаи надо выйти,
Я не хочу так больше жить.
Клыки показывать, кусаться –
Ведь только так там можно жить.
Понимая, что постоянные напомина-

ния о совершенных убийствах неизбеж-
но давят на психику Павлова и могут 
привести к тому, что он замкнется, мы 
стали беседовать на отвлеченные темы 
и я поинтересовался его литературными 
привязанностями. Павлов оказался до-
вольно начитанным человеком, помимо 
признанных классиков, ему нравились 
и современные авторы, такие, как, на-
пример, популярный писатель и теле-
визионный ведущий Михаил Веллер.

В ходе расследования данного дела 
необходимо было выехать для про-
ведения следственных действий в г. 
Санкт-Петербург. В северной столице 
я допросил в качестве свидетеля пре-
зидента пивоваренной компании «Бал-
тика» Таймураза Боллоева, который, 
будучи председателем Союза пивоваров 
России, рассказал все, что ему известно 
об Айбатове и состоянии дел в пивной 
индустрии. В это же время в г. Санкт-
Петербурге проходил «Невский книж-
ный форум», среди участников которого 
был заявлен писатель Михаил Веллер. 
Посетив форум перед отъездом в Ка-
зань, я приобрел книгу данного автора 
и попросил у него автограф. На титуль-
ном листе привезенной в Казань книги 
имелась дарственная надпись писателя 
на имя Сергея Павлова с пожеланиями 

гильз, изъятые в ходе осмотра места 
происшествия и при исследовании тру-
па Айбатова А. М. в 1996 году, а также 
1 пуля, изъятая изнутри коробки двери 
подъезда д. 33 по ул. Шмидта г. Казани 
5.12.2003 года, могли ранее составлять 
одно целое и выстреляны из одного 
ствола оружия – пистолета конструк-
ции Макарова (ПМ) калибра 9 мм».

Параллельно, помимо следователя и 
оперативников, для работы с Павловым 
был приглашен штатный психолог про-
куратуры Республики Татарстан Гузель 
Зарипова. Составленный ею психологи-
ческий портрет преступника содержал 
не только личностные характеристики, 
но и конкретные рекомендации по при-
менению тактических приемов в работе 
с ним.

Из заключения психолога Г. А. За-
риповой: «В структуре личности 
Павлова на первый план выходят 
такие индивидуально-психологические 
особенности, как стремление к са-
моутверждению, самореализации, 
потребность в признании, оригиналь-
ность в высказываниях и поведении, 
высокая активность, энергичность, 
смелость, решительность, стремление 
к доминированию.

Общительность и стремление быть 
на виду, нравиться окружающим со-
четаются с самолюбием, эгоцентрич-
ностью, тщеславием и упрямством в 
отстаивании своего мнения. Любоз-
нательность, артистичность, склон-
ность к шуткам, веселью сочетаются 
с осторожностью, недоверчивостью, 
подозрительностью, требовательно-
стью, взрывчатостью с выражением 
враждебных (внешнеобвиняющих) 
тенденций. Стремится к лидерству, 
упрям и напорист в достижении цели. 
В конфликтных ситуациях склонен к 
самовзвинчиванию.

По данным одной из методик (Сонди), 
«слабым звеном» в структуре лично-
сти Павлова является недостаточ-
ность Я–тормозов по отношению к 
собственным влечениям: в поступках 
руководствуется первым побуждением. 
Столкновение интересов самоутверж-
дающейся личности с требованиями 
социума находит свое подтверждение 
в поведенческих реакциях антисоциаль-
ной направленности.

Коррекция эмоциональных и по-
веденческих реакций достаточно 
трудна, т.к. Павлов – личность «само-
внушаемая», т. е. податливая лишь в 
отношении того, во что верит, в чем 
субъективно убеждена. Рекомендуются 
арт-терапия, т. е. терапия искусством 
(музыка, сочинительство, рисование), 
творчеством, познанием (расширение 

следстВие Ведут знатоки
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расширяем кругозор

во всех ее проявлениях и на всех уровнях 
государственной власти, институиро-
ванные в правовые механизмы.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ИЛИ РАБОТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ, СОЕДИНЕННОЕ С ПОД-
КУПОМ - коррупционное преступление, 
ответственность за которое предусмо-
трена пунктом «а» части второй статьи 
141 УК РФ. Сущность данного престу-
пления проявляется через воспрепят-
ствование свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав 
или права на участие в референдуме, 
нарушение тайны голосования, а также 
воспрепятствование работе избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума 
либо деятельности члена избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума, 
связанной с исполнением им своих 
обязанностей, соединенное с предло-
жением или осуществлением подкупа. 
Преступление с формальным составом. 
Окончено с момента предложения под-
купа, независимо от того, согласилась 
ли ее принять другая сторона или нет.

ВТОРИЧНЫЕ ЖЕРТВЫ КОРРУПЦИ-
ОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - жертвы 
коррупционных преступлений, которым 
вред причиняется вторично. Этот вред 
обусловлен, как правило, недостаточ-
ной неформальной или официальной 
реакцией на первичную виктимизацию.

ВЫБОРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ - долж-
ность в государственном аппарате или 
системе местного самоуправления, за-
нимаемая в результате избрания либо 
населением, либо представительным 
органом государственной власти или 
местного самоуправления.

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - в 
соответствии с действующим федераль-
ным законодательством, должностное 
лицо местного самоуправления, изби-
раемое на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании на муниципальных 
выборах.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО 
АКТА ИЛИ ПРОЕКТА НОРМАТИВ-
НОГО ПРАВОВОГО АКТА - часть за-
ключения эксперта, содержащая ответ 
об установленных или неустановленных 
им в нормативном правовом акте или 
его проекте коррупциогенных факторов.

ВЫГОДА ИЛИ УСЛУГА ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - предмет 
взятки, который включает в себя предо-
ставление или получение легальных вы-
год или услуг, оказываемых безвозмезд-
но, но подлежащих оплате и имеющих 
денежную оценку.

Подготовила айгуль зИГаНШИНа.

ности с выплатой ему процентов, их 
роста или участия в получении прибыли 
(вклад), открытый в банке с иностран-
ным участием либо с иностранными 
инвестициями.

ВЛАСТЬ - система социально-
политических отношений, выражаю-
щих способность, право и возможность 
кого-либо решающим образом влиять 
на действия и поведение других людей 
и их групп, опираясь на свою волю и 
авторитет, правовые и моральные нор-
мы, угрозу принуждения и наказания, 
обычаи и традиции.

ВНЕСЕНИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ 
СВЕДЕНИЙ, ИСПРАВЛЕНИЙ, ИС-
КАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ - отражение и (или) за-
верение заведомо не соответствующих 
действительности фактов как в уже су-
ществующих официальных документах 
(подчистка, дописка и др.), так и путем 
изготовления нового документа, в том 
числе с использованием бланка соот-
ветствующего документа.

ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ ЭКС-
ПЕРТА, ПРОВОДЯЩЕГО АНТИ-
КОРРУПЦИОННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ИЛИ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА - психологическое 
состояние эксперта, возникающее в 
результате проведенного исследования 
нормативного правового акта или его 
проекта на коррупциогенность и оценки 
полученных данных.

ВНУТРИФИРМЕННОЕ КОРРУПЦИ-
ОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - уголовно-
наказуемое коррупционное деяние, 
совершаемое внутри хозяйствующего 
субъекта его сотрудниками, находя-
щимися между собой в служебной за-
висимости.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА - вид федераль-
ной государственной службы, пред-
ставляющий собой профессиональную 
служебную деятельность граждан на 
воинских должностях в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских (специальных) фор-
мированиях и органах, осуществляю-
щих функции по обеспечению обороны 
и безопасности государства.

ВОЛЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОР-
РУПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - реальные 
намерения политического руководства 
государства противостоять коррупции 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНТИ-
КОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ- 
деятельность уполномоченных на 
то лиц по измерению виктимологи-
ческих показателей коррупции и/
или ее отдельных видов, коррупци-
онно-виктимологических факторов, 
коррупционно-виктимогенных ситуаций 
и показателей эффективности викти-
мологического воздействия на крими-
нальное коррупционное поведение в 
соответствии с установленной методи-
кой и правилами ее осуществления на 
определенной территории в определен-
ный период времени.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МО-
НИТОРИНГ КОРРУПЦИИ - профес-
сиональная деятельность по измерению 
количественных и качественных пока-
зателей, характеризующих жертв кор-
рупционного поведения, а также размер 
причиненного им социального вреда.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЕ АНТИ-
КОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- целенаправленный процесс обучения 
и воспитания по формированию анти-
коррупционного мировоззрения, направ-
ленного на снижение потенциальной 
коррупционной виктимности опреде-
ленных категорий населения.

ВИКТИМОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ 
- относительно новое направление вик-
тимологии, ориентированное на изуче-
ние жертв коррупционного поведения 
и выработку мер виктимологической 
профилактики и реабилитации в отно-
шении лиц, нуждающихся в защите от 
коррупционных правонарушений.

ВИКТИМОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ 
КОРПОРАТИВНАЯ - виктимологиче-
ское направление криминологии, ис-
следующее юридических лиц, ставших 
жертвами коррупционного поведения, и 
вырабатывающее меры по их виктимо-
логической защите.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ФАК-
ТОРЫ КРИМИНАЛЬНОГО КОРРУП-
ЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ - явления, 
процессы и состояния, находящиеся в 
причинной связи с совершенным впо-
следствии коррупционным преступле-
нием либо способствующие продуциро-
ванию криминального коррупционного 
поведения.

ВКЛАД В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ 
- специальный инструмент банковского 
обслуживания, учитывающий в безна-
личной форме принадлежащие клиенту 
денежные средства в целях их сохран-

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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Директор колледжа Татьяна Юрьевна 
Адаева подробно проинформировала 
присутствующих о проделанной работе.

– 74 первокурсника – это студенты 
102-й группы по специальности «За-
щита в чрезвычайных ситуациях», 
103-й группы по специальности «За-
щита в чрезвычайных ситуациях»,  
104-й группы специальности «Пожар-
ная безопасность» – сдавали испыта-
ние по сдаче спортивных нормативов. 
1 октября состоялось посвящение в 
студенты с вручением студенческих 
билетов. Уже в 2018 году эти ребята, 
кроме документа о среднем профес-
сиональном образовании, получат и 
свидетельство о получении профессии 
пожарного и водителя категорий В и С. 
Сейчас нашим курсантам по 15-16 лет. 
Надо их воспитать, ввести в профессию, 
дать им общее среднее образование, – 
отметила Татьяна Адаева.

Подготовка таких специалистов 
в системе среднего специального 
образования – дело новое, поэтому 
Тетюшский педколледж – первая 
ласточка в Татарстане. На этот благо-
родный путь 1 сентября их благосло-
вил начальник Главного управления 
МЧС России по РТ – министр по 
делам ГО и ЧС РТ генерал-лейтенант 
внутренней службы Рафис Хабибул-
лин, участвовавший в праздничной 
церемонии Дня знаний.

отметил, что многое из намеченного в 
процессе живого общения уже сделано. 
На первом месте – помощь в части ор-
ганизации учебного процесса и учебных 
планов, усиление педагогического со-
става и методическая помощь в части по-
вышения квалификации преподавателей, 
развитие материально-технической базы 
для занятий пожарно-прикладным спор-
том. В частности, приятной новостью 
стало принципиальное решение вопроса 
о передаче учебной башни. Сегодня же 
были переданы необходимая  полигра-
фическая продукция и мультимедийные 
материалы для библиотеки колледжа.

10 октября рабочая группа по 
взаимодействию с Тетюшским 
педагогическим колледжем 
провела встречу с руковод-
ством учебного заведения, 
готовящего уникальных спе-
циалистов среднего звена в 
области защиты в ЧС и по-
жарной безопасности. На 
повестку дня были вынесены 
насущные проблемы раз-
вития и совершенствования 
двух новых специальностей 
- 280707 «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» и 280703 
«Пожарная безопасность» 
на базе 9 классов со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев 
и присвоением квалифика-
ции соответственно «Техник-
спасатель» и «Техник».

За круглым столом обсуждались 
вопросы, касающиеся оснащения 
материально-технической базы кол-
леджа, обучения и непрерывного про-
фессионального образования курсантов 
нового набора, учебных программ, 
специальной литературы, видеомате-
риалов, кадровой политики и многое 
другое.

Заместитель министра по делам ГО и 
ЧС РТ Николай Владимирович Суржко 

о Подготовке уникальных 
сПециалистов в области защиты 
в чс и Пожарной безоПасности

дела и заботы мчс татарстана
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дела и заботы мчс татарстана

Однако современная подготовка 
кадров невозможна без работодателей. 
В таких специалистах заинтересованы 
не только структуры Федеральной 
противопожарной службы МЧС России, 
но и подразделения ГКУ РТ «Пожарная 
охрана Республики Татарстан». В числе 
возможных вариантов трудоустройства 
– штатные и нештатные аварийно-
спасательные формирования объектов 
экономики, городов и районов РТ, 
министерств, ведомств и организа-
ций,  владеющие необходимой техни-
кой и имуществом и подготовленные 
для защиты населения 
и организаций от опас-
ностей, возникающих 
при ЧС. Кроме того, на 
многих производствах 
есть специально уполно-
моченные должностные 
лица и специалисты, ко-
торые  обеспечивают 
управление силами и 
средствами, готовыми в 
любой момент прийти 
на помощь людям, по-
павшим в беду.

Но есть и проблемы. 
Как отметил начальник отдела про-
фподготовки Главного управления 
МЧС России по РТ подполковник вну-
тренней службы Алексей Михайлов, 
достаточно жёсткие требования по 
физическому здоровью и психологиче-
ской устойчивости при прохождении 
военно-врачебной комиссии приводят к 
тому, что из 100 кандидатов признаются 
годными к службе в ФПС МЧС России 
по 1 группе отбора не более трёх чело-
век. Выход из ситуации – в постоянном 
мониторинге здоровья студентов, боль-

шинству из которых 18 лет исполнится 
только на 3 курсе. Тогда и можно будет с 
большей долей уверенности говорить о 
дальнейшей карьере выпускника.

А вот ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ» 
уже планирует трудоустройство моло-
дых специалистов за счёт вышедших на 

пенсию. Обновление республиканской 
пожарной охраны такими кадрами не-
сомненно принесёт свои результаты. 99 
подразделений ГКУ «Пожарная охрана 
РТ» защищают от огня населённые 
пункты и объекты социальной сферы, 
удалённые от подразделений Феде-
ральной противопожарной службы. 
И, безусловно, найти на селе таких 
специалистов зачастую просто негде и 
приходится готовить пожарных с нуля. 
Руководство Тетюшского педколледжа 
надеется на то, что их выпускники 
будут востребованы в структурах МЧС 

и займут достойное место в рядах на-
стоящих специалистов по пожарной 
безопасности и защите от ЧС.

