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В прокуратуре Республики 
Татарстан подвели итоги 
работы ведомства за 2014 год
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Илдус Нафиков поздравил 
коллег с Днем работника 
прокуратуры РФ

День памяти Сайфихана 
Нафиева прошел в 
Дрожжановском районе 
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В ПРОКУРАТУРЕ РТ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА  

«ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ»
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
БИЗНЕС ДОВЕРЯЕТ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
ВЕДОМСТВА ЗА 2014 ГОД

ДЕНЬ ПАМЯТИ САЙФИХАНА ХАБИБУЛЛОВИЧА НАФИЕВА ТРАДИЦИ-
ОННО ПРОШЕЛ В ДРОЖЖАНОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
ЗАИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ – 80 ЛЕТ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
РУСТАМ МИННИХАНОВ: «УВЕРЕН, ЧТО КАДРОВЫЙ СОСТАВ СЛЕДСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ СКР ПО РТ СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧАМИ В 2015 ГОДУ»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА  
ОБ УБИЙСТВЕ ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ
ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
НАШ ОТВЕТ КОРРУПЦИИ

НОВОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РТ
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РТ

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ  
ЕДИНОБОРСТВУ

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
В УФСИН РОССИИ ПО РТ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2014 ГОДА

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА 
ОТ РЕЗУЛЬТАТА – К ДЕЙСТВИЮ 

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РРФ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И КОМИТЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
ГЛАВАМ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ IT-ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ КАЗАНЬ» 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ГЕРОИ СЛАВЫ БОЕВОЙ
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Положение о таможне за-
крепляет за таможенным 
органом 143 полномочия. 
Формат интервью с начальни-
ком Татарстанской таможни, 
генерал-майором таможен-
ной службы Альбертом МАВ-
ЛИКОВЫМ не позволит рас-
смотреть детально все аспекты 
работы подразделений та-
можни, акцент будет сделан 
на самые важные – фискаль-
ные, правоохранительные и 
поддержку законопослуш-
ного бизнеса. Наш разговор 
начинаем с характеристики 
внешнеэкономической дея-
тельности в зоне ответствен-
ности Татарстанской таможни.

год в федеральный бюджет перечислено  
18 млрд 826 млн 520 тыс. руб. Это на 
9,5% меньше, чем в 2013 году. Уменьше-
ние суммы перечислений в федеральный 
бюджет нельзя трактовать как следствие 
снижения внешнеэкономической актив-
ности в регионе. Конечно, уменьшение 
объёмов ввоза товаров крупнейшими 
импортерами имеет место и часто связано 
с возникшими на фоне кризисных явлений 
проблемами экономического характера, 
но уменьшение платежей обусловлено и 
рядом объективных причин. Среди них я 
бы назвал переход реализации крупных 
проектов из стадии активного ввоза обору-
дования в следующие этапы выполнения; 
полный перенос декларирования нефте-
продуктов из зоны нашей ответственности 
в Центральную энергетическую таможню; 
снижение средневзвешенных ставок вво-
зных таможенных пошлин в связи с всту-
плением в ВТО; предоставление льгот по 
уплате таможенных платежей при ввозе 
технологического оборудования.

– Важнейшая составляющая работы 
таможенных органов – правоохрани-
тельная деятельность, выявление и 
пресечение правонарушений во внеш-
неэкономической сфере. Каковы успехи 
татарстанских таможенников в этом 
направлении?

– Прежде чем перейти к цифрам и фак-
там, хочу сказать, что наша работа стро-
ится в тесном взаимодействии с другими 
правоохранительными органами. В 2014 
году в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий возбуждено 11 
уголовных дел, по подследственности 
передан 31 материал. Наибольшую опас-
ность для общества представляет кон-
трабанда наркотических средств, их пре-
курсоров и сильнодействующих веществ. 
Как правило, контрабанда осуществляется 
с внутриполостным сокрытием или ис-
пользованием международных почтовых 
отправлений. В ходе проведения со-
вместных оперативно-розыскных меро-
приятий с сотрудниками УФСКН РФ по 
Республике Татарстан в зоне таможенного 

(органические химические соединения, 
каучук синтетический и резиновые из-
делия); изделия машиностроения – 40% 
(в основном автомобили, вертолеты, за-
пасные части к ним).

В 2014 году татарстанские таможен-
ники выпустили 59 816  деклараций на 
товары. Практически все декларации на 
товары (99,98%) подавались и выпуска-
лись в электронной форме.

– Эти данные характеризуют дея-
тельность таможни с юридическими 
лицами, а как обстоят дела в работе с 
физическими лицами?

– В зоне ответственности таможни 
находятся два воздушных пункта про-
пуска: международный аэропорт Казань 
и международный аэропорт Бегишево. 
Через первый в 2014 году проследовали 
984 тыс. 476 пассажиров. Пассажиро-
поток снизился на 1,8% по сравнению с 
2013 годом. А вот в аэропорту Бегишево, 
наоборот, мы наблюдали рост количества 
пассажиров на 25% – границу здесь 
пересекли 113 тыс. человек.

– Одна из основных функций 
таможенных органов – фискаль-
ная. Ни для кого не секрет, что 
таможенные платежи формиру-
ют свыше 50% доходной части 
бюджета Российской Федера-
ции…

– Действительно, одна из глав-
ных функций нашей деятельности 
– администрирование таможен-
ных платежей. В целом за 2014 

– Внешнеторговый оборот в регионе 
деятельности таможни составил 6 млрд 
548 млн дол. США, в т. ч. экспорт –  3 
млрд 481 млн дол. США (53,16% от внеш-
неторгового оборота), импорт – 3 млрд 
67 млн дол. США (46,84% от внешнетор-
гового оборота). По-прежнему, объемы 
экспорта превышают объёмы импорта. 
По сравнению с 2013 годом товарооборот 
уменьшился на 14,7% (1 128,97  млн дол. 
США). Экспортно-импортные операции 
осуществляли 1092 участника ВЭД. Их 
количество по сравнению с 2013 годом 
уменьшилось на 8,5%.

Торговые отношения бизнес поддер-
живал со 130 странами. Ведущими торго-
выми партнерами при экспорте являлись: 
Индия – 17,85%, Афганистан – 15,17%, 
Бельгия – 8,23%, Украина, Польша и 
Венгрия (на их долю пришлось по 5% от 
внешнеторгового оборота). По импорту 
лидируют: Германия (20,96%), Турция 
(9,71%), США (7,27%), Китай (6,74%), 
Италия (6,38%) и Украина (5,36%). Доля 
торговли со странами дальнего зарубежья 
составила 90% от общего товарооборота, 
со странами СНГ – 10%.

Традиционно структура импорта опре-
делялась потребностями крупных бюдже-
тообразующих предприятий и представ-
лена следующими категориями товаров: 
75% – машиностроительная продукция; 
12% – продукция химической промыш-
ленности (пластмассы и изделия из них, 
органические химические соединения). В 
структуре экспорта преобладают продук-
ция химической промышленности – 54% 

БИЗНЕС ДОВЕРЯЕТ 
ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Как оценивает бизнес Ваши усилия? 
Если ли обратная связь?

– Здесь индикатором служат результаты 
социологических исследований. В ходе 
недавнего опроса удовлетворенности 
участников ВЭД (проводила независимая 
организация из Иваново) Татарстанская 
таможня по многим позициям получила 
высокие оценки среди таможен Приволж-
ского региона. Почти 96% респондентов 
оценили «положительно» корректность 
поведения должностных лиц таможни, 
86% опрошенных довольны скоростью 
совершения таможенных операций. А 
уровень доверия бизнеса к Татарстанской 
таможне оказался самым высоким в При-
волжье – 83%.

– Результаты опроса впечатляют… 
Надеюсь, что достигнутый уровень до-
верия со стороны бизнеса со временем 
будет только расти. И, в завершение 
нашей беседы, не могу не спросить про 
перспективы 2015 года. Какие ориенти-
ры Вами уже намечены?

– В 2015 году в столице Татарстана 
планируется ввод в эксплуатацию места 
международного почтового обмена при 
автоматизированном сортировочном цен-
тре в г. Казани. Из официальной информа-
ции, полученной ФГУП «Почта России», 
следует, что место международного 
почтового обмена будет работать в кру-
глосуточном режиме с одновременным 
функционированием 3-х линий. Прогно-
зируется ежегодная обработка 1 млн 660 
тыс. посылок и пакетов. Мы уже готовим 
предложения по созданию в структуре 
таможни почтового таможенного поста 

и обоснованию его штатной численности.
Важнейшим событием 2015 года, 

безусловно, станет и проведение XVI 
Чемпионата мира по водным видам спор-
та. Татарстанской таможней, совместно 
с другими органами государственной 
власти республики, уже осуществляется 
комплекс мер по подготовке к данному 
мероприятию.

Также будет продолжена работа по 
совершенствованию таможенного адми-
нистрирования и оказанию содействия 
законопослушному бизнесу для благо-
приятного развития его внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Айгуль ЗИГАНШИНА

ственных органов и необходимых тамо-
женным органам для выпуска товаров. 
Нижнекамский таможенный пост уча-
ствует в эксперименте по осуществлению 
автоматической (без участия инспектора) 
регистрации декларации на товары. Вне-
дрение современных информационных 
технологий и гибкий режим работы та-
моженных постов позволили значительно 
сократить время проведения таможенных 
операций. В 2014 году средний срок вы-
пуска товаров при экспорте составил 
52 минуты, при импорте – 5 часов 48 
минут. Совершенствование таможенного 
администрирования – задача общая и 
таможенников, и бизнеса. Без изменения 

подходов к работе в околотамо-
женной сфере и в организации 
деятельности участников ВЭД 
улучшения невозможны.

– Сопровождение инвестици-
онных проектов по-прежнему 
в приоритете Вашей работы?

– Да. Свою работу мы строим 
в соответствии с Порядком со-
провождения инвестиционных 
проектов таможенными орга-
нами Приволжского региона. В 
основу нашей работы заложены 
принципы Стандарта деятель-

ности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата, разработанного Агентством 
стратегических инициатив. Перечень 
рекомендованных для сопровождения 
приоритетных проектов представляется 
нам Министерством экономики респу-
блики. С участником ВЭД, 
реализующим приоритетный 
инвестиционный проект, может 
быть сформирована дорожная 
карта реализации проекта при 
совершении таможенных опе-
раций. Таможенным законода-
тельством Таможенного союза 
предусмотрены значительные 
упрощения для добросовест-
ных участников ВЭД. По наше-
му мнению, наиболее удобной 
формой работы, особенно для 
предприятий с непрерывным 
производственным циклом, яв-
ляется осуществление таможен-
ных операций в статусе уполномоченного 
экономического оператора. Такой статус 
позволяет, в том числе, запустить ввезен-
ный товар в производственный процесс до 
подачи декларации на товары. Использо-
вание передовых технологий (электрон-
ного декларирования, предварительного 
информирования и удаленного выпуска)  
делают прохождение таможенных опера-
ций более удобным, прозрачным и менее 
затратным для участников внешнеэконо-
мической деятельности, что способствует 
улучшению инвестиционного климата 
Татарстана.

– Действительно, таможня очень мно-
го сделала и делает для совершенство-
вания форм и методов своей работы. 

контроля Аэропорта Казань были выяв-
лены 2 «глотателя» из Таджикистана, у 
которых изъято в общей сложности 127 
капсул, содержащих 700,6 гр. вещества 
«героин». Также совместно с сотрудника-
ми Казанского и Набережночелнинского 
линейного управления МВД на транс-
порте пресечены два факта контрабанды 
синтетических наркотических веществ 
из Китая в международном почтовом от-
правлении, общим весом 1014,85 гр. По 
перечисленным случаям нами возбуждено 
3 уголовных дела и материалы одного дела 
переданы в линейное управление МВД на 
транспорте. По этим уголовным делам 
судом вынесены приговоры в отношении 

двух лиц о лишении свободы сроком на 10 
лет, в отношении одного лица – лишение 
свободы на 5 лет условно.

Крайне негативно на состоянии эконо-
мики отражаются незаконные валютные 
операции. В 2014 году по результатам 
проведенных проверок соблюдения участ-
никами ВЭД валютного законодательства 
выявлено нарушений на сумму 12 млрд 72 
млн рублей (в 2013 г. – 12191,38 млн руб.), 
возбуждено 36 дел об административных 
правонарушениях (в 2013 г. – 22) и 1 уго-
ловное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ. По пере-
данным материалам территориальным 
управлением Росфиннадзора наложено 
штрафов на сумму 2 млрд 229,92 млн руб. 
(в 2013 . – 2120,52 млн руб.). передано по 
подследственности в органы внутренних 
дел 17 материалов, содержащих признаки 
преступления, предусмотренного статьей 
193 УК РФ. Всего таможней было возбуж-
дено 1180 административных дел. Общая 
сумма наложенных наказаний по делам об 
АП составила более 2 млрд руб.

– Альберт Вазилович, а как Та-
тарстанская таможня работает над 
исполнением «Дорожной карты» по 
совершенствованию таможенного 
администрирования, утвержденной 
Правительством России?

– План мероприятий «Дорожная карта» 
направлен на усовершенствование тамо-
женных операций и таможенных про-
цедур, которые должны стать более про-
стыми, быстрыми, прозрачными, менее 
затратными. Уже обеспечено получение 
таможенными органами через систему 
межведомственного электронного взаи-
модействия документов, содержащихся 
в базах данных 25 федеральных органов 
исполнительной власти и иных государ-
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экономики, обеспечение наполняемости 
бюджетов, создание условий для добро-
совестной предпринимательской дея-
тельности. В республике в истекшем году 
отмечен рост налоговых поступлений 
почти на 15%. Их увеличение произошло, 
в том числе, в результате роста курса 
валют, фонда оплаты труда, увеличения 
оборота розничной торговли и по другим 
причинам. Сохраняется высокая налого-
вая задолженность (более 8 млрд руб.) и 
недоимка (более 3,5 млрд). Серьезными 
остаются риски убыточности компаний.

Одним из реальных рычагов органов 
прокуратуры повлиять на реальное по-
полнение бюджетов является санкцио-
нирование ареста имущества должников.

Но не все прокуроры активно ис-
пользуют этот метод воздействия. Пара-
доксальный факт: при росте налоговой 
задолженности и недоимок количество 
обращений в налоговые органы об аре-
сте имущества сократилось более чем в 
два раза.

С другой стороны, глава надзорного 
ведомства напомнил, что в ежегодном 
послании федеральному собранию 
Президент России Владимир Путин 
предъявил конкретные требования к 
бюджетным расходам – «бережливость 
и максимальная отдача».

– В свете санкционных антироссий-
ских мер особую значимость приобре-
тают вопросы импортозамещения, – про-
должил руководитель республиканской 
прокуратуры. – Прокуроры должны 
постоянно мониторить госзакупки на 
предмет обоснованности приобретения 
зарубежной продукции при наличии 
отечественных аналогов. Вся необхо-
димая продукция порой производится в 

преступлений. Значительные усилия 
прокуроров были направлены на защиту 
прав граждан на оплату труда. Только ме-
рами прокурорского воздействия удалось 
погасить долги по зарплате в сумме 300 
млн рублей, а численность работников 
с невыплаченной заработной платой 
сократилась в пять раз. Благодаря вме-
шательству прокуратуры не допущено 
системных сбоев в работе предприятий 

ЖКХ при подготовке 
к отопительному сезо-
ну. Во взаимодействии 
с органами власти и 
заинтересованными 
ведомствами приня-
ты меры по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков. Из респу-
бликанского бюджета 
выделено более 6 млн 
рублей на создание ла-
боратории для прове-
дения экспертиз новых 
видов психоактивных 
веществ. Сергей Зайцев 
поблагодарил коллег за 

значительный объем работы и на других 
направлениях надзорной деятельности. 
Он отметил, что в новом году придется 
работать в условиях жестких экономиче-
ских санкций, требующих от прокуроров 
высокой эффективности и дисциплины.

С докладом «О состоянии законности 
в Республике Татарстан и актуальных 
вопросах прокурорского надзора» вы-
ступил прокурор республики Илдус На-
фиков, который настроил прокуроров на 
работу в новых экономических реалиях.

Приоритетное значение приобретает 
надзор за соблюдением законов в сфере 

В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ ВЕДОМСТВА ЗА 2014 ГОД
24 января 2015 года в проку-
ратуре Республики Татарстан 
состоялось расширенное за-
седание коллегии, посвящен-
ное итогам работы ведомства 
за 2014 год и задачам по 
укреплению законности и 
правопорядка на текущий 
2015 год.

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В работе коллегии приняли участие 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, заместитель Генерального 
прокурора РФ Сергей Зайцев, Предсе-
датель Государственного Совета Респу-
блики Татарстан Фарид Мухаметшин, 
Главный федеральный инспектор по 
Республике Татарстан Ренат Тимерзянов, 
руководители республиканских мини-
стерств, ведомств и правоохранительных 
органов, руководителей структурных 
подразделений аппарата прокуратуры 
республики, прокуроров городов, райо-
нов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур.

Оперативные работники городских, 
районных и специализированных про-

куратур участвовали в мероприятии в 
режиме видеоконференции.

Выступая с приветственным словом 
перед участниками мероприятия, за-
меститель Генерального прокурора РФ 
Сергей Зайцев отметил, что в непростых 
условиях 2014 года органами прокура-
туры продолжен поиск эффективных 
способов борьбы с преступностью, 
повышения уровня координации и 
межведомственного взаимодействия. В 
результате совместных усилий в респу-
блике сохранилась тенденция сокраще-
ния общего числа зарегистрированных 
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увольняемым работникам. «Следует 
систематически анализировать работу 
центров занятости по содействию тру-
доустройству граждан и расходованию 
выделенных на эти цели бюджетных 
средств. Важно принимать меры по вос-
становлению нарушенных прав граждан, 
используя имеющиеся у прокуратуры 
полномочия», – заметил он.

По словам Президента Татарстана, 
одним из условий социальной стабиль-
ности в республике является сохранение 
межнационального мира и согласия и 
эта работа находится на постоянном 
контроле. Рустам Минниханов подчер-
кнул, что в центре внимания работников 
прокуратуры РТ по-прежнему должны 
оставаться вопросы укрепления право-
порядка и общественной безопасности, 
борьба с организованной преступностью, 
с проявлениями коррупции.

«Предстоящий год в республике будет 
наполнен различными политическими 
и общественными событиями. Одно из 
них – чемпионат мира по водным видам 
спорта 2015 года в Казани. Здесь должна 
быть организована такая же схема рабо-
ты, как и на Универсиаде», – резюмиро-
вал Президент РТ.

Кроме того, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов вручил 
награды отличившимся работникам про-
куратуры. Звания «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан» удостоился заме-
ститель прокурора РТ Сергей Старостин. 
Благодарностью Президента Республики 
Татарстан были отмечены заместитель 
Чистопольского городского прокурора 
Анна Кузнецова и старший помощник 
Приволжского района г. Казани Геннадий 
Алборов.

После перерыва заседание коллегии 
продолжилось выступлениями руко-

водителей управлений прокуратуры 
Республики Татарстан, после чего глава 
надзорного ведомства заслушал отчёты 
ряда городских и районных прокуроров.

В завершение мероприятия были 
подведены итоги конкурса профессио-
нального мастерства среди работников 
прокуратуры. В торжественной обста-
новке победителям конкурса в различных 
номинациях вручены памятные призы.

Пресс-служба прокуратуры РТ

нимателей, наличие ресурсов и социаль-
ная стабильность. «Эту работу мы будем 
проводить совместно с прокуратурой 
РТ», – сказал он.

Президент Татарстана также напомнил, 
что в Послании к Федерально-
му Собранию Президента РФ 
Владимира Путина акцент 
сделан на задачах по сниже-
нию давления на бизнес, ис-
ключению необоснованных 
контрольных проверок над-
зорными органами, публично-
сти таких проверок. «Просьба 
к контрольным органам про-
анализировать свою работу. 
В дальнейшем прокуратуре 
необходимо усилить надзор за 
необоснованными внеплано-
выми проверками, искоренить 
попытки согласования таких 
проверок, держать под кон-

тролем ситуацию за соблюдением прав 
предпринимателей и незамедлительно 
реагировать на факты нарушений», – под-
черкнул Рустам Минниханов.

«Важно отслеживать си-
туацию по ценам на основные 
продукты питания. Некоторые 
торговые компании пытаются 
использовать сложившуюся 
ситуацию в своих интересах. 
Жизненно важные товары 
должны быть доступны мало-
обеспеченной категории граж-
дан. Также нельзя ослаблять 
контроль за организациями, 
которые оказывают услуги в 
социальной и образователь-
ной сферах, в области здра-
воохранения. Своевременное 
вмешательство прокуратуры позволит 
обеспечить правопорядок, социальную 
стабильность», – добавил он.

Рустам Минниханов также поручил 
прокуратуре РТ в целях защиты прав 
граждан взять под особый контроль 
деятельность предприятий, на которых 
планируется сокращение численности 
работников, обеспечить исполнение 
органами занятости полномочий по 
выявлению нарушений в сфере оплаты 
труда, контроль по выплате зарплаты 

Татарстане и ее приобретение удешевит 
транспортные и прочие издержки. Пол-
ный текст доклада прокурора республики 
доступен по ссылке.

Также на заседании коллегии выступи-
ли Альметьевский городской прокурор 
Рафаэль Шакиров с докладом на тему 
«Взаимодействие прокуратуры с хозяй-
ствующими субъектами в сфере эконо-
мики и защиты трудовых прав граждан», 
прокурор Вахитовского района г. Казани 
Марат Долгов с докладом на тему «Обе-
спечение экономического развития путем 
активизации надзора за соблюдением 
законов в социальной сфере», прокурор 
Атнинского района Нурия Сабирзянова 
с докладом на тему «Систематические 
встречи с населением как одно из основ-
ных направлений в обеспечении закон-
ных интересов и прав граждан».

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов в своем выступлении отметил, 
что прокуратурой республики обеспечи-

вается выполнение многих социально-
значимых мероприятий. Несмотря на 
сложную ситуацию в экономике в 2014 
году, по социально-экономическим по-
казателям Татарстан входит в Топ-10 
регионов РФ.

«Мы выполнили все свои бюджетные 
обязательства. Татарстан занимает лиди-
рующие позиции по уровню заработной 
платы и количеству строительных работ, 
по производству продукции сельского 
хозяйства. Проводящиеся системные 
работы в РТ дают положительный резуль-
тат, сохраняется позитивная динамика 
естественного прироста населения. Я 
считаю, что это главный показатель. 
Более того, продолжительность жизни 
татарстанцев выросла. Объем валового 
регионального продукта составил 1 трлн 
630 млрд рублей. Мы – «пятая экономи-
ка» нашей страны. Темпы роста – 1,3 
процента. Может быть, это не так много 
в сложившейся экономической ситуации, 
но тоже большое достижение.

Объем отгруженной промышленной 
продукции составил 1 трлн 627 млрд 
рублей», – озвучил данные в ходе доклада 
Президент РТ. По мнению Р. Минниха-
нова, на сегодняшний день одними из 
главных задач в экономике являются 
сохранение деловой активности предпри-
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деятельности, надзор за исполнением 
финансового законодательства. Особое 
внимание уделялось сферам жилищно-
коммунального хозяйства и долевого 
строительства жилья.

Были проверены все предприятия, име-
ющие перед работниками задолженность 
по заработной плате. Прокурорами к 
административной ответственности при-

влечены более 700 руководителей пред-
приятий и организаций, 22 из которых 
дисквалифицированы. По инициативе 
прокуроров возбуждено 12 уголовных 
дел. Благодаря вмешательству проку-
ратуры восстановлены трудовые права 
работников предприятий, которым вы-
плачена задолженность по заработной 
плате на сумму более 350 млн рублей.

Проведена активная работа по защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности. В рамках работы по 
формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2015 год проку-
ратурой республики приняты меры по 
сокращению проверок хозяйствующих 
субъектов и снижению административ-
ного давления на бизнес. В результате 
этого более половины от предложенных 
или 8,5 тыс. проверочных мероприятий 
прокуратурой республики были от-

клонены.
По-прежнему актуальными остава-

лись вопросы совершенствования про-
курорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
расследования, в том числе исполнением 
законов при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях и тре-
бований закона о соблюдении разумного 
срока на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, соблюдением консти-

результатов в борьбе с проявлениями 
экстремизма и терроризма: выявлены и 
привлечены к уголовной ответственности 
организаторы и участники террористиче-
ского сообщества, совершившие поджоги 
церквей,  запуск ракет в 
сторону ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и ряд 
других тяжких престу-
плений. По требованию 
прокуратуры начата рабо-
та по привлечению к уго-
ловной ответственности 
боевиков, участвовавших 
в незаконных вооружен-
ных формированиях в 
«горячих точках» за ру-
бежом.

