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ФОТОРЕПОРТАЖ С ГАЛА-КОНЦЕРТА КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РТ «КРАСНАЯ РОМАШКА», 

ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ФОАТ ЗИННУРОВ: «КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
ВОСПИТЫВАЕТ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА И  
ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ»

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОДВЕДЕНЫ 

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТАТАРСТАНА –  
ЧЕМПИОН МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
КРИМИНАЛИСТИКА НА СЛУЖБЕ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
ТАТАРСТАНСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ОБЗАВЕЛИСЬ СОБСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ

ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН
ДҮРТ ЕРТКЫЧНЫҢ БИШ КОРБАНЫ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
ТАМОЖЕННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  РАБОТЫ 
ВО ВРЕМЯ ВОДНОГО МУНДИАЛЯ

В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ
ПОБЕДА ДЕДА - МОЯ ПОБЕДА!

НОВОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РТ
«ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО ПРОБЛЕМНЫМ КРЕДИТАМ»
ПОМОЩНИКИ ИЛИ МОШЕННИКИ?

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ?

БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА
ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА – ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
ПЕРВЫЙ В ПОВОЛЖЬЕ ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
В БАЛТАСЯХ ОТКРЫТ ДОМ ПРАВОСУДИЯ

ПРОФСОЮЗЫ И МЫ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД — ЦВЕТУЩИЙ РАЙОН

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
ПРОКУРАТУРЕ КАМСКО-УСТЬИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ – 85 ЛЕТ! 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

заявил, что патриотизм - неотъемлемая 
суть российского народа. И что он сам 
воспитан в абсолютной преданности на-
роду и государству. Военно-патриотиче-
ское воспитание будущих полицейских 
- неотъемлемая часть учебно-воспита-
тельного процесса, – продолжает Фоат 
Канафиевич. – Чтобы быть настоящим 
патриотом своей Родины, надо хорошо 
знать историю своей страны. Не слу-
чайно в процессе получения высшего 
образования ведомственных вузов МВД 

верность служебному долгу и искрен-
нюю преданность своему делу каждого 
сотрудника нашего института. Уверен, 
что с новым Знаменем мы будем еще 
лучше служить идеям законности и 
правопорядка. Знамя станет для нас 
такой же святыней, какими были и оста-
ются боевые знамёна, с которыми наши 
предки на протяжении веков отстаивали 
независимость Отечества.

 - Президент России Владимир Влади-
мирович Путин в ходе «Прямой линии» 

 - Этот год особенный для нашего ин-
ститута, – рассказывает Фоат Зиннуров, 
начальник Казанского юридического 
института МВД России, генерал-майор 
полиции. - Мы обрели в этом году Знамя 
– это не только важнейшая реликвия, 
но и воплощение всех традиций на-
шего института, его места в системе 
образовательных организаций МВД 
России, лучших профессиональных и 
духовных качеств, присущих нашему 
личному составу. Оно символизирует 

ФОАТ ЗИННУРОВ: 

«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
ВОСПИТЫВАЕТ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ДУХЕ 
ПАТРИОТИЗМА И ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ»

2015 год – год 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. По всей стра-
не прошли праздничные мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. Символично, что вручение 
нового Знамени Казанского юридического института 
МВД России состоялась в день рождения вуза и в 
канун празднования Великой Победы. Обращаясь к 
участникам и гостям церемонии, статс-секретарь – за-
меститель министра внутренних дел РФ Игорь Нико-
лаевич Зубов отметил, что знамя олицетворяет собой 
символ государственной власти, которое доверяется 
ведомству Президентом и народом страны. Знамя 
должно  служить напоминанием каждому курсанту 
о высоком предназначении, возложенном на них 
словами присяги сотрудника органов внутренних дел.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ликой Отечественной войне - «Подвиг 
на века». По инициативе совета ветера-
нов и при поддержке преподавателей в 
свободное от занятий время в течение 
года курсанты вели самостоятельную 
исследовательскую работу по поиску 
и сбору данных о своих земляках-со-
трудниках ОВД, принимавших участие 
в судьбе страны в годы войны и после. 
Изучали архивные документы в музее 
МВД РТ. Письма военных лет и свиде-
тельства ещё живых очевидцев сверяли 
с фактами опубликованных биографий 
и с данными энциклопедий. Внесли 
свой, пусть небольшой, вклад в исто-
рию музея, вернули к жизни истории 
погибших в тылу при исполнении долга 
милиционеров и фронтовиков из числа 
татарстанских стражей правопорядка. 

В этом году почётное право снять 
покрывало с монумента сотрудникам 
органов внутренних дел, воевавшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, было предоставлено, наравне с 
ветеранами войны  и полиции, курсанту 
Казанского юридического института. В 
трёх крупных городах Татарстана – Ка-
зани, Набережных Челнах и Альметьев-
ске прошли праздничные мероприятия 
для ветеранов, сотрудников МВД и 
членов их семей, организованные 
Казанским юридическим институтом 

В рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошли многочисленные ак-
ции: «День воинов-интернациалистов», 
«Невский пятачок», «Курская битва», 
«Дети войны», «Дети сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного 
долга», «Мы победили!»

Ветераны института организовали 
среди сотрудников сбор фотоматериа-
лов и документов военных лет, личных 

России знанию истории придаётся 
большое значение: экзамен сдаётся при 
поступлении, изучение продолжается 
и после. По окончании 4 курса пред-
усмотрена общественно-политическая 
аттестация каждого курсанта. В системе 
МВД на всех уровнях готовят меропри-
ятия ко всем датам, знаменательным 
для истории нашей страны: лекции, 
выступления, тематические встречи с 
известными людьми и руководителями 
правоохранительных структур, му-
зейные экспозиции, круглые столы… 
Самый краткий обзор мероприятий 
нашего института по этому направле-
нию занял бы не одну страницу. Уже 
традиционным стали «Уроки муже-
ства», демонстрация документальных 
и  художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне, великих битвах 
российской армии, героической истории 
Крыма. Совет ветеранов института не 
первый год организует встречи поколе-
ний: каждую пятницу курсанты слышат 
рассказы о чести, отваге и патриотизме 
от ветеранов МВД.

предметов и наград. 
Собранные рассказы 
опубликованы в инсти-
тутской газете «Честь 
имею».

В рамках респу-
бликанского проекта 
«Кадровый резерв» 
курсанты и слушатели 
Казанского юридиче-
ского института МВД 
России разработали 
проект, посвященный 
70-летию Победы в Ве-

МВД России. Много сил было вложено 
в координационные действия, чтобы как 
можно большее количество ветеранов 
смогли принять этот подарок, попав на 
концерт не только из городов, но и из 
районов республики. В итоге зрителями 
этих мероприятий в разных городах 
стали  несколько тысяч человек. 

По мнению зрителей и участников 
концерты прошли на самом высоком 
уровне. Песни военных лет звучали в 
исполнении курсантов - дипломантов 
и лауреатов всероссийских  и респу-
бликанских конкурсов. Все они, по 



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

6

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Отгремели салюты в честь 70-летия 
Великой Победы, но не прекращается  
работа по восстановлению, передаче 
следующим поколениям памяти о под-
вигах защитников, одержавших Вели-
кую Победу. 

Наш институт год за годом выпускает 
хорошо обученных юристов, патриотов 
своей страны, которые составляют вы-
сокий потенциал полиции Татарстана 
и России. За раскрытие преступлений 
и задержание подозреваемых приказа-
ми министра внутренних дел России 
пятеро курсантов института награжде-
ны медалью «За доблесть в службе», 
четверо - Почётной грамотой, шестеро 
- Благодарностью МВД Российской 
Федерации. 

Аллея пирамидальных тополей на 
территории Казанского юридического 
института МВД России заложена в па-
мять Победы в Великой Отечественной 
войне ещё пять лет назад. С тех пор 
все мероприятия на плацу проходят 
в окружении этих красивых тополей, 
напоминающих о подвиге российского 
народа, отцов и дедов, чьи потомки 
выбрали такую непростую судьбу – за-
щищать Закон, служить Родине.

В начале августа под  городом 
Ельней обнаружены останки бойца, 
чей медальон сохранил личные дан-
ные: родился в деревне Азьмушки-
но, призван Набережночелнинским 
райвоенкоматом. Работа с архивами 
и изучение документов позволили 
установить личность солдата: в 
«Книге Памяти Республики Та-
тарстан» на страницах 20-го тома 
он значился пропавшим без вести. 
Благодаря участию курсантов по-
следняя героическая страница смер-
ти бойца теперь известна всем. На 
днях его внучка получит документы 
и фотоматериалы с историей поис-
ков, сможет навещать могилу своего 

деда.  
Из поездок курсанты 

привезли более двух-
сот экспонатов. Исто-
рические артефакты, 
найденные на полях 
сражений, стали осно-
вой для экспозиции зала 
боевой славы институ-
та, открытие которого 
состоялось 10 ноября 
2014 года.  

Зал боевой славы стал 
тем местом, которое 
притягивает людей, го-
товых поделиться па-
мятью об историческом 

прошлом нашей 
страны. Экспозиция пополняется 
новыми экспонатами, передавае-
мыми в дар институту. Ветераны 
Великой Отечественной войны не 
раз выступали перед курсантами 
и слушателями. На доме по улице 
Космонавтов, где  жил в последние 
годы Герой Советского Союза Са-
бир Ахтямович Ахтямов, открыта 

их словам,  испытали бурю эмоций и 
новые ощущения, почувствовали себя 
настоящими артистами, делающими 
серьёзное, важное, ответственное дело. 

В гастролях участвовала мобильная 
версия зала славы Казанского юриди-
ческого института МВД России. Его 
экспонаты привезены курсантами, 
принимавшими участие в поисковых 
мероприятиях, собраны сотрудниками 
института по семейным архивам. 

Поисковое движение - наиболее 
живое и  эффективное направление 
патриотического воспитания молодё-
жи. В сентябре 2014 года сотрудники и 
курсанты института впервые приняли 
участие в мероприятиях по захороне-
нию в городе Ельне красноармейцев, 

мемориальная доска. Борис Алексеевич 
Ботов и Харис Салихзянович Сали-
хов, Герой Советского Союза Борис 
Кириллович Кузнецов продолжают 
вносить  огромный вклад в воспитание 
молодёжи. 

погибших в боях за Смоленщину в 
1942-1943 годах.  В состав войск, уча-
ствующих в сражениях на смоленской 
земле, входили дивизии, сформирован-
ные в Высокогорском районе и городе 
Бугульме нашей республики. Весь год 
курсанты выступали перед разными 
аудиториями с лекционными матери-
алами, подготовленными по итогам 
поездок по местам боевых сражений. 
Актив военно-патриотического кружка 
факультета очного обучения постоянно 
поддерживает контакты с поисковиками 
и ведёт работу по поиску родственников 
погибших. 
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Что делать, если накопились долги и 
нет возможности их погасить?

1 июля 2015 года вступил в силу так на-
зываемый закон о банкротстве физических 
лиц. Официальное название его Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реаби-
литационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника». Он внес 
изменения в главу Х  «Банкротство гражда-
нина» Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Данный закон  будет полезен тем гражда-
нам, которые взяли в долг денежные средства 
в размере более 500 тысяч рублей и по ка-
кой-либо причине оказались не в состоянии 
выплатить этот долг. Срок так называемой 
просрочки по кредиту должен составить 
более 3-х месяцев.

Понимая невозможность выплаты долга, 
гражданин должен будет обратиться в суд 
с заявлением о признании себя банкротом. 
Гражданин обязан это сделать и в том слу-
чае, если удовлетворение всех законных 
требований его кредиторов невозможно, или 
если удовлетворение требований отдельных 
кредиторов повлечет невозможность удовлет-
ворить требования остальных.

В суд за признанием своего должника 
банкротом вправе обратиться и кредиторы.

Суд при рассмотрении такого заявления 
будет также рассматривать причину воз-
никновения задолженности и в отдельных 
случаях может изменить условия кредитного 
договора, продлить его либо изменить сумму 
ежемесячных отчислений и т.д.

При наличии у гражданина имущества 
(предметов не первой необходимости, ро-
скоши, драгоценностей, т.е. того, без чего 
в принципе гражданин может обойтись и 
что не нужно ему для осуществления про-
фессиональной деятельности), суд может 
принять решение о погашении долга за счет 
реализации этого имущества. При этом иму-
щество будет реализовано, а средства пойдут 
на погашение долгов. Если денег не хватит, 
то все долги будут списаны.

Статус банкрота будет сохраняться за 
должником в течение 5 лет.

Для семьи никаких последствий не будет, 
но в течение 5 лет гражданин-банкрот не смо-
жет брать кредиты и быть индивидуальным 
предпринимателем.

Новые положения о банкротстве физи-
ческих лиц в целом распространяются и на 
предпринимателей. Есть лишь небольшие 
особенности. При этом имущество коммер-
санта, предназначенное для осуществления 
предпринимательской деятельности, реали-
зуется в том же порядке, что и имущество 
компаний.

Дела о банкротстве предпринимателей 
рассматривает арбитражный суд. В данном 
случае не важно, что к моменту рассмотрения 
дела о банкротстве  гражданин прекратил де-
ятельность в качестве предпринимателя. Если 
долги возникли в результате осуществления 
предпринимательской деятельности, дело все 
равно будет рассмотрено в арбитраже.

Прокуратура Московского  
района г. Казани

установлению в судебном порядке.
Согласно подп. 1 ч. 1, ч.3 ст. 262 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ в порядке 
особого производства суд рассматривает в 
том числе и дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

Для установления этого факта необходимо 
доказать: смерть лица, которое признавало 
себя отцом ребенка; отсутствие зарегистри-
рованного брака между лицом и матерью 
ребенка; факт признания отцовства умершим 
лицом; отсутствие спора о праве.

В силу ч.1 ст.55 ГПК РФ доказательствами 
по делу являются полученные в предусмо-
тренном законом порядке сведения о фактах, 
на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновы-
вающих требования и возражения сторон, 
а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

В случае, если при подаче заявления или 
рассмотрении дела в порядке особого про-
изводства устанавливается наличие спора о 
праве, подведомственного суду, суд выносит 
определение об оставлении заявления без 
рассмотрения, в котором разъясняет заяви-
телю и другим заинтересованным лицам их 
право разрешить спор в порядке искового 
производства.

Решение суда об установлении факта 
отцовства влечет правовые последствия, 
тождественные решению об установлении 
отцовства в исковом производстве, - в запись 
о рождении ребенка вносятся новые сведения 
об отце.

Отдел по надзору  
за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи

Может ли прокурор обратиться в 
суд заявлением о принудительной госпи-
тализации гражданина,  страдающего 
туберкулезом?

Для обеспечения конституционных прав 
граждан на охрану жизни и здоровья и в 
целях предупреждения распространения 
инфекционного заболевания прокурор на 
основании части 1 статьи 45 ГПК РФ вправе 
обратиться в суд с заявлением о принуди-
тельной госпитализации лиц, страдающих 
заразными формами туберкулеза.

В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ (в 
редакции от 22 августа 2004 года) «О пре-
дупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» больные заразными 
формами туберкулеза, неоднократно нару-
шающие санитарно-противоэпидемический 
режим, а также умышленно уклоняющиеся от 
обследования в целях выявления туберкулеза 
или от лечения туберкулеза, на основании 
решений суда госпитализируются в специ-
ализированные медицинские противоту-
беркулезные организации для обязательных 
обследования и лечения. Уклонение от лече-
ния лиц, страдающих заразными формами 
туберкулеза, подвергает опасности жизнь и 
здоровье других граждан, то есть затрагивает 
их права, свободы и законные интересы.

Нормами ГПК РФ не регламентирован 
порядок рассмотрения указанных заявлений. 
Однако ч. 4 ст. 1 ГПК РФ предусмотрена воз-
можность применения судами норм процес-
суального права по аналогии закона. Поэтому 
заявление прокурора подлежит рассмотре-
нию по аналогии с порядком рассмотрения 
дел о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар и 
о принудительном психиатрическом освиде-
тельствовании (глава 35 ГПК РФ).

Отдел по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе

После смерти сына ко мне обратилась 
незнакомая женщина  и сообщила, что 
у нее есть ребенок, отцом которого яв-
ляется мой сын, признававший себя при 
жизни отцом ребенка, и она хочет уста-
новить отцовство. Лично у меня нет 
желания считать этого ребенка внуком, 
да и возможно ли признание отцовства 
от человека, которого уже нет в живых?

Установление факта признания отцовства 
возможно по заявлению любого заинтересо-
ванного лица в судебном порядке.

На основании ст.50 Семейного кодекса РФ, 
если лицо, признававшее себя отцом ребенка, 
умерло, но между ним и матерью ребенка 
не был заключен в установленном законом 
порядке брак, факт отцовства подлежит 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Традиционная рубрика прокурора Республики  
Татарстан Илдуса Саидовича Нафикова, в которой 
даются разъяснения по наиболее актуальным и важным  
правовым вопросам  действующего законодательства.
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производственных объектов, низкой 
эффективности системы охраны, от-
сутствие или оснащение объектов 
инженерно-техническими средствами 
защиты. 

В непростых экономических услови-
ях, вызванных внешнеполитическими 
факторами, вопросы ценообразования 
и соблюдения прав предпринимателей 
приобретают острую актуальность.

 Достигнуты определенные резуль-
таты в прокурорской деятельности по 
выявлению и пресечению правонару-
шений в сфере налогового, банковского 
законодательства.

Реализуя правозащитную функцию, 
органы прокуратуры активно вели ис-
ковую работу, направленную на защиту 
социальных прав граждан. Гражданско-
правовыми средствами восстановлены 
права более 1 тыс. инвалидов, преста-
релых, детей-сирот, многодетных семей 

власти направ-
лено более 51 
информации о 
необходимости 
принятия или 
приведения в 
соответствие 
нормативных 
правовых ак-
тов. 