В ходе общения обсуждался бук-
вально каждый шаг, чтобы на выходе 
получились конкурентоспособные 
специалисты. В перспективе – созда-
ние своеобразного образовательного 
кластера. Ресурсный центр на базе 
Тетюшского педколледжа мог бы не 
только готовить специалистов средне-
го звена, но и проводить подготовку 
должностных лиц и обучение населения 

в области гражданской 
обороны и защиты в ЧС 
на базе филиала УМЦ по 
ГО и ЧС РТ. А аудиторию 
могут составить соот-
ветствующие категории 
обучаемых из пяти близ-
лежащих муниципаль-
ных районов Заволжья.

Встреча прошла про-
дуктивно и содержатель-
но. По словам замести-
теля министра по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуаци-

ям РТ Н.В.Суржко, республиканское 
чрезвычайное ведомство готово со-
трудничать и оказывать дальнейшую 
поддержку. План по развитию и совер-
шенствованию новых специальностей 
в колледже был утверждён совместным 
приказом.

Новым главой ТеТюшского 
райоНа ТаТарсТаНа избраН  

рамис сафиуллов
На внеочередном 50-м заседании 

совета депутатов Тетюшского района 
избран новый глава района. Им стал 
Рамис Сафиуллов.

В заседании приняли участие ру-
ководитель Аппарата Президента 
Татарстана Асгат Сафаров, начальник 
управления по работе с территориями 
Ильнур Гарипов, сообщает «Татар-
информ». «Уверен, что высокий про-
фессионализм, богатый опыт работы, 
отличные качества организатора и 
руководителя будут в полной мере 
способствовать плодотворной созида-
тельной деятельности, направленной 
на решение важнейших социально-
экономических задач и повышение 
благосостояния тетюшан», – напут-
ствовал нового главу района Сафаров. 
Он также подчеркнул: «Успешное 
развитие района зависит от руково-
дителя, его успешности, авторитета, 
организационных качеств».

По словам Сафарова, прежнему 
главе Тетюшского района Валерию 
Чершинцеву Президент республики 
предложил возглавить Менделеев-
ский район.

Рамис Сафиуллов родился в 
1962 году в Дрожжановском райо-
не ТАССР. Окончил Ульяновский 
сельскохозяйственный институт по 
двум специальностям: «зоотехник» 
и «инженер-механик». Кандидат 
сельскохозяйственных наук. Служил 
в ВДВ. Долгое время работал в Улья-
новске сельхозтехником, главным 
инженером, а затем заместителем 
директора молочного завода. В 1997 
году стал руководителем ООО «Агро-
фирма «Колос». В 2003 году был 
удостоен звания лучшего руководи-
теля агропромышленного комплекса 
в рамках республиканского конкурса 
«Руководитель года». За заслуги перед 
регионом отмечен Почетной грамотой 
Президента РТ.
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система жкх и ее реформы

заброшенности дворов. Став во главе 
управляющей компании, Марат Аб-
дулхаевич вплотную занялся решением 
этой проблемы.

– С 2007 года ежегодно мы благоу-
страиваем один двор в так называемой 
«коробке» из четырех домов. Причем, 
мы не просто ставим скамейки и качели, 
а тщательно проектируем пространство 
двора таким образом, чтобы у каждого 
человека было свое место: от малень-
кого ребенка до пожилого человека. То 
есть дворы созданы для конкретных 
людей, их удобства и комфортного про-
живания, – с гордостью говорит Марат 
Абдулхаевич.

И повод гордиться есть. Вот уже не-
сколько лет подряд дворы, благоустро-
енные компанией, занимают призовые 
места во всероссийских и региональ-
ных конкурсах.

За это время управляющая компания 
уже наработала опыт решения фи-
нансовой стороны вопроса. В городе 
действует программа по капитальному 

только нет в новом дворе: разбиты цвет-
ники, на радость детишкам и родителям 
стоит детская площадка, для любителей 
народного творчества – уголок отдыха 
со скульптурной композицией «Татар-
ский фольклор», для любителей спорта 
оборудованы площадки для футбола, 
волейбола, баскетбола. Кстати, при их 
строительстве применили противотрав-
матические материалы. Впервые в го-
роде на открытой спортивной площадке 
установлены тренажеры для силовых 
нагрузок. В общем, жители микрорайона 
не нарадуются новому двору и с удоволь-
ствием проводят здесь свободное время.

Генеральный ди ректор управляющей 
компании «Уютный дом» Марат Нуриев 
рассказал, как появилась идея строить 

новые дворы. Марат 
Абдулхаевич – депу-
тат Казгордумы, и во 
время избиратель-
ной компании 2005 
года было много об-
ращений по поводу 

Мы привыкли жаловаться на 
свои управляющие компа-
нии. То они делают не так, 
то это. Но есть такие среди 
них, которые, несмотря на 
устоявшееся в народе мне-
ние, думают об удобстве и 
комфорте жителей.

Благоустроенный двор с красивыми 
тематическими фигурами, яркая дет-
ская площадка, удобные скамейки, чи-
стый и светлый подъезд, отремонтиро-
ванные коммуникации, новый лифт… 
Мечта? Нет, это реальность. Такие 
дворы и дома стоят на всей территории 
обслуживания управляющей компании 
«Уютный дом» Ново-Савиновского 
района г. Казани.

В 2006 году, когда компания начала 
работать, недоремонт жилого фонда 
района составлял 4,5 миллиарда рублей. 
За это время был проведен капитальный 
ремонт около 280 жилых домов, в 128 
домах заменены лифты, во многих до-
мах отремонтирована система противо-
пожарной защиты, впервые в районе 
произведено комплексное устройство 
дренажных систем, благоустроено 134 
двора и придомовых территорий.

двор на радость

Уже стало доброй традицией, что 
каждый год управляющая компания 
«Уютный дом» дарит жителям района 
новые дворы. В этом году «Уютный 
дом» благоустроил дворы дома № 76 по 
проспекту Х. Ямашева,   домов 2, 2А, 
4А, 10А по улице Ф. Амирхана. Чего 

Передовой оПыт в системы жкх 
на благо населения казани

наша справка

Управляющая компания «Уютный дом» создана в 
2006 году. Генеральный директор Марат Абдулхаевич 
Нуриев в сфере ЖКХ работает уже 25 лет. Почетный 
работник ЖКХ РФ, заслуженный работник ЖКХ РТ. 
Депутат Казанской городской Думы.

«Уютный дом» обслуживает 552 жилых дома, в ко-
торых проживают 148843 человек.
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постов кадастровой службы, БТИ и 
Росреестра.

Центр очень удобен и с точки зрения 
организации работы, здесь внедрены 
самые современные маркетинговые и 
технологические решения.

– Прием осуществляется по электрон-
ной очереди. Для этого необходимо 
лишь взять талончик из терминала, 
и система сама вызовет посетителя 
к нужному окну, когда подойдет его 
очередь. Чтобы жителям было не 
скучно, на мониторах транслируются 
различные полезные ролики, которые 
рассказывают о тех или иных вопросах 
ЖКХ. Кроме того, каждый посетитель 
может оценить уровень обслуживания, 
нажав на соответствующую кнопку 
рядом с консультационным окошком. 
Эти данные мы собираем для дальней-
шего повышения качества, – объясняет 
генеральный директор.