Неуклонно растет сте-
пень доверия граждан 
органам прокуратуры. В 
ушедшем году органами 
прокуратуры республики рассмотрено 
более 80 тыс. обращений. Прокуроры 
городов и районов нацелены на вос-
становление нарушенных прав граждан 

и реальное устранение нарушений за-
конов, о которых сообщают заявители. 
Прокурором республики осуществлены 
личные приёмы граждан с выездом во все 
муниципальные образования.

Приоритетными направлениями дея-
тельности органов прокуратуры респу-
блики в сфере надзора за исполнением 
федерального законодательства в ушед-
шем году стали защита социальных прав 
граждан, субъектов предпринимательской 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с профес-

сиональным праздником – Днём работни-
ка прокуратуры Российской Федерации.

Отечественная прокуратура создавалась 
в бурные годы петровских преобразова-
ний. Почти три столетия этот правовой 
институт является важной опорой на-
шего государства, охраняя граждан и 
общество от несправедливости и без-
закония, отстаивая единство и целост-
ность страны.  

В нынешнее время прокуратура оста-
ется едва ли не единственным государ-
ственным органом, обладающим самым 
мощным правозащитным потенциалом, 
способным эффективно и в кратчайшие 
сроки защитить любого человека, об-
ратившегося к нам с любыми своими 
бедами и проблемами.

В ушедшем году под пристальным 
вниманием прокуроров находились 
многие вопросы жизни общества. 
Усилия органов прокуратуры Татар-
стана были сосредоточены на защите 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, государственных и 
общественных интересов, повышении 
эффективности противодействия пре-
ступности и решении других приоритет-
ных задач, определенных Генеральным 
прокурором Российской Федерации и ру-
ководителями государства. По-прежнему 
приоритетом в нашей работе остается 
борьба с организованной преступностью, 
коррупцией, экстремизмом и террориз-
мом, незаконным игорным бизнесом.

Благодаря консолидации усилий про-
куратуры и правоохранительных органов 
республики, удалось добиться значимых 

ИЛДУС НАФИКОВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ 
С ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

выражаем особые слова признательности 
нашим ветеранам. Благодаря заложенным 
Вами традициям и участию в воспитании 
молодого поколения прокурорских ра-
ботников преданное служение закону и 
честь мундира всегда отличали настоящих 
профессионалов. Крепкого Вам здоровья, 
долголетия, неиссякаемой энергии, сил и 
бодрости духа!

Мы также благодарим коллег из судеб-

ных и правоохранительных органов за 
сотрудничество, благодаря которому все 
мы с честью и достоинством справились 
с возложенными на органы прокуратуры 
задачами, продолжая и приумножая луч-
шие традиции своих предшественников.

Ощущает и высоко ценит прокура-
тура поддержку со стороны органов 
государственной власти республики, их 
руководителей. Успешное выполнение 
возложенных на прокуратуру задач стало 
возможным и благодаря конструктивному 
взаимодействию с руководителями муни-
ципальных образований.

Уважаемые коллеги, благодарю Вас за 
успешную работу, высокий профессио-
нализм и  преданность служения делу! 
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма, выдержки, 
сил и успехов во благо нашего Отече-
ства и его многонационального народа! 
Мира, спокойствия и добра Вам и Вашим 
близким!

Илдус Нафиков,  
прокурор Республики Татарстан

туционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. Прокурорами выяв-
лено и поставлено на учет около 1,8 тыс. 
укрытых преступлений.

В прошедшем году судами в Республи-
ке Татарстан с вынесением приговора 
рассмотрено более 16 тыс. уголовных 
дел в отношении более 18 тыс. лиц. Вер-
ховным судом республики приговоры 
постановлены по 55 наиболее сложным, 
объемным уголовным делам, в том числе 
о бандитизме и преступных сообществах. 
С участием присяжных заседателей рас-
смотрено 7 уголовных дел в отношении 
23 лиц. Перед судом также предстали 
виновные в совершении преступлений 
террористической направленности на 
территории Республики Татарстан.

Вопросы эффективности государствен-
ного обвинения и его совершенствова-
ния, качества приносимых на итоговые 
судебные решения по уголовным делам 
апелляционных и кассационных пред-
ставлений находятся в центре внимания 
прокуроров. По апелляционным пред-
ставлениям прокуроров пересмотрены 
приговоры по 710 уголовным делам. В 
кассационном порядке прокуроры до-
бились исправления судебных ошибок по 
139 уголовным делам.

Прокуратура республики была и всегда 
остается открытой для общественности. 
Все значимые результаты прокурорской 
деятельности широко освещаются в сред-
ствах массовой информации. Среди про-
куратур субъектов, входящих в Приволж-
ский федеральный округ, прокуратура 
Республики Татарстан уверенно занимает 

лидирующую позицию при освещении 
результатов надзорной деятельности на 
сайте Генеральной прокуратуры РФ. На-
лажена и успешно реализуется практика 
постоянного мониторинга СМИ на пред-
мет выявления нарушений законов, тре-
бующих прокурорского вмешательства.

Прокуроры активно проводят работу 
по правовому просвещению населения и 
разъяснению законодательства. Стало до-
брой традицией уча-
стие прокурорских 
работников в приемах 
граждан, организуе-
мых органами власти 
и общественными 
объединениями.

В ушедшем году 
прокуратура респу-
блики стала органи-
затором проведения 
целого ряда меропри-
ятий федерального 
уровня, в том числе 
оперативного сове-
щания прокуроров 
Приволжского феде-
рального округа под 
руководством Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.Я. Чайки.

О достигнутых резуль-
татах можно рассказывать 
долго, но только раз в году 
– в профессиональный 
праздник. Всё остальное 
время – это нелегкие тру-
довые будни большого 
коллектива работников 
прокуратуры Республи-
ки Татарстан. Свидетель-
ством высокого профес-
сионализма и безупречного 
исполнения служебного 
долга стала достойная 
оценка государством за-

слуг прокурорских работников. К про-
фессиональному празднику целый ряд 
работников прокуратуры стали победи-
телями профессионального мастерства, 
удостоились государственных и ведом-
ственных наград и поощрений.

Уважаемые коллеги! В этот знамена-
тельный день мы отдаем дань уважения и 
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ДЕНЬ ПАМЯТИ САЙФИХАНА ХАБИБУЛЛОВИЧА 
НАФИЕВА ТРАДИЦИОННО ПРОШЕЛ В 

ДРОЖЖАНОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
22 ноября прошел день па-
мяти экс-прокурора Респу-
блики Татарстан Сайфихана 
Нафиева в Дрожжановском 
районе Республики Татар-
стан. В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие высшие должностные 
лица Приволжского округа 
и республики: заместитель 
Генерального прокурора 
РФ по ПФО Сергей Зайцев, 
Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, глава Дрожжа-
новского района Александр 
Шадриков, прокурор респу-
блики Илдус Нафиков, совет-
ник Президента РТ, бывший 
прокурор РТ Кафиль Амиров, 
представители МВД и др.
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Мероприятие началось с открытия 
финального турнира по национальной 
борьбе курэш на кубок Сайфихана На-
фиева. Далее гости проехали к зданию 
прокуратуры Дрожжановского района, 
где состоялось возложение цветов к ме-
мориальной доске.

Гости выступили с теплыми словами в 
адрес Сайфихана Нафиева, подчеркнули 
его большой вклад в установлении право-
порядка и законности в республике. Так, 
заместитель Генпрокурора РФ по ПФО 
Сергей Зайцев в своем выступлении от-
метил, что Сайфихан Нафиев был одним 
из прокуроров, внесших значительный 
вклад в охрану общественного порядка и 
профилактику правонарушений, являлся 
крупным специалистом не только в обла-
сти уголовного, но и гражданского права.

После возложения цветов гости при-
няли участие в открытии кабинета-
музея Сайфихана Нафиева в здании 
прокуратуры. В его экспозиции около 
100 экспонатов, связанных с жизнью С. 
Нафиева. Среди них имеются и уникаль-
ные: личная гиря Сайфихана Нафиева, 
которой он пользовался для поддержания 
прекрасной физической формы, мундир 
прокурора РТ и мантия Председателя 
Конституционного суда РТ, его личная 
пишущая машинка и т.д.

Далее гости приняли участие в цере-
монии открытия памятника Матерям 

и возложили цветы к вечному огню в 
районном центральном парке. После 
состоялось закрытие финала турнира по 
национальной борьбе на кубок Сайфиха-
на Нафиева и награждение победителей.

День воспоминаний продолжился на 
сцене районного дома культуры, где го-
сти, коллеги, друзья и родные Сайфихана 
Нафиева выступили со словами огромной 
признательности в его адрес.

В рамках мероприятия также состоя-
лось вручение премии имени Сайфиха-
на Нафиева директору коммунальных 
сетей Дрожжаного Рамилю Хисамову, 
ответственному секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Дрожжановского района Алевтине 
Халиловой, оперативному дежурному 
дежурной части отдела МВД России 
по Дрожжановскому району Радику 
Хусаинову.
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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 НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

*  *  *
В Казани вынесен приговор 

29-летнему мужчине, признанному 
виновным в приготовлении нарко-
тического средства к незаконному 
сбыту. 

Прокуратура Советского района го-
рода Казани поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в 
отношении 29-летнего Максима Мамзи-
кова. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приго-
товление к незаконному сбыту наркоти-
ческих средств, совершенное в крупном 
размере).

Судом  установлено, что 21 апре-
ля 2014 года в вечернее время Мам-
зиков, в ходе проведения оперативно-
розыскного мероприятия, был задержан 
сотрудниками УФСКН РФ по РТ. В ходе 
проведения обыска по месту его про-
живания, в одном из домов по проспек-
ту Победы города Казани, было обнару-
жено и изъято наркотическое средство 
«спайс» массой 8,45 грамма, приготов-
ленное им для последующего незакон-
ного сбыта.

Свою вину Мамзиков полностью 
признал.

Суд приговорил его 6 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

*  *  *
В Татарстане местный житель 

осуждён за публичное возбужде-
ние межнациональной вражды, а 
распространенные им в Интернете 
видеозаписи признаны экстремист-
скими материалами. 

Кировский районный суд города 
Казани вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 19-летнего Макси-
ма Шаронова. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, на-
правленные на возбуждение ненависти 
и вражды, а также на унижение досто-
инства человека и группы лиц по при-
знакам национальности, совершенные 
публично и с использованием средств 
массовой информации).

В суде установлено, что в 2012-2013 
годах Шаронов разместил на своей стра-
нице в одной из социальных сетей в Ин-
тернете видеозаписи, направленные на 
возбуждение межнациональной нена-
висти и вражды. При этом указанный 
интернет-контент был доступен неогра-
ниченному кругу пользователей.

Суд приговорил Шаронова к 10 ме-
сяцам исправительных работ, с удержа-
нием 15% из заработной платы в доход 
государства.

Кроме того, суд по заявлению госу-
дарственного обвинителя признал ука-
занные видеозаписи экстремистскими 
материалами и запретил их распростра-
нение на территории Российской Феде-
рации. 

манным путем похитил из муниципаль-
ного бюджета свыше 11 млн 833 тыс. ру-
блей.  

Кроме того, как полагает следствие, 
с января 2009 года по апрель 2014 года 
Хузиев путем заключения с аффилиро-
ванным предпринимателем фиктивных 
договоров аренды транспортного сред-
ства с экипажем похитил из муници-
пального бюджета еще 1 млн 899 тыс. 
рублей.

В итоге общий ущерб от действий чи-
новника превысил 13 млн рублей.

В ходе следствия Хузиев свою вину 
в инкриминируемых преступлени-
ях частично признал. В целях возме-
щения причиненного преступлением 
ущерба следствием на имущество об-
виняемого – 3 легковых автомобиля,  
6 квартир в Нижнекамске и Казани- 
наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ниж-
некамский городской суд для рассмотре-
ния по существу. 

*  *  *
В Лаишевском районе осуждён 

31-летний мужчина, уклонившийся 
от уплаты алиментов на общую сум-
му 800 тысяч рублей.

Прокуратура Лаишевского района 
поддержала государственное обвинение  
по уголовному делу в отношении ранее 
судимого 31-летнего Михаила Никоно-
рова. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение 
родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершенно-
летних детей).

Судом установлено, что на основа-
нии решения мирового судьи Советского 
района г. Казани Никоноров был обязан 
оплачивать алименты на содержание 
своего ребенка до совершеннолетия. 
Однако с 30 октября 2009 года по 28 ав-
густа 2014 года Никоноров уклонился от 
уплаты алиментов, задолжав в итоге 800 
тыс. рублей

Свою вину Никоноров полностью 
признал, не согласившись с суммой за-
долженности.

Суд приговорил Никонорова к 6 ме-
сяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

порядке была признана безработной и 
ей была назначено пособие по безрабо-
тице.

По условиям выплаты пособий по 
безработице Хамидуллина в случае 
трудоустройства, а также обеспечения 
себя иным видом занятости обязалась 
незамедлительно уведомить об этом 
службу занятости населения. Однако в 
нарушение данных обязательств Хами-
дуллина, не сообщив в центр занятости, 
в день обращения за пособием устрои-
лась на работу в МБОУ ДОД «Центр дет-
ского творчества Тюлячинского района», 
где получала зарплату вплоть до конца 
июня 2013 года.

В итоге Хамидуллина незаконно по-
лучила из бюджета выплаты на общую 
сумму свыше 58 тыс. рублей.

Подсудимая свою вину полностью 
признала, полностью возместив причи-
ненный преступлением ущерб.

Суд приговорил Хамидуллину к 
штрафу в размере 15 тыс. рублей в до-
ход государства.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

*  *  *
В Татарстане предстанет перед 

судом экс-чиновник муниципалите-
та, похитивший обманным путем 
более 13 млн рублей бюджетных 
средств. 

Нижнекамская городская прокура-
тура утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
46-летнего бывшего заместителя ди-
ректора муниципального бюджетно-
го учреждения «Дирекция единого за-
казчика города Нижнекамска» Айдара 
Хузиева. Он обвиняется  в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием своего 
служебного положения, в крупном и осо-
бо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление служебными полно-
мочиями, повлекшие тяжкие послед-
ствия).

По версии следствия, с января 2009 
года по сентябрь 2013 года Хузиев, злоу-
потребляя служебными полномочиями, 
заключил с тремя аффилированными 
предпринимателями фиктивные до-
говоры  поставки товаров, предназна-
ченные для проведения общественных 
мероприятий. После этого чиновник об-

Прокуратура Кировского района 
города Казани провела проверку по 
заявлению женщины, обратившей-
ся на личный прием к прокурору 
района с просьбой проверить закон-
ность договора с агентством недви-
жимости.

В ходе проверки установлено, что 4 
сентября 2014 года дочь заявительни-
цы, состоящая на учете у психиатра и 
являющаяся инвалидом 2-й группы, за-
ключила договор с агентством недвижи-
мости. Согласно договору риэлторам по-
ручалось найти покупателя для 2/3 доли 
в квартире стоимостью один миллион 
рублей, оплатить услуги агентства в раз-
мере 50 тыс. рублей.

По закону, сделка, совершенная 
гражданином, хотя и дееспособным, но 
находившимся на момент ее соверше-
ния в таком состоянии, когда он не был 
способен понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, может быть 
признана судом недействительной по 
иску этого гражданина либо иных лиц, 
чьи права или охраняемые законом ин-
тересы нарушены в результате ее совер-
шения.

По результатам проверки прокура-
тура района обратилась в суд с исковым 
заявлением о признании договора, за-
ключенного с агентством недвижимости  
недействительным.  

Заявление прокурора находится на 
стадии рассмотрения.

*  *  *
В Тюлячинском районе вынесен 

приговор 28-летней девушке, при-
знанной виновной в мошенниче-
стве при получении пособия по без-
работице.

Прокуратура Тюлячинского района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
28-летней Лейлы Хамидуллиной. Она 
признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ (мошенничество при полу-
чении выплат).

Судом установлено, что в январе 
2013 года Хамидуллина обратилась в  
районный центр занятости населения с 
заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги содействия в подборе 
подходящей работы.

На основании данного заявления 
Хамидуллина в установленном законом 

www.prokrt.ru



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

13

Федерации разрешается в судебном 
порядке.

 Отдел по надзору  
за исполнением законов

о несовершеннолетних и молодежи

Мы с женой приобрели квартиру 
по социальной ипотеке. Недавно 
у нас родился первенец. Через зна-
комых узнал, что нам полагается 
какая-то денежная компенсация в 
связи с рождением ребенка. Разъяс-
ните, пожалуйста, что это за ком-
пенсация, кто ее вправе получить и 
как она предоставляется.

Постановлением Кабинета Мини-
стров РТ от 21.04.2008 г. №253 утверж-
дены Правила осуществления выплат 
компенсаций при рождении ребенка в 
семьях, состоящих на учете по соци-
альной ипотеке по Целевой программе 
«Республиканская государственная 
поддержка обеспечения жильем граж-
дан в РТ на льготных условиях» на 
2008 год, регламентирующие основа-
ния и порядок предоставления указан-
ной государственной поддержки.

 Данная компенсация выплачивается 
гражданам, принятым на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий в системе социальной ипотеки 
в РТ, у которых после принятия на учет 
родился ребенок. Данная компенса-
ция полагается на каждого ребенка, 
родившегося после принятия на учет 
гражданина, в размере 200 тыс. руб., 
но не более стоимости неоплаченной 
части жилого помещения на момент 
рождения ребенка. Право на получение 
указанной компенсации обычно закре-
пляется также и договором социальной 
ипотеки.

В случае рождения в семье ребенка 
Вам необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в Некоммерче-
скую организацию «Государственный 
жилищный фонд при Президенте РТ» 
с приложением нотариально заверен-
ной копии свидетельства о рождении 
ребенка.

Фондом составляются списки лиц, 
имеющих право на получение указан-
ной компенсации, которые передаются 
в Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ. После рассмотрения 
Министерством данных списков оно 
перечисляет бюджетные средства в 
Фонд в счет погашения стоимости 
квартиры, приобретенной Вами по со-
циальной ипотеке.

Таким образом, данная компенсация 
предоставляется в форме безналичных 
расчетов, поскольку является сред-
ством государственной поддержки, 
направляемой на обеспечение жильем 
нуждающихся граждан.

Отдел по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном и  

гражданском процессах 

мателем уже как за физическим лицом. 
Рано или поздно эту задолженность все 
равно придется погасить.

 
Отдел № 3 управления по надзору 

 за исполнением федерального  
законодательства

Мы с бывшим мужем в разво-
де, я подозреваю, что он может 
вывезти наших детей за границу 
Российской Федерации. Возможно 
ли совершение таких действий без 
моего согласия?

 
В соответствии со ст. 20 Федераль-

ного закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию» (далее – Закон), при выезде 
несовершеннолетнего лица из Россий-
ской Федерации совместно с одним из 
родителей нотариально оформленное 
согласие второго родителя не требует-
ся, если не поступит письменное заяв-
ление от второго родителя о несогласии 
на выезд несовершеннолетнего лица из 
Российской Федерации.

 Порядок подачи заявления о несо-
гласии на выезд из Российской Федера-
ции несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации установлен 
Постановлением Правительства от 
12.05.2003 г. № 273 «Об утверждении 
Правил подачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации».

 Согласно указанному постановле-
нию заявление подается лично одним 
из родителей в территориальный 
орган ФМС по месту жительства 
(пребывания), либо в орган погра-
ничного контроля. В заявлении ука-
зываются фамилия, имя, отчество, 
пол, дата и место рождения, место 
жительства и гражданство заявителя 
и несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации. С заявлением 
необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность заявителя 
(паспорт), нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих 
родительские права в отношении несо-
вершеннолетнего гражданина Россий-
ской Федерации. При несоблюдении 
указанных требований заявление к 
рассмотрению не принимается.

В случае, если один из родителей 
подаст такое заявление, вопрос о воз-
можности его выезда из Российской 

Нужно ли представлять справку 
из Пенсионного фонда для прекра-
щения деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя?

Раньше при прекращении деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя  обязательным было 
получение справки в Пенсионном фон-
де для дальнейшего предоставления 
ее в регистрирующий орган. Без этого 
документа в инспекции физическому 
лицу отказывали в его желании рас-
статься со статусом индивидуального 
предпринимателя. Сегодня,  в связи 
с изменениями в законодательстве, 
регистрирующий орган должен сам за-
прашивать необходимую информацию 
о предпринимателе в территориальном 
органе Пенсионного фонда.

 Действующие нормативные акты 
никак не связывают данный документ 
с наличием или отсутствием у предпри-
нимателя задолженности по страховым 
взносам. Он только подтверждает пред-
ставление предпринимателем в Пенси-
онный фонд сведений в соответствии с 
требованиями следующих норм:

 - пп. 1-8 п. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания» - страховой номер; фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; место 
рождения; пол; адрес постоянного 
места жительства; серия и номер па-
спорта или удостоверения личности, 
дата выдачи указанных документов; 
гражданство;

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

 - п. 4 ст. 9 Федерального закона «О 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений» 
- реестр застрахованных лиц.

 При наличии сведений о невыпол-
нении требований, предусмотренных 
вышеуказанными положениями, ре-
гистрирующим органом принимается 
решение об отказе в регистрации. 
Задолженность по уплате страховых 
взносов, если таковая имеется у пред-
принимателя, причиной для отказа не 
является. Долги, правда, никуда не 
уйдут и будут числиться за предприни-

ПРОКУРАТУРА 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

ского городского прокурора был назначен 
Галимарданов Рауфат Ахметсалихович. 
Свою службу в органах прокуратуры он 
начал в 1974 году, будучи принятым после 
окончания КГУ на должность старшего 
следователя Набережночелнинской про-
куратуры, затем работал прокурором 
Агрызского, Тукаевского районов. За-
инскую городскую прокуратуру он воз-
главлял до ухода на пенсию в 2006 году.

С февраля 2006 года по октябрь 2013 
года прокурором г. Заинска работал Ко-
посов Константин Анатольевич, ранее с 
1997 года занимавший должность про-
курора Менделеевского района.

С начала восстановления Заинской рай-
прокуратуры ее состав работал в бараке. 
После окончания строительства в 1979 
году двухэтажного здания по ул. Кирова 
д.27 (ныне пр. Нефтяников) прокуратура 
стала занимать половину его 1-го этажа, 
оставшуюся часть здания занимал народ-
ный суд. В период работы в должности 
Заинского городского прокурора Гали-
марданова Р.А. было построено новое 
отдельное здание прокуратуры по ул. Ча-
паева, д.3, открытие которой состоялось в 
апреле 2005 года и в котором прокуратура 
располагается до настоящего времени.

В разные годы в Заинской городской 
прокуратуре работали Дусаева А.М., Да-
нилов В.Е., Псардия Н.Н., Иванов В.М., 
Шатрилова Л.А., Низамов И.С., Салахов 
Р.Т., Гатин Р.К., Хабибуллин И.М., Гай-
нетдинов А.А., Каюмов И.А., Галимова 
Л.М., Трошин С.А., Касимуллин Р.Ш., 
Карабашев М.Г. и др. Более 30 лет в Заин-
ской городской прокуратуре проработала 
заведующей канцелярией специалист 1 
категории юрист 3 класса А.М. Тарасова.

В настоящее время Заинскую город-
скую прокуратуру возглавляет Каримов 
Ринат Раисович, который назначен на эту 
должность приказом Генерального про-
курора РФ №1151–к от 11 ноября 2013 г.

В органах прокуратуры Р. Р. Каримов 
работает с 1996 года, состоял в должности 

В 1963 году вследствие укрупнения 
районов Заинский район был ликвидиро-
ван, Заинская прокуратура – упразднена. 
Архивных данных о составе оперативных 
сотрудников, работавших в Заинской 
райпрокуратуре до ее ликвидации в 1963 
году, не сохранилось. Известно только, 
что прокурором Заинского района до 
ее упразднения был Сусликов Павел 
Иванович. Территория Заинского района 
была разделена между тремя соседни-
ми районами: Набережночелнинским, 
Сармановским и Альметьевским. В 
райцентре Заинск был образован участок 
Набережночелнинской районной проку-
ратуры, где начали работать помощник 
прокурора Патеев А.И., следователь 
Хамидуллин Г.К., секретарь-машинистка 
Юсупова (впоследствии – Тарасова) А. 
М. Гамир Калимуллович Хамидуллин в 
дальнейшем работал прокурором Сар-
мановского района РТ, Комсомольского 
района г. Набережные Челны.

Прокуратура Заинского района была 
вновь организована на территории За-
инского поселкового Совета. С момента 
воссоздания в марте 1975 года Заин-ской 
районной прокуратуры прокурором 
района был назначен Мухутдинов Гус-
ман Гиннанович, 1926 года рождения, 
участник Великой Отечественной войны, 
ранее работавший в течение 10 лет про-
курором Сармановского района ТАССР. 
Всего было три оперативных работника, 
а ко дню преобразования районной про-
куратуры в городскую 24 октября 1978, их 
стало шесть. Мухутдинов Г.Г. возглавлял 
прокуратуру до ноября 1983 года, до ухо-
да на пенсию по выслуге лет.