Прокурора-
ми городов и 
районов эф-
фективно осу-
ществляется 
надзор за со-

блюдением федерального законодатель-
ства, активно использовались 
меры прокурорского реагирова-
ния. Важным для органов про-
куратуры являлось обеспечение 
прав граждан в жилищно-ком-
мунальном секторе. Ситуация в 
этой сфере оказывает влияние 
на жизненный уровень и на-
строения широких слоев на-
селения. Основной проблемой 
остается высокая задолжен-
ность организаций ЖКХ за 
поставленные коммунальные 

ресурсы, которая со-
ставила свыше 4,7 млрд 
рублей. 

Несмотря на при-
нимаемые меры, в ре-
спублике сохраняется 
задолженность по зара-
ботной плате. В услови-
ях сложной экономиче-
ской ситуации в стране 
требуется мобилизация 
сил и слаженность ра-
боты всех государствен-
ных и муниципальных 
органов по защите тру-
довых прав граждан.

Анализ представлен-
ных государственными органами мате-
риалов показывает, что распространены 
нарушения требований промышленной 
безопасности, условий лицензий на 
осуществление деятельности опасных 

В заседании под председательством 
прокурора Республики Татарстан Ил-
дуса Нафикова приняли участие заме-
стители прокурора республики, руко-
водители структурных подразделений 
аппарата прокуратуры республики, 
прокуроры городов и районов республи-
ки, глава Елабужского муниципального 
района Геннадий Емель-янов, генераль-
ный директор особой экономической 
зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев. 

В ходе заседания члены коллегии 
обсудили итоги деятельности органов 
прокуратуры в первом полугодии 2015 

года, наметили планы дальнейшей 
работы, заслушали отчеты ряда про-
куроров. 

Было отмечено, что прокуратурой 
республики в органы государственной 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ ПОДВЕДЕНЫ

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОДВЕЛА ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА В ГОРОДЕ ЕЛАБУГЕ 

В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АЛАБУГА»

и других социально незащищенных 
категорий граждан. Вместе с тем, на не-
достаточном уровне проводится работа 
по оспариванию сделок, связанных с не-
законным отчуждением государствен-
ной и муниципальной собственности, 
земельных участков.

 Участники заседания обсудили во-
просы и по другим направлениям про-
курорского надзора. 

По итогам заседания члены коллеги 
приняли решение, предусматривающее 
комплекс мер, направленных на повы-
шение эффективности и совершенство-
вание надзорной деятельности органов 
прокуратуры республики.

 После заседания прокуроры посетили 
предприятия на площадке особой эконо-
мической зоны «Алабуга». Гостям были 
продемонстрированы заводы «ИН-
ТЕРСКОЛ-Алабуга», KASTAMONU и 
«Форд-Соллерс».
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взаимодействия между 
прокуратурами республи-
ки. Они были объединены 
в одну единую сеть по 
волоконно-оптической 
линии связи. Этот вид 
связи позволяет органи-
зовать высокоскоростной, 
стабильный и надежный 
канал обмена данными с каждой из 
прокуратур республики. Единая сеть, в 
том числе, позволила организовать на 
своей основе проведение совещаний, за-
седаний коллегии, семинаров, учебных 
занятий и т.д. в режиме видеоконферен-
цсвязи с высоким качеством видео- и 
аудиосигнала. 

Объединение в единую сеть позволит 
в ближайшее время: 

- при соблюдении требований инфор-
мационной безопасности расширить 
ИСОП до городских, районных и специ-
ализированных прокуратур республики;

- развить системы электронного до-
кументооборота АИК «Надзор» до 
уровня городских, районных и специ-
ализированных прокуратур республики;

- организовать подключение большо-
го количество прокурорских работников 
к единой системе межведомственно-
го электронного документооборота 
«Электронный Татарстан»;

-  внедрить технологии IP-телефонии.
За пределами рабочего места удобство 

и оперативность обмена информации 
между городскими и районными про-
курорами, руководством прокуратуры 
республики и руководителями струк-
турных подразделений достигается 

В Прокуратуре Республики Татарстан 
на протяжении ряда лет идет активное 
внедрение компьютерной техники и 
программного обеспечения.

С 2006 года в аппарате прокуратуры 
республики функционирует подклю-
чение к единой автоматизированной 
информационной системе органов про-
куратуры (далее ИСОП) РФ. Это много-
уровневая структура, объединяющая в 
единое информационное пространство 
Генеральную прокуратуру и все проку-
ратуры регионов РФ. Система обладает 
мощным потенциалом и широкими воз-
можностями в части централизованного 
предоставления и сбора информации, 
причем позволяет это делать непосред-
ственно с рабочего места прокурорско-
го работника. Также в рамках ИСОП 
функционирует множество прикладных 
сервисов: система электронного доку-
ментооборота надзорной деятельности 
автоматизированного информацион-
ного комплекса «Надзор», электрон-
ные почтовые сервисы, доступы к 
различным статистическим данным и 
методическим материалам, ведение ка-
дрового, пенсионного и бухгалтерского 
учета. Особенностью ИСОП является 
ее закрытость и информационная за-
щищенность, позволяющие безопасно 
работать со служебной информацией. 
В настоящее время идет интеграция в 
ИСОП удаленного информационного 
присоединения к сервисам системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ).

В 2014 году произошел качественный 
прорыв в рамках информационного 

наличием у каждого из них мобильного 
интернет-планшета с подключенной 
услугой передачи данных.

Отдельно следует остановиться на 
информационном взаимодействии с 
правоохранительными и контролирую-
щими органами Российской Федерации 
и нашей республики. На основании 
соглашений об информационном вза-
имодействии имеется возможность 
удаленного доступа к данным, которые 
необходимы и могут быть полезны ра-
ботнику прокуратуры республики.

Прокуратура Республики Татарстан и 
правоохранительные органы республи-
ки являются субъектами пилотной зоны 
опытной эксплуатации государственной 
автоматизированной системы правовой 
статистики (ГАС ПС). Центральным 
звеном ГАС ПС станет единое хранили-
ще всех документов первичного учета 
преступлений в электронном виде, на 
основе которого будет сформирован 
единый реестр преступлений и уго-
ловных дел. Система предусматривает 
сбор информации с момента получения 
правоохранительными органами со-
общения о преступлении на всех этапах 
уголовного судопроизводства до разре-
шения уголовного дела по существу. В 

На современном этапе осуществления прокурор-
ского надзора вопросы сбора, хранения, рас-
пространения, обработки и оценки информации 
в органах прокуратуры приобретают большое 
значение. Работа со значительным объемом 
информации, своевременный и качественный 
ее анализ, возможность оперативного обмена 
данными являются сегодня одними из важнейших 
условий организации эффективного прокурор-
ского надзора.

ЛЕНАР КАМАЛОВ: 

«ПРОКУРАТУРА РТ ИДЕТ В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

настоящий момент мы являемся самым 
крупным субъектом РФ пилотной зоны. 
Начиная с 1 марта 2013 года, а с учетом 
подготовительных мероприятий и еще 
раньше, на наши плечи легли все глав-
ные технические проблемы внедрения 
новой системы. Главной технической 
проблемой было обеспечить возмож-
ность работы с данными ГАС ПС не 
только для прокурорских работников, 
но и для сотрудников правоохрани-
тельных органов. Имелись проблемы 
информационной безопасности, техни-
ческой оснащенности, большие объемы 
документов первичного учета и т.д. 
Основным этапом опытной эксплуа-
тации являлось создание региональ-
ного центра подготовки информации 
прокуратуры республики на основе 
поточного сканирования и автоматиче-
ского распознавания статистического 
материала первичного учета, а также 
непосредственного направления ин-
формации в единое хранилище данных 
ГАС ПС, находящегося в Генеральной 
прокуратуре РФ. Опытная эксплуатация 
показала необходимость перехода на 
безбумажную технологию документо-
оборота с использованием электронной 
подписи. Предполагается, что каждый 
из работников прокуратуры и сотрудни-
ков правоохранительных органов, уча-
ствующих в формировании документов 
первичного учета, имеет свой личный 
кабинет на портале ГАС ПС, доступ к 
которому осуществляется с помощью 
специального программного обеспе-
чения по защищенному каналу связи. 
Апробация электронной подписи в 
Альметьевском муниципальном районе 
показала практическое использование 
возможности безбумажной технологии. 
Положительной перспективой стало 
создание регионального отделения 
удостоверяющего центра Генеральной 
прокуратуры РФ (сейчас находится на 
стадии аккредитации) с возможностью 
регистрировать электронные подписи, 
не прибегая к услугам сторонних удо-
стоверяющих центров. Опытом участия 
в пилотной зоне неоднократно делились 
с коллегами из других субъектов РФ, 
которым предстоит работа в ГАС ПС.

В заключение хочу отметить, что ис-
пользование информационных техноло-
гий, повышение их уровня уже является 
не только вспомогательным инстру-
ментом, но и необходимым атрибутом 
обеспечения прокурорского надзора. 

Л.Н.КАМАЛОВ,
начальник отдела программного и 

технологического обеспечения управления 
правовой статистики Прокуратуры РТ, 

юрист 3 класса  

В Алексеевском районе осужден 28-летний 
мужчина за совершение заведомо ложного до-
носа о совершении преступления. 

Прокуратура Алексеевского района поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении жителя пгт Алексеевское 28-летнего Андрея 
Избасарова. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заве-
домо ложный донос  о совершении преступления, со-
единенное с обвинением  лица в совершении тяжкого 
преступления).

Судом установлено, что  вечером 8 мая 2015 года 
Избасаров, будучи предупрежденным об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос о совер-
шении преступления, обратился в отдел полиции с за-
явлением о привлечении к уголовной ответственности 
ранее ему знакомого жителя пгт Алексеевское, якобы 
совершившего в отношении него грабеж с угрозой при-
менения насилия с использованием ножа. На самом же 
деле таких действий в отношении Избасарова не совер-
шалось. 

Избасаров свою вину полностью признал.
Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.

*  *  *
В Казани осужден житель Зеленодольско-

го района, пытавшийся подкупить сотрудника 
ГИБДД. 

Прокуратура Кировского района города Казани под-
держала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 49-летнего жителя Зеленодольского 
района Анатолия Крекова. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должност-
ному лицу лично за совершение заведомо незаконного 
бездействия).

Установлено, что 4 июля 2015 года сотрудники 
ГИБДД Республики Татарстан остановили автомобиль 
под управлением Крекова. При проверке документов 
выяснилось, что Крековым не оплачен штраф, назна-
ченный за совершение административного правона-
рушения. Опасаясь привлечения к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения административного наказания), води-
тель попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в 
размере 1 тыс. рублей за несоставление протокола об 
административном правонарушении. Однако полицей-
ский от незаконного вознаграждения отказался и пре-
сек противоправные действия автовладельца.

Суд назначил Крекову наказание в виде штрафа в 
размере 30 тыс. рублей в доход государства.

Прокуратура Черемшанского района требует 
привлечь директора сельхозпредприятия к от-
ветственности за невыплату заработной платы 
работникам.

Прокуратура  Черемшанского района провела про-
верку исполнения трудового  законодательства в дея-
тельности общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Лашман».

В ходе нее установлено, что предприятие имеет за-
долженность по заработной плате перед 7 работниками 
за май-июль 2015 года. Общая сумма задолженности 
составила свыше 200 тыс. рублей.

Ранее директор предприятия Рауфан Шайхутдинов 
уже привлекался к административной ответственности 
за аналогичное нарушение.

По результатам проверки прокуратура направила 
в суд заявление о взыскании задолженности по зара-
ботной плате в пользу указанных работников предпри-
ятия.

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении 
Шайхутдинова дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное право-
нарушение трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права).

Постановление с материалами проверки направле-
но в мировой суд для рассмотрения по существу.

Акты прокурорского реагирования находятся на 
стадии рассмотрения.

*  *  *
В Казани прокуратура через суд потребовала 

приостановить эксплуатацию автосалона до по-
лучения разрешения.

Прокуратура Вахитовского района г. Казани прове-
ла проверку исполнения градостроительного законода-
тельства при эксплуатации объекта капитального стро-
ительства – автосалона «BMW», расположенного по ул. 
Агрономическая города Казани.

Установлено, что в нарушение требований градо-
строительного законодательства ООО «Производствен-
ная фирма «ТрансТехСервис» эксплуатирует автосалон, 
не получив разрешения на ввод в эксплуатацию дан-
ного объекта.

В связи с этим прокуратура района направила в суд 
заявление об обязании приостановить эксплуатацию 
объекта капитального строительства (реконструкции) 
до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в 
полном объёме.

*  *  *

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. www.prokrt.ru
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

дважды становились серебряными 
призерами.

Официальный дебют Ильхама На-
сибуллина в титулованной команде 
удался на славу. Вдохновляемый го-
рячей поддержкой около сотни своих 
сослуживцев, заместитель министра 
МЧС РТ под номером «5» стал одним 
из лучших в составе россиян во встрече 
с командой Узбекистана. Наша команда 
одержала уверенную победу со счетом 
25:3. В этой битве на счету дебютанта-
спасателя были целых шесть забитых 
мячей и несколько голевых передач. Как 
и в свои былые годы, Ильхам Насибул-
лин не только успешно действовал на 
острие атаки, но и успевал отработать 
в обороне.

Самым горячим и ярым болельщиком 
был начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан, 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Рафис Хабибуллин.

 - Мы договорились, что будем под-
держивать все игры сборной России, за 
которую выступает наш сотрудник. Иль-
хам Адипович сегодня отыграл очень 
хорошо. Видимо, он видел и слышал 
нашу поддержку. Мы ведь специально 
развесили плакаты, организовали шу-
мовую поддержку. Поэтому и сыграл 
великолепно, как в свои лучшие годы. 
Его пример - другим наука. Большое 
количество спасательных операций 
МЧС летом связаны с водой. Поэтому 
нашим спасателям и водолазам, его не-

казанский ватерпольный клуб «Синтез». 
В составе казанской команды Ильхам 
Насибуллин трижды становился чемпи-
оном России, четырежды брал серебро 
и трижды удостаивался бронзой. Более 
того, в 1981 году, выступая в составе 
сборной России на молодежных играх в 
Кишинёве, ему удалось завоевать титул 
чемпиона Советского Союза, а вместе с 
ним и почетное тогда звание «Мастера 
спорта СССР».

ПОД НОМЕРОМ «5»

Разумеется, что такой богатый по-
служной список, а также отличная 
спортивная форма ветерана казанского 
водного поло, являющегося начальни-
ком Поисково-спасательной службы 
при МЧС РТ, стали востребованы при 
комплектовании сборной команды 
«Динамо-Мастерс». Эта команда вы-
ступает на международной арене с 
2004 года. За 11 лет ребята пять раз 
завоевывали титул чемпионов мира, 
четыре раза выигрывали Европу, еще 

Руководитель спасательной 
службы Татарстана в составе 
российской сборной ватер-
полистов завоевал золото 
чемпионата мира по водным 
видам спорта в категории 
«Мастерс» в Казани. 
Свою триумфальную победу 
заместитель министра по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Татарстан, началь-
ник Поисково-спасательной 
службы РТ Ильхам Насибул-
лин посвятил 25-летию МЧС 
России и 20-летию с момента 
создания МЧС Республики 
Татарстан. 

Полюбоваться захватывающей игрой 
и поболеть за команду «Динамо-Ма-
стерс» в казанском бассейне «Олимп» 
ежедневно в течение недели собира-
лись полные трибуны болельщиков. 
Поддержать российскую сборную и 
ее нападающего Ильхама Насибуллина 
традиционно приходили сотрудники 
Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан во главе с 
руководителем чрезвычайного ведом-
ства Рафисом Хабибуллиным. В свою 
очередь главный спасатель Татарстана 
сражался так, чтобы сполна оправдать 
надежды болельщиков.

ПЕРВАЯ БЕЗОГОВОРОЧНАЯ 
ПОБЕДА

Первая игра предварительного раунда 
России и Узбекистана состоялась в день 
торжественного открытия Чемпионата 
мира по водным видам спорта в катего-
рии «Мастерс» для профессионалов и 
любителей от 25 до 100 лет. Российская 
команда соревновалась за титул чемпио-
на мира в категории спортсменов старше 
50 лет, в состав которой от Казани вошли 
представитель МЧС РТ Ильхам На-
сибуллин и ветеран казанского водного 
поло, спортивный директор ватерпольно-
го клуба «Синтез» Игорь Крюков.

Заместитель министра МЧС РТ, на-
чиная с 70-х и до конца 80-х годов про-
шлого столетия, успешно выступал за 

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ТАТАРСТАНА – ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
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РОССИЯ-ИТАЛИЯ:  
БИТВА НА РАВНЫХ! 

Блестящим итоговым аккордом се-
рии выигранных матчей российских 
ватерполистов на Чемпионате мира в 
Казани явилось финальное состязание с 
итальянской командой «Евроспортинг». 

Первый период открыли динамовцы, 
забросив гол в ворота соперников на 
четвертой минуте встречи. Еще через 
минуту российским ватерполистам 
удалось реализовать второе попадание. 
Итог первой битвы – 2:0. 

Активизировались итальянские игро-
ки во время второго периода, трижды 
поразив российские ворота. Преиму-
щество лишь в одно очко подстегнуло 
россиян к массивной атаке. К концу 
периода счет составлял 4:2 все так же 
в пользу «Динамо-Мастерс». В первые 
минуты третьего периода в ворота со-
перников был забит еще один гол. В 
последнее состязание наша команда  
вошла с отрывом в три очка (6:3). 

Российские ватерполисты не давали 
соперникам возможности прорваться к 
воротам. При этом активно вели напа-
дение, технично поражая итальянскую 
оборону. Финальный итог –  9:3 в пользу 
российской команды. Сборная России 
по водному полу «Динамо-Мастерс» - 
чемпионы мира в категории «Мастерс»! 
Трибуны ликовали, радовались за 
российскую команду и поздравляли со 
вторым почетным местом итальянцев.