Новый ЦЖКУ находится в шаговой 
доступности для домов в радиусе 1500 
метров. Он обслуживает 30 000 жителей 
и около 100 близлежащих домов Ново-
Савиновского района. Жители района 
уже успели оценить по достоинству 
открывшийся центр, сюда обращаются 
500–600 человек в день. Очень важно, 
что здание центра построено согласно 
требованиям «доступной среды», здесь 
созданы все условия для людей с огра-
ниченными возможностями. 

По словам Марата Нуриева, популяр-
ность центра доказывает необходимость 
повсеместного создания подобных 
центров. Кстати, присутствовавшие на 
открытии ЦЖКУ мэр Казани Ильсур 
Метшин и руководитель исполкома 
города Денис Калинкин отметили все 
плюсы центра и по достоинству оцени-
ли нововведения.

Пресс-служба «Уютного дома»

ли могут получить любую помощь по 
жилищно- коммунальным вопросам. 
Во-вторых, подобных центров в нашем 
городе еще не было.

– Для нас удобство жителей – не пу-
стой звук, – говорит Марат Нуриев. – С 
открытием центра ушли в прошлое по-
ездки из одного конца города в другой, 
чтобы решить вопросы ЖКХ, остались 
позади длинные очереди при оплате 

жилищно-коммунальных 
услуг. Наш центр работа-
ет по принципу «одного 
окна». Здесь находится 
ЖЭУ, где можно решить 
вопросы аварийной си-
туации, ремонта, замены 
сантехники, приборов 
учета, задачи по бла-
гоустройству территории 
и другие.

В центре  работа-
ет и жилищно-терри-
ториальное отделение, 
которое также оказывает 
целый перечень услуг: 
осуществляет прием на-

селения по вопросам начисления плате-
жей, перерасчета стоимости ЖКУ; учет 
граждан по месту проживания и выдачу 
документов на прописку и выписку для 
УФМС; готовит документы для обраще-
ния в судебные органы по взысканию 
задолженности за ЖКХ; рассматривает 
обращения и жалобы от населения по 
жилищно-коммунальным услугам.

Кроме этого, в центре можно по-
лучить бесплатную юридическую 
консультацию по вопросам ЖКХ, по 
урегулированию убытков, оценочные 
и риелторские услуги. По многочис-
ленным просьбам посетителей УК 
«Уютный дом» рассматривает возмож-
ность открытия в центре мобильных 

ремонту асфальтовых покрытий. УК 
включает в план по благоустройству 
именно те дворы, где будет проводить-
ся капитальный ремонт асфальтовых 
покрытий с расширением проезжей 
части, устройством подъездных карма-
нов для машин, чтобы можно было где 
парковаться. За свой счет компания в 
этих дворах устанавливает детские пло-
щадки, скамейки, качели, тематические 
фигуры, предметы для хозяйственных 
нужд. Кстати, «Уютный дом» малые 
формы благоустройства (скамейки, 
урны, ограды) делает на собственной 
производственной базе. Это обходится 
значительно дешевле. 

Отдельно надо сказать о ремонте 
подъездов. За три последних года УК 
«Уютный дом» отремонтировала все 
подъезды на своей территории.

– Мы много сделали с момента соз-
дания компании, но все это было не-
заметной для жильцов частью работы, 
потому что она проводилась в подвалах 
и на кровле. А подъезды оставались 
в неприглядном виде. Поэтому сразу 
после того, как привели инженерные 
коммуникации в порядок, мы занялись 
капитальным ремонтом подъездов. 
Поставили план и за два года отремон-

тировали все подъезды в жилых домах, 
которые в управлении компании, – го-
ворит Марат Нуриев.

Благодаря целенаправленной работе 
управляющей компании «Уютный дом» 
улучшились условия жизни более чем 
65 тысяч жителей Ново-Савиновского 
района. А недавно компания открыла 
центр жилищно-коммунальных услуг, 
где жители могут решить все вопросы 
ЖКХ по принципу «одного окна».

всем центрам центр

Центр жилищно-коммунальных услуг 
на улице Чистопольской уникален в 
своем роде. Во-первых, потому, что он 
многопрофильный, то есть здесь жите-

система жкх и ее реформы
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будни уис татарстана

Проблема трудозанятости 
осужденных, отбывающих 
наказание в местах лише-
ния свободы, никогда не 
теряла своей актуальности. 
Недаром в недалеком про-
шлом колонии назывались 
исправительно-трудовыми. 
Но, несмотря на то что «труд» 
исчез из названия пенитен-
циарных учреждений, он 
по-прежнему остается одним 
из обязательных условий ис-
правления и перевоспитания 
осужденных.

серьезные травмы. А через три года 
Юнусов попал в ИК-2 на долгих 11 лет 
за бытовое убийство.

Несмотря на серьезные проблемы со 
здоровьем, Радик не может сидеть без 
дела. Его трудолюбие и жизненный 
оптимизм удивляет многих. С пер-
вых дней, как Юнусов попал в ИК-2, 
он начал работать на производстве 
штамповщиком и токарем. А в про-
шлом году он отучился в колонии на 
крановщика.

– Я с детства привык постоянно что-
то делать, без работы мне просто не по 
себе. А в исправительной колонии ра-
бота – лучший способ с пользой отбыть 
свой срок. Сил и желания трудиться 

придает и мысль, что на свободе меня 
ждет любимая жена, а родственники 
обещали помочь после освобождения 
с работой, – говорит Радик Юнусов.

В свободное время от работы за 
токарным станком Юнусов успевает 
работать еще и парикмахером. Правда, 
однообразные короткие стрижки осуж-
денных не позволяют мастеру проявить 
свой талант в полной мере. А ведь на 
свободе он делал модельные стрижки 
даже своей жене и маме. Этому искус-
ству Юнусова в свое время обучили 
друзья – профессиональные стилисты.

– Мы всегда готовы изыскать воз-
можность и обеспечить работой осуж-
денных с ограниченной трудоспособ-
ностью. Главное, чтобы у них было 
такое желание. Радик Юнусов – яркий 
тому пример, – подытожил встречу с 
осужденным заместитель начальника 
ИК-2 УФСИН России по Республике 
Татарстан Рустем Фатхуллин.

алексей лаРИН,
старший инспектор  

пресс-службы УФСИН России  
по Республике Татарстан

лиду установлен оклад, то за 
отработанную им сокращен-
ную норму рабочего времени 
за месяц ему выплачивается 
полный оклад.

Конечно, в силу ограни-
ченной трудоспособности 
осужденные инвалиды заня-
ты на работах, не связанных с тяжелым 
физическим трудом.

Одним из таких осужденных яв-
ляется 36-летний Радик Юнусов, 
отбывающий наказание в казанской 
исправительной колонии №2. Судьба 
этого мужчины сложилась непросто. 
Еще в детстве вследствие осложнений 
от пневмонии ему удалили одно легкое. 
Но он не сдался, ни в чем не давал себе 
никаких поблажек. В 14 лет, после 
окончания 9 классов, Радика направили 
от школы на завод для прохождения 
производственной практики. Порабо-
тав в течение летних каникул учеником 
токаря, подросток понял, что ему нра-
вится эта работа, и в школу он уже не 
вернулся. В тот же период Радик успел 
получить второй (ученический) разряд 
слесаря механосборочных работ.

В 18 лет Юнусов впервые попал в 
места лишения свободы за кражу. Се-
годня за его плечами уже 4 судимости.

В 2003 году, когда находился на 
свободе, несчастный случай сделал 
Юнусова инвалидом третьей группы. 
Упав с пятого этажа, мужчина получил 

труд без ограничений

Особым и весьма непростым вопро-
сом в исправительных учреждениях 
стоит обеспечение рабочими местами 
осужденных с ограниченной тру-
доспособностью. Однако зачастую 
именно в местах лишения свободы у 
таких людей появляется возможность 
полноценно трудиться и зарабатывать 
реальные деньги в дополнение к со-
циальной пенсии.