После его ухода на заслуженный отдых 
прокурором был назначен Ба-юров Ми-
хаил Михайлович, 1944 года рождения, 
проработавший на данной должности 
до января 1993 года, после чего он был 
утвержден прокурором Автозаводского 
района г. Набережные Челны.

В феврале 1993 г. на должность Заин-

ЗАИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 80 ЛЕТ

Прокурор Заинского района 
Каримов Ринат Раисович

 Родился 31 декабря 1974 г. в г. Волгограде.
 Окончил Казанский государственный универ-

ситет имени В. И. Ульянова-Ленина по специаль-
ности «юриспруденция» (1997).

 1996-1997 гг. – следователь прокуратуры 
Агрызского района.

 1997-2000 гг. – старший следователь, следо-
ватель по особо важным делам Зеленодольской 
городской прокуратуры.

 2000-2006 гг. – старший следователь, следо-
ватель по особо важным делам отдела по рас-
следованию убийств и бандитизма прокуратуры 
Республики Татарстан.

 2006-2013 гг. – первый заместитель Нижнекам-
ского городского прокурора.

 С декабря 2013 года – Заинский городской про-
курор Республики Татарстан.

 Старший советник юстиции.
 Женат, воспитывает двоих дочерей.
 В период работы следователем прокуратуры 

республики расследовал наиболее сложные и 
резонансные уголовные дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, совершенных участни-
ками организованных групп, банд и преступных 
сообществ. Лично расследованы уголовные дела 
в отношении членов преступного сообщества 
«Жилка», преступных групп «Низы», «Калуга» и 
др. Участвовал в составе следственной группы 
в расследовании преступлений, совершенных 
участниками преступного сообщества «Квар-
тала». За работу по делам указанной категории 
неоднократно поощрялся руководством Гене-
ральной прокуратуры РФ и прокуратуры РТ.

 В 2008 году признан победителем респу-
бликанского конкурса «Лучший заместитель 
горрайпрокурора».

Заинская районная 
прокуратура ТАССР 

организована в 1935 
году на основании 

приказа прокурора 
РСФСР в связи с 

образованием 
Заинского района  

с центром –  
село Заинск.
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нарушений в различных сферах деятель-
ности государственных и муниципальных 
органов, экономики, охране окружающей 
среды, защите и восстановлению прав 
граждан, в сфере следствия и дознания.

В прокуратуре города обеспечен надзор 
за законностью правовых актов и органи-
зовано делопроизводство в соответствии 
с требованиями приказов Генерального 
прокурора РФ и прокурора РТ. В 2014 
году прокуратурой города проведена 
антикоррупционная экспертиза 1115 
нормативно-правовых актов и 1081 про-
екта нормативно-правовых актов. Выяв-
лено 132 незаконных правовых акта, в том 
числе нормативных, которые опротесто-
ваны в установленном порядке. В 21 про-
екте нормативно-правовых актов выявле-
ны коррупциогенные факторы. В рамках 
реализации предоставленных прокурору 
права правотворческой инициативы в 
органы местного самоуправления было 

направлено 188 информаций и предло-
жений о принятии нормативно-правовых 
актов, в том числе о приведении уставов 
сельских поселений в соответствие с 
требованиями законодательства, разра-
ботке и принятии порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов гра-
достроительного проектирования, при-
нятии программ комплексного развития 
системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования и др.

На стадии рассмотрения проектов ре-
шений о бюджете города и района на 2015 
год и плановый период 2016–2017 годов 
прокуратурой города на основе анализа 
результатов прокурорской деятельности, 
обращений граждан руководителю ис-
полнительного комитета района внесены 
предложения о включении в расходную 
часть бюджета средств на организацию 
работы автомобильных парковок, органи-
зации автобусного сообщения между на-
селенными пунктами района, увеличении 
средств на содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних и т.д.

За 2014 год в сфере исполнения за-
конов, соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина было выявлено 
1906 нарушений, по которым внесено 
в государственные, муниципальные, 

следователя прокуратуры Агрызского 
района, с 1997 по 2000 год – старшего 
следователя и следователя по особо важ-
ным делам Зеленодольской городской 
прокуратуры, с 2000 по 2006 год – стар-
шего следователя и следователя по особо 
важным делам отдела по расследованию 
убийств и бандитизма прокуратуры РТ, с 
2006 по 2013 год – первого заместителя 
Нижнекамского городского прокурора РТ.

В настоящее время заместителями За-
инской городской прокуратуры являются 
Муханов Юрий Васильевич, Нуриева 
Гульсина Гарафутдиновна, Рахматуллин 
Ленар Радикович, которые в органах 
прокуратуры работают соответственно 
с июля 1995 года, с августа 1995 года и с 
августа 2000 года.

В должности старших помощников 
прокурора в прокуратуре города работают 
Мустакимов Ильнур Халилович (с июля 
2008 года) и Абдуллина Айгуль Ульфа-
товна (с августа 2002 года).

В должности помощников 
прокурора работают Пермя-
ков Денис Евгеньевич (с сен-
тября 2007 года), Нуртдинов 
Ленар Альбертович (с марта 
2009 года) и Велиев Анар 
Музабилович (с февраля 
2013 года).

Также в прокуратуре горо-
да работают 2 специалиста, 
отвечающие за делопроиз-
водство – это Угольникова 
Елена Михайловна и Варла-
мова Ольга Николаевна.

Водителем Заинской про-
куратуры с января 2013 года 
работает Прохоров Алексей 
Николаевич.

Все сотрудники прокуратуры города 
постоянно повышают свою квалифи-
кацию, совершенствуют свой профес-
сиональный уровень и рабочие навыки. 
За примерное исполнение служебного 
долга, вклад в укрепление законности и 
правопорядка многие сотрудники про-
куратуры поощрены прокурором Респу-
блики Татарстан. По итогам 2014 года 
заместитель прокурора города Нуриева 
Г. Г. награждена нагрудным знаком «За 
безупречную службу», ее фотография 
помещена на Доску почета прокуратуры 
Республики Татарстан. Специалист 1 раз-
ряда Угольникова Е. М. признана победи-
телем конкурса «Лучший по профессии».

Работа прокуратуры осуществляется 
на основе текущего и перспективного 
планов. Планирование осуществляется с 
разбивкой по полугодиям, с учетом требо-
ваний, изложенных в решениях коллегий 
прокуратуры Республики Татарстан и на 
основе анализа состояния законности и 
результатов надзорной деятельности.

В 2014 г. прокуратурой города проведе-
на большая работа в различных направле-
ниях деятельности по снижению уровня 
нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав, выявлению и пресечению 

коммерческие организации 159 проте-
стов, направлено в суды, включая Арби-
тражный суд РТ, 133 иска, в том числе в 
интересах граждан и неопределенного 
круга лиц, внесено 357 представлений 
об устранении нарушений, по которым 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности 388 должностных лиц, при-
влечены по постановлениям прокурора 
к административной ответственности 146 
должностных лица. В сфере соблюдения 
законодательства о противодействии кор-
рупции выявлено 168 нарушений закона, 
к дисциплинарной ответственности при-
влечены 75 должностных лиц. К админи-
стративной ответственности привлечено 
одно юридическое лицо.

При осуществлении надзора за испол-
нением законов на досудебной стадии 
уголовного преследования в 2014 году 
было выявлено 383 нарушения. По вы-
явленным нарушениям в 2014 г. в органы 

следствия и дознания было 
направлено 6 требований, 
внесено 11 представлений 
об устранении нарушений 
закона. По актам проку-
рорского реагирования 14 
сотрудников полиции при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

В 2014 году прокуратурой 
города проведено 4 коор-
динационных совещания 
руководителей правоохрани-
тельных органов района, на 
которых рассмотрены вопро-
сы о повышении эффектив-
ности межведомственного 
взаимодействия при при-

нятии, рассмотрении и разрешении со-
общений о преступлениях, профилактике 
рецидивной преступности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявлению 
и пресечению коррупционных престу-
плений, преступлений экстремистской 
направленности и террористического 
характера. Также были проведены меж-
ведомственные совещания и совещания 
межведомственных рабочих групп при 
прокуроре города. Взаимодействие 
правоохранительных, контролирующих 
органов и органов местного самоуправ-
ления района позволяют поддерживать 
стабильную ситуацию в районе.

Сотрудники Заинской городской проку-
ратуры приняли участие в рас-смотрении 
Заинским городским судом 390 уголов-
ных дел и гражданских дел. Оправда-
тельные приговоры допущены не были.

В 2014 году в прокуратуру города по-
ступило 561 обращение граждан, что на 
79 обращений больше, чем в 2013 году. В 
свою очередь это свидетельствует о росте 
доверия граждан к органам прокуратуры. 
Разрешено 430 обращений, удовлетворе-
но 100 обращений граждан. Все обраще-
ния рассмотрены в установленные сроки. 
Обращения граждан в основном связаны 
с нарушениями трудового, жилищного 
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реагировала на выявленные нарушения 
закона.

В 2014 году прокуратура города путем 
обращения в суд обязала 5 предприятий 
произвести рекультивацию незаконно 
разрабатываемых карьеров. За это же 
нарушение к административной ответ-
ственности привлечен глава сельского 
поселения. За нецелевое использование 
земель сельхозназначения и иных на-
рушений земельного законодательства 
к административной ответственности 
привлечены 14 должностных лиц. В 
результате принятых мер, проведенной 
совместно исполнительным комитетом 
района работе объем не используемых 

земель сельскохозяйственного 
назначения сократился с 22 участ-
ков размером 1169 гектаров до 6 
участков размером 227 гектаров.

В ходе проверок соблюдения 
жилищного законодательства 
были установлены факты незакон-
ного начисления за отсутствую-
щие услуги в виде содержания 
контейнерных площадок для 
вывоза бытового мусора. При-
нятыми мерами реагирования 
начисления прекращены, про-
изведены перерасчеты жителям 
многоквартирных домов. После 
вмешательства прокуратуры го-

рода в настоящее время в управляющей 
компании и городских ТСЖ проводится 
работа по корректировке тарифов на 
жилищные услуги. По результатам про-
ведения совещаний межведомственных 
рабочих групп ТСЖ и управляющей 
компании с привлечением судебных при-
ставов – исполнителей активизирована 
работа по взысканию задолженностей 
за потребленные коммунальные услуги. 
Эта работа прокуратурой города взята 
на контроль.

Прокуратура города на постоянной 
основе освещает свою деятельность в 
средствах массовой информации. В 2014 
году сотрудниками прокуратуры под-
готовлено 598 выступлений в средствах 
массовой информации. Из них в районной 
газете опубликовано 66 статей, подготов-
лено 394 выступлений на радио, в инфор-
мационной сети Интернет размещено 136 
публикаций и подготовлено 2 выступле-
ния по телевидению. Проводится актив-
ная работа по правовому просвещению. 
Проведено 37 лекций перед трудовыми 
коллективами, 17 выступлений в образо-
вательных учреждениях города и района. 
Подготовлено и опубликовано в средствах 
массовой информации 32 сообщения, 
связанные с правовым просвещением.

Сотрудники Заинской городской про-
куратуры проявляют себя и в спорте. 
Сотрудники прокуратуры систематически 
играют в минифутбол, участвуют в ре-
спубликанской спартакиаде работников 
прокуратуры. В 2014 году в спартакиаде 
прокуратуры РТ прокурор города занял 
третье место в гиревом спорте.

по выплате заработной платы, налогам и 
сборам, обязательным платежам.

Кроме этого, прокуратурой города 
в адрес руководителей организаций, 
являющихся налоговыми агентами и 
налогоплательщиками, внесено 11 пред-
ставлений об устранении нарушений 
законодательства о налогах и сборах, 
которые рассмотрены, требования про-
курора удовлетворены, 7 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

По результатам заседаний рабочей 
группы и принятых мер 54 должника-ми 
погашена задолженность по платежам в 
бюджет на общую сумму 11 286 тыс. руб.

В истекшем году актуальной пробле-
мой для района являлось обеспечение 
полной и своевременной оплаты тру-
да. Традиционно выплата заработной 
платы работникам производилась с 
задержками на 2-3 месяца в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях 
района. В этой связи прокуратура 
города принципиально реагировала 
на нарушения в указанной сфере, ин-
формировала о состоянии законности 
органы исполнительной власти района, 
старалась создать обстановку нетерпи-
мости такому положению дел.

В 2014 г. прокуратурой города в сфере 
оплаты труда выявлено 189 нарушений 
трудового законодательства. По вы-
явленным нарушениям принесено 4 
протеста, в суд о взыскании задолжен-
ности по заработной плате направлено 
35 заявлений на сумму 2 416 тыс. руб. 
(в 2013 году – на 2 109 тыс. руб.). Вне-
сено 31 представление, по которым 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 23 должностных лица, 36 
руководителей хозяйствующих субъек-
тов привлечены к административной 
ответственности, дисквалифицирован 
1 руководитель предприятия. Благодаря 
принятым мерам к концу года удалось 
стабилизировать обстановку в сфере 
оплаты труда.

Одним из приоритетных направлений 
работы Заинской городской прокуратуры 
является надзор за соблюдением требо-
ваний земельного и природоохранного 
законодательства на территории района. 
Прокуратура города принципиально 

законодательства, а также с вопросами об-
жалования действий судебных приставов-
исполнителей, работников следствия и 
дознания. На личном приеме принят 361 
гражданин.

Заинской городской прокуратурой в 
2014 году проведена большая работа по 
проверке соблюдения законодательства, 
регламентирующего предоставление и 
использование бюджетных средств при 
реализации государственного сертифи-
ката на материнский капитал.

По результатам проверок Заинским 
городским прокурором в интересах не-
совершеннолетних детей направлены в 
суд 4 исковых заявления с требованиями 
об определении долей детей в 
праве общей долевой собствен-
ности на жилые дома и анну-
лировании записей в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, зарегистрированных за их 
родителями. Решениями Заин-
ского городского суда все требо-
вания прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

Кроме этого, прокуратурой го-
рода приняты меры к защите прав 
несовершеннолетней Невзоровой 
М. Е., 2003 г. р. В ходе проверки 
было установлено, что в квартире, 
которая была закреплена за малолетней 
Невзоровой М.Е., незаконно проживала 
семья участкового уполномоченного от-
дела полиции. Судом производство по 
иску прокурора о выселении сотрудника 
полиции прекращено в связи с его до-
бровольным выселением из квартиры до 
завершения рассмотрения дела.

По требованию прокуратуры города 
управляющей компанией произведен 
ремонт мест общего пользования обще-
жития, где проживает ребенок-сирота, 
условия проживания последней при-
ведены в соответствие с санитарными 
нормами.

По искам прокурора лишены родитель-
ских прав 3 лица, не исполняющие свои 
родительские обязанности.

Прокуратурой города пресечена торгов-
ля табачными изделиями вблизи образо-
вательных учреждений города. Мерами 
прокурорского реагирования незаконная 
торговля табачными изделиями прекра-
щена в 15 торговых заведениях города.

Наступательно велась работа по сни-
жению задолженности в бюджет и 
внебюджетные фонды, а также по зара-
ботной плате. В 2014 году прокуратурой, 
совместно с представителями исполни-
тельного комитета Заинского муници-
пального района, МРИ ФНС России № 
11 по РТ, Управления Пенсионного фонда 
в Заинском районе, фонда социального 
страхования, проведено 8 заседаний 
межведомственной рабочей группы, на 
которые были приглашены руководители 
юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, имеющие задолженность 
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ление. Результатом совместной рабо-
ты с другими правоохранительными 
органами, а также взаимодействия с 
общественностью стало предание суду 
бывших сотрудников отдела полиции 
«Дальний», совершивших резонансные 
должностные преступления в отноше-
нии граждан, лиц, виновных в гибели 
пассажиров теплохода «Булгария», 
а также серийного маньяка Шутова, 
совершившего более 50 нападений на 
женщин в городе Казани. 

Уровень преступности в прошедшем 
году по сравнению с предыдущим 
снизился на 3%. Существенно мень-
ше стало изнасилований, причинений 
тяжкого вреда здоровью. 

ностью. Ее итогом стало сохранение 
тенденции к снижению количества со-
вершенных преступлений, повышение 
уровня общественной безопасности, 
рост доверия граждан. 

Существенный вклад в указанную 
работу внесло и Следственное управ-

С докладом об итогах работы След-
ственного управления в 2014 году 
выступил его руководитель Павел 
Николаев. Он сообщил, что в течение 
прошлого года правоохранительными 
органами республики проводилась 
серьезная работа по борьбе с преступ-

Руководство Татарстана положительно оценивает работу 
Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по РТ в 2014 году и рассчитывает на столь 
же эффективную и профессиональную работу следователей 
в дальнейшем. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам 
Минниханов на заседании итоговой коллегии СУ СКУ по РТ. 
В работе коллегии также приняли участие Председатель 
Госсовета республики Фарид Мухаметшин, руководители 
силовых структур, республиканских министерств и ведомств. 

Рустам МИННИХАНОВ: «УВЕРЕН, ЧТО 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СКР ПО РТ СПРАВИТСЯ 
С ЗАДАЧАМИ В 2015 ГОДУ»
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Практически на треть уменьшилось 
количество поступивших сообщений о 
преступлениях. На этом фоне эффек-
тивность работы по их рассмотрению 
продолжают расти. Всего зарегистри-
ровано более 4 тысяч преступлений. 
Уголовные дела возбуждены практи-
чески по каждому второму сообщению. 

Таким образом, как отметил Павел 
Николаев, следователи отработали 
с высокой нагрузкой и самоотдачей. 
Каждый из них ежемесячно расследо-
вал по 3 преступления, имея в произ-
водстве по 6 уголовных дел. 

В прошедшем году в производстве 
следователей находилось свыше полу-
сотни уголовных дел о преступлениях 
экстремистской направленности, более 
половины из них уже направлено в суд. 
Возбуждено 18 дел о преступлениях 
террористического характера. Одной 
из приоритетных задач Следственного 

комитета Российской Федерации оста-
ется борьба с коррупцией и должност-
ными преступлениями. В прошедшем 
году следственным управлением рас-
следовано более восьмисот престу-
плений названной категории. Каждое 
четвертое из них – о злоупотреблении 
служебными полномочиями. Свыше 
250 уголовных дел направлено в суд. 

Следственное управление продолжа-
ет активно противостоять хищениям 
государственных и муниципальных 
земель. За 2 последних года выявлено 
незаконное отчуждение земельных 
участков общей площадью более 
сотни гектаров. Даже их кадастровая 
стоимость составляет почти 200 мил-
лионов рублей, рыночная – в несколько 
раз больше. 

Не менее актуальная задача, по сло-
вам Павла Николаева, – обеспечение 
стабильности в сфере налогообложе-
ния. Хотя доля налоговых преступле-
ний в массиве экономической преступ-
ности невелика (около 6%), но ущерб 

капитально от-
ремонтировано 
816 многоквар-
тирных домов, 
159 школ, 12 дет-
ских оздорови-
тельных лагерей, 
сделано много 
другое. И, как 
заверил Рустам 
Минниханов, эти 
программы будут 
продолжены в те-
кущем году. 

Главным ито-
гом года в соци-
альной сфере он 

назвал положительную демографи-
ческую динамику – сохраняется по-
ложительный естественный прирост 
населения. 

«И все эти достижения – результат 
совместной работы всех органов 
власти, в том числе и Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике 
Татарстан», – подчеркнул Президент 
Татарстана. 

В 2014 году, по его словам, След-
ственное управление справилось с по-
ставленными задачами. Повысились 
эффективность и качество рассмотре-
ния следователями заявлений граждан 
о преступлениях, на 9% увеличилось 
количество возбужденных уголовных 
дел, вдвое меньше отмечено поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. На более высоком 
уровне осуществлялось расследова-
ние преступлений, в суды направлено 
на 9% больше уголовных дел, почти на 
7% снизилось число дел, оконченных 

от них только в прошлом году составил 
280 миллионов рублей, то есть 40% 
всего выявленного по уголовным делам 
имущественного вреда. 

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов в своем выступлении под-
черкнул, что 2014 год был напряжен-
ным для республики и в целом для 
всей страны. Это, по словам Р. Мин-
ниханова, связано с внешнеэкономи-
ческими факторами, с санкциями, с 
другими процессами. «Несмотря на 
это, нами проделана большая сози-
дательная работа, республика сохра-
нила свои лидирующие позиции по 
основным социально-экономическим 
показателям», – заявил Президент 
Татарстана. 

В РТ реализовано 27 республикан-
ских и федеральных социальных и ин-
фраструктурных проектов и программ, 
построено 2,4 млн квадратных метров 
жилья, 56 новых детских садов 7 школ, 
47 сельских клубов, 78 модульных 
ФАПов, 168 спортивных площадок, 
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тельности», – заявил Рустам Минни-
ханов и призвал следователей к более 
тесному сотрудничеству с органами 
государственной власти республики, 
населением, общественными и рели-
гиозными объединениями. 

Дальнейшего совершенствования 
требует работа по расследованию пре-
ступлений, совершаемых в отношении 
детей. Акцент необходимо сделать на 
профилактику таких деяний. «Сегодня 
вопросами защиты детства в респу-
блике занимаются 14 республикан-
ских структур и 10 территориальных 
подразделений федеральных органов. 
Республиканским комиссиям по делам 
несовершеннолетних следует посто-
янно совершенствовать механизмы 
взаимодействия, в том числе со След-
ственным управлением», – подчеркнул 
Президент Татарстана. 

Он отметил также большую работу 
по борьбе с незаконным игорным биз-
несом и напомнил, что законодатель-
ство в этой сфере было ужесточено, в 
связи с чем следует усилить работу по 
противодействию такой незаконной 
деятельности. 

«Положение дел на международной 
арене, попытки раскачать общественно-
политическую ситуацию в нашей стране 
ставят перед нами новые вызовы, – об-
ратился к сотрудникам Следственного 
управления Рустам Минниханов в 
завершение своего выступления. – Уве-
рен, что кадровый состав Следствен-
ного управления, состоящий из высо-

коквалифицированных сотрудников, 
профессионалов своего дела, справится 
с поставленной задачей». 

Президент Татарстана поблагодарил 
сотрудников за службу, принципиаль-
ность и высокие моральные качества 
и вручил ряд государственных наград.

Михаил Миронов.  
Пресс-служба Президента РТ 

ных экономических преступлений 
на 17%, но такая ситуация не может 
отражать реальную обстановку и 
требует реакции со стороны руковод-
ства органов внутренних дел и След-
ственного управления. «Необходимо 
особое внимание уделять выявлению 
и расследованию преступлений в на-
логовой сфере, в системе ЖКХ и при 
распределении земельного фонда, при-
нимать все меры для возмещения вре-
да, причиняемого бюджетной системе 
и гражданам», – считает Президент 
Татарстана. 

На постоянном контроле он призвал 
держать вопрос своевременной опла-
ты труда, который становится более 
актуальным в связи с экономической 
ситуацией в стране. Необходимо также 

продолжить работу по соблюдению 
прав граждан на безопасный труд. 

Определенные положительные ре-
зультаты, по словам Рустама Мин-
ниханова, дают принимаемые анти-
коррупционные меры, доля выявлен-
ных коррупционных преступлений 
снизилась на 19%. Вместе с тем, по 
мнению Президента РТ, работа еще 
далека от завершения. На постоянном 
контроле следует держать работу по 
расследованию фактов неправомерного 
использования бюджетных средств и 
распоряжения имуществом. 

Президент Татарстана констатиро-
вал, что в последнее время правоохра-
нительными органами республики 
много сделано для противодействия 
экстремизму и терроризму. «Следует 
и далее продолжать работу в этом на-
правлении. Следователям необходимо 
принимать все предусмотренные 
законом меры по профилактике экс-
тремистских проявлений, выявлению 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений данной 
категории, а также устранению каналов 
финансирования экстремистской дея-

с нарушением установленных сроков, 
меньше уголовных дел возвращено 
прокурорами. 

Повысилась результативность работы 
по возмещению ущерба гражданам, 
организациям и государству, более взве-
шенным стал подход к привлечению 
граждан к уголовной ответственности. 
Увеличилось количество раскрытых 
преступлений прошлых лет, активно 
проводилась работа по расследованию 
преступлений, связанных с незакон-
ным отчуждением земли. «Проводится 
большая работа в этом направлении, 
– констатировал Рустам Минниханов. – 
Земельные участки через определенные 
схемы незаконно уходили, но сейчас 
идет работа по их возвращению, и я 
надеюсь, что в 2015 году мы доведем 
эту работу до логического завершения». 