Мастерс». Первые минуты начального 
раунда россияне реализовывали одно 
попадание за другим. Только при счёте 
4:0 нашим гостям удалось забить свой 
первый мяч. В дальнейшем российская 
команда не подпускала соперников на 
расстояние ближе 3-4 мячей. Российская 
команда «Динамо-Мастерс» поборола 
ветеранов из Бразилии со счетом 15:11 
и вышла в полуфинал соревнований.

РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ 
ВЫРВАЛАСЬ В ФИНАЛ

Сборная России по водному поло 
завершила с успехом полуфинальный 
матч на турнире «Мастерс». Российская 
команда «Динамо-Мастерс» обыграла 
сборную Узбекистана со счетом 23:4. 

Коллеги Ильхама Насибуллина приш-
ли поболеть за нападающего «Динамо-
Мастерс» с большим плакатом «Иль-
хам! Вперед к победе! Мы с тобой!» 
Один из результативных игроков рос-

сийской сбор-
ной и в этот раз 
не разочаровал 
с от руд н и ко в 
МЧС, забросив 
в ворота про-

тивника наибольшее коли-
чество мячей.

Полуфинальное состя-
зание началось со стре-
мительной атаки «Дина-
мо-Мастерс». Российская команда 
не давала соперникам возможности 
прорваться к воротам. Только к концу 
первого раунда сборной «Совет ветера-
нов» Узбекистана удалось реализовать 
долгожданный гол. Первый период 
завершился со счетом 6:1. Вновь по-
разить ворота «Динамо-Мастерс» со-
перникам удалось в третьем периоде, 
который завершился со счетом 15:3. 
Финальная битва встречи еще больше 
сократила разрыв между командами, в 
итоге россияне оторвались от сборной 
Узбекистана на 19 голов.

посредственным подчинённым есть к 
чему стремиться, - подчеркнул Рафис 
Хабибуллин. 

СБОРНАЯ РОССИИ ПРОДОЛЖИЛА 
ПОБЕДНУЮ ПОСТУПЬ

Свой второй матч на ватерпольном 
турнире российская команда «Дина-
мо-Мастерс» провела с ветеранами из 
Италии. При оглушительной поддержке 
сотрудников Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан наша 
команда смогла сломить сопротивление 
спортсменов из Апеннин со счетом 10:6.

К болельщикам из МЧС в этот день 
присоединился председатель Совета 
ОГО ФСО «Динамо» РТ, руководитель 
Аппарата Президента Республики Та-
тарстан Асгат Сафаров.

Матч со сборной Италии потребовал 
от россиян максимум усилий в дости-
жении конечного успеха. Это и неуди-
вительно. По мнению специалистов, 
именно итальянцы 
являются на турни-
ре самым серьезным 
нашим соперником 
в борьбе за золото. В 
начале встречи наши 
соперники не позво-
ляли динамовцам ото-
рваться в счете. 3:2, 
4:3 - на протяжении 
двух периодов шла 
упорная борьба. А вот 
во второй по-
ловине матча 
ро ссийские 
ватерполисты 
сыграли на-
много удачли-
вее и смогли 
оторваться в 
счете на ком-
фортное рас-
стояние. Запоздалая погоня итальянцев 
позволила лишь немного сократить 
разницу в итоговом счете. Заместитель 
министра МЧС РТ Ильхам Насибуллин 
в этом матче надежно отыграл в защите 
и был активен в нападении. 

 «ДИНАМО-МАСТЕРС»  
В ПОЛУФИНАЛЕ!

Ватерполисты российской сборной 
одержали третью победу на турнире 
чемпионата мира в категории «Ма-
стерс». Ильхам Насибуллин по итогам 
встреч стал одним из результативных 
игроком нашей команды. В схватке с 
Бразилией ему также удалось поразить 
ворота соперников.

Поединок российской и бразильской 
команд начался с бодрой игры «Динамо-

- Финальную игру ждали с нетерпени-
ем и волнением. Борьба была непростая, 
- признается заместитель министра 
МЧС РТ Ильхам Насибуллин, резуль-
тативный нападающий российской 
команды по водному поло «Динамо-
Мастерс».  -  Итальянская и бразильская 
команды - очень серьёзные соперники. 
Сегодня крепким орешком оказалась 
Италия. После двух периодов чаша ве-
сов могла перевесить как в нашу пользу, 
так и в пользу соперников. Российская 
команда «Динамо-Мастерс» оказалась 
сегодня сильнее. Мы очень счастливы, 
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Татарстан, а с 2011 по 2014 гг. 
был начальником отдела государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
татарстанского главка. С 1 декабря 2014 
года - заместитель министра по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан.

За время службы награждён го-
сударственной наградой - медалью 

ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни, медалью «В память 
1000-летия Казани» и 
пятью ведомственными 
наградами МВД России. 
В МЧС России также по 
достоинству оценили труд 
своего сотрудника, на-
градив его медалями «За 
пропаганду спасательного 
дела», «За содружество 
во имя спасения», «Мар-
шал Василий Чуйков» и 
нагрудным знаком МЧС 
России «Почетный знак 
МЧС России».

- Возможность побо-
роться за титул чемпиона мира была 
представлена мне еще в 2013 году, но 
чемпионат совпал с проведением в 
Казани Всемирной универсиады, а я 
тогда возглавлял Центр ГИМС Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан и обеспечивал безопасность 
на водных объектах, поэтому не смог 
выехать. Теперь чемпионат проходит 
в Казани, и вторым шансом, который 
предоставляет судьба, необходимо 
воспользоваться. Тем более, когда по-
ступило предложение от друзей-ватер-
полистов, я продолжал на протяжении 
двух лет ежедневно тренироваться. 
Это плавательная подготовка, силовые 
упражнения в спортзале, были также 
организованы выезды на стыковые 
матчи с московскими клубами, где мы 
восстанавливали игровую практику. 
Конечно, это большая честь выступать 
за такую титулованную и именитую 
команду. «Динамо-Мастерс» выступает 
на международной арене с 2004 года. За 
11 лет ребята пять раз выигрывали титул 
чемпионов мира, четыре раза выигры-
вали Европу, еще дважды становились 
серебряными призерами.

- Хочется также в родном городе по-
казать достойный результат и посвятить 
своё выступление 25-летию МЧС Рос-
сийской Федерации и 20-летию с момен-
та создания МЧС Республики Татарстан, 
- подытожил Ильхам Насибуллин.

Андрей РОДЫГИН,  
начальник пресс-службы  

ГУ МЧС РФ по РТ

казанского водного поло. - Я начинал 
у замечательного тренера Владислава 
Семеновича Денисова. Потом были 
другие прекрасные специалисты. Они 
передавали нам свой опыт, воспитали 
нас так, что мы успешно работаем и 
продолжаем заниматься спортом. 

- Вообще, профессиональный спорт 
сыграл определяющую роль и в моей 
дальнейшей жизни, - продолжил Иль-

хам Насибуллин. - Мои навыки стали 
определяющими для работы в МВД, а 
в дальнейшем и в Службе безопасности 
Президента Татарстана. Я мог обеспе-
чивать безопасность охраняемых лиц на 
водных объектах и оказывать помощь 
пострадавшим на воде.

По окончании своей спортивной 
карьеры нужно было начинать новую 
жизнь. Однако и в новых испытаниях 
ему удалось добиться успеха. Жизнен-
ный путь продолжился в МВД, причем 
от рядового милиционера в 1989 году 
до старшего оперуполномоченного по 
особо важным делам Управления спе-
циальной службы милиции при МВД 
Республики Татарстан в 1995-ом. Затем 
два года - офицер отдела охраны глав 
субъектов Российской Федерации на 
службе в Главном управлении охраны 
Российской Федерации в Москве.

Затем опять МВД, где дослужился до 
должностей начальника отдела тылового 
и финансового обеспечения Управления 
по охране объектов органов власти Ре-
спублики Татарстан при МВД Республи-
ки Татарстан и заместителя начальника 
отдела по борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружающей среды 
на предприятиях и учреждениях управ-
ления по борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружающей среды 
МВД по Республике Татарстан.

С 2008 года Ильхам Насибуллин 
успешно работает в структуре МЧС. За 
это время возглавлял тыловую службу 

что победили у себя на родине, в Татар-
стане! «Динамо-Мастерс» - чемпион!

Также Ильхам Насибуллин поблаго-
дарил родных, близких, своих коллег 
- сотрудников МЧС и Рафиса Хабибул-
лина, руководителя ведомства за то, что 
активно болели за российскую команду, 
оказали поддержку и дали стимул к 
победе.

Церемонию награждения провел 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы Рафис 
Хабибуллин, начальник 
Главного управления МЧС 
России по Республике Та-
тарстан, министр по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан. 

- От души поздравляю 
команды с победой! Хочу 
отметить упорную борьбу 
российских ватерполистов 
за золото, они великолеп-
но бились за чемпионский 
титул, теперь он по пра-
ву принадлежит команде 
«Динамо-Мастерс». Одна-
ко совместные состязания показали, что 
и бразильская, и итальянская команды 
– достойные соперники.

ДОСЬЕ

Надо отметить, что до начала со-
ревнований далеко не все сослуживцы 
Ильхама Насибуллина знали о его бле-
стящей спортивной карьере в казанском 
ватерпольном клубе «Синтез» с конца 
70-х и до конца 80-х годов. А вот в мире 
спорта достижения нынешнего главного 
татарстанского спасателя хорошо из-
вестны. В составе казанской команды 
Ильхам Насибуллин трижды становился 
чемпионом России, четырежды брал 
серебро и трижды удостаивался брон-
зой. Более того, в 1981 году, выступая 
в составе сборной России на молодеж-
ных играх в Кишиневе, ему удалось 
завоевать титул чемпиона Советского 
Союза, а вместе с ним и почетное тогда 
звание «Мастера спорта СССР».

 - В 1973 году в Казани открылся 
один из лучших в Советском Союзе 
бассейн «Оргсинтез» с 50-метровой 
ванной. Появился он прямо рядом с 
домом. Это обстоятельство, а также 
разумное желание родителей, чтобы я 
научился плавать и уверенно держался 
на воде, переманили меня из хоккея. В 
третьем классе я понятия не имел, что 
такое водное поло. Говорили, что это 
футбол на воде. А уже с девятого класса 
я играл в команде мастеров спортивного 
клуба «Синтез», - поделился ветеран 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

обнаружена пустая вскрытая консервная банка, которая 
была направлена на экспертизу. При исследовании микро-
частиц внутри банки были обнаружены  остатки горюче-
смазочного вещества – бензина. 

В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что он нахо-
дится в неприязненных отношениях со своим соседом. При 
осмотре дома подозреваемого были изъяты   возможные 
предметы вскрытия консервной банки: кухонные ножи и 
консервовскрыватель фабричного изготовления.

Исследуя вскрытую консервную банку, эксперт обра-
тил внимание на однообразие, конфигурацию и чередо-
вание разрезов металла по линии отделения краев банки. 
Следы, оставленные кухонными ножами на металле экс-
периментальных образцов,  резко отличались от следов 
линии разреза на вещественном доказательстве. Осталось 
получить экспериментальные образцы разреза металла  
консервовскрывателем, изъятым в доме подозреваемого 
и аналогичными консервовскрывателями, приобретенны-

ми в магазине, для получения сравнительных образцов.   
Последующим исследованием микроследов линии разре-
за металла на консервной банке, изъятой с места пожара, 
были установлены размер, конфигурация зубцов линии 
разреза металла, особенностей микроследов,  их чередо-
вание и ряд других микропризнаков.

Все эти признаки были устойчивы, и совокупность их 
явилась основанием для вывода о том, что банка, изъятая 
с места происшествия, была вскрыта консервовскрыва-
телем, изъятым в доме подозреваемого. После чего по-
дозреваемый, ознакомившись с заключением эксперта, 
признался в совершении поджога.

В дальнейшем эксперт анализировал данные про-
веденного исследования с учетом того, что стандартные 
консервовскрыватели фабричного изготовителя оставля-
ли на металле микрочастицы, по размеру и конфигурации 
различающиеся друг от друга. Это различие объяснялось 
условием вскрытия банок: силой нажима, наклоном лез-
вия консервовскрывателя, глубиной и величиной зубцов и 
их микрорельефов.

Таким образом, возникла необходимость разработки 
новой методики – идентификация консервовскрывателей 
изделий из металла. 

Нужно отметить, что более действенное использова-
ние возможностей криминалистических экспертиз может 
быть единственным объективным фактором при рассле-
довании как уголовных, так и гражданских дел.

Из воспоминаний 
эксперта Любовь Николаевны ЧЕРНОВОЙ.  

г.Казань

Разумеется, нельзя утверждать, что только благода-
ря специалистам лаборатории раскрываются запутанные 
преступления. Однако очень часто выполненная ими ра-
бота является основным доказательством вины преступ-
ника или, наоборот, снимает обвинение с невиновного. 
Главное для них – абсолютная достоверность и объектив-
ность, то, что называется истиной …

Использование результатов криминалистических 
экспертиз обеспечивает объективность и эффективность 
раскрытия особо тяжких преступлений. Ярким примером 
этого утверждения является следующее.

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ

В одном из районов нашей республики на кладбище 
был обнаружен труп новорожденного ребенка с призна-
ками насильственной смерти (на шее младенца была за-
тянута петля из  пояса от женского платья или халата). Труп 
был завернут в сильно  изношенную женскую нижнюю 
сорочку. При осмотре данной сорочки эксперт обратил 
внимание на то, что сорочка была изготовлена ручным 
способом, имела признаки починки – заплат. Способ по-
чинки - использование иглы большого размера, судя по 
толщине нитей. Интересным были и такие признаки, как 
способ выполнения начального узла, способ окончания 
шва, его конфигурация, размеры и наклон стежков нитей.

Оперативными работниками была установлена по-
дозреваемая в этом преступлении, ею оказалась одна 
из жительниц села района нашей республики гражданка 
К. – мать пятерых детей.  Но она отрицала причастность 
к убийству. В доме подозреваемой были изъяты вещи, 
сшитые ручным способом, – подзор, наволочка и другие 
вещи.

Оценивая результаты осмотра вещественного доказа-
тельства, у эксперта возникла идея – установить личность 
исполнения ручных швов. Но  такой вид методики в экс-
пертной практике отсутствовал.

Отобрать у подозреваемой экспериментальные об-
разцы швов на ткани составило определенные трудности. 
В отборе образцов с соблюдением процессуальных прав 
участие принял и сам эксперт. Подозреваемая попросила 
иглу большого размера и соответственную толщину нити. 
Совершенно случайно было обнаружено, что на подозре-
ваемой была надета такая же по внешнему виду нижняя 
сорочка, как та, в которую был завернут найденный на 
кладбище младенец.

В процессе производства экспертизы было установ-
лено, что все признаки особенностей выполненных швов 
на вещественном доказательстве, на экспериментальных 
образцах швов и на сорочке обладали устойчивостью и 
совокупность их явилась объективным выводом: веще-
ственное доказательство – сорочка и швы, выполненные 
подозреваемой, принадлежат одному лицу – гражданке 
К. Подозреваемая была осуждена за совершенное убий-
ство новорожденного ребенка. 

Так было положено начало для разработки новой ме-
тодики – идентификации личности по ручным швам. По 
данному делу была опубликована статья «Некоторые воз-
можности идентификации личности исполнителя швей-
ных изделий ручным способом» в журнале «Экспертная 
практика».

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНСЕРВОВСКРЫВАТЕЛЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

Вторым ярким примером является экспертиза по делу 
об умышленном поджоге дома. На месте пожара была 

Термин «экспертиза» происходит от латинского  
«expertus», что означает «опытный, сведущий». Когда 
говорят об экспертизе в широком смысле слова, имеют в 
виду любое исследование, проводимое сведущим лицом 
для ответа на вопросы, требующие специальных знаний. 
Судебные экспертизы  проводятся в связи с расследовани-
ем и рассмотрением уголовных и гражданских дел.

Судебная экспертиза является важнейшей процессу-
альной формой применения специальных знаний в судо-
производстве, в результате чего в распоряжении органов 
дознания, следствия и суда оказывается новая информа-
ция, имеющая доказательное значение, которая не может 
быть получена другими процессуальными средствами.

Специальные знания судебного эксперта как профес-
сионала  формируются в основном за счет трансформации 
знаний из различных областей одной или нескольких наук. 
До тех пор пока производство экспертиз носит эпизодиче-
ский характер, объем данных знаний считается достаточ-
ным для их производства. Однако по мере накопления 
эмпирического материала и его обобщения, усложнения 
решаемых задач и их разнообразия в действие вступают 
процессы дифференциации и интеграции знаний. Первый 
ведет ко все большему дроблению знания в определенной 
области, второй позволяет объединять знания различных 
областей.

Современные тенденции в развитии судебных экс-
пертиз определяются, с одной стороны, общими тенден-
циями научно-технического прогресса, с другой – спе-
цифическими задачами  института судебной экспертизы. 
К первым относятся увеличение объема знаний, его 
качественный рост, появление все более надежных и 
высокочувствительных методов и средств исследова-
ния. Содержание вторых, специфических, определяют 
потребности в создании новых родов (видов) экспертиз, 
разработке их теоретического и методического обеспе-
чения.  Немалую роль в реализации тенденций второго 
рода играет то обстоятельство, что в настоящее время 
существуют не просто отдельные экспертные учрежде-
ния, а их системы (система СЭУ Минюста России, система 
ЭКЦ МВД РФ,  ЭКЦ СК РФ и т.д.)

Правоохранительные органы разных звеньев за-
интересованы в возможности иметь в своем регионе 
полноценные экспертные учреждения, оснащенные по 
последнему слову техники, в которых трудились бы вы-
сококвалифицированные специалисты, способные решать 
самые сложные криминалистические задачи.