На сегодняшний день в исправи-
тельных учреждениях Татарстана 
содержатся 242 инвалида, из них 9 
человек – инвалиды первой группы. 
Никто из них по понятным причинам 
не работает. Вторую группу инвалид-
ности имеют 108 осужденных, 11 из 
них обеспечены трудом. Инвалидов 
третьей группы – 125 человек, из них 
16 работающих. Таким образом, от 
общего числа осужденных с ограни-
ченной трудоспособностью в испра-
вительных учреждениях республики 
работают 11%.

Стоит обратить внимание на то, 
что при трудоустройстве осужденных 
инвалидов им предоставляются повы-
шенные социально-трудовые гарантии 
в соответствии с действующим за-
конодательством. Так, работникам-
инвалидам первой или второй группы 
устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени, не 
превышающая 35 часов в неделю. Для 
инвалидов третьей группы продолжи-
тельность рабочего времени составляет 
40 часов в неделю. При этом сокра-
щенная продолжительность рабочего 
времени не влияет на оплату труда. Она 
осуществляется в полном объеме, как 
за 40 часов. Таким образом, если инва-
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содержанию разновозрастных осуж-
денных дал негативный результат, и 
взрослых вывезли. Подростки же не 
годились для специфики местного 
производства. В итоге в 1960 году 
детскую колонию закрыли, а на ее 
месте организовали ИТК-5 строгого 
режима. С тех пор режим и основная 
специализация – чугунное литье  – не-
изменны. Сегодня ИК-5 – это колония 
на 1830 мест для содержания впервые 
осужденных за тяжкие преступления.

Идея создания музея в этом учреж-
дении витала в воздухе давно, но к ее 
реальному воплощению в жизнь при-
ступили только в этом году. Админи-
страция исправительного учреждения 
выделила под музей помещение, и 
работа закипела.

Экспонаты для музея собирали, что 
называется, всем миром, и насобира-
ли на весьма внушительную и очень 
интересную экспозицию. До конца 
этого года музей ИК-5 планируется 

торжественно открыть.
К слову, витрины и другую 

мебель для музея помогают 
изготовить работники Нацио-
нального музея Республики 
Татарстан. Но в один из при-
ездов в ИК-5 их самих ожидал 
сюрприз от сотрудников ис-
правительного учреждения.

Около трех лет назад вме-
сте с ломом черного металла 
для нужд литейного произ-
водства на территорию ИК-5 
попал необычный предмет. 
Чугунная надгробная плита 
сразу привлекла внимание 
сотрудников исправительного 
учреждения и осужденных, 
работающих на производ-

ственном участке.
На массивном надгробии выгравиро-

ван текст о смерти в 1775 году калуж-
ских купцов с указанием их имен и фа-
милий. Однако часть плиты отколота, 
а вместе с ней утеряна и часть текста.

Предположив, что надгробие XVIII 
века может представлять историческую 
ценность, администрация исправитель-
ной колонии сохранила находку. Как 
оказалось, не зря. Музейные работни-
ки признали историческую ценность 
старинной вещи и перевезли ее в на-
циональный музей РТ.

Администрации исправительного 
учреждения было направлено благо-
дарственное письмо.

алексей лаРИН,
старший инспектор  

пресс-службыУФСИН России  
по Республике Татарстан

лония, точнее – отдельный лагерный 
пункт №20, где содержалось более 
2000 осужденных мужчин и женщин. 
Удалось заново сформировать кадры 
станочников, литейщиков, слесарей 
и электриков и организовать сложное 

и ответственное 
производство де-
фицитных в то 
время клиновых 
задвижек Лудло 
для нефтяной и 
газовой промыш-
ленности.

В  1955  году 
Свияжское ла-
герное отделение 
(уже  под  №5) 
было перепрофи-
лировано в специ-
альную трудовую 
колонию для не-

совершеннолетних преступников, 
затем просто в детскую, где при этом 
содержались до 200 взрослых осужден-
ных, занятых на работах, требующих 
физической силы и квалификации. 
Однако эксперимент по совместному 

Считается, что нынешняя ИК-5 
ведет свою историю с 1936 года, с 
момента образования в Свияжске на 
базе совхоза ХОЗО НКВД ТАССР 
исправительно-трудовой колонии 
№11 на 200 осужденных. Через год 
уже ИТК-8 с лимитом в 350 
человек освоило и промыш-
ленное производство: здесь 
изготавливали табуретки, 
овощные корзины и зани-
мались обработкой меха. До 
середины 50-х годов колония 
была смешанной и делилась 
на женскую и мужскую зоны.

В период грандиозного 
строительства осужденными 
«Волжлага» прифронтовой 
рокады на станции Свияжск 
развернулась база снабжения 
значительного отрезка строй-
ки со складами и передвиж-
ными мастерскими. В 1943 
году здесь для обслуживания 
дорожной техники был осно-
ван ремонтно-механический 
завод №1 Главного управления 
лагерей железнодорожного 
строительства. Здесь появи-
лись литейный, экскаваторный, 
демонтажно-реставрационный, 
кузнечно-термический, элек-
троремонтный и ряд других 
цехов. Помимо «обычного» 
контингента, на предприятии 
работали военнопленные.

По окончании войны завод 
был оснащен добротной техни-
кой, отличным станочным пар-
ком, поступающим за счет ре-
параций. Сформировались высококва-
лифицированные кадры, инженерно-
технический персонал. Однако вскоре 
железнодорожное строительство пере-
местилось в Тайшет, а на заводскую 
базу была переведена свияжская ко-

дела музейные,
ИЛИ КАК В МЕТАЛЛоЛоМЕ РАРИТЕТ НАШЛИ

Располагаясь в окрестностях острова-града Свияжск и 
одноименной железнодорожной станции, исправительная 
колония №5 УФСИН России по Республике Татарстан имеет 
богатое пенитенциарное прошлое, связанное с существова-
нием целого ряда учреждений – от колонии для несовер-
шеннолетних до «Волжлага», в три месяца построившего до-
рогу к осажденному Сталинграду. И создание собственного 
музея стало вполне закономерным и актуальным событием 
для этой колонии.
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дами банкоматов и кассовой техники 
(с демонстрацией оборудования), 
встречи банков с Агентством инве-
стиционного развития РТ и предпри-
нимателями нашей республики. Мы 
стараемся принимать участие в вы-
ездных семинарах как по республике, 
так и по стране, проводимых различ-
ными аккредитованными фирмами 
по актуальным вопросам банковской 
деятельности.

В последние годы очень большое 
внимание уделяется повышению 
финансовой грамотности населения. 
Мы проводим декады, в рамках ко-
торых встречаемся со школьниками, 
молодежью, демонстрируем инфор-
мационные ролики, предоставленные 
ЦБ России, которые крутятся в залах 
банков, оформляем информационные 
стенды для клиентов. А самая главная 
задача, которая сегодня стоит перед 
банками – это обезопасить себя от всех 
видов рисков, тем самым обеспечить 
защищенность и устойчивость нацио-
нальной валюты.