По словам Президента Татарстана, 
Следственное управление совместно 
с другими правоохранительными ор-
ганами активно борется с преступно-
стью и сохраняет передовые позиции 
среди территориальных органов СКР. 
«Руководитель Следственного коми-
тета России Александр Бастрыкин 
высоко оценивает профессионализм 
вашей команды, вашего руководителя, 
и для нас это приятно. Надеюсь, что и 
дальше мы сохраним такую же оценку 
СКР», – заявил Рустам Минниханов. 

В свою очередь республика оказыва-
ет всемерную поддержку Следственно-
му управлению. Это и приобретение 
криминалистической лаборатории, и 
выделение помещений для следствен-
ного отдела. 

«Положительно оценивая деятель-
ность Следственного управления в 
2014 году, хочу остановиться на при-
оритетных задачах на текущий год», 
– заявил Рустам Минниханов. 

Так, по его словам, в республике 
отмечено снижение числа выявлен-
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до вынесения приговора, я отметил это 
обстоятельство, прокомментировав, что 
подсудимый также привлекается к уго-
ловной ответственности по аналогичному 
преступлению с равноценной санкцией 
наказания и активно способствует рас-
следованию. Параллельно, адвокатом 
Павлова было заявлено соответствующее 
ходатайство о применении к подсудимому 
требований ст. 78 УК РФ.

Из приговора Верховного суда РТ: «В 
соответствии со ст. 10 УК РФ, уголов-
ный закон, устраняющий преступность 
деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет об-
ратную силу. Вмененное подсудимому 
Павлову С. Н. преступление было совер-
шено в декабре 1993 г., в силу ст. 7-1 УК 
РСФСР оно являлось тяжким, понятия 
особо тяжкого преступления в то время 
закон не предусматривал. В соответствии 
со ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если со дня 
тяжкого преступления истекли 10 лет. 
Материалами дела не установлено, что 
Павлов С. Н. скрывался от следствия и 
суда, а потому он подлежит освобожде-
нию от наказания2».

20 февраля 2004 года Сергей Павлов, 
полностью подтвердивший в Верховном 
суде РТ признательные показания, данные 
на им протяжении всего предварительного 
следствия, был осужден за преступления, 
совершенные им в г. Москве в 1993 году, 
к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и 
освобожден от отбытия наказания в связи 
с истечением сроков давности уголовного 
преследования.

25 февраля 2004 года для выезда к пред-
полагаемому месту пристрелки орудия 
преступления были приглашены сотруд-
ники КУП трест «Горводзеленхоз», ви-
деооператор, понятые, специалист отдела 
криминалистики прокуратуры Республики 
Татарстан Александр Бобров, имеющий 
навыки работы с металлоискателем. Из 
следственного изолятора был доставлен 
Павлов, которого сопровождали конвоиры 
и адвокат. На 3 автомашинах, в составе 14 
человек, мы выехали к загородному дому 
Булатова. В ходе осмотра места происше-
ствия «Матрос» указал местонахождение 
сосновой лесопосадки, расположенной 
на расстоянии около 400 метров от дома  

2  Архив Верховного Суда Республики Татар-
стан. Уголовное дело № 02п 01/21-04.

«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) как важнейшего 
обстоятельства, смягчающего наказание.

Изменение судебной практики будет 
иметь особое значение при расследовании 
преступлений, совершенных организован-
ными преступными сообществами, по-
скольку позволит оказать позитивное воз-
действие на подозреваемых и обвиняемых, 
трансформируя конфликтную ситуацию 
в простую и бесконфликтную, коренным 
образом изменяя негативную обстановку 
по делу, на более благоприятную для по-
лучения ценной информации.

По своему опыту работы еще в условиях 
УК РСФСР, я помнил, что понятия «особо 
тяжкого» преступления в нем не было. Оно 
появилось лишь с вступлением в силу УК 
РФ в редакции 1996 года. Таким образом, 
у Павлова, совершившего все свои тяжкие 
преступления до вступления в силу УК РФ, 
появилась призрачная надежда на то, что 
суд может применить в отношении него 
срок давности привлечения к уголовной 
ответственности.

В процессе неформального обсужде-
ния данного вопроса в Верховном суде 
Республики Татарстан, за несколько дней 

(Окончание.  
Начало – в № 5-6 2014 года. )

В этой связи я полностью поддержи-
ваю мнение профессора Л. Я. Драпкина1 
о необходимости коренного изменения 
практики судебных органов с тем, чтобы 
активное содействие раскрытию пре-
ступлений имело значительно большее 
значение, как важнейшее смягчающее об-
стоятельство при назначении наказания. 
В УК РФ сделаны правильные, но явно 
недостаточные шаги в этом направлении. 
Так, освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным рас-
каянием в основном распространяется 
лишь на лиц, впервые совершивших пре-
ступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 75 
УК РФ). Что касается лиц, совершивших 
преступления иной категории и, как 
правило, обладающих более значитель-
ной и важной для правоохранительных 
органов информацией, то данная норма 
действует лишь в случаях, специально 
предусмотренных примечаниями к 18 
статьям Особенной части кодекса (ч. 2 
ст. 75 УК РФ). Однако большинство из 
этих статей предусматривает уголовную 
ответственность за преступления, не 
являющиеся базовыми (основными) для 
организованных криминальных объеди-
нений и поэтому имеют весьма огра-
ниченное значение для оптимального 
правового компромисса с раскаявшимися 
преступниками, перешедшими на сто-
рону закона. В связи с этим необходимо 
расширить «льготный перечень» за счет 
типичных для криминальных форми-
рований преступных деяний. В то же 
время лица, совершившие особо тяжкие 
преступления, не могут освобождаться 
от уголовной ответственности, хотя с 
учетом ценности полученной от них ин-
формации и других обстоятельств дела, 
мера наказания может быть снижена. 
Что касается практики судов, то она по-
прежнему явно недостаточно учитывает 
законодательные новеллы и конкретную 
криминальную ситуацию, которые обу-
словливают более широкое применение 
и обязательный учет «активного способ-
ствования раскрытию преступления» (п. 

1  См.: Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. 
Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; 
Под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. С. 
371-372.
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сии пытались отстоять перед Булатовым 
интересы АО «Красный Восток». В ходе 
противостояния между АО «Красный 
Восток» и АО «Сандра» в ночное время 
была взорвана тетрилом дверь квартиры 
Бешенцевой. Ее дочь, а потом и аудитор 
Абрамов были избиты арматурой в подъ-
езде. Юристу Шайдуллиной, в отличие от 
остальных, повезло. Двое незнакомцев 
вызвали ее из квартиры в подъезд и просто 
предложили уволиться из пивоваренной 
компании. Параллельно, только за одну 
ночь были сожжены 14 коммерческих 
киосков АО «Красный Восток», располо-
женных в разных концах города.

По каждому из данных фактов были 
возбуждены уголовные дела, однако лиц, 
совершивших преступления, установить 
не удалось. Изучив приостановленные 
дела, я составил соответствующие справ-
ки, которые были приобщены к основному 
уголовному делу в качестве косвенного 
подтверждения конфликта между руко-
водителями АО «Красный Восток» и АО 
«Сандра».

Физическое устранение А. М. Айбатова 
и атмосфера страха, возникшая на АООТ 
«Красный Восток» в результате убийства 
его генерального директора и совершения 
преступлений в отношении его подчинен-
ных, позволили Б. А. Булатову достигнуть 
желаемого преступного результата и бес-
препятственно получить от указанного 
предприятия денежные средства на сумму, 
в 2 раза превышающую его первоначаль-
ные материальные претензии.

На протяжении всего срока предвари-
тельного следствия рассматривался вопрос 
об экстрадиции Б. А. Булатова из Испании 
на территорию РФ. Хотя местонахожде-
ние «заказчика» убийства Айбатова было 
известно, и он был арестован, реальная 
возможность его участия в уголовном деле 
отсутствовала. Исчерпав все предусмо-
тренные законом сроки содержания под 
стражей С. Н. Павлова, было принято 
решение о выделении уголовного дела в 
отношении «заказчика» в отдельное про-
изводство.

29 марта 2005 года Верховный суд 
Республики Татарстан, с учетом всех 
смягчающих обстоятельств, приговорил 
непосредственного исполнителя убийства 
Айбатова – Сергея Павлова к 9 годам ли-
шения свободы. В кассационном порядке 
приговор по данному делу сторонами 
обжалован не был и 9 апреля 2005 года 
вступил в законную силу.

В то же время продолжалась процедура 
экстрадиции «заказчика» данного убийства 
– Бориса Булатова из Испании на терри-
торию Российской Федерации, и 16 июня 
2005 года он был этапирован в г. Казань. 
Долгожданная экстрадиция Булатова при-
несла немало проблем. Я был досрочно 
отозван из отпуска, который взял впервые 
за последние 3 года, после завершения 
судебного процесса над Павловым. Перво-
степенной задачей было составление не-
обходимых документов для возобновления 
производства по делу и установления срока 
предварительного следствия на 1 месяц. 
Кроме того, в первый же день необходимо 
было подготовить соответствующие до-

Б. А. Булатова был присвоен порядковый 
№ 410 по улице Лесной в поселке Боровое 
Матюшино». Дача Булатова находилась на 
сигнализации в территориальном отделе 
милиции. В ходе выемки, проведенной в 
отделе милиции «Боровое Матюшино» 
была обнаружена и изъята книга учета 
повреждений и проверки исправности 
аппаратуры связи, сигнализации, опера-
тивной и криминалистической техники, 
содержащая данные о 40 (!) фактах снятия 
и постановки охранником С.Н. Павловым 
на пульт сигнализации загородного дома 
Б.А. Булатова.

Параллельно, при допросе сотрудников 
АО «Красный Восток» и изучении архив-
ных документов, изъятых в ходе выемки на 
данном предприятии, было установлено, 
что 8 июня 1994 года между пивзаводом в 
лице его генерального директора А. М. Ай-
батова и АО «Сандра» в лице председателя 
совета акционеров Б.А. Булатова был за-
ключен договор о совместной деятельно-
сти в области производства «Кока-Колы». 
Данная деятельность приносила прибыль, 
из которой, согласно заключенному догово-
ру, 70% АО «Красный Восток» оставляло 
себе, а 30% перечисляло в АО «Сандра». 
В январе 1995 года АО «Красный Восток» 
обратилось в Высший арбитражный суд 
Татарстана с иском о признании договора 
от 8.06.1994 г. недействительным в связи с 
тем, что он не предусматривал участие АО 
«Сандра» в финансовых затратах, возни-
кающих в ходе производства «Кока-Колы». 
В дальнейшем между А.М. Айбатовым и 
Б.А. Булатовым, представлявшими инте-
ресы возглавляемых ими предприятий, 
возник финансовый спор, а затем и меж-
личностный конфликт на почве раздела 
прибыли от совместной деятельности, 
что повлекло за собой снижение выпуска 
«Кока-Колы» и соответственное уменьше-
ние доходов от ее производства. Пы-
таясь разрешить сложившуюся ситуацию, 
Б. А. Булатов неоднократно требовал от 
А. М. Айбатова перечисления в АО «Сан-
дра» денежных средств на сумму около 2 
миллиардов неденоминированных рублей, 
в счет возмещения ущерба от упущенной 
выгоды. Проанализировав выдвинутые 
требования, А. М. Айбатов посчитал 
финансовые претензии АО «Сандра» к 
АО «Красный Восток» завышенными и 
необоснованными, при этом отказав в вы-
плате требуемой Б. А. Булатовым денежной 
суммы. Исчерпав все законные возмож-
ности воздействия на А. М. Айбатова и 
понимая, что в силу своих личностных 
качеств последний никогда не пойдет на 
уступки в возникшем финансовом споре и 
межличностном конфликте, Б. А. Булатов 
принял решение организовать его убий-
ство из корыстных побуждений, с целью 
получения в дальнейшем требуемой от 
АО «Красный Восток» денежной суммы 
в размере 2 миллиардов рублей.

Также было установлено, что для разре-
шения спора в законном порядке А. М. Ай-
батов создал на своем предприятии 
специальную комиссию в составе глав-
ного бухгалтера Бешенцевой, начальника 
юридического отдела Шайдуллиной и 
аудитора Абрамова. Члены данной комис-
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№ 410 по улице Лесной садово-дачного 
товарищества «Матюшино». Там Павлов 
указал примерное место, с которого он и 
Булатов стреляли в сосну из пистолета ПМ, 
готовясь к убийству Айбатова. Учитывая, 
что со слов обвиняемого выстрелы про-
изводились сверху вниз, ближе к корням 
дерева, участники следственного действия 
с помощью лопат очистили несколько со-
сен от снега до поверхности земли. В связи 
с отсутствием видимых повреждений был 
применен металлоискатель «Garrett-1881», 
который отреагировал звуковым сигналом 
на наличие металла в древесине одной из 
исследуемых сосен. Дерево спилили при 
помощи бензопилы «Husqvarna», после 
чего полученное бревно было разделено 
на несколько частей. Указанные части ис-
следовались с помощью металлоискателя, 
в результате чего из них была выделена 
одна, вызывающая звуковой сигнал о на-
личии металла. Данная часть соснового 
бревна была расколота с помощью топора 
на мелкие поленья, в одном из которых 
были обнаружены 2 металлические пули 
медного цвета, вдавленные в древесину 
на расстоянии около 6 см друг от друга. 
Расположение пуль в сосне находилось под 
углом около 45 градусов, по направлению 
сверху вниз, к земле.

Изъятие «лесных» пуль, как и изъятие 
пули из подъездной двери дома Айбато-
ва, оформлялось мною в виде протокола 
осмотра места происшествия. Применение 
в данной ситуации таких действий, как 
следственный эксперимент или проверка 
показаний на месте, по мнению автора, 
нецелесообразно, так как в ходе их прове-
дения в случае обнаружения искомых сле-
дов УПК РФ не предусматривает изъятия. 
Прерывание же указанных следственных 
действий для производства выемки сле-
дов, при температуре воздуха – 30оС и 
ограниченных возможностях аккумулятора 
видеокамеры, грозит техническим срывом 
фиксации получения крайне важных веще-
ственных доказательств.

В тот же день была назначена дополни-
тельная баллистическая экспертиза и кусок 
сосны с 2-мя «лесными» пулями направили 
в отдел ЭКЦ при МВД РТ по г. Казани, где 
при его дальнейшем расщеплении была 
обнаружена еще 1 пуля. 28 февраля 2004 
года было получено заключение эксперта-
баллиста, из которого следовало, что «3 
пули, представленные на исследование, 
являются частями 9-мм патронов к пи-
столету ПМ. 6 пуль, изъятые в ходе осмо-
тра места происшествия 20.02.1996 г.  
из подъездной двери д. 33 по ул. Шмидта 
г. Казани 5.12.2003 г. и при исследовании 
трупа А. М. Айбатова, а также 3 пули, 
извлеченные из представленного дерева 
25.02.2004 г., выстреляны из одного ствола 
оружия – пистолета конструкции Мака-
рова (ПМ) калибра 9 мм».

Кроме того, для привязки места обна-
ружения «лесных» пуль непосредственно 
к личностям «киллера» и «заказчика» 
преступления была истребована справка 
председателя правления садово-дачного 
товарищества «Матюшино», согласно 
которой «Б. А. Булатов был принят в дан-
ное товарищество в 1989 году. Участку 
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няемый, его адвокат немного отошли от 
предыдущего следственного действия и 
пообщались друг с другом, я предложил 
им ознакомиться с оставшимися мате-
риалами экспертных исследований. На 
ознакомление ушло около часа, после чего 
адвокат Булатова засобирался домой, но 
я попросил его немного подождать. По-
звонив в соседний кабинет, я произнес 
заранее условленную фразу: «Можно!», 
после чего в мой кабинет неожиданно 
завели свидетеля Павлова.

На мой взгляд, очная ставка является 
следственным действием, всегда требую-
щим тщательной тактической и психоло-
гической подготовки. Поэтому в день ее 
проведения между Павловым и Булатовым, 
даже стулья в моем кабинете были расстав-
лены определенном порядке. Булатов сидел 
в углу, зажатый двумя стенами, а напротив, 
полукругом, сидели и смотрели на него 
все остальные участники следственного 
действия. Более того, массивный адвокат, 
слегка заслонял Булатову обзор Павлова, 
который, в свою очередь, прекрасно видел 
своего бывшего шефа. Откровенно рас-
терявшись, Булатов обратился к своему 
адвокату, который только и сумел посо-
ветовать подзащитному молчать.

Свидетель Павлов четко ответил на 
все заданные вопросы и рассказал, что 
Булатов попросил его убить Айбатова, 
показывал потерпевшего на своей даче, а 
также дал пистолет и домашний адрес с 
прямым указанием убить жертву. Услышав 
показания Павлова, Булатов не выдержал, 
отказался молчать и стал задавать свиде-
телю встречные вопросы о мельчайших 
деталях совершенного преступления. Не 
совладав со своими эмоциями, Булатов 
лишь только более увяз в показаниях 
Павлова, который наоборот был собран и 
давал исчерпывающие ответы на любые 
вопросы. Схватившийся за голову адвокат 
только просил Булатова остановиться и 
помолчать. Наконец, и сам обвиняемый 
понял свою ошибку, прошептав: «Теперь 
мне конец!». По окончании очной ставки, 
Павлов был сразу же выведен из кабинета, 
а Булатов и его адвокат еще долго не могли 
прийти в себя. На следующий день, допро-
сив ряд свидетелей, я объявил Булатову и 
его защитнику об окончании предвари-
тельного следствия, начав ознакомление с 
материалами дела.

Несмотря на все ухищрения со стороны 
защиты, на ознакомление с 10-ти томным 
делом ушло около 1,5 месяцев. В связи с 
угрозами физической расправы со стороны 
Булатова в отношении Павлова, оставлен-
ного в следственном изоляторе до момента 
дачи показаний в предстоящем судебном 
процессе, были приняты повышенные 
меры безопасности. Через день после 
окончания ознакомления с делом было 
составлено и утверждено обвинительное 
заключение, после чего уголовное дело 
направили в Верховный суд Республики 
Татарстан.

Однако Булатов и его адвокат, помня об 
истекающем сроке давности, не собира-
лись торопиться с судебным заседанием. 
Сначала пытался симулировать болезнь 
сам Булатов, но врачи медицинской части 

его непрерывное нахождение под стражей 
с момента задержания. Предположив, что в 
указанный период Булатов мог находиться 
под домашним арестом или на лечении в 
гражданском медицинском учреждении, 
через МПУ ГП РФ я направил соответ-
ствующий запрос в тюрьму г. Вальдеморо 
(Испания) с просьбой выслать офици-
альный документ о периоде нахождения 
Булатова под стражей.

До поступления соответствующего от-
вета за начало отсчета срока содержания 
данного обвиняемого под стражей был взят 
день его прилета с конвоем НЦБ Интерпо-
ла при МВД РФ в г. Москву. Таким образом, 
срок содержания Булатова под стражей на 
момент возобновления производства по 
уголовному делу составил всего 11 дней и 
вполне охватывался двухмесячным сроком 
ареста по заочному судебному решению 
Вахитовского районного суда г. Казани от 
9.12.2003 г. При дальнейшем продлении 
срока содержания Булатова под стражей 
свыше 2 месяцев суд посчитал такое ис-
числение верным, сославшись на то, что до 
получения официального ответа испанской 
стороны другого решения данного вопроса 
быть не может.

В связи с ограниченным сроком при-
влечения Булатова к уголовной ответствен-
ности было подготовлено окончательное 
обвинение, и его предъявление в прокура-
туре назначили на тот же день, что и до-
ставление туда Павлова. Адвокату Булатова 
я сообщил, что собираюсь допросить его 
подзащитного для уточнения позиции по 
делу в связи с его предыдущим отказом от 
дачи показаний.

Для того чтобы исключить пересече-
ние маршрутов соучастников убийства 
Айбатова, их вывозили из изоляторов на 
двух машинах и в разное время. Павлов 
был отдельно доставлен оперативниками 
УВД г. Казани в мой кабинет к 10 часам. 
Прибытие Булатова ожидалось к 14 часам, 
его вывоз осуществлялся сотрудниками 
конвойного батальона в плановом по-
рядке, совместно с другими следственно-
арестованными.

Встреча с Павловым в стенах моего 
кабинета была более теплой. После пере-
кура и совместного чаепития я объяснил 
свидетелю, что сегодня запланировано про-
ведение очной ставки с Булатовым и что я 
рассчитываю на его правдивые показания. 
После некоторого раздумья Павлов сказал, 
что его позиция по делу не изменилась и он 
готов к данному следственному действию.

Заручившись поддержкой столь ценного 
свидетеля, я перевел его в соседний каби-
нет и оставил там с оперативниками. В на-
значенное время конвой доставил Булатова, 
в это же время прибыл его адвокат. Говоря 
образно, последующие следственные дей-
ствия прошли под девизом «Если адвокат – 
защитник, то следователь – нападающий!»

Настроенные на небольшой и формаль-
ный допрос, участники следственного 
действия расслабились и явно не ожидали 
предъявления окончательного обвинения. 
Изучив постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого, Булатов эмо-
ционально дал показания и я заполнил 
протокол допроса. После того, как обви-

кументы для продления срока следствия в 
Генеральной прокуратуре РФ, так как срок 
обращения за таким продлением составля-
ет 30 суток. В этот же день Булатову было 
предъявлено первоначальное обвинение, 
и он был допрошен по нему в качестве 
обвиняемого.

Следует отметить, что это была не пер-
вая моя встреча с Булатовым. Ранее я уже 
допрашивал его по уголовному делу ОПС 
«Хади Такташ» в качестве свидетеля. В 
1993 году в офисе АО «Сандра» был убит 
один из «авторитетов» названной группи-
ровки. Кроме того, в АО «Сандра» числи-
лись в качестве сотрудников многие другие 
«хадитакташевцы», с которыми Булатов 
всегда поддерживал тесные отношения.

С первых же минут нашей встречи в след-
ственном изоляторе № 1 г. Казани Булатов 
повел себя агрессивно, возмущался своей 
экстрадицией в Россию и предъявленным 
ему обвинением в убийстве Айбатова. От 
дачи показаний он отказался, сославшись 
на ст. 51 Конституции РФ. Для того чтобы 
извлечь хоть какую-то пользу для дела 
в этот день, было начато ознакомление 
Булатова и его защитника с материалами 
экспертных исследований. Вернувшись в 
прокуратуру из изолятора и проанализиро-
вав поведение Булатова, я принял решение 
о немедленном проведении очной ставки 
между данным обвиняемым и теперь уже 
свидетелем Павловым. Последний был 
единственным свидетелем, который ранее 
давал показания, прямо изобличающие 
«заказчика» убийства Айбатова.

Выехав в следственный изолятор № 2 
г. Казани, я допросил Павлова, который 
нехотя подтвердил свои предыдущие по-
казания, при этом пояснив, что ему надоели 
бесконечные допросы и он уже понес на-
казание за совершенное преступление. По-
нимая, что на «Матроса» давит обстановка 
тюрьмы, в которой на момент допроса он 
находился почти 2 года, я решил вывезти 
его в прокуратуру.

В то же время нельзя было упускать из 
внимания и то обстоятельство, что престу-
пление, совершенное Булатовым, квалифи-
цировалось по УК РСФСР, в котором, как 
уже упоминалось в статье, отсутствовало 
понятие особо тяжкого преступления. Та-
ким образом, в феврале 2006 года истекал 
10-летний срок привлечения Булатова к 
уголовной ответственности. Предполагая, 
что обвиняемый и его защитник прекрасно 
осведомлены о данных обстоятельствах, 
необходимо было провести предваритель-
ное следствие в кратчайшие сроки.

Кроме того, предельный срок содержа-
ния под стражей по обвинению в совер-
шении тяжкого преступления составляет 1 
год. Булатов был задержан НЦБ Интерпола 
Испании 12 февраля 2004 г. и на момент его 
экстрадиции в Россию предположительно 
находился под стражей уже 1 год 4 месяца. 
Из сложившейся ситуации был найден 
простой и законный выход. В уголовном 
деле по обвинению Булатова, а также в 
надзорном производстве международно-
правового управления Генеральной проку-
ратуры РФ (МПУ ГП РФ) и в личном деле 
следственно-арестованного отсутствовали 
какие-либо документы, подтверждающие 
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свободы. Поступивший к этому времени 
официальный ответ МИД Испании о 
непрерывном содержании данного под-
судимого под стражей с момента его 
задержания до момента экстрадиции в 
Россию был учтен судебной коллегией из 
3 профессиональных судей при исчисле-
нии срока отбытия им наказания.

Ввиду необъективного освещения хода 
данного процесса некоторыми коммерче-
скими печатными изданиями, было при-
нято решение о подготовке с помощью 
наиболее популярного в Татарстане теле-
канала «Эфир» документального фильма, 
повествующего о расследовании убийства 
Айбатова4.