В Татарстане есть ФБУ Средне-Волжский региональный 
центр судебной экспертизы Минюста России, где работают 
высококвалифицированные специалисты. Главное в их 
успехе – это выбор данной специальности по призванию, 
способность к научно-исследовательской работе.

КРИМИНАЛИСТИКА НА СЛУЖБЕ 
СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Судебная экспертиза – весьма 
важное средство, обеспечива-
ющее полноту доказательств, 
позволяющее следственным 
органам и суду во всей широте 
использовать достижения науч-
но-технического прогресса для 
установления истины по делу.  
Зачастую только благодаря 
усилиям экспертов правосудие 
получает решающее доказа-
тельство, изобличающее пре-
ступление или снимающее вину.
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Не остался в стороне и Национальный 
музей республики, предоставивший 
копии изобразительных материалов – 
исторические виды Казани, фотографии 
зданий судебных мест, окружного суда, 
анатомического театра университета, 
портреты профессоров Казанского 
университета, учётные карточки под-
следственных с антропометрическими 
данными начала ХХ века.

Ну и наконец, украсили экспозицию 
предметы старины, приобретенные в 
антикварных магазинах - письменные 
приборы, нагрудные знаки и прочее.

Музей открылся в День работника 
следственных органов - 25 июля. Его 
первыми посетителями стали члены 
совета ветеранов следствия и молодые, 
впервые аттестованные сотрудники, 
которые в торжественной обстановке 
принесли присягу. 

материалы, отражающие периоды 
деятельности следственных органов 
Казанской губернии и ТАССР с 1870-х 
до 1970-х годов. В архиве сохранились 
материалы некоторых «громких» дел 
XIX – начала ХХ века – о хищении 
иконы Казанской Божьей Матери, об 
аварии при строительстве Романов-
ского моста и др., которые составили 
основу научного контента электронной 
станции.

Из фондов научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского Казанского феде-
рального университета были полу-
чены печатные издания, связанные с 
историей судебных учреждений России 
– уставные документы, инструкции 
и пособия судебных следователей, 
учебники юридического факультета 
университета по криминалистике, су-
дебной медицине.

Экспозиция состоит из трех разделов, 
раскрывающих историю следствия 
и следственных органов в Казанской 
губернии XVIII – начала XX вв., Со-
ветской Татарии (1917–1990), а также 
новейшую историю следствия в Респу-
блике Татарстан. Всего музей насчиты-
вает несколько сотен экспонатов, а так-
же электронный контент, содержащий 
уникальные документы и фотографии. 

Экспозиция музея истории следствия 
и следственных органов РТ формирова-
лись из нескольких источников. 

Внутренние «ресурсы» следственного 
управления - документы, фотографии, 
вещевые источники, предоставленные 
ветеранами и сотрудниками – формен-
ная одежда, печатные издания, докумен-
ты, фотографии, сувениры. 

Кроме того, были задействованы 
фонды музеев, близких по специфике 
деятельности следственного управ-
ления – музея прокуратуры РТ, музея 
истории МВД по РТ, республиканского 
Бюро судебной медицины. Ими были 
предоставлены копии документов, рас-
крывающих деятельность следственных 
органов в дореволюционное и советское 
время – циркуляры, формулярные спи-
ски, представления к наградам.

Национальным архивом были предо-
ставлены обширные документальные 

27 июля в следственном 
управлении Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Татар-
стан открылся музей истории 
следствия и следственных 
органов РТ.

ТАТАРСТАНСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 
ОБЗАВЕЛИСЬ СОБСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

16

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

установления психолого-педагогиче-
ской диагностики индивидуальных 
особенностей и проблем несовершен-
нолетних, консультирование родителей 
по воспитанию и созданию условий 
полноценного развития детей, кон-
сультирование несовершеннолетних 
для формирования системы ценностей 
и недопущению повторных правона-
рушений, а также для помощи по соз-

данию конструктивных вза-
имоотношений подростка 
внутри семьи и в социуме.

Многофункциональная 
комната расположена на 
улице Аделя Кутуя города 
Казани.

Также в ближайшее вре-
мя планируется откры-
тие «Беби-бокса». В мае 
ГАУЗ «Камский детский 
медицинский центр» при 
поддержке следственного 
управления СК России по 
Республике Татарстан за-
кончена установка «Беби-
бокса» в городе Набереж-
ные Челны и апробировано 

его функционирование. В целях обе-
спечения своевременного оказания 
медицинской помощи ребенку, посту-
пившему в «Бэби-бокс», в настоящее 
время в ГАУЗ «КДМЦ» разработан и 
утвержден регламент функционирова-
ния и алгоритм действия работников.

Помощник руководителя 
СУ СКР по РТ

специальной мебелью, оборудованием, 
а также иными средствами для работы 
с детьми. Первая необходима для не-
посредственной работы с ребенком, 
где с одной стороны создана комфорт-
ная атмосфера, а с другой стороны 
установлена система видеокамер и 
микрофонов. Во второй комнате, от-
деленной от первой зеркалом Гезелла с 
односторонней видимостью, находится 

компьютер, к которому подведены при-
воды от видеокамер и микрофонов из 
комнаты опроса. Таким образом, ком-
ната опроса представляет собой обосо-
бленное помещение, дающее ребенку 
ощущение безопасности.

Также такое оборудование актуаль-
но для проведения индивидуальных 
и групповых консультаций с целью 

Задачами данного помещения явля-
ются:

- оказание профессиональной психо-
логической помощи несовершеннолет-
ним, пострадавшим от преступных по-
сягательств, а также членам их семей;

- реализация мероприя-
тий, направленных на пред-
упреждение, выявление и 
пресечение преступных по-
сягательств в отношении не-
совершеннолетних, в целях 
защиты их прав и законных 
интересов;

- обеспечение психологи-
ческой защищенности по-
терпевшего ребенка и членов 
его семьи как лиц, оказав-
шихся в чрезвычайно слож-
ной жизненной ситуации 
(обеспечение максимально 
щадящей процедуры след-
ствия и судебного разбира-
тельства для пострадавшего 
ребенка);

- наблюдение за поведением ребенка 
и фиксация проводимых мероприятий;

- помощь следователю в устране-
нии эмоциональных и конгнитивных 
барьеров в ходе взаимодействия с по-
терпевшим ребенком.

Данное помещение снабжено ком-
натой опроса и обзорной комнатой со 

В целях обеспечения прав 
несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве 
следственным управлением 
СК России по Республике 
Татарстан при поддержке 
Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты РТ 
на базе отделения социаль-
ной помощи семье и детям 
ГАУ СО «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения в городском 
округе «город Казань» соз-
дана многофункциональная 
комната для проведения 
следственных действий с не-
совершеннолетними.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМНАТА, 
ДАЮЩАЯ РЕБЕНКУ ОЩУЩЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЕЙШЕЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ

Одним из ярких примеров грамот-
ного расследования преступления с 
использованием новейшего крими-
налистического оборудования явля-
ется проведенная работа по сообще-
нию о безвестном исчезновении гр-
на М. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных по по-
ручению следователя-криминалиста, 
было установлено, что к совершению 
преступления может быть причастен 
некий Учеваткин Н. Мужчина был 
доставлен в Казань из Ульяновской 
области и задержан в соответствии 
со ст.ст. 91, 92 УПК РФ. В ходе выез-
да к месту совершения преступления 
подозреваемый смог указать лишь 
приблизительное место захороне-
ния трупа, представлявшее собой 
участок местности площадью более 
50 кв.м. Территорию тщательно 
обследовал инспектор методико-кри-
миналистического отделения при по-
мощи георадара марки «ОКО-2». В 
результате было обнаружено место, 
имеющее неоднородную структуру 
почвы, что указывало на вероятное 
расположение трупа. В дальнейшем 
произведено бурение грунта при по-
мощи мотобура «Stihl-121», который 
выявил источник резкого запаха 
гнилостных разложений, после чего 
тело потерпевшего было извлечено 
на поверхность. 

Все более интенсивно начинает ис-
пользоваться в работе оборудование 
по анализу мобильных устройств. С 
его помощью в 2015 году осмотрено 
более 212 различных объектов. В 
качестве положительного примера 
применения аппаратно-программного 
комплекса (АПК) «UFED» можно при-
вести уголовное дело, возбужденное 
по факту организации преступного 
сообщества, специализировавшего-
ся на проведении азартных игр на 
территории Набережных Челнов и 
Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан. 

По уголовному делу были исследо-
ваны 30 телефонов и 10 планшетных 
компьютеров, изъятых у обвиняемых. 
В ходе осмотра изъятой техники уда-

видимых отпечатков пальцев, следов 
рук и обуви в пыли, различных воло-
кон и т.д. Помимо него используется 
и имеющийся в распоряжении экспер-
тов экспертно-криминалистического 
отдела мощный источник экспертного 
света.

В полной мере современные тех-
нико-криминалистические средства 
доказали свою эффективность в ходе 
расследования уголовного дела, воз-
бужденного по факту пожара в торго-
вом доме «Адмирал» в городе Казани, 
унесшем жизни 17 человек.

Для производства неотложных след-
ственных действий под руководством 
первого заместителя руководителя 
следственного управления Марата 
Зарипова на место незамедлительно 
выехала группа сотрудников след-
ственного управления (отделов кри-
миналистики и отделов по расследо-
ванию особо важных дел).

В ходе осмотра места происше-
ствия, наряду с классическими сред-
ствами использовались такие новин-
ки, как источник экспертного света, 
световая башня, детектор нелинейных 
переходов, газоанализатор, комплект 
3 D панорамного фотографирования, 
дальномеры, GPS-навигаторы, тепло-
визоры, обнаружитель камер скрытого 
наблюдения, металлоискатель, а также 
пневмомодуль с электростанцией. 

Качественное и своевременное про-
изводство неотложных следственных 
действий позволили следствию со-
брать доказательства причастности 
ряда лиц к возникновению и рас-
пространению пожара по территории 
торгового центра.

В 2015 году удалось достичь вы-
соких результатов в раскрытии пре-
ступлений, связанных с безвестным 
исчезновением граждан. Так, только 
в январе было раскрыто три таких 
убийства, обнаружены места сокры-
тия трупов потерпевших. При поиске 
мест захоронений вместе со вспомога-
тельными инструментами, такими, как 
мотобуры и щупы, применялся такой 
сложный геофизический прибор, как 
георадар.

В современных условиях 
обеспечить надлежащий 
уровень раскрытия престу-
плений возможно, только 
постоянно совершенствуя 
обеспеченность следовате-
лей специальными техниче-
скими средствами и умением 
их применять. 

В следственном управлении имеют-
ся комплексы для психофизиологиче-
ских исследований «Диана 04 ПК», 
комплекты источников экспертного 
света Projectina SL-450, комплекты 
обнаружения скрытых видеокамер 
«Оптик-2», тепловизор, устройство 
для копирования информации из 
сотовых телефонов (аппаратный 
комплекс UFED), фотоаппарат и при-
надлежности для 3D-панорамного 
фотографирования, передвижная кри-
миналистическая лаборатория на базе 
автомобиля Volkswagen Transporter и 
др. Георадар, нелинейный локатор, 
эхолот и пневмомодуль могут значи-
тельно повысить результативность 
при поисковых мероприятиях и орга-
низации работы следственных групп. 
При этом вся поступившая техника не 
лежит мертвым грузом, а находится в 
эксплуатации, применяется при про-
изводстве следственных действий и 
на учебных занятиях.

Весьма активно используется ап-
паратно-программный комплекс по 
работе с данными телефонных со-
единений (в том числе при обработке 
данных телефонных звонков в районе 
совершения преступления, выявлении 
перекрестных звонков и анализе IMEI 
телефонов). Для работы с уникальным 
оборудованием привлечен специалист 
в области информационных техно-
логий, которым только в этом году 
осуществлено 7 выездов на места 
происшествий.

В полной мере используются воз-
можности изменения спектра излу-
чения источника экспертного света 
Projektina SL-450, что позволяет 
значительно увеличить количество 
обнаруженных следов крови, плохо 
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

уголовным делам, они направлены в 
Главное управление криминалистики 
для проверки по федеральным учетам.

За 6 месяцев 2015 года для проверки 
и учета в Главное управление крими-
налистики Следственного комитета 
РФ направлено 94 копии заключений 
молекулярно-генетических экспертиз, 
выполненных экспертами РБСМЭ МЗ 
по Республике Татарстан и региональ-
ным ЭКЦ. Необходимо отметить, что в 
2014 году в следственном управлении 
стал функционировать экспертно-
криминалистический отдел, который 
проводит экспертизы по большинству 
уголовных дел следственного управ-
ления и самостоятельно направляет 
информационные карты по исследо-
ванным объектам.

Разумеется, сложнейшее оборудова-
ние и методики требуют от работни-
ков следственных органов не только 
компетентности, но и высочайшего 
профессионализма. 

Со всеми сотрудниками следствен-
ного управления на базе учебного 
кабинета криминалистики проводятся 
учебные занятия по вопросам приме-
нения криминалистической техники, 
по порядку работы с поступившими 
высокотехнологичными средствами. 
Отделом криминалистики сформиро-
вана «база знаний», в которую включе-
ны все имеющиеся методические ре-
комендации, образцы процессуальных 
документов, программы-помощники 
следователя, материалы периодиче-
ской печати и многое другое, которые 
хранятся в электронном виде. Каждый 
новый сотрудник, проходя стажировку 
в отделе криминалистики, в обязатель-
ном порядке обеспечивается указан-
ными материалами, а также проходит 
обучение при помощи компьютерной 
программы «Виртуальный осмотр 
места происшествия».

Планомерно в течение первого полу-
годия 2015 года на базе учебного ка-
бинета криминалистики проводились 
учебно-семинарские занятия для сле-
дователей следственного управления. 
Перед следователями по актуальным 
вопросам организации предваритель-
ного следствия выступили сотрудники 
аппарата следственного управления; 
кроме того, проведены учебно-семи-
нарские занятия со следователями на 
базе экспертных учреждений Респу-
блики Татарстан. 

И.М.ТИМЕРГАЛИЕВ,
руководитель отдела  

криминалистики СУ СКР по РТ

бирательства, ложатся в обоснование 
судебных приговоров.

Так, следственным отделом по 
городу Альметьевску окончено рас-
следование по уголовному делу в от-
ношении гражданина, обвинявшегося 
в насильственных действиях сексуаль-
ного характера в отношении 6-летнего 
мальчика. В ходе предварительного 
следствия по уголовному делу была 
назначена психофизиологическая 
экспертиза в отношении обвиняемого, 
которая выявила психофизиологиче-
ские реакции, свидетельствующие о 
том, что тот располагает информацией 
о деталях совершения им действий 
сексуального характера в отношении 
малолетнего. Результаты ПФИ позво-
лили следствию опровергнуть версию 
злоумышленника о непричастности 
к указанному преступлению. При-
говором Альметьевского городского 
суда насильник признан виновными 
в совершении преступления.

Расширяющаяся подследственность 
Следственного комитета России вле-
чет все большую востребованность 
работы экспертов-экономистов. Это 
требует от экспертов не только знаний 
бухгалтерского учета, но также знаний 
налогового законодательства, способ-
ностей грамотно решать сложные во-
просы налогообложения юридических 
и физических лиц, проведения анализа 
всей финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций с различными 
формами собственности. В этих целях 
эксперты отдела криминалистики на-
правляются на курсы повышения ква-
лификации, снабжаются необходимым 
программным обеспечением.

За 6 месяцев 2015 года сотрудника-
ми отдела криминалистики к произ-
водству принято 90 экспертиз данного 
вида. С учетом перешедших с про-
шлого года завершено 64 экспертизы 
(исследования), из них 29 налоговых, 
6 финансово-аналитических и 29 бух-
галтерских.

Таким образом, постоянное разви-
тие экспертной деятельности в след-
ственном управлении (производство 
психофизиологических, экономиче-
ских и молекулярно-генетических 
экспертиз) в значительной степени 
повышает эффективность применения 
методов раскрытия и расследования 
преступлений.

В рамках работы с дактилоскопи-
ческой следотекой в 2015 году из 
следственных органов в отдел кри-
миналистики поступило 289 дакти-
лоскопических карт и следов рук по 

лось извлечь из сотовых телефонов 
и планшетных компьютеров списки 
контактов, sms-переписка и фотогра-
фии. Их анализ подтвердил наличие 
тесных связей между участниками 
преступной организации. 

С 2014 года в структуре отдела 
криминалистики функционирует отде-
ление психофизиологических иссле-
дований на полиграфе, 3 сотрудника 
которого занимаются производством 
психофизиологических экспертиз и 
исследований с применением поли-
графа (ПФИ). 

С начала года ими проведено 120 
ПФИ, из них 25 – в отношении по-
дозреваемых и обвиняемых, 11 – в 
отношении потерпевшего, 21 – в от-
ношении свидетеля, 3 – в отношении 
лиц, не имеющих процессуального 
статуса (по материалам доследствен-
ной проверки) и 60 – в отношении 
кандидата на службу.

Практически все произведенные 
за это время экспертизы имели поло-
жительный результат. Данные одной 
были использованы при обосновании 
отказа в возбуждении уголовного дела, 
результаты девяти экспертиз отраже-
ны в обвинительном заключении, по 
результатам двух получены призна-
тельные показания. В подавляющем 
большинстве случаев результаты 
экспертиз послужили основанием для 
создания новых следственных версий, 
поскольку в ходе ПФИ экспертом 
была получена ранее не известная 
информация. 

Особенно эффективно используют-
ся результаты ПФИ при расследовании 
уголовных дел о преступлениях про-
шлых лет. В течение 6 месяцев 2015 
года было проведено 5 ПФИ по ранее 
приостановленным производством 
уголовным делам по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, совершенным 
в прошлые годы. 