Что касается Банковской ассоциации 
Татарстана, то она была образована  

население в финансовом 
и юридическом плане 
грамотнее. С принятием 
Закона «О потребитель-
ском кредитовании» и 
населению, и банкам стал 
более понятен принцип 
кредитования физиче-
ских лиц и ответствен-
ность банков за превы-
шение процентных ставок 
сверх рыночных норм. 
Банковская ассоциация 
Татарстана в свою очередь 
большое значение уделяет 
обучению специалистов 
банков необходимым в 

работе нормативным документам 
Центрального банка РФ с помощью 
сотрудников Национального банка РТ, 
регулярно проводит встречи с работ-
никами налоговой службы, Управле-
ния судебных приставов республики, 
БТИ и Кадастровой палаты, Минзе-
мимущества РТ и ГУП «Агенства по 
государственному заказу РТ». Также 
периодически проходят семинары по 
обеспечению банков новейшими ви-

людмила китайцева: 

«сегодня общественный совет 
работает не для галочки – 
его состав очень сильный!»
Продолжаем серию интер-
вью с членами общественно-
го совета при УФССП России 
по РТ. Следующая наша 
встреча состоялась с предсе-
дателем совета Банковской 
ассоциации Татарстана Ки-
тайцевой Людмилой Рома-
новной.

– людмила Романовна, работа 
банков, банковская жизнь для нас, 
обывателей, – это что-то загадоч-
ное, манящее, не очень понятное. 
Вкратце расскажите, пожалуйста, 
какие задачи стоят перед современ-
ными банками и чем занимается 
Банковская ассоциация Татарстана, 
которой Вы руководите?

– Я бы не сказала, что наша работа 
покрыта тайной и непонятна. Сейчас 

 Людмила Китайцева родилась в горо-
де Казани. Окончила Казанский учетно-
кредитный техникум по специально-
сти «бухгалтер» (1966 г.), Казанский 
финансово-экономический институт по 
специальности «экономист кредитной си-
стемы» (1974 г.). 

 В 1966 – 1968 гг. – кредитный инспектор 
Унгенского отделения Государственного 
банка Молдавской ССР.

 В 1968 – 1977 гг. – экономист, старший 
экономист Татарской республиканской 
конторы Стройбанка.

 В 1977 – 1981 гг. – управляющий Москов-
ским городским отделением Татарской 
республиканской конторы Стройбанка.

 В 1981 – 1987 гг. – заместитель управляю-
щего Татарской республиканской конторы 
Стройбанка.

 В 1988 – 1990 гг. – начальник Татарского 
республиканского управления Жилсоц-
банка.

 В 1990 – 2010 гг. – председатель прав-
ления ЗАО «Банк социального развития 
Татарстана «Татсоцбанк».

 С 1999 г. – председатель Совета Банков-
ской ассоциации Татарстана.

 Заслуженный экономист РТ.
 Почетный член Академии гуманитарных 

наук (г. Санкт-Петербург), победитель кон-
курса «Мененджер-2000».

 Награждена медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд».
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А сотрудники банка пользуются 
своими внутренними базами. Это 
связано с некоторыми техническими 
вопросами.

– Такой традиционный вопрос: 
Вы являетесь членом обществен-
ного совета при УФССП России 
по РТ, в чём Вы видите свою роль, 
какие задачи перед собой ставите? 
Будет ли совет востребован через 
несколько лет?

– Общественный совет был и рань-
ше, теперь он возобновил свою работу. 
Свою задачу я вижу в совершенство-
вании взаимодействия наших банков 
со службой, в совместном решении тех 
вопросов, которые не могут решаться 
в одностороннем порядке. На заседа-
ния, приемы хожу с удовольствием. 
Запомнился такой случай. На прием 
пришел дед, которого обманули с 
квартирой. Он думал, что подписы-
вает внуку завещание, а это были 
документы на продажу. По закону, 
конечно, судебные приставы должны 
его выселить. Но есть же человеческие 
законы, и меня очень обрадовало, что 
наши руководители к работе подхо-
дят еще и с душой. Они, во-первых, 
приостановили выполнение искового 
заявления, а во-вторых, взяли данный 
вопрос на личный контроль, чтобы 
опротестовать судебное решение о 
выселении.

Сегодня общественный совет рабо-
тает не для галочки: его состав очень 
активный, все хотят чем-то помочь. 
Я уверена, с такими энтузиастами 
задачи, возложенные на совет, будут 
выполняться. Нам необходимо по-
больше работать с людьми, вести 
разъяснительную работу о том, что 
служба судебных приставов – это не 
карательная организация, она испол-
няет решения суда, можно сказать, в 
какой-то мере даже восстанавливает 
справедливость.

– людмила Романовна, Вы про-
фессионал своего дела, и я знаю, 
Вы поете великолепно, занимаетесь 
благотворительностью, причем это 
не афишируете. а что Вы любите 
больше всего?

– Общение! Очень люблю ходить 
в гости и принимать гостей. А также 
люблю лирическую, классическую 
музыку – она вдохновляет, создает 
особое настроение.

– Спасибо Вам, что нашли время 
и ответили на наши вопросы.

Р.Р. ХУСНУТДИНоВа,
ведущий специалист-эксперт  

отдела ОКР и ВСМИ

что нужно вести диалог, пойти друг 
к другу навстречу, и будет легче со-
трудничать. Тем более наши деловые 
интересы совпадают. И мы смогли 
объединиться.

Два года назад Центральный ап-
парат службы судебных приставов 
порекомендовал внедрить между 
банками и службой электронный доку-
ментооборот, чтобы не было тонны бу-
маг. Но здесь большое значение имеет 
материальная сторона вопроса. Нужно 
было скорректировать и совместить 
программы, и банкам пришлось нести 
затраты. Некоторые на это пошли, а 
некоторые еще в стадии раздумий. 
Если бы такая программа была раз-
работана и внедрена на федеральном 
уровне, как у налоговиков, например, 
сегодня в этом плане уже не было б 
никаких проблем.

И моя личная позиция такова: 
сегодня весь мир работает именно 
так. Приставы не ходят по домам, им 
нужно только войти в базу, сделать 
электронный запрос, электронное 
списание, электронный арест и т.д. И 
мы рано или поздно к этому придем.

– В службе действует уникальная 
программа – банк данных исполни-
тельных производств. Не нужно да-
леко ходить, простаивать очереди, 
тратить время, нервы – включил 
компьютер, открыл программу, 
ввел минимум данных о себе и ты 
уже в курсе: должник ты по реше-
нию суда или нет. И самое главное, 
не отходя от этого же компьютера, 
можно погасить долг путем онлайн-
платежа. а сотрудники банков 
используют данную программу 
в своей работе, при оформлении 
кредитов, например, тем более там 
отражаются любые долги и физлиц, 
и юрлиц?

– У меня одни знакомые в августе 
собрались за границу на отдых. Я им, 
шутя, предложила проверить себя 
в этой базе. Я то прекрасно знаю, 
что есть такая программа на сайте 
судебных приставов, и, если есть 
долги, могут ограничить в выезде за 
границу. Они, конечно, люди законо-
послушные, обязательные, но все-таки 
решили посмотреть. И оказалось, что 
у мужа есть невыплаченные штрафы 
ГИБДД, которые он «схлопотал» за 
пределами нашей республики. Ему по 
долгу службы частенько приходится 
выезжать на командировки. Выезд за 
границу ему, конечно, не был запре-
щен, но такая «находка» их подвигло 
теперь время от времени заглядывать 
на сайт судебных приставов.