При этом учитывалось, что судебный 
процесс по обвинению Булатова тогда еще 
не был закончен. По этой причине первая 
серия данного фильма рассказывала о со-
вершении убийства Павловым, приговор 
в отношении которого уже вступил в за-
конную силу, но в то же время содержала 
видеофрагменты следственных действий, 
в которых он рассказывал о том, кто яв-
ляется «заказчиком» убийства Айбатова. 
Кроме того, в первой серии было наглядно 
показано, как через 8 лет были обнару-
жены пули в двери подъезда Айбатова и 
в сосне у дачи Булатова, а также что они, 
согласно баллистической экспертизе, вы-
пущены из пистолета, использованного 
при убийстве потерпевшего. Первая серия 
демонстрировалась за 4 дня до вынесения 
приговора. Вторая часть указанного филь-
ма вышла в эфир ровно через 2 дня после 
вынесения приговора Булатова и, соответ-
ственно, содержала съемки с его участием 
и назначением ему судом заслуженного 
наказания. Обе серии документального 
фильма демонстрировались по воскресе-
ниям, после выпуска вечерних новостей, 
в так называемый «prime time» и имели 
рекордный для телеканала «Эфир» рей-
тинг – показатель зрительского интереса.

Для более детального анализа доводов 
Булатова, изложенных в кассационной 
жалобе, поданной в Верховный Суд РФ и 
эффективного их опровержения, к работе 
по составлению возражений на нее были 
привлечены как государственный обвини-
тель, так и автор данной статьи. 25 января 
2006 года приговор в отношении Б. А. Бу-
латова оставлен кассационной инстанцией 
Верховного Суда Российской Федерации 
без изменений и вступил в законную силу.

В январе 2013 года, полностью отбыв 
назначенный судом срок наказания, из 
нижнекамской колонии в Казань вернулся 
Сергей Павлов. Прямо с междугороднего 
автобуса он неожиданно явился к заме-
стителю председателя Верховного суда 
Республики Татарстан по уголовным 
делам. Вчерашний заключенный про-
сил лишь о своем трудоустройстве и, 
заручившись поддержкой, поступил на 
работу в одно из дорожно-строительных 
предприятий Казани, где и трудится по 
настоящее время.     

4 Беляев М. В. Заказное убийство раскрыто спу-
стя восемь лет // Следственная практика. – М., 
2006. – №169. – С.31-57. (1,6 п. л.)

2 пункта ст. 102 УК РСФСР: «н» и «а».
Следует отметить, что первоначаль-

ный запрос об экстрадиции Булатова 
был составлен практически сразу после 
написания Павловым явки с повинной. 
В то время корыстные мотивы убийства 
Айбатова (п. «а» ст. 102 УК РСФСР) хотя и 
предполагались, но еще не были доказаны 
документально. Поэтому в отправленном 
в Испанию постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого было лишь 
описание финансового конфликта между 
Айбатовым и Булатовым, но действия 
последнего квалифицировались только 
как умышленное убийство по предвари-
тельному сговору с Павловым (п. «н» ст. 
102 УК РСФСР).

Поскольку Булатов был экстрадирован 
из Испании, судебная коллегия учиты-
вала и нормы международного права. В 
приговоре Верховного суда РТ указан-
ное ходатайство получило следующую 
оценку: «Доводы защиты о том, что в 
запросе о выдаче Булатова иностранным 
государством не значится п. «а» ст. 
102 УК РСФСР и ст. 17 УК РСФСР и 
в связи с этим он по данной статье не 
может быть осужден, отклоняются. 
Как следует из ходатайства Генераль-
ной прокуратуры РФ, в запросе о выдаче 
Булатова указано, что он обвиняется в 
организации убийства Айбатова А. М. 
при отягчающих обстоятельствах. 
Постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемого от 9.12.2003 г. даёт 
описание преступления, совершённого 
Булатовым. Согласно этому описанию 
действия Булатова следствием долж-
ны были быть квалифицированы по ст. 
ст. 17 ч. 4, 102 п. «а» УК РСФСР как 
организация убийства из корыстных 
побуждений. Указание в запросе о вы-
даче Булатова квалификации, отличаю-
щейся от квалификации, данной судом, 
не является нарушением и ст. 461 УПК 
РФ, поскольку Булатов осуждается за 
преступление, указанное в запросе о 
его выдаче. Запрос о выдаче Булатова 
составлен в соответствии со ст. 12 
Европейской Конвенции о выдаче ETS  
№ 024 от 13.12.1957 г. При этом описа-
ние преступления, за совершение кото-
рого запрашивалась выдача Булатова, 
и предъявленное ему окончательное 
обвинение существенно не изменились, 
изменилась лишь квалификация действий 
Булатова. Требований о запрете пере-
квалификации действий выданного лица 
Европейская Конвенция о выдаче ETS № 
024 от 13.12.1957 г. не только не содер-
жит, но и по смыслу п. «b» ч. 2 ст. 12, 
которая указывает на необходимость 
более точного указания юридической 
квалификации, допускает это. О воз-
можности вынесения приговора с иной 
квалификацией указывается и в ст. 14 п. 
3 указанной Конвенции»3.

3 ноября 2005 года Верховный суд 
Республики Татарстан приговорил ор-
ганизатора убийства А. М. Айбатова 
– Б. А. Булатова к 11 годам лишения 

3 Архив Верховного суда Республики Татар-
стан. Уголовное дело № 2-90/2005г.

следственного изолятора не выявили у него 
никаких болезней. Понимая, что тянуть 
нужно любыми способами, прямо нака-
нуне заседания адвокат Булатова принес 
в суд свой больничный лист, сославшись 
на повышенное давление. В связи с этим 
судья вынужден был отложить судебное за-
седание. Зная о том, что адвокат Булатова 
имеет обширную юридическую практику и 
не сможет болеть ради одного клиента дол-
гое время, игнорируя остальных подзащит-
ных, во все правоохранительные органы РТ 
были направлены 74 запроса с просьбой 
сообщить о проведении следственных 
действий с указанным защитником. Сра-
ботал только один из данных запросов, 
но и этого было достаточно. Прокуратура 
Советского района г. Казани сообщила, 
что интересующий адвокат участвовал 
в проведении следственных действий в 
период нахождения на больничном листе. 
Ксерокопии ордера защитника и протоколы 
следственных действий с его подписью 
были представлены в Верховный суд РТ 
через государственного обвинителя с со-
ответствующим ходатайством. Причем 
данное ходатайство было заявлено в день, 
назначенный для нового слушания «дела 
Айбатова» и в присутствии «больного» 
адвоката, который явился с новым боль-
ничным листом и еще не успел заявить 
соответствующее ходатайство. Кроме того, 
президенту адвокатской палаты Республи-
ки Татарстан было направлено письмо о 
недопущении впредь введения суда в за-
блуждение и необходимости дачи профес-
сиональной оценки указанным действиям 
адвоката, с приложением соответствующих 
ксерокопий. Опуская детали, отмечу, что с 
этого момента здоровье защитника Булато-
ва пошло на поправку и он уже не болел 
до момента вынесения приговора.

Явка свидетелей в судебное заседание 
была обеспечена практически на 100%, 
с соблюдением всех мер по их защите 
и безопасности. В качестве свидетелей 
обвинения в суд явились даже советник 
премьер-министра Республики Татар-
стан и заместитель председателя одного 
из комитетов Государственной Думы 
Российской Федерации. Четкая орга-
низация судебного процесса позволила 
провести его в течение недельного сро-
ка. Ключевой свидетель был доставлен 
в Верховный суд РТ на оперативной 
машине УВД г. Казани и, несмотря на 
отчаянное двухчасовое противодействие 
со стороны подсудимого и его адвоката, 
выразившееся в засыпании Павлова 
явно провокационными вопросами, 
полностью подтвердил показания, изо-
бличающие Булатова в организации 
убийства Айбатова. В ходе судебного 
заседания адвокат Булатова заявил хода-
тайство о возвращении уголовного дела 
в прокуратуру в связи с тем, что в нем 
имеются существенные нарушения УПК 
РФ. По мнению адвоката, данные нару-
шения выразились в том, что в запросе 
об экстрадиции его подзащитного было 
указано, что он привлекается к уголовной 
ответственности по п. «н» ст. 102 УК 
РСФСР, а в окончательном варианте об-
винения Булатову были предъявлены уже 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

24

(п. 12.7 ст. 22.1 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате); за обеспечение 
доказательств – 3 000 рублей (п. 12.6 
ст. 22.1 Основ законодательства РФ о 
нотариате).

Изменились и размеры действую-
щих тарифов: например, за удосто-
верение сделок, предметом которых 
является отчуждение недвижимого 
имущества супругу, родителям, детям, 
внукам, теперь нотариусы будут взи-
мать 3000 руб. плюс 0,2% от суммы 
сделки, но не более 50 000 руб., тогда 
как раньше то же самое действие оце-
нивалось в 0,3% от суммы сделки, но 
не менее 300 руб. При этом тариф за 
регистрацию уведомления о залоге 

движимого имущества 
увеличен с 300 до 600 руб.

Необходимо обра-
тить внимание, что при 
оплате физическими и 
юридическими лицами 
нотариальных тарифов, 
установленных Основа-
ми законодательства 
РФ о нотариате (а так-
же Налоговым кодексом 
РФ), нотариусы вправе 
также взимать и опла-
ту за правовую и техни-
ческую работы.

Некоторым из та-
ких действий, как, на-

пример, удостоверению решений 
участников собраний непубличных 
обществ и ООО посвящены целые 
главы, регламентирующие порядок 
их совершения. Закон повышает 
привлекательность нотариального 
удостоверения сделки с недвижимо-
стью, развивая идеологию «одного 
окна»: сокращает срок регистрации 
сделок с недвижимостью при пода-
че документов нотариусом до 1 дня 
(если документы подаются в элек-
тронном виде). Безопасность сделок 
и удобство расчетов обеспечивает-
ся депозитом нотариуса. Гарантии 

Незадолго до этого, 25 декабря 
2014 года состоялось общее внеоче-
редное собрание членов нотариально-
го сообщества Республики Татарстан.

Одним из вопросов, поставленных 
повесткой дня общего собрания, было 
обсуждение грядущих изменений 
действующего законодательства Рос-
сии о нотариате.

На момент проведения 
собрания Государствен-
ной Думой РФ был при-
нят в третьем чтении про-
ект Федерального закона 
№ 558267–6 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

И, как и ожидалось, 
29 декабря 2014 г. Пре-
зидентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным подписан Фе-
деральный закон от № 
457-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), который регули-
рует основы деятельности нотариата 
и серьезным образом укрепляет его 
роль в гражданском обороте.

Данным Федеральным законом 
внесены поправки в Основы законода-
тельства РФ о нотариате, федеральные 
законы от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
и от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», Трудовой кодекс РФ и др.

В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ

Начало нового 2015 года 
ознаменовано для нота-
риального сообщества 
России вступлением в силу 
масштабных изменений, 
связанных с нотариальной 
деятельностью.

ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НОТАРИАТЕ
Основные положения федерально-

го закона вступили в силу с 1 января 
2015 года.

Ряд изменений вступает в силу с 1 
июля 2015 года и с 1 января 2017 года.

Изменения довольно объемные, и 
коснулись они как организационной 
стороны деятельности нотариусов 
(например, положений о сдаче квали-
фикационного экзамена, о компенса-
ционном фонде ФНП), так и производ-
ства нотариальных действий. Законом 
закреплен ряд положений, имеющих 
высокое значение для граждан, нота-
риального сообщества, бизнеса, су-
дебной системы; он призван решить 
ряд задач социально-экономического 

характера. Федеральный закон прида-
ет нотариальному акту повышенную 
доказательственную силу, устанавли-
вает возможность использования де-
позита нотариуса для расчетов между 
сторонами нотариально удостоверяе-
мой сделки.

В этом же пакете новелл устанавли-
ваются тарифы за иные нотариальные 
действия, ранее не установленные. 
К примеру, размер тарифа за удосто-
верение решения органа управления 
юридического лица определен в раз-
мере 3000 руб. за каждый час присут-
ствия нотариуса на заседании органа 



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

25

имущественной ответственности 
нотариуса помимо страхования бу-
дут подкреплены Компенсационным 
фондом Федеральной нотариальной 
палаты, которым, согласно положе-
ниям закона, нотариальное сообще-
ство дополнительно будет подкре-
плять ответственность своих коллег, 
если суммы обязательной страховки 
нотариуса окажется недостаточно 
для покрытия ущерба вследствие 
вины нотариуса.

Ранее в законопроекте Министер-
ства юстиции в качестве такой меры 
предлагалось увеличить сами стра-
ховые взносы, но создание Компен-
сационного фонда выглядит более 
действенным решением. Размер стра-
ховых взносов останется прежним, 
а средства Компенсационного фонда 
будут находиться в распоряжении 
самого нотариального сообщества. 
Фонд также не потребует от нотариу-
сов увеличения ежегодных взносов 
в ФНП. Выплаты из фонда предусмо-
трены, начиная с 2018 года. Важно 
отметить, что в числе новелл закона 
есть положения, существенным об-
разом стимулирующие развитие Еди-
ной информационной системы нота-
риата.

Нотариальное сообщество России 
высоко оценивает потенциал нового 
закона в качестве пакета мер по укре-
плению стабильности гражданского 
оборота, защиты прав граждан и по-
вышению прозрачности в ряде сфер 
экономических отношений.

Новеллы Федерального закона 
важны и для самих нотариусов. Не-
обходимо добавить, что в Основы 
законодательства РФ о нотариате 
внесен также и ряд других измене-
ний. Среди них решены некоторые 
вопросы правового статуса помощ-
ников нотариуса и сотрудников но-
тариальных контор. В частности, 
помощники нотариуса смогут полу-
чить статус временно исполняющего 
обязанности без приказа террито-
риального органа юстиции. Квали-
фикационный экзамен переводится 
в автоматический режим, предпола-
гающий устранение «человеческого 
фактора». Государственная пошлина 
за получение лицензии нотариуса 
в размере 100 000 рублей, вступаю-
щая в силу с 1 января, теперь не бу-
дет обременением для лиц, сдавших 
квалификационный экзамен. Вместо 
лицензирования законом предусмо-
трен реестр лиц, сдавших квалифи-
кационный экзамен.

В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ

Как освещалось в предыдущих вы-
пусках журнала «Право и жизнь», 
юридическая и благотворительная по-
мощь является неотъемлемой частью 
деятельности нотариуса.

Так, 20 ноября прошедшего года в 
дне правовой помощи приняли уча-
стие 149 нотариусов республики. Об-
ратилось при этом более 3500 людей, 
из них большую часть составили дети.

О проведении мероприятия объяв-
ления были вывешены в нотариальных 
конторах, школах, гимназиях, лицеях, 
отделах социальной защиты Мини-
стерства труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ, общественных прием-
ных партии «Единая Россия», центрах 
социального обслуживания населения, 
органах опеки и попечительства, на 
сайте Реабилитационного центра для 
детей и инвалидов.

Даны объявления в средствах мас-
совой информации:

– в газетах («Республика Татар-
стан», «Волжская Новь», «Знамя 
труда», «Трудовая слава», «Хезмәт», 
«Слава труду», «Әлмәт таңнары», «Ве-
черние Челны», «Единство», «Кайбиц-
кие зори», «Сабинские зори», «Наш 

20 ноября прошедшего года 
нотариусами Республики Та-
тарстан, как и всем правовым 
сообществом России, прове-
ден день оказания правовой 
помощи детям.

Оказывая юридическую помощь на-
селению, особо трепетное внимание 
нотариусами республики оказывается 
детям – самой уязвимой категории на-
селения, нуждающейся в защите и под-
держке взрослых.

Не исключением стало и 20 ноября, 
когда в очередной раз проводился Все-
мирный день оказания правовой помо-
щи детям, ежегодно празднуемый под 
эгидой Организации Объединенных 
наций.

Для сведения: В 1954 году Гене-
ральная Ассамблея ООН рекомендо-
вала всем странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня детей 
(Universal Children's Day), как дня ми-
рового братства и взаимопонимания 
детей, посвященного деятельности, 
направленной на обеспечение благопо-
лучия детей во всем мире. ООН пред-
ложила правительствам праздновать 
этот день в любой из дней, который 
каждое из них признает целесообраз-
ным, и предположила, что всеобщее 
празднование Всемирного дня ребёнка 
послужит укреплению солидарности 
и сотрудничества между нациями. А 
20 ноября знаменует день, в который 
ассамблея приняла в 1959 году декла-
рацию прав ребенка, а в 1989 году – 
Конвенцию о правах ребенка.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕТЕЙ – 20 НОЯБРЯ
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В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ

ной помощи, но и благотворительной 
(спонсорской):

Коррекционной школе №10 (г. Чи-
стополь), ЦДТ «Радуга» (поселок 
городского типа Камские Поляны), 
ГБОУ «Сабинская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида», МБУДОД 
«Кайбицкая детская школа искусств», 
ГУАЗ «Республиканский дом ребен-
ка специализированный», учащим-
ся (дети из неполных семей) школы  
№ 17 г. Альметьевска, НЧ ГО ТРО 
ВОИ – «Общество инвалидов Респу-
блики Татарстан», Хоспис РТ, На-
бережночелнинскому психоневроло-
гическому диспансеру, социальному 
приюту «Ласка».

Невозможно за один день 
оказать необходимую по-
мощь всем нуждающимся 
в ней, поэтому нотариусы 
Республики Татарстан всег-
да стоят на страже защиты 
прав и законных интересов 
граждан – пожилых, инва-
лидов, других социально 
незащищенных слоев на-
селения. На первом месте 
стоят, естественно, дети. И 
при осуществлении своих 
непосредственных функций 
– совершении нотариальных 
действий с участием несо-
вершеннолетних – нотариу-

сами особо тщательно изучаются все 
нюансы совершаемого акта, чтобы 
юридическая неосведомленность их 
не могла быть использована во вред.

Оказание посильной помощи – пра-
вовой, материальной, психологиче-
ской будет осуществляться нотариуса-
ми республики, даря надежду, добро и 
тепло не только тем, кому эта помощь 
оказывается, но и самим себе.

рации, о наличии специализированных 
фондов, комитетов, служб для инвали-
дов, о получении профессии ребенком-
инвалидом, о создании условий труда 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, льготы инвалидам, улучше-
ние жилищных условий инвалидов, 
получение жилья детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, разница между завещанием 
и договором дарения, розыск завеща-
ний, наличие льгот при поступлении 
в учебное заведение, в том числе для 
детей-сирот, льготы семьям, имеющим 
детей-инвалидов.

Итоги проведения мероприятия 
освещены в газетах «Дружба», «Аван-
гард», «Атнинские зори», «Камская 

новь», «Новый Зай», «Актаныш 
таңнары», «Заря», на сайте исполкома 
Чистопольского муниципального рай-
она, на сайтах школ, Нижнекамской 
телерадиокомпанией «НТР» и другими 
местными телекомпаниями.

Одним из важных аспектов оказа-
ния помощи детям при проведении 
всемирного дня детей было оказание 
не только правовой, консультатив-

Черемшан», «Зеленодольская прав-
да», «Маяк», «Высокогорские вести», 
«Сельская новь», «Арский вестник», 
«Камская новь», «Шешминская новь», 
«Информ-Курьер», на сайте газеты 
«Мензеля»),

– на интернет-сайтах (на сайте Но-
тариальной палаты Республики Татар-
стан, на сайте Baltasi. ru, на странице 
«Мензелинск-онлайн» в обществен-
ной сети «ВКонтакте»).

– на радио-, телеканалах (на радио 
«Дача», радио «Кайтаваз», местных 
телеканалах, телеканале «Петербург 5 
канал», радио «Рекорд», радио «Шан-
сон»).

Нотариусам в рамках проведения 
акции поступило большое количество 
неоднозначных вопро-
сов, возможно, связанных 
с пробелами в сфере за-
конодательства и право-
применения. В основном 
это вопросы, связанные с 
организацией опеки над 
несовершеннолетними – 
оформление опекунства, 
лишение родительских 
прав, права граждан при 
применении суррогатного 
материнства и др.

Кроме того, задавались 
вопросы, непосредствен-
но связанные с нотариаль-
ной деятельностью. Наи-
более часто встречающимися были 
вопросы по оформлению наследствен-
ных прав, оформление соглашений об 
уплате алиментов, порядок оформле-
ния брачных договоров, заключение 
брака, раздел имущества, правовой 
режим имущества подопечных и рас-
поряжение имуществом подопечного, 
порядок выезда несовершеннолетних 
граждан за пределы Российской Феде-
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

НАШ ОТВЕТ КОРРУПЦИИ

обеспечена материально-техническая 
база образовательных организаций и 
образовательного процесса, и уже нет 
необходимости родителям нести в шко-
лы и детские сады моющие средства, 
канцелярские товары, сдавать деньги 
на ремонт и приобретение мебели… На 
все это государство выделяет средства! 
И даже организованное посещение 
школьниками театров, концертов, что 
так важно для формирования нрав-
ственной личности, сейчас строится 
исключительно на взаимодействии 
родительских комитетов с представите-
лями культурных учреждений: учитель 
больше не должен заниматься сбором 
денег на билеты и их распространением.

«Все это привело к тому, что за по-
следние месяцы мы не получаем жалоб 
на принуждение со стороны админи-
страций образовательных учреждений 
сдавать денежные средства», – сказала 
выступавшая на конференции Лариса 
Сулима, заместитель образования и 
науки Республики Татарстан.

– При этом, – уточнила она, – нали-
чие благотворительных фондов в обра-
зовательных учреждениях не исключа-
ется. Те, кто хочет помочь своей школе, 
могут это сделать, но только закрепив 
передачу материальных ценностей до-
говором дарения либо пожертвования 
в соответствии с законодательством – 
чтобы все было прозрачно.

Министерство образования и науки 
республики проводит сегодня большую 
комплексную работу превентивного 
характера: разработана программа 
антикоррупционного воспитания че-

Несмотря на то, что работа по противо-
действию коррупции в стране ведется 
большая, о полном ее устранении гово-
рить пока не приходится. Только за 9 
месяцев 2014 года до российских судов 
дошло 8637 уголовных дел о корруп-
ции; 9201 человек фигурируют в них 
в качестве обвиняемых (в 2013-м этот 
показатель составлял 8407 человек).

Наиболее подверженными этому не-
гативному явлению принято считать 
сферы здравоохранения, образования, 
что, впрочем, и неудивительно: эти 
сферы затрагивают насущные интересы 
каждого человека, каждой семьи. Хотя, 
отдать должное, в сфере образования в 
последние годы предпринимаются ре-
шительные шаги по снижению корруп-
ционных рисков. И уже есть результаты. 
Введение Единого государственного 
экзамена существенно затрудняет воз-
можность взятки при поступлении в 
высшие учебные заведения. В основном 

Как сказал первый проректор, про-
ректор по научной работе Института 
экономики, управления и права, доктор 
юридических наук, профессор Игорь 
Бикеев, «в этой конференции принимает 
участие цвет антикоррупционной науки 
и практики России и зарубежных стран. 
А Казань стала признанным междуна-
родным центром исследования пробле-
мы коррупции и противодействия этому 
отрицательному явлению».

…Когда-то писатель и историк 
Николай Карамзин во время своего 
путешествия за границу на вопрос 
соотечественников «Как дела в Рос-
сии?» кратко ответил: «Воруют». Более 
двухсот лет прошло с тех пор, однако 
тема коррупции по-прежнему остается 
крайне злободневной.

Неспроста коррупцию называют 
одной из угроз безопасности страны: 
она подрывает экономику, препят-
ствует социальным преобразованиям. 

Свыше 200 ученых и практи-
ков со всей страны собрались 
3 декабря 2014 года в Казани 
на IV Всероссийской научно-
практической конференции 
«Диалектика противодей-
ствия коррупции», традици-
онно проводимой Институтом 
экономики, управления и 
права (г. Казань) совместно 
с Управлением Президента 
Республики Татарстан по во-
просам антикоррупционной 
политики и Министерством 
образования и науки Респу-
блики Татарстан.
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социальной помощи) 
– 25; оказание госу-
дарственных услуг 
– 24; предоставле-
ние мер поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства – 18; в 
жилищной сфере – 7 
актов. При этом Мак-
сим Владимирович 
обратил внимание на 

то, что практика проведения антикор-
рупционной экспертизы действующих 
нормативных правовых актов позво-
ляет сделать вывод о недостаточной 
работе над актами еще на проектном 
уровне.

В ходе пленарного заседания также 
выступили начальник Управления Пре-
зидента Республики Татарстан по во-
просам антикоррупционной политики 
полковник полиции Марс Бадрутдинов, 
профессор Московского государствен-
ного университета международных 
отношений Элина Сидоренко, дирек-
тор НИИ противодействия коррупции 
Института экономики, управления 
и права профессор Павел Кабанов, 
заместитель начальника Управления 
Президента Республики Татарстан 
Ренат Гайнутдинов.