Более того, в ряде случаев проведе-
ние исследования способствовало не 
только подкреплению имевшейся до-
казательственной базы, но и выдвиже-
нию и проверке новых версий, полу-
чению ранее не известной следствию 
информации, обнаружению орудий 
преступления и предметов, имеющих 
значение для расследования, точно-
му распределению ролей и степени 
участия каждого из обвиняемых в 
инкриминируемом деянии.

Следует отметить, что заключения 
экспертов широко используются не 
только на стадии предварительно рас-
следования, но и в ходе судебного раз-
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ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

торганнар рәтендәге явызлыклар кылган 
төркемне зарарсызландыруга полиция 
гаять зур әһәмият бирә. Әйтергә кирәк,  
оператив эш уңышлы бара. Нәтиҗәдә, 
дүрт тәүлек дигәндә, җинаять ачыла, дүрт 
ир-егет “таш капчык”ка ябыла. 

Оператив хезмәтләр, гадәттә, җина-
ятьчеләрнең эзенә төшү серләрен ачмый-
лар. Әмма безгә үткәрелгән чараларның 
төп юнәлешләре мәгълүм.  Иң беренче 
чиратта, һөҗүм итүчеләр кем дә булса 
күрсәтү (наводка) буенча кәсеп иткәннәр 
яисә корбаннары белән таныш булган-
нар дигән версия тикшерелә. Аларның 
чагыштырмача җитеш, мул тормышта 
яшәүчеләрне сайлавы шуңа ишарәли. Бу 
печән кибәненнән энә эзләүгә тиң була. 
Шулай да Уваровлар белән бер  йортта 
яшәүче 1997 елгы Васильев дигән бер 
яшүсмер “өскә калка”. Ул Константинга 
ярдәм итеп акча эшләп йөргәләгән һәм 
кием-салым гына түгел, затлы теле-
фон, планшет, кул сәгате кебек замана 
җиҺазлары белән дә яшьтәшләреннән 
әйбәтрәк тәэмин ителгән Артемийны 
яхшы белгән. Шул ук вакытта кәрәзле 
элемтә челтәрләре аша соңгы көннәрдә 
мәрхүмнәр белән аралашкан абонемент-
ларны ачыклау һәм  тикшерү буенча 

четерекле эш алып барыла, 
җинаять урыннарында бул-
ган телефон аппаратларының 
хуҗалары беленә. Ахыр чиктә, 
шул ук телефон буенча аларның 
Юдино бистәсеннән ерактагы 
Ф.Әмирхан урамында икәне 
тәгаен билгеле була. 12 март 
көнне шаукым басылганчы 
качып яту өчен вакытлыча 
алынган фатирга полициянең 
тоткарлау төркеме  килеп керә, 
һәм В.Васильев, Николай Мо-
косеев соңгысының армиядә 

бергә хезмәт иткән дусты 23 яшьлек 
Руслан Мәмәтовны тотып богаулыйлар.  
Алар белән тагын бер кызый да була әле. 
Анысын җинаятькә катнашмаган, бары 
тик дусларына шушы торакка урнашу 
өчен кирәкле паспортын биреп торган 
җилбәзәк дип белергә кирәк. 16 яшьлек 
дүртенче явыз Р.Сафиуллин да шул ук 
көнне тоткарлана. 

Өлкәнрәк егетләр “януларын” тиз 
төшенәләр һәм Уваровлар һәлакәтен үз 
өсләренә алып тәүбә итүне кулай күрәләр. 
Балигъ булмаганнары исә гаепләрен 
өлешчә генә таныйлар, күрсәтмәләрен 
үзгәртеп торалар, Васильев дигәне еш 
кына тикшерүче сорауларына җавап 
бирүдән баш тарта. 

Оперативниклар әлеге адәм актык-
ларының ачылмаган башка җина ятьләргә 
катнашы булу мөмкинлеген исәптән 

әҺәмияткә ия мәгълүмат бирә алмыйлар, 
чөнки документларны урамда табалар. 

Эш хуҗабикә һәлакәте һәм мал-мөлкәт 
урлану белән генә дә төгәлләнми. Туган-
тумача һәм полиция алдагы көндә үзенең 
“Лада-Калина”сы белән эшкә киткән 
гаилә башлыгы Константин Уваров Һәм 
10 нчы сыйныфта укучы уллары Арте-
мийны да таба алмыйлар. Уваровлар – 
матди яктан җитеш үрнәк гаилә. Юлия 
“Кухня-кухоньки” фирмасында эшләгән. 
7 мартта ул хатын-кызлар көне уңаеннан  
хезмәт урынында үткәрелгән кичәдән 
соң өенә кайтып китә. Артемий ул көнне 
бәйрәм концертында чыгыш ясарга тиеш 
була. Ләкин гимназиягә килми, сыйныф 
җитәкчесе һәм дусларының эзләп шал-
тыратуларына җавап бирми. Тораклар 

ремонтлау белән шөгыльләнүче әти кеше 
дә тиктомалдан юкка чыгып йөрүчеләрдән 
түгел. Болар иң хәвефле уйларга этәрә, 
билгеле. Шуңа күрә дә Тикшерү комите-
ты, беркетмә теле белән әйткәндә, “ике 
һәм аннан да күбрәк затны үтерү”, ягъни 
өч кешелек гаиләне юк итү очрагы буенча 
җинаять эшен шул ук көнне кузгата. 

Кызганычка каршы, күңелсез фаразлар 
тиз раслана. 9 мартта Юдино бистәсендәге 
Иске Татар зираты янындагы урманлыкта 
вәхшиләрчә үтерелгән Артемийны кардан 
казып алалар. Икенче көнне шул тирәдәге 
коры елгада Константинның коточкыч 
хәлгә китерелгән җансыз гәүдәсе табыла. 

ЭЗЛӘГӘН ТАБА

Әлеге вакыйга гаммәви мәгълүмат ча-
раларында шаукым куптарды. Сирәк була 

БӘЙРӘМ КӨННЕҢ КУРКЫНЫЧ 
ТАБЫЛДЫКЛАРЫ

Узган елның 8 март иртәсендә өлкән 
яшьтәге Любовь Шкуракка көтелмәгән 
сәер хәбәр ирештерелә. Аның кызы 
Юлия Уварова белән элегрәк Юдино 
бистәсендәге Ильич урамында күршеләр 
булып торган Галина килә дә таныш 
булмаган ир-егетнең Юлия исемендәге 
документлар табуын, хәбәрләшү өчен 
телефон номеры калдыруын әйтә. Ошбу 
ир кеше Юлиянең күптән күченгән фа-
тиры ишеген шакыган, ачучы булмагач, 
янәшәдә яшәүче Галинага мөрәҗәгать 
иткән булып чыга. 

Шөбһәгә төшкән карчык тегеләр 
биргән номерны җыя, әмма үзен Адилә 
дип таныштырган хатын-кыз 
сөйләшергә теләми аның белән, 
документларның хуҗасы шалты-
ратсын, дип кырт кисә. Күрәсең, 
аларны бушлай кайтарырга уйла-
мый. Кызы белән дә хәбәрләшә 
алмый әни кеше, чөнки аның ике 
телефоны да җавап бирми. Тәмам 
куркуга калып, улы Сергей белән 
Юдинодагы Тимер юлчылар 
урамына, Уваровлар гаиләсе яши 
торган йортка киләләр алар.

Эчтән җавап бирүче булма-
гач, бер генә йозакка бикләнгән 
ишекне үзләре ачып керәләр. 
Фатирга алданрак аяк баскан Сергей 
шунда ук кычкырып җибәрә. Каршында 
коточкыч күренеш хасил була чөнки. 
Кунак бүлмәсе идәнендә чын-чынлап кан 
күлләвеге эчендә апасы ята. 40 яшьлек 
ханым исән була әле ул чакта,  янына 
чүгәләгән туганнарына нидер әйтергә 
дә теләп карый. Ләкин аңлаешлы итеп 
җиткерә алмый ул соңгы сүзен. Юлия Ува-
рова, аңына килә алмыйча, 12 нче шәҺәр 
сырхауханәсендә дөнья куя.

Һөҗүмнең талау максатында кылы-
нуы беркемне дә икеләндерми. Өйдән 
телевизор, йорт кинотеатры, видеока-
мера, компьютер Һәм башка кыйммәтле 
әйберләр, банк карталары һәм доку-
ментлар урлануы ачыклана. Соңгылары 
очраклы кешеләр кулына эләгә. Алар опе-
ратив хезмәткәрләр өчен нинди дә булса 

ДҮРТ ЕРТКЫЧНЫҢ БИШ КОРБАНЫ
Казан читендәге Аракчино бистәсендә яшәүче Николай 
Мокосеев, бер еллык армия хезмәтен тутырып, 2013 елның 
15 декабрендә кайта. Алга таба ничек яшәргә дигән со-
рау тормый аның каршында. Чөнки барысын да уйлаган, 
киләчәккә планнар корган була егет. Ниятләрен икенче 
көнне үк тормышка ашыра башлый ул. Нәтиҗәдә, 2-3 ай 
эчендә, кәсептәшләре ярдәме белән, биш кеше гомеренә 
тиң явызлыклар кылып өлгерә.
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сорап ала,  алардан кала, күздән яшь 
агыза торган газ баллоны, бейсбол таягы 
хәзерләп куялар. План буенча, алдан кече 
Уваровны машинага утыртып, урманга 
алып китәргә, аннан соң әти-әнисен, 
хәйләләп, шунда чакыртырга, барысын 
да үтерергә һәм, Юдинога кайтып, буш 
фатирны иркенләп таларга тиеш булалар 
алар. 

Моннан кала, үле гәүдәләрне төнлә 
белән фатирларына алып кайтып салырга 
да планлаштыралар әле. Бу очракта поли-
ция хуҗаларны килгән кунаклар үтергән 
дип уйлаячак та, эзләү чаралары ялгыш 
юлдан китәчәк, дип хыялланалар. Имеш,  
өстәлгә хәмер куялар, чәркәләр тезәләр, 
шул максаттан чыгып, кибеттән “Граф 
Ледофф” аракысы да алалар. Мәкерле 
Мокосеев полициядә бөтенләй җүләрләр 

эшли дип уйлый, күрәсең. 
Хәер,  планның бу өлешен 
үтәргә омтылыш та ясамыйлар 
алар. Төркем  Артемий Ува-
ровны йорты янында 6 март 
кичендә үк сагалый башлый. 
Дүртәүләп Мәмәтов маши-
насында утырып уздыралар 
төнне. Иртә белән ирле-хатын-
лы Уваровлар “Лада-Калина” 
машинасы белән эшкә китәләр. 
Бераздан подъезддан Артемий 
чыга һәм мәктәпкә таба юнәлә.  

Аларны бары тик Васильев кына таный. 
Ул, А.Уваровны туктатып, сөйләшәсе сүз 
бар, дигән сылтау белән машинага чакы-
ра. Бергә үскән танышына ышана малай. 
Нәтиҗәдә, арт утыргычтагы Мокосеев 
белән Васильев арасына эләгә ул. 

ҮРНӘК ГАИЛӘ ҮТЕРЕЛӘ

Юдино урманына барып җиткәч,  чын-
лыкта үлемгә хөкем ителгән яшүсмердән 
250 мең сум бурычы булу хакындагы ыша-
ныч кәгазе яздырып алалар. Дүртәүләп 
кыйнап,  җәбер-золымга дучар Артемий 
әлеге акчаны бирергә, яртысын әбисеннән 
алып торырга вәгъдә итә, барысына да 
риза була. Бары тик үтермәсеннәр генә... 
Әмма 16 яшьлек егетнең гомере санаулы 
сәгатьләр белән исәпләнә.

Көпә-көндез үтереп ташларга ашыкмый 
адәм актыклары. Кич җитеп, әти-әнисенең 
эштән өйләренә кайтуын көтәләр. Гомер 
булмаганны, укырга бармаган, өстәвенә, 
бәйрәм концертын өзгән укучының юкка 
чыгуына шөбһәләнеп тавыш чыгарма-
сыннар, хәвеф барын сизмәсеннәр өчен, 
Артемийга әледән-әле әти-әнисенә шал-
тыраттырып торалар.  Бары тик кичке 
сәгать 8 ләр тирәсендә малай, өлкән Ува-
ровларга Юдино урманында тау шуганда  
аягын кайшылтуы турында хәбәр итеп, 
килеп алуларын үтенергә тиеш була. Үти 
малай тегеләр кушканны. Әти кеше үзе 
генә киләчәген әйтә, чөнки Юлия ханым 
эш урынында хезмәттәшләре белән 
бәйрәм итә. 

га алып баралар аны. Туктау белән арт 
утыргычтагы Н.Мокосеев муенына 
элмәк салмакчы була Зыязетдиновның. 
Ләкин бау ияккә эләгә. Шофер ярсып 
каршылык күрсәтә, ниятләрен аңлап алып, 
акча  тәкъдим итәргә, банкта 150 мең сум 
акчасы булуын әйтергә дә өлгерә. Ләкин 
ялыну-ялварулар туктатмый тегеләрне. 
Үзләре белән алган чүкеч,  отвертка  
эшкә җигелә. Кыскасы, ычкына алмый 
канэчкечләр тырнагыннан бичара егет.  
Аны да шул ук зират янына илтеп ыр-
гыталар. 

Ошбу канкоюлы һөҗүм, чынлыкта, 
уңышсыз чыга. “Лада-Гранта”ны, тап-
шырулар тартмасы сафтан чыгу сәбәпле, 
шунда калдырып китәргә туры килә. 
Җинаять эзләрен юк итү ниятеннән, 
машинадагы журналга ут төртәләр, алар 

киткәч, ялкын машинаны да ямап ала. 
Мәрхүмнең банк карточкаларында да акча 
булмый. Җинаятьне оештыручы һәм төп 
башкаручы Н.Мокосеев яшь кәсептәшенә 
табышны урталай бүләргә вәгъдә итсә 
дә, бүлешерлек керемгә ирешелми. 
Васильев исә әлеге үтерүләр турында 
бары тик Мокосеевның соңыннан мак-
танулары буенча гына белдем, дип бара, 
үзен, гомумән, гөнаһсыз итеп күрсәтеп 
азаплана.

МОКОСЕЕВНЫҢ МӘКЕРЛЕ 
ПЛАНЫ

Әнисе әйтмешли,  хуҗасыз песи бала-
ларын, кызганып, өйгә алып кайта торган 
нечкә күңелле малайның ни дәрәҗәдә 
“миһербанлы” икәне Уваровларны юк 
иткәндә аеруча ачык күренә. Бу юлы 
аларга ярдәмгә Лениногорск каласында 
яшәүче Руслан Мәмәтов та килә. Ул так-
си йөртүчеләрне үтерү очрагы турында 
хәбәрдар, күрсәтмәләренә  караганда, 
Уваровларны да шундый язмышка дучар 
итәргә дигән тәкъдим ясалгач та, алдан 
икеләнсә дә, соңыннан ризалаша. “Бай 
яшәүче” күршеләрен таларга В.Васильев 
та күнә. Мокосеев шулай ук Казанның 
бөтенләй башка районында торучы  таны-
шы 16 яшьлек Р.Сафиуллинны чакырып 
китерә. 

Кыскасы, барысы да, кая барганын 
белеп, аңлап җыена. Николай, машина 
төзәтергә кирәк, дигән булып, Юдинода 
яшәүче абыйсы Алексейдан өч отвертка 

чыгармыйлар. Тикшерә торгач,  2014 
елның 31 гыйнварына каршы төндә 
яндырылган “Лада-Гранта” хуҗасының 
юкка чыгуы, төгәлрәге, үтерелүе шушы 
бәндәләр эше дигән шик рас килә. Ул 
да түгел, 2013 елның 16 декабрендә ма-
шинасы белән хәбәрсез югалган икенче 
такси йөртүчесе дә алар корбаны икәнлеге 
ачыклана. Н.Мокосеев күрсәтүе буенча 
25 Һәм 35 яшьлек ир-атлар мәетләре 
Юдино янәшәсендәге Беляев бистәсе 
зираты буенда кардан казып алына. Шул 
рәвешле, биш кеше гомере өзелгән өч 
җинаять ачыла.

ЗИРАТ БУЕНДАГЫ МӘХШӘР

17 яшьлек В.Васильев “дембель”гә 
кайтучыны вокзалда каршылый.  Икенче 
көнне Николай аны акча эшләп алырга 
чакыра. Кичкә кадәр шәһәрдә буталып 
йөргәннән соң мәгълүм “Адмирал” 
сәүдә йорты янына барып чыгалар дус-
лар. Мокосеевның әйтүенә караганда, 
ул балигъ булмаган малайга ВАЗ-2110 
“Богдан” такси машинасын йөртүчегә 
һөҗүм итәчәкләрен алдан ук әйтеп куя. 
Аларны Залесный бистәсенә илтеп куярга 
ризалашкан Марат Атабаев шикләнердәй 
сәбәп күрми. Юл уңаенда Н.Мокосеев 
шоферга Юдинога таба борылырга куша, 
бистә читендәге урманлыкка җитеп 
туктагач, алдан хәзерләнгән отвертка 
белән Атабаевның баш, муен тирәсенә 
кадарга керешә. Аңын җуйса да, сулыш 
алуы сизелгән корбанын арт утыргычка 
күчерә һәм машинаны зират ягына алып 
китә. Анда җиткәч,  Атабаевның күкрәге 
ягына чәнчеп ала. 

Шоферда нибарысы 1 мең тәңкә акча 
табыла. Дүрт кесә телефонын Аракчино 
бистәсенә барышлый ташлап калдыралар. 
Чөнки аппаратлар буенча машинаның кай-
да икәнен белергә мөмкин булуын чама-
лый җанкыяр.  Машина Николайның яшәү 
урыны, ягъни әнисенең язылышмаган 
иренең шәхси  йорты ишегалдына куела. 
Аны “кисәкләп” сату нияте белән икәүләп 
сүтеп азаплансалар да, әлләни акча эшли 
алмыйлар. Аның каравы, Николайның 
армиядә бергә хезмәт иткән дусты Руслан 
Мәмәтов “Жигулие”н яңарталар, ягъни ал 
утыргычларын,  руль, аккумулятор Һәм 
башка әйберләрен күчереп куялар. 