17 февраля 1992 года. Она объединяет 
практически все кредитные орга-
низации РТ и неразрывно связана с 
развитием новой банковской системы 
в Татарстане. Основными целями 
Ассоциации являются представле-
ние позиций и защита интересов 
своих членов в законодательных и 
исполнительных органах власти РТ, 
Национальном банке РТ, Централь-
ном банке РФ, правоохранительных, 
финансовых, налоговых и других 
государственных органах; участие в 
мероприятиях, проводимых органами 
власти и управления по стабилизации 
экономики, денежного обращения и 
осуществлению кредитно-денежной 
политики.

– Для нас самый актуальный во-
прос: в ведении судебных приставов 
с каждым годом все больше и боль-
ше исполнительных документов по 
взысканию кредитов. По-Вашему, в 
чем причина?

– В последние годы в погоне за при-
былью, это в 2011-13гг., выдавалось 
очень много беззалоговых кредитов. 
Иногда даже и справки не требова-
ли, и паспорт был не нужен, что и 
привело к невозвратам. В основном 
этим занимались не республикан-
ские, а иногородние банки. Теперь 
уже кредитные учреждения очень 
осторожно подходят к выдаче. Да и 
Центральный банк, чтобы охладить 
этот рынок, начиная с 2013 года, ввел 
некоторые ужесточения в отношении 
тех кредитных учреждений, которые 
позволяют себе выдачу таких займов. 
Например, введены повышенные от-
числения в резервы и коэффициенты 
ликвидности.

– Служба сегодня тесно сотрудни-
чает с 8 банками по электронному 
документообороту и с одним банком 
по электронному списанию денеж-
ных средств со счетов должников. 
Учитывая, что это колоссальная 
экономия времени, нам бы хотелось 
расширить этот список. очень ин-
тересно узнать, что думают сами 
банки об этом, и какова Ваша лич-
ная позиция?

– С 2000 года началось тесное 
сотрудничество банков республи-
ки и службы судебных приставов. 
Конечно, первые наши совместные 
заседания проходили в основном, 
только предъявляя претензии. У 
каждого объем работ очень большой. 
Мы обвиняли друг друга в нарушении 
сроков подачи документов, в не-
правильности их оформления и т.д. 
Но со временем пришло понимание, 

будни уис татарстана
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артур ПарФенчиков: «общественный совет – 
Это крайне важная структура ФссП россии»

есть такая служба

19 разрешено, оказана бесплатная 
юридическая помощь гражданам. 
Также налажено взаимодействие с 
рядом общественных организаций 
республики, оказана помощь детям 
и семьям в рамках акции «Помоги 
собраться в школу», отряду «Ак 
барс» в сборе и участии в поиско-
вом движении. Члены Обществен-

ного совета – активные участники 
многих ведомственных конкурсов, 
среди которых «Хрустальные звез-
дочки», «Юный правозащитник». 
Проведены круглые столы, в том 
числе с участием ученых из европей-
ских университетов. Эти результаты 
– только начало пути, впереди пред-
стоит масштабная работа.

Татарстан был создан еще в 2007 
году, а в новом составе после долгого 
перерыва начал функционировать с 
5 марта. На сегодня совет состоит из 
14 членов. За этот короткий период 
проделана следующая работа: про-
ведено два заседания, принято 22 
решения, поступило 21 обращение от 
граждан через членов совета, из них 

4 сентября под председатель-
ством главного судебного 
пристава РФ Артура Пар-
фенчикова в режиме видео-
конференцсвязи состоялось 
заседание общественного 
совета при Федеральной 
службе судебных приставов. 
В его работе приняли участие 
все территориальные органы 
службы, в том числе и Респу-
блика Татарстан.

Итоги за полугодие 
2014 года в данном на-
правлении подвел пред-
седатель Общественного 
совета при ФССП России 
Валерий Чичканов. В сво-
ем обширном выступле-
нии он обратил внимание 
участников заседания на 
положительную дина-
мику, отметив, что по 
сравнению с прошлым 
годом вдвое увеличилось 
количество членов обще-
ственных советов в регионах страны 
– до 800 человек.

После завершения заседания ФССП 
России члены Общественного совета 
при Управлении продолжили работу, 
в ходе которой также были подведены 
итоги деятельности.

Общественный совет при Управ-
лении ФССП России по Республике 

составила около 400 тысяч рублей, что 
тоже не мало. Ротвейлер оставлен на 
ответственное хранение.

Мужчина обязался в течение уста-
новленного законом срока погасить 
задолженность, в противном случае 
собаке придется искать нового хозяина 
через торги.

о наложении ареста на имеющееся 
имущество.

В начале сентября рано утром су-
дебные приставы нанесли визит не-
плательщику и в ходе исполнительных 
действий был описан четвероногий 
друг должника, так как он сам пред-
ложил арестовать собаку.

Чистокровный пес по кличке «Халк» 
является неоднократным победителем 
российских соревнований среди собак, 
на него есть все необходимые докумен-
ты, подтверждающие его родословную, 
состояние здоровья и достижения. Сам 
хозяин сообщил приставам, что его 
рыночная стоимость не менее 15 тысяч 
долларов, но предварительная оценка 

В рамках исполнительного 
производства о взыскании 
долга в размере 900 тысяч 
рублей с жителя Бавлов в 
пользу банка наложен арест 
на собаку породы ротвей-
лер.

Судебными приставами установлено, 
что у должника из имущества имеется 
гараж, квартира, в которой он прожива-
ет, и собака. Официально он не трудоу-
строен, потому лицевые счета в банках 
отсутствуют. В связи с неисполнением 
должником своих обязательств перед 
взыскателем, было принято решение 

в бавлах за долги наложен 
арест на Породистого Пса
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ПодПисано соглашение между уПравлением 
и ассоциацией юристов россии

из них 36 – вы-
ездных. Цель 
оказания пра-
вовой помощи 
– защита прав 
и законных ин-
тересов граж-
д а н  Ро с с и и , 
прежде всего 
социально не-
защищенных.

П р е д п о -
лагается, что 
данное согла-
шение сыграет 
большую роль 

в дальнейшем повышении качества 
работы в данном направлении и при-
ведет к действенным результатам по 
защите прав граждан.

помощи. Руководством Управления 
регулярно проводятся приемы граж-
дан, в том числе выездные. Так, с 
начала года проведено 125 приемов, 

12 сентября в торжественной 
обстановке состоялось подпи-
сание соглашения о сотруд-
ничестве между Управлением 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике 
Татарстан и Татарстанским 
региональным отделением 
Ассоциации юристов России. 
Подписи на документах по-
ставили главный судебный 
пристав Татарстана Радик 
Ильясов и Председатель ТРо 
Ассоциации юристов России 
Ильнар Гирфанов.

Управлением проводится работа по 
правовому просвещению населения и 
оказанию бесплатной юридической 

В течение недели в 
ряде казанских отделов 
Управления состоялись 
встречи с вручением 
подарков. Например, 
в субботу 30 августа 
в Авиастроительном 
отделе сотрудники по-
здравили мать двоих 
детей, чей муж давно 
о них забыл, с началом 
нового учебного года и, 
конечно же, вручили им 
подарки.

Также во время этих встреч слу-
жители Фемиды расспрашивают 
взыскателей про бывших супругов, 
об изменении места работы, прожи-
вания, возможных приобретениях, 
так как подобная информация может 
помочь исполнительному произ-
водству.

Кроме того, были приобретены 
школьные принадлежности и одежда 
для детей подшефного социального 
приюта «Камские зори».

На таких должников меры воздействия 
никак не повлияли и они категорически 
отказываются платить, нередко ведут 
аморальный образ жизни. Зачастую у 
таких горе-папаш нет никакого имуще-

Управлением ФССП России по 
Республике Татарстан орга-
низованы благотворительные 
мероприятия в рамках респу-
бликанской акции «Собери 
ребенка в школу». 