Пленарное заседание дало деловой 
настрой для работы научных секций, 
на которых участники продолжили 
обсуждение темы. По материалам 
научно-практической конференции 
Институтом экономики, управления 
и права издан сборник, представляю-
щий интерес для всех, кто занимается 
проблемами противодействии кор-
рупции.

Наиля МАЗИТОВА

бор. Претендента проверяют и служба 
безопасности, и отдел кадров, и психо-
лог, и даже… филолог, который выявит 
его грамотность. Если все испытания 
пройдены успешно, его ждет собеседо-
вание с прокурором РТ. И лишь потом 
принимается решение о включении в 
резерв. «И как только мы выстроили та-
кую систему, сразу сошли на нет звонки 
с просьбой устроить в прокуратуру 
кого-либо по протекции», – заметил 
Илдус Саидович и продолжил:

– Самое страшное в коррупции то, 
что она создает искусственные барьеры 

рез образовательный процесс, которая 
будет охватывать учащихся с 1 по 11 
классы. «Так мы сможем вырастить 
новое поколение, ориентированное в 
первую очередь на нравственность», 
– подчеркнула заместитель министра.

О необходимости воспитания у 
молодежи позиции принципиального 
неприятия коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с со-
циальными ценностями и нормами 
цивилизованного общества, говори-
ла и ректор Института экономики, 
управления и права Асия Тимирясова. 
Она выразила надежду, что 
благодаря совместным усили-
ям органов государственной 
власти и образовательных 
учреждений Татарстан станет 
первым регионом, свободным 
от коррупции.

– Принято считать, что одна 
из причин коррупции кроется 
в менталитете людей, счи-
тающих, что, заплатив деньги, 
легче решить любой вопрос, 
– с этих слов начал свое вы-

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

для развития экономики, 
для проявления инициа-
тивы людей, которые дей-
ствительно хотят работать 
и творить.

Как известно, Управ-
ление  Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Республике 
Татарстан проводит анти-

коррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов, их проектов. Как 
рассказал на конференции замести-
тель начальника Управления Максим 
Скирда, с 2009 года было выявлено 
134 нормативных правовых акта, в ко-
торых содержались коррупциогенные 
факторы. Наибольшее их количество 
выявлено в 2010 году – 42. Однако в 
дальнейшем прослеживается тенден-
ция к снижению: по 29 – в 2011-м и 
в 2012-м, 28 – в 2013-м и 6 – в 2014 
году. Что характерно, в основном кор-
рупциогенные факторы были обнару-
жены в актах, регулирующих важные 
социально-экономические вопросы. 
Это предоставление мер государствен-
ной поддержки (гранты, субсидии) 
различным категориям граждан и 
организаций – 31 акт; предоставление 
мер социальной поддержки гражданам 
(стипендии, пособия, различные виды 

ступление доцент кафедры уголовного 
права Западно-Сибирского филиала 
Российской академии правосудия Со-
дном Будатаров. – Однако нет ни одно-
го человека, который с радостью давал 
бы взятку, это все-таки вынужденная 
мера. Получается, дело не в ментали-
тете, а в административных барьерах, 
вынуждающих людей давать взятки?

На его взгляд, устранить коррупцию 
можно, если на управленческие долж-
ности назначать честных, принципи-
альных людей, ответственно относя-
щихся к своей работе. Следовательно, 
полагает Содном Будатаров, нужна 
четкая и прозрачная система отбора 
кадров.

В связи с этим показателен пример, 
который привел прокурор Республики 
Татарстан Илдус Нафиков. Так, чтобы 
поступить на службу в прокуратуру, 
необходимо пройти строжайший от-
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принято и обработано 656 обращений.
Присутствующие с интересом про-

слушали сообщение коллег из Крыма, 
которые в изменившихся условиях 
успешно оказывают помощь гражда-
нам, проживающим на территории по-
луострова. Негосударственный центр 

бесплатной юридической по-
мощи. Симферополя был от-
крыт совсем недавно, 1 июня 
2014 года, общественной 
организацией «Международ-
ный конгресс по защите прав 
и свобод человека «МИР» в 
Республике Крым», но уже 
развернул бурную работу. На 
его счету – 9 жалоб в Европей-
ский суд по правам человека.

Не обошли участники 
семинара-совещания и не-
которые проблемы оказания 
бесплатной юридической 

помощи. В основном они касается от-
сутствия финансирования участников 
негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи путем получения 
грантов и иными способами; отсутствия 
координирующей организации по взаи-
модействию юридических клиник по 
Республике Татарстан; вопросов оказа-
ния бесплатной юридической помощи 

в отдаленных районах Республики Та-
тарстан с помощью различных средств 
связи, например, он-лайн.

Все сказанное на семинаре-совещании 
было учтено при подготовке итогового 
документа – проекта резолюции, кото-
рая предусматривает ряд мер по разви-
тию юридических клиник в республике 
и оказанию бесплатной юридической 
помощи населению.

Наиля МАЗИТОВА

управления и права. Свою деятельность 
центр начал в мае 2014 года, однако 
уже получил признание граждан, об-
ратившихся за помощью. Чем отлича-
ется центр от юридических клиник? 
В центре бесплатную юридическую 
помощь оказывают дипломированные 
юристы, имеющие практический опыт 
работы, тогда как в юридических клини-
ках такая помощь оказывается 
силами студентов под руковод-
ством преподавателей. Нужно 
отметить, что деятельность 
негосударственного центра 
бесплатной юридической по-
мощи Республики Татарстан не 
подменяет деятельность юриди-
ческих клиник, а дополняет ее.

Кроме того, на семинаре-
совещании был обобщен опыт 
четырехлетней работы Обще-
ственной приемной Прокура-
туры Республики Татарстан, ко-
торая успешно осуществляет функцию 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи. Так, за период с 2010-го по 
2014 год сотрудниками прокуратуры 
от граждан принято 299 обращений по 
самым разным категориям.

Также были подведены итоги рабо-
ты юридических клиник Института 
экономики, управления и права (г. Ка-
зань) в Казани, Набережных Челнах, 
Зеленодольске, Нижнекамске, Бугульме, 
Альметьевске. За 2014 год студентами 

Мероприятие проводится в шестой 
раз и неизменно вызывает живой инте-
рес как у опытных, так и начинающих 
юристов не только Татарстана, но и дру-
гих регионов. В этом году за круглым 
столом собрались представители Про-
куратуры РТ, Управления Министер-
ства юстиции РФ по РТ, Министерства 
юстиции республики, Лиги студентов 
РТ, сотрудники юридических клиник, 
ученые, преподаватели и студенты. В 
режиме телемоста в работе совещания 
приняли участие руководители юриди-
ческих клиник Йошкар-Олы, Чувашии, 
а также центра оказания бесплатной 
юридической помощи Крыма.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ – 
ДЕЛО НУЖНОЕ И ВАЖНОЕ

10 декабря 2014 года, в Международный день прав челове-
ка, в Институте экономики, управления и права (г. Казань) 
прошел VI Межрегиональный семинар-совещание по теме 
«Опыт негосударственного центра бесплатной юридической 
помощи Республики Татарстан и общественных правовых 
приемных Прокуратуры Республики Татарстан».

Постоянный участник семинаров 
– заместитель прокурора Республики 
Татарстан Фарид Загидуллин – в своем 
выступлении раскрыл вопросы функци-
онирования в республике государствен-
ной системы бесплатной юридической 
помощи. Он назвал субъекты, которые 
уполномочены оказывать бесплатную 
юридическую помощь, категории граж-
дан, нуждающихся в такой помощи. 
При этом зампрокурора подчеркнул, 
что наряду с оказанием юридической 
помощи необходимо усилить работу по 
правовому информированию и правово-
му просвещению населения.

Важнейшим вопросом при обсужде-
нии был опыт первого негосударствен-
ного центра бесплатной юридической 
помощи Республики Татарстан, от-
крытого на базе Института экономики, 
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щие, инвалиды I и II группы, ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федера-
ции, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов та-
ких детей, граждане, признанные судом 

недееспособными (их законные пред-
ставители по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан).

Граждан, обратившихся за оказани-
ем бесплатной юридической помощи, 
интересовали вопросы защиты прав 
потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг), заключения, из-
менения, расторжения, признания не-
действительным сделок с недвижимым 
имуществом, вопросы, связанные с зе-
мельными участками, предоставления 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и т.д.

Несмотря на то что были приняты со-
ответствующие законы на федеральном 
и региональном уровнях, посвященные 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению, расширены категории 
граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи и 
установлены случаи, когда данная по-
мощь оказывается, весь спектр вопро-
сов и проблем, связанных с оказанием 
бесплатной юридической помощи насе-
лению, разрешить не удалось.

Часто к адвокатам обращаются граж-
дане из числа социально незащищенных 
слоев населения по различным вопро-
сам, которые не относятся к случаям, по 

компенсацией их расходов на оказание 
такой помощи возложено на субъекты 
Российской Федерации.

В рамках исполнения Закона 2 ноя-
бря 2012 года был принят Закон Ре-
спублики Татарстан № 73-ЗРТ 
«Об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданам в 
Республике Татарстан» (далее 
– Закон РТ), которым адвокаты 
были включены в государствен-
ную систему оказания бесплат-
ной юридической помощи граж-
данам.

Принятым Законом РТ были 
определены категории граждан, 
имеющих право на получение 
бесплатной юридической помо-
щи и установлены случаи, когда 
данная помощь оказывается.

Однако несмотря на то что 
Закон РТ был принят в 2012 
году, фактически он заработал только в 
ноябре 2013 года после заключения со-
ответствующего соглашения Министер-
ством юстиции Республики Татарстан 

с Адвокатской палатой Респу-
блики Татарстан.

Адвокаты республики про-
явили большой интерес к воз-
можности принять участие в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи 
и обратились в адвокатскую 
палату с соответствующими 
заявлениями.

В результате практически 
во всех районах и городах 
Республики Татарстан име-
ются адвокаты, участвующие 
в государственной системе 

бесплатной юридической помощи. На 
сегодняшний день участниками госу-
дарственной системы являются 156 ад-
вокатов республики.

По итогам 2014 года адвокаты, участ-
ники государственной системы оказали 
помощь 250 гражданам республики по 
861 виду бесплатной юридической по-
мощи.

Основной контингент обратившихся 
за получением бесплатной юридической 
помощи граждан составляют малоиму-

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РТ

В целях создания условий для реа-
лизации установленной Конституцией 
России нормы, формирования и разви-
тия государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, создания 
условий для осуществления прав и сво-
бод граждан, защиты их законных инте-
ресов, повышения уровня социальной 
защищенности, а также обеспечения их 
доступа к правосудию 21 ноября 2011 
года был принят Федеральный закон  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» (да-
лее – Закон).

Данным законом для современной 
системы предоставления юридических 
услуг в Российской Федерации были 
введены новые институты, такие, как 
государственная и негосударственная 
системы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Также были установлены виды бес-
платной юридической помощи, субъ-
екты, оказывающие бесплатную юри-
дическую помощь, квалификационные 
требования к этим субъектам.

Основное внимание уделено в Законе 
– государственной системе бесплатной 
юридической помощи, определен круг 
участников данной системы.

Отдельной нормой закреплен поря-
док участия адвокатов наряду с другими 
субъектами в государственной системе 
бесплатной юридической помощи.

Согласно Закону финансирование 
расходов, связанных с оплатой труда 
адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь, с 

Президентом Российской Федерации, правительством РФ 
вопросам оказания гражданам квалифицированной юри-
дической помощи уделяется важное значение.
Статьей 48 Конституции Российской Федерации гарантирова-
но право каждого гражданина на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
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г. Менделеевске.
По итогам проведенного 20 ноября 

2014 года мероприятия по оказанию 
бесплатной юридической помощи и 
просвещению несовершеннолетних 
отличились адвокаты Нижнекамского 
филиала № 1 коллегии адвокатов РТ, 
которые в этот день прочитали лекции 
на различную тематику в 10 общеобра-
зовательных школах и в одном детском 
доме, для 516 учащихся.

Также активное участие прояви-
ли адвокаты Набережно-Челнинского 
филиала № 1 коллегии адвокатов РТ, 
Набережно-Челнинского филиала № 2 
коллегии адвокатов РТ, Адвокатского 
центра № 1 г. Альметьевска, Елабужско-
го филиала коллегии адвокатов РТ, Ад-
вокатской консультации г. Заинска.

С ноября 2014 года адвокаты Адво-
катской палаты Республики Татарстан 
начали принимать участие в програм-
ме на татарском языке, посвященной 
правовому просвещению населения в 
Республике Татарстан «Нокта» (Точка), 
которая транслируется в прямом радио-
эфире в Болгар радиосы.

В передачах принимали участие ад-
вокаты Адвокатской палаты Республики 
Татарстан Ахмадиев А. Т. Бадамшина  
С. Т., Акмаев А. Т., Ямашев Р. А.

В ходе прямого эфира слушателям 
доводится информация об организации 
в Татарстане государственной систе-
мы оказания бесплатной юридической 
помощи населению, порядок осущест-
вления приема населения адвокатами, 
а также условия, при соблюдении кото-
рых граждане могут получить квалифи-
цированную бесплатную юридическую 
помощь.

Во время прямой трансляции участ-
никам программы от слушателей посту-
пают различные вопросы, касающиеся 
жилищного законодательства, социаль-
ного и пенсионного обеспечения, на-
логообложения, незаконного снятия с 
регистрационного учета, исполнитель-
ного производства.

Всем обратившимся даются исчер-
пывающие ответы на интересующие 
их вопросы в устной форме в прямом 
радиоэфире.

Айнур АХМАДИЕВ, 
заместитель председателя  

президиума Коллегии адвокатов РТ

мощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в рамках Закона Республики 
Татарстан «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам в Ре-
спублике Татарстан», в котором приня-
ли участие адвокат филиала коллегии 
адвокатов РТ Вахитовского района г. 
Казани Шарафеев Н. М. и адвокат Цен-
трального филиала г. Казани коллегии 
адвокатов РТ Вагизова Э. Р. За оказа-
нием бесплатной юридической помо-
щи обратились 19 граждан, в основном 
уполномоченные представители ветера-
нов Великой Отечественной войны.

30 мая 2014 года адвокат адвокат-
ского кабинета Халлирахманов И. М. и 
адвокат Коллегии адвокатов «Столица» 
Акмаев А. Т. приняли участие в меро-
приятии, посвященном Дню защиты 
детей в Доме дружбы народов.

29 сентября 2014 года адво-
каты Адвокатской палаты Ре-
спублики Татарстан приняли 
участие в оказании бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам пожилого возраста 
в рамках Международного дня 
пожилых людей.

20 ноября 2014 года в Ре-
спублике Татарстан состоял-
ся очередной всероссийский 
День правовой помощи детям, 
в котором приняли активное 
участие 156 адвокатов Адво-
катской палаты Республики Татарстан.

Информация населению о Дне оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
была доведена через средства массовой 
информации (телевидение, интернет-
сайты, газеты).

В этот день адвокатами была проде-
лана огромная работа.

Во всех районах г. Казани и Респу-
блики Татарстан были организованы 
пункты приема граждан на базе филиа-
лов коллегии адвокатов РТ и адвокат-
ских образований, принимавших уча-
стие в этом мероприятии.

Во всех муниципальных районах 
и городах республики по различным 
правовым вопросам были приняты 284 
граждан, включая 49 детей сирот и 235 

родителей, опекунов, прием-
ных семей.

Составлено 27 документов 
правового характера.

Был организован прием де-
тей по различным вопросам в 
воспитательных колониях го-
родов Казани и Альметьевска.

В 72 школах республики 
прочитаны лекции для уча-
щихся 8-11 классов, также 
были прочитаны лекции в 
3-х коррекционных школах, 
в интернате для одаренных 
детей, в 7 детских домах, рас-
положенных в городе Альме-
тьевске и Нижнекамске, в со-
циальном приюте для детей и 
подростков «Камские Зори» в 

которым адвокаты обязаны оказывать 
бесплатную юридическую помощь и 
фактически адвокаты не должны оказы-
вать им эту помощь.

Однако многие адвокаты, несмотря 
на пробелы в законодательстве, придер-
живаются традиций, заложенных еще 
присяжной адвокатурой, и безвозмездно 
оказывают гражданам юридическую по-
мощь, от устных консультаций до уча-
стия в суде, и объем этой помощи значи-
тельно превышает объем юридической 
помощи, оказанной в рамках участия в 
государственной системе (60266 случа-
ев оказания бесплатной юридической 
помощи по различным видам).

С 2011 года Адвокатская палата Ре-
спублики Татарстан сотрудничает с Та-
тарстанским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» по 
проведению ежеквартальных дней бес-
платной юридической помощи, участию 
адвокатов в составе информационно-
консультационной группы по приему 
граждан в сельских поселениях респу-
блики и других мероприятиях, посвя-
щенных оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению.

В 2014 году адвокаты Ахмадиев А. 
Т., Вагизова Э. Р., Губушкин Д. В., За-
рипова Р. А., Романов А. А. в составе 
информационно-консультационных 
групп по приему граждан оказывали 
бесплатную юридическую помощь в 
7 районах республики: Апастовском, 
Нижнекамском, Буинском, Кайбицком, 
Лаишевском, Лениногорском и Тюля-
чинском муниципальном районах Ре-
спублики Татарстан

21 марта, 26 сентября 2014 года про-
водились дни бесплатной юридической 
помощи, 9 октября 2014 года проводил-
ся день бесплатной юридической по-
мощи, посвященный Декаде пожилых 
людей в Республике Татарстан.

7 мая 2014 года, в преддверии празд-
нования 69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов, Министерством юстиции Респу-
блики Татарстан было организовано 
оказание бесплатной юридической по-

НОВОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РТ
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АРЕСТОВАНЫ ДЖИНСЫ,  
МАШИНКА И ВЕСЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

номинациях: «За лучшую технику» – 
Ивану Антропову, «За волю к победе» 
– Рустему Галиеву, «За зрительские 
симпатии» – Юлии Грачевой. Все они 
выступали за УФССП России по РТ. 
«За самый кортокий бой»  награжден 
Эльшат Рустамов из команды ФКЕ по 
Республике Татарстан №1.

В общекомандном зачете команда 
Управления ФССП России по Республи-
ке Татарстан №1 заняла первое место, 
а команда №2 – третье. Серебряным 
призером стала команда Федерации 
комплексного единоборства Республики 
Татарстан. 

Поздравляем наших коллег с победой!

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

Традиционно отборочные и 
полуфинальные бои проходили 
на татами, а финал – в ринге. 
После заключительных зре-
лищных поединков и выявления 
победителей турнира состоя-
лась торжественная церемония 
награждения. Победители со-
ревнований были награждены 
кубками, медалями, грамотами, 
дипломами соответствующих 
степеней и ценными подарка-
ми. Также организаторы со-
ревнований не оставили без 
внимания лучших спортсменов, 
вручив им специальные призы в 

В течение трех дней с 7 по 9 ноября 
в спорткомплексе «Динамо» на базе 
МВД по РТ «Мирный»  более 100 
спортсменов из 16 команд  сошлись 
в поединках на татами и в ринге. Бои 
проходили между силовыми струк-
турами России, а также сборных 
команд на Кубок ДОСААФ России 
среди допризывной молодежи, ре-
гиональных отделений Федерации 
комплексного единоборства России. 

Бугульминские судеб-
ные приставы совместно 
с представителями УПРФ 
Бугульминского района 
продолжают совместные 
выходы по должникам, за-
должавшим в Пенсионный 
фонд. Основной контингент 
– это индивидуальные пред-
приниматели.

Гражданин А. задолжал 
111 тыс. рублей страховых 
взносов. Он более десятка лет 
занимается продажей джин-
совой одежды. Свой долг он 
объясняет плохим материаль-
ным положением. Во время 
рейда у него за неуплату дол-
га были арестованы джинсы 
в количестве 29 штук.

У другого предпринимате-
ля была арестована швейная 

машинка для ремонта обуви, 
его задолженность в Пенси-
онный фонд – чуть более 40 
тыс. рублей. Арестованное 
имущество по ходатайству 
должника было оставлено 
ему для добровольной само-
реализации. Бугульминцу 
также вручено требование о 
необходимости погасить всю 
задолженность в пятидневный 
срок. Ведь кроме этого у него 
имеются и другие взыскания 
на общую сумму 100 тыс. руб.

Третий предприниматель 
остался без электронных 
весов за свой долг 40 тыс. ру-
блей по страховым взносам.

В случае непогашения дол-
га все арестованное иму-
щество будет передано на 
реализацию в торгующую 
компанию.

ИРАНЕЦ ВЫДВОРЕН  

ИЗ АГРЫЗА 
Судебные приставы по ОУПДС Агрызского рай-

онного отдела препроводили гражданина Ирана в 
специальное учреждение временного содержания 
иностранных граждан в городе Казани. Как выясни-
лось, данный гражданин по истечению разрешенно-
го срока пребывания на территории РФ уклонился 
от выезда и прожил здесь незаконно целый год.

Судом иранец признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст.18.8  КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 2 000 рублей с 
принудительным административным выдворением за 
пределы Российской Федерации. После приобретения 
авиабилета в Тегеран судебные приставы препроводят 
его в аэропорт.

   С начала этого года татарстанскими судебными 
приставами  препровождено до государственной гра-
ницы Российской Федерации и отправлено на родину 
1127 иностранных граждан. В пункте временного со-
держания на сегодняшний день ждут отправки домой 
132 человека.
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

21 января в Казани состоялось расширенное заседание 
Коллегии Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Татарстан, на котором подвели 
итоги деятельности уголовно-исполнительной системы респу-
блики в минувшем году и определили задачи на 2015 год.

осуждены к исправительным работам, 
по 5% – к обязательным работам и 
ограничению свободы. Всего же в 
течение 2014 года по учетам УИИ 
прошли 21 тысяча 700 человек.

– Обеспечена надежная изоляция 
спецконтингента. Не допущено мас-
совых беспорядков и серьезных про-
исшествий. С 2003 года в республике 
не допущено побегов из-под охраны. 
В 2014 году предотвращена попытка 
побега в ИК-2, – сказал Дауфит За-
кирович.

Принятыми мерами удалось до-
биться сокращения количества совер-
шенных осужденными преступлений 
с 22 до 12, в том числе 8 уголовных 
дел было возбуждено по фактам при-
менения насилия в отношении со-

местах лишения свободы 
повторно. Кроме того, 
на учете в уголовно-
исполнительной инспек-
ции на начало этого года 
состояли 10 тысяч 400 
человек, большая часть 
из них – это условно 
осужденные (75%), 15% 

В УФСИН РОССИИ ПО РТ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2014 ГОДА

В заседании приняли участие 
премьер-министр Республики Татар-
стан Ильдар Халиков, руководители 
ключевых министерств и ведомств 
республики и начальствующий состав 
УИС Татарстана.

В своем докладе начальник УФСИН 
России по Республике Татарстан 
Дауфит Хамадишин отметил, что на 
1 января 2015 года в испра-
вительных учреждениях и 
следственных изоляторах 
республики содержались 
12316 человек. Основная 
масса осужденных – более 
80% – отбывают наказание 
за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
почти каждый третий отбы-
вает наказание за убийство 
и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потер-
певшего, каждый пятый – за 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом нар-
котиков. Около 65 процентов 
осужденных находятся в 

трудников. Все фигуранты осуждены 
к реальным срокам.

В результате взаимодействия опе-
ративных аппаратов учреждений 
с правоохранительными органами 
республики раскрыто 1140 преступле-
ний, что на 40% больше показателя 
прошлого года.

В течение года перекрыто 55 ка-
налов поступления в учреждения 
наркотических средств, в том числе 
совместно с УФСКН – 51. Возбуждено 
50 уголовных дел. Изъято 2 килограм-
ма 780 грамм наркотиков, в 2013 году 
– 1 килограмм 825 грамм.

Большая работа проведена по пре-
сечению проникновения в учреждения 
запрещенных предметов, в первую 
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

очередь – средств сотовой связи. 
Изъято рекордное количество мо-
бильных телефонов – 4350, что в 2,4 
раза больше, чем в 2013 году. Коли-
чество изъятых сим-карт возросло 
почти в 3 раза.

В течение года прорабатывался 
вопрос оборудования учреждений 
УФСИН по РТ системой подавления 
сигнала сотовой связи. Проведено 
опытное тестирование в одном из 
учреждений.

Говоря об итогах производственно-
хозяйственной деятельности УИС 
Татарстана, Дауфит Хамадишин 
отметил, что в конце 2014 года ру-
ководством Республики Татарстан 
выделено более 11 с половиной 
миллионов рублей на модернизацию 
производства в исправительной ко-
лонии №2.

Самообеспеченность мясом в 
учреждениях республиканской УИС 
на сегодня составляет 92 процента, 
молоком – 74 процента, картофелем 
и овощами – 100 процентов.