Икенче корбаннарын узган ел 31 гыйн-
варга каршы төндә Казан үзәгендә табалар. 
Кыйммәтле “иномарка”ны эләктерергә 
теләп, озак сайланалар салкында. Ләкин 
бер генә  такси йөртүче дә алдан акча 
түләмичә хезмәт күрсәтергә теләми.  
Бары тик “Лада-Гранта” йөртүче Дима 
Зыязетдинов 800 сум бәрабәренә Юдинога 
кадәр барып килергә риза булуын белдерә. 
Алдан  “Жигули”ны ошатмыйча баш тарт-
салар да, туңа төшкәч,  утырып китәргә 
туры килә аларга. Тукай мәйданыннан 
әҗәленә таба кузгала шофер. 

Алдап Атабаевны үтергән аулак урын-



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

21

ЌИНАЯТЬЧЕЛЕК ЕЛЪЯЗМАСЫННАН

утыртып алып китүдә ярдәм итүче  итеп 
кенә танытып азапланган 17 яшьлек 
В.Васильевның барлык ерткычлыкларда 
катнашы булуы раслана. 

Гомумән, “нечкә күңелле” ошбу ма-
лай рәхимсезлек ягыннан әлеге квар-
тетта  Мокосеевтан гына калыша. 
Такси йөртүчеләрне һәлак итүдә кат-
нашмаган 23 яшьлек Р.Мәмәтов һәм 
якыннары үрнәк тәртипле дип атаган 
Р.Сафиуллинга өч кешелек Уваровлар 
гаиләсенә талаулы-үлемле һөҗүм ясауда 

рәсми гаепләү белдерелә. 
Әлеге өердә иң “гөнаһсызы” 

соңгысы, әлбәттә. Шуңа күрә Та-
тарстан Югары суды быел 17 яшен 
тутырган Р.Сафиуллинга чагыш-
тырмача җиңел җәза бирде, ягъни 
7 елга ирегеннән мәхрүм итәргә 
дигән хөкем чыгарды. Закон балигъ 
булмаган җинаятьчеләргә 10 елдан 
артык срок бирүне тыя. Бары тик 
шуңа күрә генә В.Васильевка 9 
ел да 8 айлык колония бирелде. 
Р.Мәмәтов исә 22 елга иреге белән 
хушлашты, ә 21 яшьлек Н.Мокосеев 

беркайчан да иреккә чыгарга тиеш 
түгел дип табылды, ягъни аңа гомерлек 
төрмә бирергә карар чыгарылды.  Хөкем 
ителүчеләр, җәзаны артык кырыс дип са-
нап, югарырак хөкем органына шикаять 
белән мөрәҗәгать иттеләр. Ләкин игълан 
ителгән хөкем карарына сизелерлек 
үзгәреш керер дип өметләнергә нигез юк 
дәрәҗәсендә. 

Димәк, соңгы берничә ел эчендәге иң 
хәвефле җинаятькә нокта  куелды, дияргә 
мөмкин. Монда һәлак ителүчеләрнең 
ишле булуы гына түгел, бер гаепсез 
кешеләрнең, тикшерү кәгазьләрендә 
әйтелгәнчә,  “аеруча рәхимсезлек белән” 
үтерелүе дә шомландыра. Корбаннарга 
70-80 киселгән-кадалган җәрәхәт  ясау, 
баш сөяге чәрдәкләнгәнче  кыйнау, әлеге 
дә баягы, күзләренә сабына кадәр боргыч 
кадау кебек кыргыйлыкларны искәртеп 
үтик. Бу җәһәттән, акылга бөтен һәркемдә 
арабызда үскән, тәрбияләнгән ошбу 
адәми затларга бу кадәрле аяусызлык 
кайдан килгән дигән сорау тумый калмас. 
Психиатрик экспертиза акылга камил дип 
тапкан җинаятьчеләрне рухи гариплеккә 
китергән сәбәпләрне тирәннән эзләргә 
кирәктер.  Әмма ерткычлыкларга 
китергән төп сәбәпләрнең берсе ярылып 
ята. Эш шунда ки, күптомлы җинаять 
эшендәге кайбер күрсәтмәләрдә Мәмәтов, 
Васильев,  бигрәк тә Мокосеевның “ги-
дропатия” тартуы турында әйтелә. Әгәр 
моның ясалма шартларда үстерелгән 
марихуана,  ягъни исертү генә түгел, 
тилертергә сәләтле наркотик маддә 
икәнен исәпкә алсак,  иң беренче чиратта, 
Мокосеевның йөгәнсез кыланмышларына 
гаҗәпләнәсе дә юк. 

Наил ВАХИТОВ. 
Казан

хәлдә йөрүче Р.Сафиуллинны өенә кай-
тарып җибәргәч, өч әзмәвер ашханәдә 
сыйланып чыгалар, кибеткә кереп, теге 
акчага киемнәрен яңарталар, Аракчинога 
кайтып, урланган байлыкны чарлакка, 
карават астына, “Богдан” машинасына ту-
тыралар, кыскасы, кайсын-кая яшерәләр. 

Юдинода кеше үтергәннәр дигән хәбәр 
ул тирәләрдә сәгате-минуты белән тара-
лып өлгерә. Бу хакта Николайга кич белән 
әнисе Татьяна ирештерә. Кем әйтмешли, 
улының кылы да селкенми. Икенче көнне 

аларда пәйда булган В.Васильевка да 
әйтә бу турыда. Анысы да бик тыныч 
кабул итә яңалыкны.  Ә менә кунак егет 
Руслан Мәмәтовның ул көннәрдә төсе 
киткән була. 

Кызлар янына дип чыгып китәләр 
яшьләр. 12 мартта Татьяна Мокосеева, 
идән юганда, карават астындагы “Сам-
сунг” дигән зур телевизор күреп сагая 
кала. Улы һәм аның дусларының теле-
фоннары җавап бирми. Әни кеше аларны 
акча түләп алган яшерен фатирда качып, 
кәеф-сафа корып яталар дип уйлап та 
карамый, әлбәттә. Күп тә үтми, мәсьәләгә 
ачыклык керә. Аңа 1993 елда туган 
Н.Мокосеевның полициядә икәнен Һәм 
үзенә дә күрсәтмәләр бирү өчен Тикшерү 
комитетының Киров районы бүлегенә ба-
рырга кирәклеген хәбәр итәләр. Ул арада 
өйгә тентү белән килеп төшәләр. Татьяна 
һәм аның ире В.Хәмидуллинны хәйран 
итеп, бик күп ят әйберләр, хәтта канга 
буялган киемнәр табыла. Ишегалдында-
гы ярым сүтелгән   “Богдан” машинасы 
да кызыксындырмый калмый оператив 
хезмәткәрләрне. Чүп өстенә чүмәлә бу-
лып, 28 пистолет, автомат патроннары, 
бер автомат магазины килеп чыга һәм 
җинаять эшендә утлы корал саклау белән 
бәйле тагын бер эпизод пәйда була. 

ҖИНАЯТЕНӘ КҮРӘ ҖӘЗАСЫ

2014 ел азагына кадәр барган тикшерү 
эшләре барышында Н.Мокосеев, 
һичшиксез,  биш кешене үтерү, һөҗүмле 
талау, чит кеше мөлкәтен юк итү (Зыя-
зетдинов машинасын яндыру), балигъ 
булмаган үсмерләрне җинаятькә тарту 
һәм законсыз рәвештә корал саклауда 
гаепле дип табыла. Үзен бары тик Ува-
ровлар гаиләсенә күрсәтүче, Артемийны 

Бу алдан төзелгән планга берникадәр 
үзгәреш кертсә дә, хәйлә барып чыга. Ара-
да иң яшь һәм буйга кечерәк Р.Сафиуллин,  
газ баллоны белән коралланып, Констан-
тинны каршы алырга юлга китә. Калган-
нар агачлар арасында малайның җанын 
кыялар. Ни рәвешле икәнен тәфсилләп 
торып булмас. Шулай да очлы боргычлар-
ны күзләргә кадарга тырышуларын әйтеп 
үтәргә кирәктер. Бу биш үтерүнең бары-
сына да хас чөнки. Кайбер корбаннарның 
күз алмаларын актарып чыгаралар хәтта. 

Р.Сафиуллинны күргәч туктый 
Константин.  Хәвеф барын сизенеп, 
качып китмәкче дә була, әмма маши-
насы карга бата, йөгерә башлагач, 
артыннан Р.Мәмәтов куып җитеп, 
җиргә йөзтүбән каплый аны. Ул 
арада Мокосеев белән Васильев та 
килеп җитә, малае канына буялган 
отверткалар Һәм бейсбол суккы-
чы тагын эшкә керешә. Николай, 
“Сдохни!”, дип акырып, ярсып 
кыйный. Җан бирергә өлгермәгән 
Константинны үз машинасына са-
лалар, аның ачкычларын, ноутбук, 
телефонын алгач, баткан машинаны 
чыгарырга керешәләр. Шактый озак ма-
ташалар. Ул арада Юлия Уваровага ире 
телефоныннан һәрберсе “Дорогая” дип 
башланучы  смс-хәбәрләр җибәреп тора-
лар. Имеш, сырхауханәгә баралар, анда 
чират торалар һ.б.

Төн уртасында Константинны машина-
сында калдырып, үзләре Юдинога Уваров-
лар йорты янына кайтып туктыйлар. Ирен, 
улын көтә-көтә йокыга киткән хуҗабикә 
тоймый ят бәндәләр кергәнне. 40 яшьлек 
ханым шул ук кыргый ысул белән зарар-
сызландырыла. 

ТАЛАУ ҺӘМ ТОТЫЛУ

Адәм актыклары өчен хәлиткеч мизгел 
җитә, ниҺаять. Ләкин дүрт кеше утыргач, 
“Жигули”га күп әйбер тутырып булмый. 
Шуңа күрә ишекне бикләп чыгалар 
да, яңадан урманга юнәләләр. Барып 
җиткәндә, Константин җан биргән була 
инде. Аталы-уллы мәрхүмнәрне читкәрәк 
илтеп карга күмгәннән соң ике машина 
белән кайталар. Юдинодагы Тимер юл-
чылар урамындагы йорт янына. Идәндә 
ыңгырашып яткан хатын-кызга игътибар 
да итмиләр. Аның үләчәге мәгълүм чөнки. 

Тиздән мал-мөлкәт белән тулы һәм 
икешәр бәдбәхет утырган машиналар 
Аракчино бистәсенә юл ала. Үги әтисе һәм 
әнисе өйдә булмаганга, таланган байлык-
ны, тынычлап, ишегалдына тутыралар. 
Уваров “Калина”сын Казан ягындагы биек 
йортлар янына илтеп куялар. Юл уңаенда 
алар фатирында табылган саклык банкы 
карточкасы белән банкоматтан 24 мең 
сум акча алалар. Монысын, битлек киеп, 
Р.Сафиуллин башкара. Бу инде 8 март, 
иртәнге сәгать 6 лар тирәсендә була. 

Әлеге мәхшәрне күреп, ярымөнсез 
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времени таможенных формальностей.
Следует отметить, что не все де-

кларации подпадают под процедуру 
авторегистрации, а только те, которые 
соответствуют установленным крите-
риям. Например, электронная декла-
рация подана в отношении товаров, не 
облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами. Ещё одно ограничение 
заключается в том, что для автоматиче-
ской регистрации декларации коды ТН 
ВЭД ЕАЭС, заявленные в ней, должны 
отсутствовать в перечнях товаров, 
в отношении которых применяются 
меры нетарифного регулирования и 
экспортного контроля. Также в декла-
рации должны отсутствовать сведения 
о наличии особенностей переме-
щения товаров. В качестве примера 
можно привести такие особенности, 
как, например, перемещение гума-
нитарной или технической помощи, 
перемещение припасов или товаров, 
необходимых для предупреждения и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций, 
перемещение рекламных материалов 
и сувенирной продукции. 

Кроме того, программой должна 
быть установлена идентичность зна-
чений в тех графах, где указывается 
ИНН и КПП отправителя/экспортера, 
лица, ответственного за финансовое 
урегулирование и декларанта, а де-
кларация может быть подана только 
декларантом – таможенному пред-
ставителю такое новшество пока 
не доступно. Этот пункт сводит к 
минимуму возможность применения 
технологии автоматической регистра-
ции. Невозможность распространения 
опции автоматической регистрации 
декларации на таможенного предста-
вителя объясняется необходимостью 
проведения автоматического контроля 
формализованного договора между 
декларантом и таможенным представи-
телем, чтобы подтвердить полномочия 
представителя в отношении каждой 
конкретной декларации.

Результаты применения Алгоритма 
автоматической регистрации декла-
раций на товары на Нижнекамском 
таможенном посту показали, что от 
общего количества товарных партий, 
помещаемых под таможенную про-
цедуру экспорта, около 55% соот-
ветствуют условиям автоматической 
регистрации. Кроме того, автомати-
ческая регистрация деклараций на 
товары производится во время работы 
таможенного органа, соответственно 
применение данного алгоритма не 
распространяется на электронные 

авторегистрации значительно упро-
щается подача экспортной декларации. 
Уменьшается не только количество 
предоставляемых таможенному органу 
документов, но и, что не менее важно, 
сокращается время совершения тамо-
женных операций по выпуску товаров. 

Действующим законодательством 
на регистрацию декларации на товары 
отводится два часа. На практике, если 
декларацию на товары регистрирует 
должностное лицо таможенного ор-
гана, на эту процедуру он затрачивает 
около 20-40 минут. Схема регистрации 
декларации для декларанта такова: по-
дача, ожидание регистрации, ожидание 
дополнительных требований и запро-
сов от таможенного органа, корректи-
ровка сведений, ожидание регистрации 
декларации.

С учетом применения технологии 
автоматической регистрации деклара-
ции, время регистрации сокращается 
до 1-2 минут. Налицо ускорение сроков 
таможенных операций, сокращение 

-  Одним из пунктов Плана меро-
приятий по сокращению сроков со-
вершения таможенных операций при 
декларировании и выпуске товаров 
обозначена разработка и реализация 
технологии автоматической реги-
страции и автоматического выпуска 
поданной таможенной декларации в 
виде электронного документа. Наш 
пост включен в перечень таможенных 
постов,  определенных для  практиче-
ской апробации  данных технологий. 

Автоматическую регистрацию декла-
рации мы начали осваивать с июля 2014 
года. Суть новации заключалась в том, 
что юридически значимое действие – 
регистрация декларации, направленной 
в таможенный орган через Интернет, 
совершается без непосредственного 
участия должностных лиц. Проверка 
соответствия электронной декларации 
установленным структуре и формату 
данных проходит без участия человека. 
Действительность электронной под-
писи, факт уплаты таможенных плате-
жей, наличие в электронном реестре 
таможенных органов необходимых 
документов проверяет компьютерная 
программа. При соблюдении всех 
условий электронная декларация ре-
гистрируется автоматически. В случае, 
если выявлено несоответствие этих 
значений, дальнейшая регистрация 
декларации или отказ в её регистра-
ции осуществляется уполномоченным 
должностным лицом таможенного 
органа. В автоматическом режиме 
пока мы регистрируем электронные 
декларации на экспортируемые товары. 
Поддержка экспорта отечественных 
товаров является в России государ-
ственным приоритетом.

Благодаря применению технологии 

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

МИНУТНОЕ ДЕЛО
Федеральная  таможенная служба  России последовательно 
проводит реформы в области таможенного администриро-
вания, внедряет передовые информационные технологии, 
оптимизирует таможенные операции. «Стратегией развития 
таможенных органов до 2020 года», Планом мероприятий 
«Совершенствование таможенного администрирования» 
(«Дорожная карта») поставлены задачи по максимальному 
содействию внешнеторговой деятельности, созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в российскую 
экономику, в том числе путем повышения качества тамо-
женного администрирования. О том, как идет практическая 
реализация этих задач на отдельно взятом таможенном по-
сту, рассказывает начальник Нижнекамского таможенного 
поста Татарстанской таможни Роберт Мифтахов. 
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

декларации, поданные вне времени 
работы таможенного органа. Основные 
предприятия, которые соответствуют 
установленным критериям  автома-
тической регистрации деклараций на 
товары, – это ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» (84% от  всего объема экспорта), 
ООО «Торговый дом Кама» (14 % от 
всего объема экспорта). 

Обращает на себя внимание, что 
иногда встречаются ошибки при запол-
нении декларации на товары, которые 
не позволяют системе авторегистрации 
зарегистрировать документ. Такая 
декларация будет зарегистрирована 
в общем порядке, с участием долж-
ностного лица таможенного органа. 
Этим участник внешнеэкономической 
деятельности, к сожалению, упускает 
шанс на сокращение времени тамо-
женных операций на данном участке. 
Наличие ошибок в итоге может повлечь 
и дополнительные материальные рас-
ходы для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Автоматическая регистрация декла-
раций стала не только новым опытом 
в работе ФТС России, но также стала и 
определенной новостью для юристов. 
Перед ними встала задача доработать 
российское законодательство с учетом 
того, что сейчас совершать юриди-
чески значимые действия может не 
только человек, но и компьютер. 