В рамках этого социального меро-
приятия судебные приставы по всей ре-
спублике усилили меры по взысканию 
алиментных платежей, проведены дни 
открытых дверей в отделах и встречи со 
взыскателями.

Но на этом акция не ограничилась, 
и приставы решили подойти к делу 
с нестандартной стороны. А именно, 
оказать посильную помощь тем ма-
мам – взыскателям, чье материальное 
положение весьма непростое. Краски, 
карандаши, альбомы для рисования, 
цветная бумага, тетради, дневники – 
казалось бы, не такие уж и дорогие 
вещи. Но когда детей несколько и вос-
питываются они в неблагополучной 
или неполноценной семье, то собрать 
их в школу становится достаточно про-
блематичным.

Потому были отобраны несколько 
исполнительных производств, где у 
взыскателей есть двое и более детей и 
которые идут в школу и по которым взы-
скать алименты не представляется воз-
можным по ряду объективных причин. 

судебные Приставы Помогают 
собраться в школу

ства, арестовывать нечего, они нигде не 
работают, а уголовные дела по ст. 157 
УК РФ также не оказывают должного 
эффекта.

Далее судебные приставы обзво-
нили взыскательниц и выяснили, в 
чем особенно нуждаются их дети. 
На собранные сотрудниками день-
ги были приобретены комплекты, 
состоящие из портфелей, тетрадей, 
канцтоваров – в общем, самого не-
обходимого.
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«Гитлеровцы основательно укре-
пили Ельнинский выступ. Немцы 
стремились удержать его во что бы 
то ни стало. Жуков приказал: не давая 
покоя врагу, перемолотить на месте 
огнём артиллерии его подвижные ча-
сти. Ельнинский выступ постепенно 
превращался в кладбище отборных 
гитлеровских частей и техники. Же-
лезными клещами наши войска сжима-
ли горловину Ельнинского выступа, не 
давая и часа передышки врагу. Немцы 
потеряли до 45-47 тысяч убитыми и 
раненными, массу боевой техники. И 
всё же это была не просто первая по-
беда Красной Армии над немцами, но 
и первый кусок земли во всей Европе 
– каких-нибудь 150-200 квадратных 
километров, отвоёванный у гитлеров-
ского вермахта». (Из книги мемуаров 

ска бои временно стихли. Обе страны 
приводили войска в порядок».

Удачно сочетая оборонительные и 
наступательные действия, наши войска 
почти на два месяца заставили против-
ника перейти к обороне и задержали 
его продвижение к Москве. Знамени-
тый немецкий блицкриг забуксовал 
серьёзно и фатально. Именно после 
этого первого стратегического успеха 
Красной Армии родилась Советская 
гвардия, датой её рождения считают 
18 сентября.

Самой крупной и успешной опера-
цией нашей армии в ходе Смоленского 
оборонительного сражения 1941 года 
стало Ельнинское контрнаступление, 
проведённое под командованием Г.К. 
Жукова в конце августа – начале сен-
тября.

Смоленское сражение разверну-
лось 10 июля 1941 года на Западном 
стратегическом направлении и за-
тянулось на два месяца – срок, на 
который совершенно не рассчиты-
вало немецкое командование: в их 
распоряжении было двукратное пре-
восходство в живой силе и четырёх-
кратное в танках.

Из книги мемуаров маршала Совет-
ского Союза Георгия Константиновича 
Жукова:  «К исходу третьей недели 
войны враг продвинулся на 500–600 
километров в глубь нашей страны. Он 
мог сосредоточить крупные силы на 
одном стратегическом направлении 
и добиться там серьёзного прорыва. 
Наши войска развернулись на рубеже 
Старая Русса-Ельня-Брянск. После 
тяжёлых сражений в районе Смолен-

Жуков был великим полководцем 
суворовской школы. Он понимал, 
что на плечи солдата легла самая 
нелёгкая часть ратного подвига…

Михаил Шолохов

18 сентября – день рождения 
советской гвардии

Сотрудники Казанского юри-
дического института МВД 
России приняли участие в 
траурном митинге по пово-
ду захоронения останков 
красноармейцев, погибших 
в смоленских сражениях. Ме-
роприятия были приурочены 
ко Дню рождения Советской 
гвардии, который отмечает-
ся в память о тех событиях  
Великой отечественной вой-
ны 18 сентября.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 июля 1981 года за мужество и 
стойкость, проявленные защитниками го-
рода в годы Великой Отечественной войны, 
активное участие трудящихся в партизан-
ском движении и успехи, достигнутые в хо-
зяйственном и культурном строительстве,  
город Ельня награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени. Указом Президента 
Российской Федерации от 8 октября 2007 года 
городу Ельне присвоено почётное звание Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы».
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маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова). То были, по 
словам Жукова, «незабываемые бои»: 
впервые с 22 июня вражеские дивизии 
неумолимо оттеснялись. В результате 
этой операции в наших войсках укре-
пилась вера в победу.

Уже в наши дни поисковые отряды 
при работе с архивами установили, что 
войска, воевавшие на этих территориях, 
комплектовались в августе 1941 года в 
том числе из уроженцев Высокогорского 
и Бугульминского районов Татарстана. 
334-я стрелковая дивизия освобождала 
город Велиж Смоленской области в сен-
тябре 43-го. 352-я стрелковая дивизия в 
марте-апреле 1942-го вела бои в составе 
ударной группировки 5-й армии на вос-
токе Смоленской области.

В город Ельню для участия в меро-
приятиях, посвящённых дню Совет-
ской гвардии, были приглашены земля-
ки погибших татарстанцев. Сотрудни-
ки Казанского юридического института 
МВД России полковник полиции В.Ю. 
Мазилов, майор полиции В.Л. Малы-
шев, курсанты 131-й учебной группы 
А.С. Иванов, Л.Н. Абдрахманова, 
курсанты 132-й учебной группы И.С. 
Гайсина, И.Ф. Хисамутдинов, А.А. 
Сибгатуллин, водитель гаража инсти-
тута Ф.Р. Муратов приняли участие 
в траурных мероприятиях: посетили 
памятники и обелиски погибшим, сами 

поработали поисковиками. 17 сентября 
наши курсанты замерли в почётном 
карауле возле 36 гробов с останками 
465 человек. Родственники погибших 
получили документы с историей по-
исков, их близкие были захоронены 
со всеми почестями на Смоленской 
земле. С 1943 года, после первого за-
хоронения, теперь это четырнадцатая 
братская могила.

Поисковое движение признано од-
ним из наиболее эффективных подходов 
военно-патриотического воспитания. 
Представители поискового движения, 
руководство города Ельни придают 
очень большое значение участию та-
тарстанцев в прошедшем мероприятии. 
Мэр города Н.Д. Мищенков выразил 
благодарность за организацию поездки 
начальнику Казанского юридического 
института МВД России генерал-майору 
полиции Ф.К. Зиннурову. Фоат Ка-
нафиевич так оценил участие своих 
подопечных в поездке: «Война ещё 
продолжается. Война кончается, когда 
захоронен последний солдат. Трудно 
переоценить это событие для курсан-
тов, для всех нас и для истории. Нашим 
курсантам эта поездка – воспоминание 
на всю жизнь».

 В.Ю. мазилов, 
заместитель начальника омПо 

КЮИ мВД России  
подполковник полиции  
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Фото кафиля АМИроВА 

Мир нашими глазами