В двух учреждениях введено в 
эксплуатацию оборудование по про-
изводству комбикормов. Благодаря 
запуску цеха по производству муки 
в колонии-поселении №17 в текущем 
году до 100 процентов будет дове-
дена обеспеченность учреждений 
мукой всех видов. Также планиру-
ется открытие линии по выпуску 
макаронных изделий и масла рас-
тительного.

В 2014 году по программе капи-
тального и текущего ремонта освоено 
35 миллионов рублей. Особое вни-
мание уделялось объектам медицин-
ского назначения. Отремонтировано 
туберкулезное и терапевтическое 
отделение больницы в ИК-2, близится 
к завершению ремонт стационара в 
лечебно-исправительном учрежде-
нии г. Нижнекамска. Введено в экс-
плуатацию отремонтированное обще-
житие в ИК-19, режимный корпус в 
СИЗО-5, камеры для лиц, следующих 
транзитом в СИЗО-2. Активная рабо-
та по ремонту и реконструкции объ-
ектов проводится в СИЗО-1.

Премьер-министр Татарстана Иль-
дар Халиков в свою очередь отметил, 
что главным показателем оценки ра-
боты сотрудников УФСИН является 
отсутствие массовых беспорядков 
и чрезвычайных происшествий в 
местах лишения свободы.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

в среде осужденных по недопущению 
проявлений религиозного экстремизма 
и радикализма.

В ходе встречи стороны также обсу-
дили вопросы ресоциализации осуж-
денных, практику сотрудничества пе-
нитенциарного ведомства и духовенства 
в других странах, проблемы духовного 
воспитания молодежи.

В завершение встречи Рафаиль 
Давлеев вручил Камилю хазрату Са-
мигуллину и другим сотрудникам ДУМ 
РТ благодарственные письма от руко-
водства УФСИН России по Республике 

Татарстан за тесное и плодотворное 
сотрудничество на протяжении мно-
гих лет.

Муфтий Татарстана также был при-
глашен на открытие новой мечети в сви-
яжской исправительной колонии №5, 
которое состоится в наступающем году.

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ И ВЕРЕ
МУФТИЙ ТАТАРСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УФСИН

Вопросы сотрудничества, 
итоги совместной работы за 
год и планы на будущее со-
трудники пенитенциарного 
ведомства и глава Духовно-
го управления мусульман РТ 
Камиль хазрат Самигуллин 
обсудили в рабочем каби-
нете муфтия в центральной 
мечети Казани Кул Шариф.

Советник начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан Рафаиль 
Давлеев отметил большой положи-
тельный эффект религиозной 
деятельности в деле исправления 
и перевоспитания осужденных.

- Зачастую только благода-
ря приобщению к вере люди, 
совершившие преступление и 
оказавшиеся в местах лишения 
свободы, начинают осознавать 
ошибки прошлого, стремятся к 
исправлению и возвращаются к 
законопослушному образу жизни. 
Статистика показывает, что среди 
верующих осужденных процент 
рецидива минимален, - сказал 
Рафаиль Ганиевич.

Также на встрече с муфтием 
присутствовали сотрудники УФСИН 
России по Республике Татарстан, 
которые поблагодарили Духовное 
управление мусульман РТ в лице 
муфтия за тесное сотрудничество и 
большую профилактическую работу 
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

Творческие номера конкур-
сантов перемежались выступле-
ниями артистов из художествен-
ной самодеятельности УФСИН 

России по Республике Татарстан.
Не менее серьезно подготовились к 

конкурсу и болельщики. Группы под-
держки из коллег по работе, друзей и 
родственников участников конкурса 
подготовили транспаранты и плакаты с 
именами конкурсантов.

 В итоге, в упорной борьбе в конкурсе 
«Виват, офицеры!» третье место занял 

начальник отряда 
отдела воспита-
тельной работы 
и с п р а в и т е л ь -
ной колонии №5 
Игорь Амиров. 
Он же победил в 
номинации «Приз 
зрительских сим-
патий».  Второе  
место завоевал 
инженер группы 
ИТСО нижнекам-
ской ИК-4 Евге-
ний Наумов.

Лучшим жюри признало Рената Га-
лиева – инспектора отделения профес-
сиональной подготовки УФСИН России 
по Республике Татарстан. Именно он 
будет представлять Татарстан на Все-
российском конкурсе.

 Все участники конкурса награждены 
памятными дипломами, а победители  – 
ценными призами.

Старший инспектор  
пресс-службы

УФСИН России по  
Республике Татарстан

Алексей ЛАРИН

Второй этап конкурса прошел в ак-
товом зале кадетской школы-интерната 
№6 г. Казани. В творческой и самой зре-
лищной части конкурса своими талан-
тами блеснули 8 офицеров, набравших 
большее количество баллов по итогам 
соревнований первого дня.

В конкурсе «Сыны земли Российской» 
участники, облачившись в националь-
ные костюмы, 
представили 
на суд зрите-
лей и профес-
сионального 
жюри «визит-
ные карточки», 
в которых рас-
сказали о Та-
тарстане и род-
ных городах.

 В конкурсе та-
лантов офицеры 
подготовили и 
продемонстриро-
вали творческие 
номера: песню, 
танец, чтение сти-
хов или сцениче-
скую миниатю-
ру. Выступления 
были посвящены 
теме  Великой 
Отечественной 
войны.

Первый день начался для конкурсан-
тов в ведомственном Учебном центре 
со строевого смотра. Старшие офицеры 
с особым вниманием и требовательно-
стью подошли к проверке внешнего 
вида участников и их служебных удо-
стоверений. После смотра конкурсанты 
выполнили строевые приемы на месте 
и в движении без оружия.

Следующим испытанием для офи-
церов стала стрельба из пистолета 
Макарова. Тремя выстрелами по ми-
шени конкурсанты старались выбить 
максимальное количество очков.

После состязаний на меткость участ-
ники померялись силами в физической 
подготовке. Подтягивание на пере-
кладине, отжимание в упоре лежа и 
кросс 3000 метров показали, насколько 
сильны, быстры и выносливы офицеры.

Завершился первый конкурсный 
день проверкой знания участниками 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, регламентирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы.

По сумме баллов лучший результат 
по физической подготовке показал со-
трудник Управления по конвоированию 
Алексей Ведехин. В профессиональной 
подготовке вперед вырвался Фаниль 
Шабалин, служащий в отделе охраны 
казанской психиатрической больницы 
специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением.

ВИВАТ, ОФИЦЕРЫ!
В УФСИН РОССИИ ПО РТ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
В течение двух дней – 4-5 декабря 20 участников из всех 
подразделений уголовно-исполнительной системы Татарста-
на боролись за победу и право представлять родную респу-
блику в финале Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!»
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

Однако большее внимание присутствующие уде-
лили отстающим частям, вместе с начальниками 

которых, были тщательно выяс-
нены и разобраны причины не-
дочётов.

Продолжила совещание це-
ремония награждения. Несмотря 
на то что возгораний на объектах 
в 2014 году удалось избежать, 
огнеборцы отряда не перестают 
проявлять героизм в тушении 
жилых зданий, находящихся в 
зоне дислокации населенных 
пунктов. Так, медаль «За отвагу 
на пожаре» из рук Айрата Агза-
мова получил командир отделе-
ния отдельного поста ПЧ-73 Сер-
гей Маркелов. Начальник ПЧ-24 

Салават Салахов поднялся на сцену во второй раз. 
Несколько минут назад испытывающий радость 
за свою часть, теперь он сам стал гордостью для 
своего личного состава, ведь был удостоен ме-
дали «В память 25-летия окончания боевых дей-
ствий в Афганистане».

Итоги спартакиады среди подразделений от-
ряда в 2014 году подвёл начальник второго от-
ряда Фарит Хусаинов. Кубок за первое место он 
вручил коллективу физической культуры ПЧ-81, 
почётные грамоты за второе и третье место до-
стались сборным ПЧ-15 и ПЧ-21 соответственно.

В завершении мероприятия Айрат Агзамов 
поблагодарил работников второго отряда за 
добросовестную службу, назвав их лучшими из 
лучших в Республике, а также пожелал сохранить 
заданную высоту и в наступившем 2015 году. 

 Юлия Григорьева.
Пресс-служба ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ»

профилактической, 
служебной, кадро-
вой и финансовой 
деятельности от-
ряда. Радует, что 
показатели работы 
из года в год совер-
шенствуются. Глав-
ное – в уходящем 
году не допущено 
пожаров и аварий 
на охраняемых объ-
ектах. Ежегодно по 
всем направлениям 
деятельности опре-

деляются передовые подразделения. На этот раз 
лучшей частью признана ПЧ-27 по охране объек-
тов НГДУ «Елховнефть», вторая позиция за ПЧ-24, 
которая стоит на страже НГДУ «Азнакаевскнефть», 
третье место у ПЧ-21 (НГДУ «Лениногорскнефть»). 

26 января 2015 года в Альметьев-
ске состоялось большое совещание. 
Представители всех подразделений 
второго отряда ФПС ГПС по РТ по 
традиции собрались, чтобы услы-
шать оценку оперативно-служебной 
деятельности за прошедший год и 
определить основные направления 
работы на год наступивший. 

 
Приятно отметить, что своим присутстви-

ем мероприятие почтил начальник Управления 
финансово-экономического Главного управления 

МЧС России по РТ, полковник внутренней службы 
Айрат Амирович Агзамов.

Прежде чем перейти к раздаче заслуженных 
почестей и критических замечаний, присутствую-
щие заслушали итоговые доклады по анализу 

никает у купающихся в ледяной воде, это может 
привести к переохлаждению и другим тяжелым 
последствиям.

4. После выхода на мороз нужно обязательно 
переодеться в сухую теплую одежду, обязательно 
надеть шапку, варежки, шерстяные носки и ва-
ленки. Хороший способ быстро согреться - выпить 
заранее припасенного горячего чая или кофе.

5. Обязательным правилом при крещенском 
купании является полное исключение алкоголь-

ных напитков. Алкоголь, конечно, 
добавит храбрости, но на самом 
деле он только усилит спазм сосудов 
в холодной воде, что может быть 
опасно для жизни.

6. Что касается купания в прору-
би детей, то большинство педиатров 
активно возражают против этого. Но 
если родители все же решили при-
общить своего ребенка к обряду, то 
они должны помнить ряд момен-
тов. Купание обязательно долж-
но происходить под присмотром 
взрослых в специально отведенных 
для этого местах, где дежурят спа-
сатели и врачи скорой помощи, по-
скольку резкое охлаждение у детей 
может привести к острой надпочеч-
никовой недостаточности, шоку и 

остановке кровообращения.
7. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка 

купаться, если он не хочет. В ледяной воде он мо-
жет сильно испугаться и утонуть.

Помните, что врачи рекомендуют к таким 
мероприятиям готовиться заранее с помощью 
регулярного закаливания, тогда купание в кре-
щенскую ночь не станет сильным стрессом для 
организма.

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ ПРОШЛА БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
18 января, во время празднования 

великого Православного праздника - 
Крещение Господне - происшествий 
в местах проведения дневных и ноч-
ных крещенских купаний не допуще-
но. 

На территории республики оборудованы спе-
циальные места для омовений, где организовано 
дежурство всех оперативных служб. 

Еще раз хотелось бы напомнить правила, не-
обходимые соблюдать тем, кто все-таки отважил-
ся погрузиться в прорубь: 

1. За час до купания следует плотно поесть, 
можно выпить ложку рыбьего жира. Кожу пред-
варительно лучше намазать оливковым маслом 
или жирным кремом. Перед заходом в ледяную 
воду необходимо обязательно разогреться, сде-
лать небольшую разминку или пробежку. Но 
нельзя заходить в воду вспотевшим.

2. Лучше не нырять в прорубь с головой - во 
избежание резкого спазма сосудов головного 
мозга и развития инсультов.

3. Время пребывания в купели не должно 
превышать одной минуты, а лучше ограничить-
ся несколькими секундами, чтобы не допустить 
переохлаждения. Ни в коем случае нельзя под-
даваться чувству эйфории, которое иногда воз-

ОТ РЕЗУЛЬТАТА – К ДЕЙСТВИЮ
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НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

зультаты совместной работы в 2014 году по линии 
борьбы с международной наркопреступностью, 
выработаны меры по пресечению поступления 
наркотиков на территории Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Итогом стало подписание плана совместных 
мероприятий между Федеральной службой Рос-

9 декабря 2014 года в Казани состоялась ра-
бочая встреча руководства Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан. Участники встречи 
обсудили планы развития антинаркотического 
сотрудничества.

Делегацию наркополицейских России возгла-
вил заместитель директора ФСКН России – руко-
водитель Оперативно-розыскного департамента 
генерал-полковник полиции Николай Аулов.

Во главе иностранной делегации – замести-
тель Председателя Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан генерал-майор 
Самат Абиш.

В составе российской делегации в мероприя-
тии также приняли участие Премьер-министр Ре-
спублики Татарстан Ильдар Халиков и начальник 
Управления ФСКН России по РТ генерал-лейтенант 
полиции Фаяз Шабаев.

Участники встречи обсудили вопросы разви-
тия и укрепления двустороннего сотрудничества 
ведомств в борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков. В ходе переговоров рассмотрены ре-

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И КОМИТЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

сийской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков и Комитетом национальной безопасности 
Республики Казахстан на 2015 год. Свои подписи 
под документом поставили руководители двух 
делегаций: заместитель директора ФСКН России 
Николай Аулов и заместитель Председателя КНБ 
Республики Казахстан Самат Абиш.

волжскому федеральному округу Елена Данилова, 
руководитель аппарата администрации Советского 
района Роман Фатхутдинов, заместитель началь-
ника Управления образования Исполкома Казани 
Эльмира Тахавиева, а также ветераны-фронтовики 
Татарстана.

Эдуард Гараев также подчеркнул, что посвя-
щение в юные авроровцы – это важный шаг к 
будущей профессии. Управление наркоконтроля 
Татарстана хочет сохранить преемственность по-
колений, ведь через несколько лет уже вчерашние 
школьники будут бороться с наркопреступностью. 
Также он пожелал ребятам всегда оставаться здо-
ровыми, бодрыми, всегда прислушиваться к своим 
родителям и хорошо учиться. Значок юного авро-
ровца должен помочь ребятам справляться со все-
ми поставленными задачами, ведь теперь они не 
просто школьники, а гордость школы!

Справка: проект «Аврора – юный спецназовец»  
реализован в Татарстане и не имеет аналогов в 
России. Основные задачи проекта - патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, формиро-
вание гражданской позиции молодежи, готовно-
сти к достойному служению интересам общества 
и государства, воспитание у молодежи уважения 
и гордости за ветеранов боевых действий. Про-
грамма получила признание Федеральной службы 
наркоконтроля России, Министерства обороны РФ, 
МВД РФ, Приволжского округа внутренних войск 
МВД РФ, Всероссийского объединения «Боевое 
братство», Союза десантников России и Российского 
союза ветеранов Афганистана.

Торжество проходило в историческом месте Ка-
зани– в Музее-мемориале Великой Отечественной 
войны. Вдохновленные и завороженные экспона-
тами музея, новоиспеченные авроровцы обещали, 
что всегда будут равняться на защитников своего 
Отечества. 

Отныне школьники стали частью большой и 
дружной семьи. С этим знаменательным событием 
ребят поздравили заместитель начальника Управ-
ления ФСКН России по РТ Эдуард Гараев, главный 
инспектор Управления Аппарата государственного 
антинаркотического комитета ФСКН РФ по При-

В ходе республиканской акции «Жизнь без нар-
котиков» в Кремле прошла торжественная церемо-
ния: более 50 учеников младших классов школы  
№ 58 Казани поклялись всегда оставаться верными 
«авроровскому» движению, Отечеству и Закону.

Несмотря на свой юный возраст, ребята уже 
твердо решили, что в будущем они непременно хо-
тят стать кадетами наркоконтроля. Но перед этим 
им необходимо пройти подготовку в специальном 
антинаркотическом проекте «Аврора – юный спец-
назовец». Это станет переходным этапом перед 
принятием кадетской присяги. 

БУДУЩИХ КАДЕТОВ НАРКОКОНТРОЛЯ ПРИНЯЛИ  
В РЯДЫ «ЮНЫХ АВРОРОВЦЕВ»



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

38

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Участие в самом ярком спортивном праздни-
ке приняли начальник Управления ФСКН России 
по РТ, Президент Федерации дзюдо РТ генерал-
лейтенант полиции Фаяз Шабаев, вице-президент 
федерации, заместитель генерального директора 
управляющей компании «Группа ГМС» Андрей 
Орлов, заместитель начальника Управления ФСБ 
РТ Владимир Новиков, заместитель министра по 
делам молодежи и спорту Республики Татарстан 
Халил Шайхутдинов, заместитель начальника 
УФСИН РТ Альберт Шамсутдинов, генеральный ди-
ректор ОАО «Казанский вертолетный завод» Вадим 
Лигай, генеральный директор ОАО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» Иван Егоров, председатель 
Общественного Совета при УФСКН России по РТ, на-

чальник Управления ФСКН России по 
РТ в  2003-2005 гг. генерал-лейтенант 
полиции в отставке Шамиль Давлет-
гильдеев и др. Активное содействие 
в организации яркого представления 
оказал Комитет по делам детей и мо-
лодежи г.Казани.

Своим вокалом радовали зрите-
лей торжественного мероприятия 
финалистка шоу «Голос» Эльмира 
Каримуллина и финалист 2 между-
народного телевизионного конкурса 
«Тюрквидение» Айдар Сулейманов.

В Республике Татарстан дзюдо 
развивается очень стремительно. Растет популяр-
ность этого вида спорта среди детей и молодежи. 
Продолжается традиция вручения сертификатов 
на приобретение татами для клубов и школ дзюдо. 
Активная работа приносит свои результаты: дзюдо-
исты республики в текущем году стали победителя-
ми и призерами кубков Европы, первенств России и 
международных соревнований.

В настоящее время Федерация дзюдо РТ по-
лучила право на проведение первенства России до 
18 лет, а также уже положительно решен вопрос о 
проведении в Казани в 2016 году чемпионата Евро-
пы по дзюдо.

5000 разовых доз «спайса». Также изъято свыше 
30 пакетов уже приготовленных для сбыта кури-
тельных смесей. Буквально нескольких затяжек 
этой курительной смеси достаточно для насту-
пления летального исхода потребителя.

Возбуждено уголовное дело. Наркоторгов-
цам грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркополицейские призывают граждан быть 
бдительными: от употребления любых видов нар-
котических средств и психотропных веществ мо-
жет наступить смерть как в результате передози-
ровки, так и в результате пагубного воздействия 
веществ на внутренние органы потребителя. 
Важно понимать, что концентрацию наркотиков 
наркодельцы устанавливают «на глаз». И никто 
не в силах предсказать последствия. Употребле-
ние нового вещества MDMB(N)-BZ-F в целом ряде 
случаев уже вызывало кому и летальный исход.

В этой связи каждый, кому известны фак-
ты наркопотребления или сбыта наркотиков в 
Республике Татарстан, должен обращаться на 
«телефон доверия» Управления наркоконтроля 
РТ: 273-43-45. Анонимность и безопасность га-
рантируются.

ванные борцы являются настоящим примером для 
подрастающего поколения дзюдоистов, перед кем 
только начинают открываться видимые перспекти-
вы для роста и самосовершенствования.

Затем на татами состоялось торжественное от-
крытие Всероссийского турнира по дзюдо «Здоро-
вые дети – счастливое будущее» среди юношей и 
девушек 1998-2000 годов рождения.

За звание сильнейшего боролись более 300 луч-
ших спортсменов из сборных команд Московской, 
Тверской, Нижегородской, Самарской, Кировской 
областей, республик Мордовия, Чувашия, Удмур-
тия, Татарстан и др.

Задержанный организатор ранее многократ-
но привлекался к уголовной ответственности 
за хулиганство, сопротивление сотрудникам 
милиции, вымогательство, угрозу убийством, 
развратные действия сексуального характера, 
изнасилование. Ранее, по оперативной инфор-
мации, в преступной среде он занимал лиди-
рующие позиции. 

 Согласно оперативным данным, «Нариман», 
он же «Фатей», имея возможность приобретения 
наркотических реагентов в Москве, намеревался 
наладить на территории Лениногорского района 
Татарстана разветвленную сеть сбыта синтетиче-
ских курительных смесей. Наркотики изготавли-
вались подельниками непосредственно дома. 

В результате у наркосбытчиков изъята пар-
тия концентрированных смертоносных наркоти-
ков с содержанием вещества MDMB(N)-BZ-F, ко-
торых могло бы хватить на изготовление более 

Фееричное шоу, яркие впечатления и незабы-
ваемые эмоции подарили сегодня организаторы 
гостям ежегодного республиканского турнира по 
дзюдо «Здоровые дети – счастливое будущее!», ко-
торый состоялся  в казанском Дворце единоборств 
«Ак Барс». Турнир уже 3-й год подряд является 
знаменательным событием всего дзюдоистского 
сообщества Республики Татарстан. В рамках яркого 
мероприятия заложена замечательная традиция, 
которая успешно прижилась в республиканском 
дзюдо – это «Клятва дзюдоиста».

Сегодня в торжественной обстановке более 600 
начинающих спортсменов из разных районов регио-
на дали присягу принципам дзюдо. Принимал при-
сягу главный тренер Федерации дзюдо РТ, мастер 
спорта международного класса Сергей Штурбабин.

В рамках торжественной церемонии заслужен-
ные премии получили титулованные спортсмены 
Татарстана – чемпионы мира, обладатели кубков 
Европы, победители международных первенств 
Аида Бикбова, Нияз Билалов, Александра Гималет-
динова, Екатерина Елизарова, Екатерина Иванова, 
Алина Калугина и многие другие. Все эти титуло-

Наркополицейские Республики Татарстан за-
держали поставщиков психоактивного вещества 
MDMB(N)-BZ-F. В результате серии задержаний 
ликвидирован канал поставки в республику опас-
ного реагента. 

Напомним, недавно в Татарстане сотрудни-
ками Управления наркоконтроля был задержан 
23-летний сбытчик наркотиков, у которого изъято 
несколько десятков разовых доз вещества рас-
тительного происхождения. Эксперты Управления 
установили, что в изъятой массе также содержится 
психоактивное вещество MDMB(N)-BZ-F.

В кратчайшие сроки в ходе дальнейших 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми Управления установлены и задержаны постав-
щики опасных курительных смесей: 52-летний ор-
ганизатор наркогруппы, известный в преступных 
кругах под кличками «Фатей» или «Нариман», и его 
24-летний подельник. 

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ»

ЛИКВИДИРОВАН КАНАЛ ПОСТАВКИ 
СМЕРТОНОСНОГО «СПАЙСА»
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При отборе лучших команд на турнире 
жюри рассматривало оригинальность мышле-
ния, доказательность аргументов, реальность 
воплощения идей и форму подачи.

Пока участники и зрители были увлечены 
просмотром художественного фильма «По-
следний номер 48092» Комитета по делам де-
тей и молодежи, судьи вынесли свое решение. 
Победителями в командном турнире стали 
Альберт Карпов (КГМУ) и Рамиль Кадермятов 
(ООО «Развитие и внедрение инновационных 

программ в РТ»). По мнению жюри, наиболее убе-
дительным в состязании спикеров стал Альберт 
Карпов (КГМУ).

Подобные интеллектуальные турниры призва-
ны не только формировать активную гражданскую 
позицию, но и занимать молодежный досуг, по-
могать ораторам развить умение держаться на 
публике, работать с аудиторией и грамотно отстаи-
вать свою точку зрения.

свои способности и вы-
сказав собственную точку 
зрения. 

Темой турнира стал 
вопрос о том, что у орга-
нов наркоконтроля долж-
но быть право оператив-
но вводить временный 
запрет на распростра-
нение любых веществ, 
которые могут обладать 
наркогенным  свойством.

Эта дискуссия вызвала множество споров, каж-
дый  из участников выдвигал свою точку зрения, 
свое видение и пытался ее доказать.

Для определения лучшего спикера был пред-
ложен вопрос о необходимости запрещения ис-
пользования кальяна в общественных местах. 
Слово было дано представителям каждой коман-
ды. Дебатеры выдвигали свежие идеи и весомые 
аргументы.

В заключительный день республиканской анти-
наркотической акции «Жизнь без наркотиков», в 
Казани в Управлении наркоконтроля  Татарстана  
состоялся турнир по парламентским дебатам на Ку-
бок прокурора Республики Татарстан и начальника 
Управления наркоконтроля Татарстана.

Всего за заветный кубок боролись 4 команды, 
в которые входили  студенты высших учебных за-
ведений  Казани: Казанского федерального универ-
ситета, Казанского государственного медицинского 
университета и Российского государственного уни-
верситета правосудия.