С начала июля этого года на нашем 
посту началась реализация ещё одного  
пункта Дорожной карты – пилотного 
проекта внедрения технологии автома-
тического (без участия должностных 
лиц таможенных органов) принятия 
решения о выпуске товаров при пред-
ставлении декларации на товары и 
документов, подтверждающих заявлен-
ные сведения, в виде электронных до-
кументов. Действующее законодатель-
ство на выпуск вывозимых товаров, не 
облагаемых таможенной пошлиной, 
отводит 4 часа, а в автоматическом 
режиме это происходит за 1 минуту. 
Налицо экономия: и времени, и денег. 
В режиме автовыпуска на Нижнекам-
ском таможенном посту только за июль 
(первый месяц применения данной 
технологии) выпущено 213 деклараций 
на товары. И в  том,  что пилотный 
проект заработал, заслуга не одного 
таможенного поста. Это результат 
тесного взаимодействия со службами 
организации таможенного контроля  
Татарстанской таможни, Приволжского 
таможенного управления и заинтере-
сованности со стороны  декларантов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО 
«Торговый дом Кама». 

служивцев,  каждый погожий день 
крутит педали своего велосипеда. 
Через год к нему присоединился  Ра-
дик Галиуллин, старший инспектор 
отдела телекоммуникаций, связи и 
системотехнического обеспечения 
средств вычислительной техники 
Татарстанской таможни.  Его доро-
га от дома до работы  «на велике» 
занимает от 20 до 40 минут. В зави-
симости от выбранного маршрута: 
по автомобильным магистралям – 
быстрее, но рискованнее,  по дворам 
и тротуарам  дольше по времени, 
зато безопаснее. Да и воздух здесь 

несравненно чище…  
Если Азат ограничивается  на вело-

сипеде только поездками на работу, то 
у Радика  это переросло в  настоящее 
увлечение, которым он «заразил» своих 
друзей. И выходные отныне они прово-
дят не за праздным досугом, а в седле 
велосипеда, совершая познавательные 
поездки. Таким образом,  они  объехали  
исторический центр Казани, городские 
парки и скверы. Более того, второй год 
подряд он является участником «Вело-
ночи в Казани», когда  велолюбители 
за одну короткую июньскую ночь пре-
одолевают десятки  километров  по 
знаковым местам Казани, слушая ау-
диолекции о достопримечательностях 
города…  Так любовь к  велосипеду 
привела к историческому  познанию 
родного города. 

Конечно, Казань  пока не готова к 
большому утренне-вечернему потоку 
велосипедистов. Специальные парков-
ки имеются только в центре города, с 
велодорожками вообще туговато. Но 
для энтузиастов это не преграда.  По 
мнению парней из таможни,  главное 
– это желание, а сложности  могут 
быть   только погодные, тем более, что 
автомобилисты и пешеходы достаточно 
корректны по отношению к велосипе-
дистам.  Дополнительным плюсом в 
пользу выбора велосипеда могут  послу-
жить и такие факторы, как отсутствие 
ущерба окружающей среде,  платы за 
проезд и бензин, стояния в многочасо-
вых пробках большого мегаполиса. А 
минусов ни тот, ни другой  от поездок 
на велосипеде не  нашел ни одного… 
По  их единогласному утверждению, 
поездка на работу на велосипеде – не 
только приятное времяпрепровождение, 
позволяющее насладиться красотой 
окружающего мира, но и физическая 
нагрузка, стимулирующая человека  к 
активной  служебной деятельности.  Ну, 
а убедиться  в правоте их слов может 
каждый из нас! Стоит только захотеть…

Каждый из нас до работы добирается 
по-разному: пешком, на личном или 
общественном транспорте. Редко когда 
офис находится в шаговой доступности, 
большинство служащих вынуждено  
ежедневно прибегать к транспорту: 
собственному или городскому.  А  он, 
как известно, неиссякаемый источник 
стрессовых ситуаций, завязанных  на 
множестве моментов: загруженных 
магистралях, пробках, автохамах, от-
сутствии парковочных мест и т.д. и т.п. 

Три года назад  Азат Хабибуллин, 
главный государственный таможенный 
инспектор отдела таможенных про-
цедур и таможенного контроля Татар-
станской таможни,  решил пересесть  с 
автомобиля на … велосипед. В основе 
его решения лежал  рациональный рас-
чет. Дорога на автомобиле занимает 15 
минут, затем следует восьмичасовая 
малоподвижная  кабинетная работа. 
Поездка на  велосипеде времени займет  
несколько больше, рассуждал Азат, но 
зато маршрут можно так проложить, 
чтобы ехать не по загазованной улице, 
а через парк. К тому же это крайне при-
ятная физическая нагрузка, что полезно 
не только для здоровья, но и для работы 
в целом, так как организм получит мощ-
ный заряд бодрости на весь предстоя-
щий рабочий день. Вдобавок к этому 
перед глазами был пример родителей, 
которые всю жизнь до работы ездили на 
«двухколесном друге».  Так он  пересел 
с «железного коня» на велосипед и  вот 
уже третий сезон (в теплое время года) 
ездит на нем на  работу. И только изред-
ка, в самую непогоду, пересаживается  
на автомашину.

Его решение радикально  поме-
нять средство передвижения только 
у двух-трех коллег вызвало легкое 
недоумение, остальные отнеслись к 
этому одобрительно, поддержали в 
этом начинании, а некоторые даже 
решили последовать его примеру. И 
он,  воодушевленный поддержкой со-

НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ
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участники чемпионата прошли успешно, 
с соблюдением всех норм закона. 

Несмотря на невероятную загружен-
ность этих дней, эффективность тамо-
женного контроля не снижалась ни на 
йоту. В дни проведения чемпионата  
таможенники выявили 62 нарушения 
таможенных правил, возбуждено 62 ад-
министративных дела. Объектами право-
нарушений стали  кастеты,  табачные 
изделия, валюта, алкоголь, товары народ-
ного потребления, сильнодействующие 
лекарственные средства. Спортсменов 
среди нарушителей таможенных правил 
не оказалось.

Подводя итоги работы таможенников 
во время водного турнира, можно с 
уверенностью констатировать, что в оче-
редной раз татарстанские таможенники 
продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма. По словам началь-
ника Татарстанской таможни, генерал-
майора таможенной службы Альберта 
Мавликова  это вполне закономерно, 

так как за плечами  татарстанцев 
хорошая школа проведения мас-
штабных мероприятий.

- Настоящий экзамен на про-
фпригодность мы сдали еще летом 
2013 года, во время проведения 
Всемирной летней Универсиады 
в Казани, - говорит Альберт Вази-
лович. - Поэтому при подготовке к 
чемпионату мира мы пошли прото-
ренным путем: проанализировали 
и актуализировали рабочие схе-
мы, смоделировали и отработали 
разнообразные непредвиденные  

ситуации в ходе деловых игр, составили 
алгоритм взаимодействия должностных 
лиц таможни и смежных структур, со-
гласовали для спортсменов памятки с 
действующими таможенными правила-
ми на иностранных языках… 

Более того, здесь не упустили из виду 
и визуальное эстетическое восприятие 
государственной службы иностранными 
гостями, а потому все эти дни должност-
ные лица таможенного поста Аэропорт 
Казань на своих рабочих местах находи-
лись в парадной форме...

В Татарстанской таможне, действи-
тельно,  постарались учесть все, вплоть 
до мелочей, и такой профессиональный 
подход к организации собственной 
работы снова не дал сбоя, таможенный 
контроль прошел максимально оператив-
но и комфортно для участников водного 
мундиаля. 

Валентина Скарлухина

таможенникам Казанского поста грамот-
но организовать собственную работу, 
оперативно и качественно  совершить все 
необходимые таможенные процедуры. 

Для должностных лиц таможенного 
поста Аэропорт Казань напряженными 
выдались дни массового заезда и отъезда 
спортсменов. Около четверти от общего 
количества участников выбрали прямые 
маршруты, прибывая в Казань через 
воздушные ворота Татарстана. Всего за 
период проведения Игр оформлено 507 
воздушных судов, 68 356 мест багажа. 
Таможенную границу пересекли 77 713 
пассажиров. В этот период таможенные 
смены работали в усиленном составе:  
в помощь татарстанцам были прико-
мандированы 15 должностных лиц из 
таможен Приволжского региона, обла-
дающих опытом работы в воздушных 
пунктах пропуска.  Сложность работы 
заключалась в том, что к обычным 
регулярным авиарейсам прибавились 

Одно из самых ярких миро-
вых спортивных событий 2015 
года - XVI чемпионат мира 
по водным видам спорта в 
г.Казани – позади. Это меро-
приятие уже получило поло-
жительные отклики в мировой 
прессе, а президент Междуна-
родной федерации плавания 
Хулио Маглионе назвал его 
лучшим за всю историю про-
ведения подобных турниров. 
Для россиян же оно навсегда 
войдет в историю как первый 
водный чемпионат мира, про-
веденный  в России. 

Спортсмены и участники водного 
мундиаля разъехались по домам, а  
организаторы  и все задействованные 
структуры подводят итоги, оценивают 
и анализируют собственную деятель-
ность в период проведения этого 
масштабного мероприятия. Перед 
Татарстанской таможней стояли 
две задачи: обеспечить таможенный 
контроль ввозимого оборудования 
(телекоммуникационного, монтаж-
ного, сценического, судейского), 
сувениров, спортивного инвентаря и 
питания, а также осуществить тамо-
женный контроль багажа прибыва-
ющих на соревнования участников. 
С первой задачей - таможенные 
операции в отношении ввозимых 
грузов чемпионата -  справился Ка-
занский таможенный пост.  Физические 
объемы оформленного товара составили  
144,862 тонны. Широко применялась  
специальная таможенная процедура, по 
которой оформлялись части двух сбор-
ных плавательных бассейнов, движущая 
сцена,  комплект судейского подиума, 
зрительский реквизит,  профессиональ-
ное телевизионное  оборудование (за-
метим, что численность телеаудитории 
чемпионата составила более половины 
населения земли — около 4,5 миллиарда 
человек).  Все таможенные операции 
были совершены в максимально корот-
кие сроки, без задержек и проволочек. 
Это стало возможным благодаря тесному 
взаимодействию, сложившемуся между 
таможенным органом и АНО «Испол-
нительная дирекция спортивных про-
ектов». Предварительная информация о 
товарах, сроках его прибытия позволила  

ТАМОЖЕННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ВОДНОГО МУНДИАЛЯ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

чартерные. Многие борта приземлялись 
с минимальной разницей во времени.  
Тем не менее, организаторам  и контро-
лирующим структурам удалось избежать 
неразберихи и толчеи при прибытии 
участников чемпионата. Продуманная 
навигация в пограничной и таможенной 
зонах, багаж, маркированный  специаль-
ными багажными бирками, облегчали 
спортсменам прохождение необходимых 
формальностей. Более того, для макси-
мальной оперативности в зоне таможен-
ного контроля разрешалось находиться 
представителям АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов»  и во-
лонтерам. В их задачу входило помочь 
спортсменам  сориентироваться в зоне 
таможенного контроля,  разъяснить 
алгоритм их дальнейших действий. 
Такое взаимодействие доказало свою 
состоятельность, таможенную границу 
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ную, легкомысленную школьницу, а 
встретил  повзрослевшего человека. 
От былой легкомысленности не оста-
лось и следа. Отметины  жестоких 
боев, проржавевшее оружие, личные 
вещи солдат, останки бойцов – все это 
вкупе в один миг изменило ее миро-
воззрение. Помогая товарищам по 
отряду,  дочь без всяких слов поняла, 
что значит для человека Родина и что 
значит ее любить  и, если понадобит-

ся, защищать… 
В 2012 году, уезжая на 

учебу в таможенную ака-
демию, Полина передала 
эстафету младшей сестре, 
Василине. Когда та собра-
лась в свою первую экс-
педицию, ей только-только 
исполнилось 14 лет.  Мы с 
супругой были морально 
готовы к тому, что она, уже 
на пороге вагона, откажется 
от участия в этом сложном 
мероприятии, так как не 
приспособлена к походной 
жизни. Но ее не испугали 

предстоящие тяжеленный рюкзак в 35 
кг, перемещение на гусеничном танко-
вом тягаче по непроходимому болоту, 
жизнь в палатке без удобств и горячей 
воды, многочисленные насекомые... 
Спустя месяц, при возвращении, мы  
снова наблюдали ту же метаморфозу 
- уезжал ребенок, а приехал взрослый 
человек…

Весной этого года Василина снова 
ездила в “Долину смерти”… В четвер-
тый раз. В этот раз она лично нашла 
останки двух павших бойцов. У одного 
из них оказался медальон. Это большая 
удача – ведь это значит, она возвратила  
погибшему герою и имя, и  шанс быть 
упокоенным в родных местах... 

 -  Ему было всего 19 лет! Представ-
ляешь, папа, что я перечувствовала, 
когда об этом узнала? -  восклицала  
моя  17-летняя Василинка ... 

Тогда, бережно обняв свою девочку, 
мысленно произнес: «Представляю, 
моя родная, конечно же, представляю!» 
Мы долго стояли обнявшись и молча-
ли... В тот момент, без всяких слов, 
оба поняли, что мы сами, наша семья, 
наше окружение, наш город и есть 
Родина. И, если придется, мы сможем  
защитить свое Отечество  от врагов, 
как не раз это делали наши отцы,  деды 
и прадеды...

Дмитрий Колчин,  
ветеран таможенной службы

дочь – отличница. Пробелы в знаниях 
прошлого своего народа, отсутствие 
патриотического воспитания в школе 
стали серьезным поводом для раз-
мышления… Надо было что-то срочно  
менять в воспитании детей... 

На наше счастье, в гимназии, где 
учились обе дочери, есть замечательный 
учитель – Джаудат Назипович. Вот уже 
много лет он – бессменный командир 
отряда “Снежный десант”. Под его на-

чалом, два раз в год, студенты истори-
ческого факультета Казанского универ-
ситета и учащиеся гимназии  выезжают 
в окрестности печально известного села 
Мясной бор Новгородской области, 
на места сражений Второй ударной 
армии. Эти энтузиасты  уже много лет 
поднимают из небытия павших бойцов, 
возвращают героям имена. 

Зимой 1942-го года советскими 
вой сками была предпринята попытка 
прорвать блокаду Ленинграда. Вторая 
ударная армия ударила в тыл немецким 

войскам и сумела на несколько 
десятков километров пройти 
вглубь линии фронта. Сосед-
ние с ней 52-ая и 59-ая армии 
аналогичную задачу выполнить 
не смогли – в итоге те попали в 
мешок (незамкнутое окруже-
ние). Коридор то расширялся, то 
замыкался полностью. С марта 
по июнь наши войска пытались 
пробиться к своим – но в итоге, 
из-за проблем со снабжением, 
так в тех болотах и полегли… 

Выйти к своим смогли лишь десять ты-
сяч солдат, более ста пятидесяти тысяч 
человек остались лежать в этих боло-
тах недалеко от Великого Новгорода…

…Весной 2011 года моя старшая 
дочь Полина уехала в свою первую 
экспедицию в составе отряда “Снеж-
ный десант”. Провожал жизнерадост-

Вы любите Жизнь? Странный 
вопрос, правда? Как можно 
не любить мир вокруг себя, 
ведь он так прекрасен – ла-
сковое солнце, синее небо с 
мирно плывущими облака-
ми, а ты молод, полон сил и 
здоровья… 

Мне уже 43... Время летит быстро… 
Вот только что бегал мальчишкой на 
рыбалку, гонял во дворе мяч, ходил 
в школу. А сейчас у меня самого  две 
взрослые дочери... Будучи школьником, 
я не вполне понимал, почему учителя 
так много времени уделяют рассказам 
о войне... Вернее, о войнах: граждан-
ской и  Великой Отечественной. Не 
ценил встречи с ветеранами, где они 
делились   с нами пережитым. Словно 
чего-то стесняясь, а может просто, не 
желали омрачать радостное детство, 
скупо говорили обо всем, что касалось 
войны. Как били эскадроны Колчака, 
как горели в танке на Курской дуге, как 
брали Берлин... Я и мои сверстники вы-
росли на этих историях и, пропитываясь 
духом  тех невероятно сложных времен,  
испытывали гордость за принадлеж-
ность к великому народу-победителю ...

Мои дети родились после перестрой-
ки, когда мир ценностей изменился. 
Меня учили тому, что семья - ячейка 
общества, что общественное - выше 
личного, что нужно говорить правду, 
быть честным, помогать слабым и быть 
готовым защищать свою Родину... Но 
пришел капитализм  со своими жесто-
кими законами ... и  жизнь большинства 

превратилась в выживание. Места 
для патриотизма в ней осталось…  
Однажды я спросил старшую дочь, 
которой было около пятнадцати лет: 
«Кто такой Ленин?» Она, не задумы-
ваясь, ответила: «Полководец времен 
второй мировой войны»... Этот ответ  
меня неприятно поразил, ведь моя 

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

ВОЗВРАЩАТЬ ГЕРОЯМ ИМЕНА
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Их осталось очень мало – фронтовиков, прошедших 
войну 1941-1945гг. Ещё несколько лет, и в России не 
останется НИ ОДНОГО (!) ветерана Великой Отече-
ственной войны. 

В памяти тех немногих сегодня 
живущих фронтовиков уже пута-
ются названия населенных пун-
ктов, даты многочисленных боев, 
фамилии погибших и оставшихся в 
живых. Все это естественно – вре-
мя... Но те, кому за семьдесят, зна-
ют и помнят главное: они выстоя-
ли и победили в страшной схватке 
с фашистами. То, что они пережили, было не сном, не 
кошмарным наваждением, а самой настоящей жестокой 
явью в их так быстро закончившейся юности. Но не будь 

их, трудно сказать, какой была бы наша жизнь. 
О героизме советского народа в период Великой Отече-

ственной войны написано немало книг, очерков, снято 
много документальных и художе-
ственных фильмов. 

Наша задача - увековечить память 
ветеранов, начав работу над воспита-
нием в соотечественниках уважения 
к своей Родине и здорового патрио-
тизма. Мы должны понять, что мы 
- один народ, у которого одна история, 
одно прошлое, настоящее и будущее. 