Турниры по студенческим парламентским де-
батам стали уже хорошей традицией для Управ-
ления ФСКН России по Республике Татарстан. На 
актуальные вопросы  в сфере наркомании в форме 
парламентских прений интеллектуальное студен-
ческое движение Татарстана дискутирует уже вто-
рой год.

Выступления ребят, которые вели диспуты 
по сложнейшим вопросам, оценивали члены ав-
торитетного жюри:  начальник УФСКН России по 
Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции 
Фаяз Шабаев, первый заместитель прокурора Ре-
спублики Татарстан  Артем  Николаев,  председа-
тель Общественного совета при Управлении ФСКН 
России по РТ Шамиль Давлетгельдеев,  главный 
врач Республиканского наркологического диспан-
сера Ильгиз Ахметзянов, председатель Комитета 
по делам детей и молодежи города  Казани  Сергей 
Миронов и  советник ректора КГМУ Ильдар Берхеев.  

В течение месяца в различных вузах Казани 
проходили отборочные туры. А лучшие и сильней-
шие ораторы сразились в финальном туре, проявив 

PRO ET CONTRA. АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ТУРНИР  
ПО ПАРЛАМЕНТСКИМ ДЕБАТАМ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Пресс-группа УФСКН России по РТ

няли запрещенные вещества как на территории 
Нижнекамского района, так и в других городах 
республики. К слову, по оперативным данным, в 
большинстве случаев наркоторговцы и их кли-
енты встречались вблизи школ, детских садов и 
дворов.

Деятельность ОПС пресечена серией масштаб-
ных задержаний, проведенных сотрудниками 
татарстанского наркоконтроля. В предельно корот-
кие сроки оперативные сотрудники задержали всех 
участников наркокартеля. В ходе задержания и 
обысков квартир изъята оптовая партия «синтети-
ки» в крупном размере. В ходе следствия наложен 
арест на изъятые у организатора крупные суммы 
денег.

На днях утверждено обвинительное заклю-
чение по ст.210 УК РФ. Участникам наркобизнеса 
вменяется сбыт наркотических средств в составе 
преступного сообщества в крупном размере. Каж-
дому из них грозит наказание до 20 лет лишения 
свободы, а организатору преступного сообщества 
– вплоть до пожизненного лишения свободы. 

преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков.

«Лис» лично занимался приобретением и по-
ставкой синтетических наркотиков. Кроме того, у 
него хранились оптовые партии «спайсов» и синте-
тических таблеток. 

«Молодняку» же он отвел роль курьеров, фа-
совщиков и наркосбытчиков.  От своих подчинен-
ных он также требовал новых каналов сбыта «син-
тетики» - новых жертв, приносящих ему прибыль. 
Все, что его интересовало, – это деньги: на «черном 
рынке» мужчина накручивал стоимость товара бо-
лее чем в 15 раз.

 «Лис» жестко руководил подчиненными, 
следил за дисциплиной внутри коллектива, кон-
тролировал денежные траты, досуг и их время-
провождение. Кроме того, он создал собственную 
«службу безопасности», отвечавшую за меры кон-
спирации.

В период существования преступного син-
диката злоумышленники совершили десятки 
тяжелейших наркопреступлений, распростра-

В Татарстане завершено расследование гром-
кого дела в отношении организатора и участни-
ков ОПС «Вахитовские», распространявших круп-
ные партии «спайсов» на территории Татарстана. 
Свыше 50 томов материалов уголовного дела и 
обвинительного заключения переданы в Нижне-
камский городской суд.  Напомним, организация 
преступного сообщества – особо тяжкое пре-
ступление, карающееся вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

В числе главных обвиняемых – 39-летний уро-
женец Нижнекамска, организовавший и возгла-
вивший преступное сообщество в родном городе. 
В узких кругах мужчина был известен по кличке 
«Лис» за хитрость и  коварство. 

Согласно материалам дела, наркосообщество 
состояло из 2 обособленных структурных под-
разделений, которыми руководили ближайшие 
подельники «Лиса». В преступные группы входи-
ли молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет. Все, 
кроме организатора наркосети, являлись наркопо-
требителями. Часть обвиняемых ранее судима за 

В ТАТАРСТАНЕ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНУТ  
ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА
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матч проходил между стар-
шими школьниками коман-
ды «Метеор» и «Ракета», 
затем на льду скрестили 
клюшки команды студентов 
Казанского государствен-
ного медицинского универ-
ситета и Института эконо-

мики, управления и права. Итогом встречи стала 
финальная игра лучшей студенческой команды и 
хоккейной команды Управления ФСКН России по 
РТ, участниками которой являются действующие 
наркополицейские.

В перерывах между матчами перед зрителями 
выступили с яркими художественными номера-
ми победители этапов кубка России в первенстве 

очной формы обучения, смог арендовать в цен-
тре города для себя и своей сожительницы пре-
стижное жилье. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
по месту его проживания сотрудники Управления 
наркоконтроля изъяли более 7 кг синтетических 
наркотиков, приготовленных для дальнейшего 
сбыта. В числе изъятых из незаконного оборота 
веществ 6,5 кг концентрированных солей, более 
2 000 разовых доз порошка для изготовления ку-
рительных смесей и свыше 600 таблеток мощного 
психостимулирующего действия. 

Более того, среди большого количества упа-
ковок с наркотиками находилось 2 листа фор-
мата А4 с цветным изображением героев муль-
тфильма «Губка Боб», пропитанные опасным 
наркотическим средством, и канцелярский нож, 
которым наркоделец лично разрезал листы на 
мелкие фрагменты, прозванные «марками». Из 
такого количества обработанной бумаги могло 
быть изготовлено более 300 «марок». Несмо-
тря на яркий и безобидный вид, наркотические 
«марки» способны нанести тяжелейший вред 

Впервые в Татарстане прошел республиканский 
фестиваль хоккея  «Спорт против наркотиков», ор-
ганизованный Студенческой хоккейной лигой РТ и 
Управлением наркоконтроля Татарстан, Министер-
ством по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан, Центром развития добровольчества Та-
тарстана. Спортивный праздник собрал под своими 
флагами более 800 участников и проводился под 
девизом «Победа без допингов, жизнь без нарко-
тиков!».

Главная идея фестиваля в том, чтобы показать, 
насколько важна преемственность поколений в 
спорте. Хоккеисты каждой возрастной категории 
должны учиться и развиваться в комфортных 
условиях, а затем переходить на новый уровень 
мастерства. Поэтому в товарищеских матчах фе-
стиваля участвовали и школьники, и студенты, и 
взрослые спортсмены.

Фестиваль открыли лауреаты республиканских 
конкурсов, вокальный дуэт  Виктории Савиной и 
Александра Никаньшина. Артисты «зажгли» зал 
гимном всей молодежи – «Новое поколение». На 
торжественном открытии присутствовали заме-
ститель начальника Управления ФСКН России по РТ  
полковник полиции Азат Мухаметзянов, депутат 
Государственного Совета РТ Николай Рыбушкин и 
другие почетные гости. В приветственной речи они 
отметили, что во все времена спорт являлся клю-
чевым фактором сохранения здоровья и развития 
личности. Поэтому руководство республики делает 
все возможное, чтобы спорт был доступен каждо-
му.  Гости пожелали спортсменам и болельщикам 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях.

После открытия на ледовой арене прошли три 
этапа товарищеских матчей, в которых сразились 
хоккеисты от мала до велика. На первом этапе 

В Казани сотрудники Управления ФСКН 
России по Республике Татарстан провели бес-
прецедентное изъятие оптовой партии синте-
тических наркотиков, включая крупные листы 
бумаги с изображением героев мультфильма 
«Губка Боб», пропитанные сильнейшим кон-
центратом. Таким образом, наркополицейски-
ми пресечена уже третья попытка распростра-
нения в Казани «марок» – ярких кусков бумаги, 
содержащих в себе смертельно опасные веще-
ства. 

В результате проведенной спецоперации за-
держаны трое участников организованной пре-
ступной группы. Ими оказались студенты в воз-
расте от 19 лет до 21 года. 

Как удалось установить, оптовым наркотор-
говцем является 19-летний второкурсник Ка-
занского федерального университета (Институт 
фундаментальной медицины и биологии). Моло-
дой человек приехал в Казань учиться из Арского 
района Татарстана. В республиканской столице 
он, будучи официально безработным студентом 

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Республики Татарстан по синхронному катанию 
«Зилантики», студент Казанского музыкального 
колледжа имени Аухадеева, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Геннадий Григорьев.

На фестивале был объявлен конкурс на лучшую 
фотографию мероприятия, размещенную в соци-
альной сети. Автор самого оригинального снимка 
в подарок получил электронную книгу. Еще один 
подарок ждал самих хоккеистов от Альметьев-
ского хоккейного клуба «Нефтяник». Представи-
тели сильнейшего хоккейного клуба наградили 
спортсменов, участвующих в фестивале, новыми 
клюшками.

Республиканкий фестиваль хоккея состоялся 
благодаря соглашению о сотрудничестве, за-
ключенному между Управлением наркоконтро-
ля республики и Студенческой хоккейной лигой. 
Основная цель этого документа – организация 
профилактической антинаркотической  работы 
среди молодежи, формирование у подрастающего 
поколения ценностей здорового образа жизни. 

организму человека, в первую очередь неокреп-
шему организму подростка. Такие вещества 
смертельно опасны в дозах менее 1 миллиграм-
ма. Совершить ошибку с дозировкой крайне 
просто.

В ходе опроса задержанный рассказал, как 
однажды случайно надышался химически синте-
зированной отравой и упал в обморок, потеряв 
сознание. Причиной инцидента стала пыль, под-
нявшаяся в воздух во время расфасовки наркоти-
ков, способных довести человека до летального 
исхода. И даже после этого из жажды наживы па-
рень не прекратил распространять синтетические 
наркотики.

В ходе обыска по месту жительства других 
членов преступной группы наркополицейски-
ми изъято еще 35 пакетиков с наркотиками. 
Один из подельников дистанционно обучается 
в социально-гуманитарном колледже при ИСГЗ. 
Второй же является студентом факультета фи-
зической культуры Сибирского федерального 
университета и находится в академическом от-
пуске. При этом сами «торговцы смертью» актив-
но занимаются спортом и ведут здоровый образ 
жизни. 

  В отношении задержанных студентов воз-
буждено уголовное дело. Студентам грозит до 20 
лет лишения свободы. 

ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ «СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

ИЗЪЯТА ОПТОВАЯ ПАРТИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Пресс-группа УФСКН России по РТ
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СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ

сле того, как члены Ассоциации городов 
Поволжья доверили мне возглавить 
организацию, мы для себя поставили 
задачу поделиться опытом реализации 
проектов, на которые не нужны милли-
арды. Эти вещи любой из вас при любом 
бюджете может сделать. Проект станет 
мощнейшим инструментом в разговоре 
с населением. Цены на коммунальные 
услуги мы поменять не можем, но дать 
обратную связь, показать, что мы реа-
гируем на обращения людей, что мы их 
слышим, – это нам по силам», – заявил 
мэр Казани и призвал коллег задуматься 
о внедрении системы и в других городах 
Поволжья.

новке энергосберегающих светильников в 
подъездах, которые позволили сократить 
энергопотребление в несколько раз.

Подробнее о преимуществах проекта 
«Открытая Казань» рассказали предсе-
датель Комитета ЖКХ Исполкома Казани 
Искандер Гиниятуллин и исполнительный 
директор компании «Fix» – разработчика 
системного продукта «Открытый город» – 
Тимур Хуснутдинов.

В завершение презентации системы 
Ильсур Метшин отметил, что «Открытая 
Казань» – этот тот опыт, которым столица 
Татарстана гордится и готова делиться. «По-

18 декабря 2014 г. участ-
ники заседания Окружного 
консультативного совета по 
развитию местного самоу-
правления в Приволжском 
феде ральном округе озна-
комились с опытом столицы 
Татарстана в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на 
примере нашей управляющей 
компании «Уютный дом». 

Особое внимание мэров и предста-
вителей администраций городов По-
волжья привлек уникальный IT-проект 
«Открытая Казань», который позволил 
сделать систему приема и выполнения заявок от 
населения прозрачной и эффективной. О том, как 
проект помогает горожанам решать свои повсед-
невные проблемы в сфере ЖКХ и почему система 
стала мощнейшим аргументом в общении с на-
селением, коллегам рассказал мэр Казани Ильсур 
Метшин.

Генеральный директор ООО УК «Уютный дом» 
Марат Нуриев проинформировал участников 
встречи о том, как в городе удалось переломить 
ситуацию в сфере ЖКХ и отремонтировать значи-
тельную часть жилого фонда. Он поделился опы-
том благоустройства дворов и рассказал об уста-

ГЛАВАМ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ IT-ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ КАЗАНЬ»

будут пытаться разобраться в том, что такое ста-
тус жильца, потребителя и заказчика жилищно-
коммунальных услуг, осознать необходимость 
по-хозяйски бережно и ответственно относиться 
к своему дому, двору, квартире. Ребята познако-
мятся с основными правами и обязанностями по 
отношению ко всем участникам жилищных право-
отношений, с основными  правовыми документа-
ми, регламентирующими вопросы жилищных прав 
и обязанностей граждан, со структурой местного 
самоуправления. Работники УК в ходе бесед на уро-
ках попытаются донести до детей необходимость 

С 27 января 2015 года для уча-
щихся 9-10 классов в школах Ново-
Савиновского района ООО «УК «Уют-
ный дом» организует проведение 
серий «Жилищных уроков».

Первый урок состоялся в МБОУ 
СШ №23 в соответствии с утвержден-
ной программой занятий.

В рамках данного урока вниманию учащихся 
был представлен видеорассказ о деятельности 
«УК «Уютный дом». Первое занятие проводил Ге-
неральный директор «УК «Уютный дом» Нуриев 
Марат Абдулхаевич, в ходе которого учащиеся 
получили первоначальные знания основных 
понятий жилищного кодекса и жилищной куль-
туры: собственник, многоквартирный дом, ком-
мунальные услуги, добрососедские отношения. 
В ходе последующих занятий будут обсуждаться 
вопросы: «Энергосбережение», «Содержание,  
эксплуатация и ремонт жилого фонда», «Оплата 
жилищно-коммунальных услуг», «Благоустрой-
ства территории и санитарно-технического содер-
жания жилых домов».

Усилия специалистов «УК «Уютный дом» будут 
направлены на повышение жилищно-правовой 
грамотности старшеклассников. Учащиеся вме-
сте с классными руководителями на занятиях 

развивать культуру более открытых 
и уважительных взаимоотношений 
жителей и работников ЖКХ, а также по-
могут приобрести опыт взаимодействия 
с жилищными службами в различных 
ситуациях. Вышеуказанные занятия бу-
дут проходить в течение 4 месяцев. По 
итогам «Жилищных уроков» учащимся 
будет предложено написать сочинение 
на одну из тем:«Энергосбережение – 
это наше будущее», «Дом, в котором я 
живу», «Мой дом – моя крепость», «Я 
учусь быть хозяином дома», «Живем 
под одной крышей».

Работники «УК «Уютный дом» счита-
ют, что жилищные вопросы актуальны 

для каждого человека, так как непосредственно 
затрагивают основополагающую потребность – в 
достойном, удобном, комфортном месте посто-
янного проживания. Такие насущные вопросы, 
как возможности улучшения жилищных условий, 
полноценная реализация и защита своих прав 
потребителя жилищных и коммунальных услуг, 
своевременная оплата жилья интересны всем, в 
том числе и подрастающей молодежи.

«Жилищная грамотность» должна стать не-
изменной составляющей гражданско-правовой 
компетентности выпускников школы.

ПРОВЕДЕНИЕ «ЖИЛИЩНЫХ УРОКОВ» 
РАБОТНИКАМИ ООО «УК УЮТНЫЙ ДОМ» 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В музейном комплексе Ка-
занского юридического ин-
ститута МВД России открылся 
зал боевой славы. Экспозиция  
посвящена героям Великой 
Отечественной войны и всем 
участникам военных действий 
нашего времени. Экспонаты – 
от реликвий времён Великой 
Отечественной до артефактов 
периода «афганской» - со-
браны сотрудниками и кур-
сантами института.

Почётный гость зала боевой славы - 
Борис Кириллович Кузнецов. Имя это-
го человека известно многим. Герой 
Советского Союза, полковник в отстав-
ке, действительный член Академии 
военно-исторических наук, заслужен-
ный работник культуры РТ, почётный 
гражданин Казани… Список его воин-
ских заслуг и общественных ипостасей 
долог, а по маршрутам фронтовых до-
рог ветерана Великой Отечественной 
можно изучать карту стратегических 
ударов Красной Армии. В составе 254-й  
стрелковой дивизии он освобождал 
от врага Воронежскую область, Украи-
ну, Молдавию, участвовал в прорыве 
Ленинградской блокады, громил фа-
шистов в Румынии, Польше, Чехосло-
вакии, штурмовал Берлин.

Его боевая судьба жестока, трагична 
и одновременно удивительно удачли-
ва. Семнадцатилетним добровольцем 
он попал на фронт и из первого же 
боевого крещения вышел Героем Со-
ветского Союза. Кстати, 
самым молодым сре-
ди кавалеров Золотой 
Звезды в республике. И 
единственным на сегод-
ня живым свидетелем 
тех событий.

- Звание Героя Со-
ветского Союза я полу-
чил в возрасте 17 лет, 
в 1942 году, за особые 
боевые заслуги. Да, это 
были самые жестокие 
бои, когда немцы хотели 
остановить на правом 
берегу Днепра  продвижение наших 
советских войск. Мы держали обо-
рону и  задачу выполнили. Из нашей 
группы в 17 человек в живых  остались 
только  двое. Живые мы остались по 
одной причине – нас  засыпало землёй, 
и только это обстоятельство сохранило 
нам нашу жизнь. 

Война после победы

День Победы Б.К. Кузне цов встре-
тил в Берлине 19-лет ним лей те нантом, 
из боёв вышел только 23 мая, и сразу 
– новое задание:

- Меня вызвал начальник политот-
дела дивизии: «Есть мнение оставить 
тебя в западных областях Укра ины 
для борьбы с оуновским*, трезубов-
ским** подпольем. Ты поступаешь 
в распо ряжение органов госбезопас-
ности». Таких «добровольцев» оказа-
лось с полсотни. Нас собрал первый 
секретарь ЦК компартии Украины 
Никита Сергеевич Хрущёв и поста-
вил перед нами задачу: пресечь дея-

Во фронтовой газете тогда про него 
написали: «Самый храбрый из бойцов 
– герой Днепра юный Боря Кузнецов!» 
Те бои сыграли решающую роль и 
в дальнейшей судьбе... Его взвод под-
чинялся только СМЕРШу - разведчи-
ки, связисты,  снайперы получали осо-
бые задания: взорвать мост, пустить 
под откос вражеский эшелон, устроить 

засаду… На счету Кузнецова 
- семь боевых прыжков с па-
рашютом. При заброске в 
тыл врага билет получали «в 
один конец», из 20-25 участ-
ников операции в живых 
оставались от силы пять-
шесть.

ГЕРОИ СЛАВЫ БОЕВОЙ

Начальник КЮИ МВД России генерал-майор полиции Ф.К.Зиннуров:
- С особой гордостью хочу отметить, что сегодня мы торжественно 

открыли зал боевой славы в нашем музейном комплексе, где собраны не 
просто застывшие экспонаты, а живые свидетельства нашей героической 
истории: от реликвий времен Великой Отечественной войны, найденных 
нашими курсантами - участниками поисковых отрядов на месте боев в 
Смоленской области под городом Ельня, до артефактов периода «афганской» 
войны, дорогами которой прошли некоторые наши сотрудники. Зал боевой 
славы не просто часть музея института, мы активно будем использовать 
его в воспитательной работе с курсантами и слушателями. 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

в камуфляже и симво-
ликой «армии Степана 
Бандеры» воскреша-
ет в памяти их отцов 
и дедов, с которыми 
семь послевоенных 
лет сражался на Львов-
щине не на жизнь, 
а на смерть. 

- Я вот что подумал: 
оказаться бы в День 
Победы с теми 170 
офицерами, которые 
до конца делали своё 
дело, мы бы этим по-
клонникам Бандеры та-
кое устроили – мало 

не показалось бы! Мы ведь из воен-
ных времён, нас на колени не поста-
вишь…

Вот так. Есть ещё порох в порохов-
ницах. Наш гость не только делится 
воспоминаниями. Б.К.Кузнецов – ак-
тивный участник событий современ-
ности. На открытие зала боевой славы 
он прибыл из Самары, где в составе 
татарстанской делегации участвовал в 
параде:

- Хочу сказать вам, дорогие друзья, 
много видел парадов, но в этом году 
было нечто -  десять тысяч участников, 
мероприятия длились два с половиной 
часа. Накануне празднования 70-летне-
го юбилея Великой Победы проводится 
огромная работа и государством, и всей 
страной. Я верю в то, что наша сегод-
няшняя молодёжь играет и будет играть 
огромную роль в нашем государстве, 
и, если необходимо, будет защищать 
нашу Родину. Как ветеран Великой 
Отечественной войны, я счастлив 
именно тому, что  растёт такая  пре-
красная смена, новые граждане страны. 
Желаю огромного счастья всем и блага 
нашему Татарстану!

Пресс-служба КЮИ МВД России

тировали» и в крупных селах, отку-
да совершали свои карательные вы-
лазки. Оружия на Западной Украине 
было много. Его добывали со скла-
дов, оставленных немцами, позже 
стало появляться новое оружие гер-
манского, американского производ-
ства. В боеприпасах тоже недостатка 
не было. Прочёсывая леса, советские 
военные находили подземные «схро-
ны», забитые оружием и амуницией. 
Бандеровцам тогда помогали многие 
страны, для которых Советский Союз 
оставался врагом.

В 1953 году вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о реа-
билитации населения в западных об-
ластях Украины. На встречу по этому 
поводу из 1200 офицеров, отобранных 
в 1945-м для борьбы с бандеровцами, 
прибыли только 170 человек: почти 
тысяча бойцов пополнила статисти-
ку потерь той необъявленной войны, 
войны после Победы. 

Сегодня Украина разделена, разо-
рена и поругана. Фоном жестоких со-
бытий становятся неоднократные  по-
пытки реабилитации бандеровщины. 
Для Кузнецова телевизионная кар-
тинка с вооружёнными молодчиками 

тельность организации укра- 
инских националистов и 
остатков формирований укра- 
инской повстанческой армии, 
участвовать в борьбе с рас-
пространением национали-
стической заразы на терри-
тории Западной Украины. 
Надо сказать, что это были 
лишь «первые ласточки». На-
стоящая война здесь разверну-
лась в 1946–1947 годах.

Во Львове и его окрестно-
стях «нештатные» работники 
органов госбезопасности за-
нимались конкретной хозяй-
ственной работой, Кузнецов 
отвечал за подбор кадров. Избранный 
народом председатель колхоза или 
глава сельсовета не всегда доживал до 
утра – бандеровцы*** объявили  кро-
вавый, беспощадный террор. 

Вспоминая те годы, Кузнецов высо-
ко оценивает реалистичность борьбы 
с «лесными братьями», показанной в 
знаменитом литовском фильме «Ни-
кто не хотел умирать»:

- Националисты-каратели убивали 
не только коммунистов и комсомоль-
цев, но даже пионеров. Поджигали 
фермы, школы, больницы, взрывали 
запруды, опустошали деревни, граби-
ли склады и магазины, захватывали 
и зверски пытали военнослужащих. 
Жестокостью и садизмом они пре-
восходили фашистов. Не щадили 
ни русских, ни украинцев, ни поляков 
– последних расстреливали целыми 
хуторами, убивали ксендзов во время 
богослужений.

Я спал с пистолетом под подушкой, 
всегда держал наготове автомат, пару 
гранат. В меня несколько раз стреля-
ли – в президиуме, в машине, через 
окно. В тылу врага так не рисковал. 
Но если на моем теле несколько фрон-
товых шрамов, то бандеровские бан-
диты не оставили на нём ни одной 
царапины, вот ведь как!

Против новой власти велась пар-
тизанская война с хорошо закон-
спирированным подпольем, сетью 
информаторов среди населения. Кро-
ме «лесной партизанщины», банды 
оуновцев по 10–20 человек «квар-

СПРАВК А
*ОУН - Организация украинских националистов (Орга- 

нізація Українських Націоналістів - укр.). Нелегальная на-
ционалистическая организация. Согласно выводам Ин-
ститута истории АН Украины, ОУН принадлежала к право-
радикальным движениям, ориентированным на создание 
государств с тоталитарным политическим режимом.  

**«Трезубовцы» – название членов ОУН по эмблеме 
организации.

***Бандеровцы - изначально название членов Органи-
зации украинских националистов, которую с 1940 по 1959 
год возглавлял Степан Бандера. Сегодня - название всех 
последователей ОУН. 
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С Новым годом!