В семьях нотариусов Республики 
Татарстан тоже были участники войны, и сегодня на 
страницах журнала мы продолжаем рассказывать о 
немногих из них.

За верность Родине своей!
Сегодня мы под мирным небом
Живем и радуем детей!
Спасибо, наши ветераны,
Что дали детство без войны,
Спасибо вам! Вы были правы —
Сильней России нет страны!

ния школы работала на колхозных по-
лях, в учебное время – библиотекарем в 
школе. В 1949 году поступила в Казан-
скую юридическую школу. С 1952 по 
1985 год работала нотариусом сначала 
в Буинском, а затем в Тетюшском рай-
онах. 33 года на любимой работе. Ее 
уважали, к ней шли за советом. Елиза-
вета Павловна неоднократно награжда-
лась и премировалась Министерством 
юстиции РТ, администрацией района. 
Ее фото висело на Доске почета Мин-
юста РТ. Но особое место в ее наградах 
занимает медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».

К сожалению, их уже с нами нет, но 
семья нотариусаТетюшского нотари-
ального округа Республики Татарстан 
Зубрилиной Галины Михайловны 
бережно хранит память о них, их фото-
графии и награды.

но очень гордился тем, что его под-
пись есть на рейхстаге.

До 1951 года Михаил Яковлевич 
служил в Германии. Когда вернулся 
домой, 10 лет работал судебным испол-
нителем, а затем до выхода на пенсию 

трудился бух-
галтером в во-
енкомате.

Зубрилина 
(в девичестве 
П р о х о р о в а ) 
Елизавета Пав-
ловна в 1944 
году окончила 
среднюю шко-
лу в Тетюшах. 
И в дни школь-
ных каникул, и 
в летнее время 
после оконча-

Зубрилин Михаил Яковлевич
Зубрилина Елизавета Павловна
(родители нотариуса Тетюшского 

нотариального округа Республики 
Татарстан Зубрилиной Галины Ми-
хайловны)

У Зубрилина Михаила Яковлеви-
ча праздник Победы был главным. 
Он ушел на фронт в ноябре 1943 
года в 17 лет, воевал на Первом 
Белорусском фронте младшим сер-
жантом 594 стрелкового полка 207 
стрелковой Померанской дивизии. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», медалью Жукова, «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», орденом 
Отечественной войны 1 степени и 
многими юбилейными медалями. 
Он не любил рассказывать о войне, 

ПОБЕДА ДЕДА - МОЯ ПОБЕДА!
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Ассоциация «Нотариальная палата 
Республики Татарстан», в честь празд-
нования 70-летия Победы, 8 мая 2015 
года посетила мемориальный комплекс, 
построенный в честь победы в Великой 
Отечественной войне в парке Урицкого, 
расположенном в Московском районе 
города Казани, чтобы отдать должное 
нашим ветеранам, истинным героям 
Великой Отечественной войны и по-
чтить память павших.

Любо-дорого было смотреть на 
то, что люди не забывают о том 
сложном времени войны. 

Даже самые маленькие дети 
преподносили цветы ветеранам, 
и на их лицах было написано, 
что они понимают весь смысл 

происходящего. Значит, все-таки 
воспитание есть и у нынешних, и 
у будущих поколений, это радует. 
Мы помним и будем помнить всегда 
героизм наших предков, которые 
сражались за наше будущее, за нашу 
свободу.

ский государственный университет на 
юридический факультет, а ведь мечтала 
работать учителем, но о выбранной спе-
циальности юриста Нуриса Рахимовна 
ни разу не пожалела.

Рахим Хакимуллович воспитал пре-
красных дочерей. Старшая, Сабирзанова 
Нуриса Рахимовна, – нотариус Нижне-
камского нотариального округа РТ, сред-
няя дочь - Халикова Нурия Рахимовна, 
которой к сожалению уже нет в живых, 
была сотрудником МВД, младшая дочь, 
Хакимуллина Раиса Рахимовна, – быв-
ший инспектор ФНС, в настоящее время 
на заслуженном отдыхе.

Все они получили достойное образо-
вание. Это заслуга, конечно, родителей, 
но в первую очередь отца. У него пятеро 
внуков и шестеро правнуков.

В нотариальной конторе Н.Р. Сабир-
зановой работают его четверо внуков: 
Ирина и Тимур - помощники нотариуса, 
Евгений и Лола - специалисты.

Рахим Хакимуллович, добрейшей 
души человек, очень любил жизнь и ра-
ботал до 75 лет, хотя на пенсию вышел 
в 50 лет как шахтер, отработавший под 
землей 11 лет. Всегда выписывал газеты 
и был в курсе всех событий. Бывало, 
звонил и спрашивал: «А ты сегодня про 
это читала, прочитай».

Рахим Хакимуллович построил дом, 
вырастил трех дочерей, посадил много 
деревьев. И ни разу вслух не сказал: 
«Жаль, что нет сына». Очень любил 
детей и внуков.

Хакимуллин Рахим Хакимуллович
(отец нотариуса Нижнекамского но-

тариального округа Республики Татар-
стан Сабирзановой Нурисы Рахимовны)

Хакимуллин Рахим Хакимуллович 
родился 24 июля 1925 г. в деревне Ма-
машир Кукморского района Республики 
Татарстан.

На фронт ушел в 1943 году. Была 
зима, и в деревне их одели в теплую 
одежду - валенки, тулуп, шапку, рукави-
цы, а уже на фронте переодели в спец-
одежду. Взрослые бойцы очень опекали 
молоденьких мальчишек. Он с теплотой 
отзывался об одном русском бойце, рас-
сказывал обо всех тяготах войны.

Рахим Хакимуллович Хакимуллин 
был связистом и пехотинцем, это они на 
танках въезжали в освобожденные горо-
да. Рахим Хакимуллович был неодно-
кратно ранен, был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу 
над Японией».

Война для него закончилась на Даль-
нем Востоке. Ему было всего 20 лет, и 
был он инвалидом Великой Отечествен-
ной Войны.

Молодость есть молодость. Не стал 
он получать пенсию по инвалидности, 
а пошел работать. Работал в военно-
учетном столе, так как у него был 
красивый почерк, но эта работа была 
малооплачиваемая, а у него трое де-

тей - Нуриса, Нурия, Раиса, поэтому 
он пошел работать в шахту рабочим, 
впоследствии стал мастером. Любил 
учиться, получать знания - получил 
профессии шофера, мастера-взрывни-
ка, электрика. Медкомиссию в шахте 
за него проходил его друг, сам бы он 
не смог пройти медкомиссию, так как 
ранения были серьезные.

Когда старшая дочь окончила школу, 
он взял в руки её аттестат и сказал: 
«Если бы я с тобой вместе пошел в 1 
класс, то сейчас уже и у меня был бы 
аттестат». Ему тогда был 41 год. И по 
его совету она поступила в Ташкент-
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5. В апреле 1945 года 
за успешные боевые дей-
ствия в Верхней Симзии, 
овладение городом Ней-
се, окружение и унич-
тожение Опельнской и 
Ратиборгской группи-
ровок немецких войск 
Полк награжден орденом 
Кутузова.

Столица Родины Мо-
сква салютовала до-
блестным войскам 1-го 
Украинского фронта, 
участвовавшим в этих 
операциях. Личному со-
ставу Полка, в составе 
войск участников боев, 
была объявлена благо-
дарность Верховного 
главнокомандующего 
товарища Сталина И.В.

6. В мае 1945 года за 
успешные боевые дей-
ствия на Берлинском 
направлении и овладение 
городом Бранденбург 
Полк награжден орденом 
Суворова. Столица Роди-
ны Москва салютовала 

доблестным войскам, завершившим 
Берлинскую операцию, личному со-
ставу Полка, в составе войск участников 
боев, была объявлена благодарность 
Верховного главнокомандующего то-
варища Сталина И.В.

В связи с награждением боевыми 
ордерами неоднократно Полк стал 
именоваться «28-й отдельный гвардей-
ский тяжелый танковый Криворожский, 
Краснознаменный орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого Полк 
прорыва».

ность Верховного главнокомандующего 
товарища Сталина И.В.

З. В апреле 1944 года за успешные 
боевые действия по уничтожению 
Снегиревской группировки немцев 
и выход на реку Днестр Полк на-
гражден орденом Боевого Красного 
Знамени.

4. В феврале 1945 года за успешные 
боевые действия в Вислоодерской 
операции и выход на реку Нейсе Полк 
награжден орденом Богдана Хмель-
ницкого.

Закиров Гайфутдин Гильмутдинович
(дедушка нотариуса Балтасинского 
нотариального округа Республики 
Татарстан Хуснутдиновой Гульнары 
Радиковны)

В Ы П И С К A
из боевого пути 26-го Отдельного 
Гвардейского тяжелого танкового 

полка прорыва

1. По приказу от 6 декабря 1942 года, 
учитывая успешные боевые действия 
471 отдельного танкового батальона 
на Северо-Западном фронте, на базе 
его был сформирован в Костеревских 
танковых лагерях под Москвой 28 от-
дельный Гвардейский тяжелый танко-
вый Полк прорыва. В январе 1943 г. по 
окончании формирования и подготовки 
к боям в торжественной обстановке 
Полку вручено боевое Гвардейское зна-
мя. Знамя перед строем Полка принимал 
командир Полка гвардии подполковник 
Калинин Александр Евдокимович. Все-
му личному составу вручены нагрудные 
знаки «Гвардия». Прямо с торжествен-
ного построения по приказу ставки 
Верховного командования Полк убыл 
на Орловское направление Брянского 
фронта.

2. 3а освобождение города Кривой Рог 
22 февраля 1944 года Полку присвоено 
почетное наименование Криворожско-
го. Полк стал именоваться 28-м отдель-
ным Гвардейским тяжёлым танковым 
Криворожским Полком прорыва. В 
день освобождения города Кривой Рог 
столица Родины Москва салютовала 
доблестным войскам III Украинского 
фронта, личному составу Полка, со-
ставу войск участников освобождения 
города Кривой Рог объявлена благодар-

В преддверии празднования юбилея Великой По-
беды над фашистской Германией в Ассоциации «Но-
тариальная палата Республики Татарстан» прошел 
творческий конкурс о воинах-освободителях, нашей 
армии среди детей нотариусов и сотрудников нотари-
альных контор. В НП РТ были представлены краткие 
биографические очерки о героях Великой Отечествен-
ной войны (родственников, работников нотариальных 
контор), фотографии, сочинения и творческие работы 
на заданную тему.

Итоги прошедшего конкурса его участники подво-
дили 19 июня в семейно-развлекательном комплексе 
«Фан-сити», в котором этих активных и талантливых 
детей, знающих историю своей Родины, чтящих 
память своей семьи, порадовали развлечениями и 
угощениями веселые аниматоры. А за столь значимое 
участие в акции, проводимой в честь 70-летия Побе-
ды в ВОВ, участники были награждены памятными 
призами и благодарственными письмами Ассоциации 
«Нотариальная палата РТ».
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НОВОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РТ

санное выше никак не относится к этому. 
Банкротство физических лиц – это более 
трудоемкая и сложная процедура, которая 
требует к тому же привлечение и других 
специалистов, кроме юристов. 

Данная проблема активно обсуждается 
на  различных форумах,  в интернете, где 
пострадавшие рассказывают, как и каким 
образом их обманули, какие фирмы их об-
манули, высказываются различные пред-
упреждения иных граждан от совершения 
ошибок.

Я думаю, что избежать подобных  про-
блем позволит  изучение рынка  оказания 
юридических услуг,  обращение более 
тщательного внимания со стороны про-
куратуры и иных надзирающих органов 
власти на жалобы  граждан. Ведь не будет 
же большое количество людей просто так 
обращаться с заявлениями и жалобами на 
одну и туже организацию.

Чтобы обезопасить себя от подобных 
проблем, советую получить информацию 
об организации, оказывающей подобного 
рода услуги,  о статистике  «выигранных»  
и «проигранных» дел. Просмотреть в ин-
тернете форумы и отзывы о данной фирме. 
При заключении договора обратить внима-
ние на порядок предоставления услуг, ко-
торый должен быть прописан в договоре, 
ознакомиться с ним и получить разъясне-
ния по всем пунктам, которые у вас могут 
вызывать какие-либо сомнения.

И.М.ХАЛЛИРАХМАНОВ, 
адвокат адвокатского кабинета

ет договор на оказание услуг (от 4 000 до 
10 000 рублей в месяц) сроком от 6 до 12 
месяцев. У гражданина берут нотариально 
оформленную  доверенность, кредитный 
договор и остальные документы по кре-
диту. Рассказывают, как нужно вести себя 
с коллекторами. Свою работу они описы-
вают так, что «юрист» запросит всю необ-
ходимую информацию из банка, отправит 
претензию в банк и уведомление об отзыве 
разрешения использовать банком персо-
нальные данные клиента, а затем предъ-
явят иск в суд, долг остановит свой рост, и 
в конце концов долг будет «списан».

 Вроде бы все законно. На самом деле 
все происходит именно так, как и описал 
«юрист», только вот результат-то другой 
– долг никуда не исчезает, а остается, и 
его придется платить рано или поздно. 
И коллекторы не оставляют людей, их 
родственников и работодателей в покое. 
Люди подают иски в суд, пишут заявления 
в полицию и прокуратуру, однако данных 
«юристов» очень тяжело привлечь к ответ-
ственности, потому что есть договор, есть 
выполненная работа – и вроде бы ничего 
не  нарушено.

Хочу отметить, что только с 1 июля 2015 
года появилась  единственная возможность 
избавиться от долгов – это объявление  бан-
кротства физического лица, однако опи-

«ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО 
ПРОБЛЕМНЫМ КРЕДИТАМ»
В Российской Федерации по-
является большое количество 
«юридических» фирм, которые 
предлагают «помощь юриста по 
проблемным кредитам». Повсе-
местно и в большом количестве 
рекламируются различные юри-
дические предложения о помо-
щи людям в решении их кредит-
ных проблем. 

Однако в большей степени за этой «по-
мощью» скрываются  зачастую лица, кото-
рые всевозможными способами «вымани-
вают» у людей денежные средства,обещая 
им помощь в решении их кредитных про-
блем. По сути, заключая договор на оказа-
ние услуг (как правило, с рассрочкой плате-
жа), у доверчивых граждан попросту берут 
денежные средства за работу, а выполняют 
ее формально без возникновения юриди-
ческих последствий,что заставляет людей 
обращаться к другим специалистам и снова 
платить деньги.Зачастую данными «юри-
дическими» фирмами навязывается целый 
спектр ненужных услуг, которые также не-
обходимо оплачивать. 

Вкратце опишу, как это происходит. 
Юрист (или юридическая фирма)  заключа-

есть соответствующее судебное решение, то 
в таком случае тоже можно не возвращать 
долг. А других случаев нет, законом они не 
предусмотрены. Поэтому уйти от выплаты 
кредита законным способом, я считаю, 
невозможно. Распространители подобных 
объявлений предлагают бесплатные кон-
сультации. Тогда, позвольте спросить, на чем 
они зарабатывают и чем живут? По моим 
данным, гражданам предлагают заключать 
абонентское соглашение на «сопровожде-
ние» данной сделки. Заключается договор 
на обслуживание, люди оплачивают услуги, 
которых не получают. Пожелание — обра-
щаться с такими вопросами к тем, кто на за-
конных основаниях проводит юридические 
консультации.

Людям, которые оказались обмануты-
ми такими предложениями, я предлагаю 
обратиться в Общество защиты прав по-
требителей. Так называемые «уличные кон-
сультанты» да и все, кто оказывает услуги 
населению, несут ответственность на осно-
вании Закона о защите прав потребителей.

Р.С.САЛИХОВ,  
заведующий Елабужским филиалом

Коллегии адвокатов Республики
Татарстан 

условиях ты получаешь деньги в кредит, и 
ты соглашаешься. И будь добр исполняй. 
В Гражданском кодексе есть 309-я и 310-я 
статьи, где говорится, что обязательства 
должны исполняться надлежащим образом. 
Нельзя отказываться от исполнения обяза-
тельств. Прописаны случаи, в которых до-
пускается не возвращать деньги кредитору: в 
случае смерти заемщика и если он тебе долг 
простит. Других вариантов нет.

Здесь предлагают снижать проценты, 
ежемесячные платежи. Если условия кре-
дитования кабальные и если договор будет 
признан судом кабальным и незаконным и 

По всему городу Елабуге пестрят 
объявления с предложениями 
«законного решения проблем 
с кредитами». Стоит только по-
звонить по указанным теле-
фонам — и вы «избавитесь от 
страха перед банками и угроз 
коллекторов», обещают те, кто 
предлагает такие услуги. 

 
Кто их распространяет, я не знаю. Но 

телефоны в них указаны, и допускаю, что 
некоторые люди «клюют» на столь заман-
чивые предложения.Я же считаю, что рас-
пространители данных объявлений лукавят. 
Ведь, как известно, бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. И даже если ты берешь 
у соседа взаймы соль, то должен ее вернуть, 
так ведь? Тем более если человек взял на 
себя обязательства при оформлении кре-
дита, то, безусловно, должен их исполнять. 
Оформляется официальный договор, он 
вступает в силу, и далее нужно поступать в 
соответствии с ним, то есть погашать кре-
дит. В Гражданском кодексе есть понятие 
«свободы договора». То есть когда договор 
составляется, тебе говорят: вот на таких 

ПОМОЩНИКИ ИЛИ МОШЕННИКИ?
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

опытных преподавателей работают 
студенты юридического факультета. 
Такие подразделения открыты и в 
филиалах вуза, расположенных в 
крупных городах республики. Только 
в клинику головного вуза в Казани за 
семь месяцев 2015 года поступило 
150 обращений. Опыт работы кли-
ники ИЭУП перенимают ведущие 
вузы России, представители которых 
приезжают в  вуз на ежегодные науч-
но-практические семинары. Пять лет 
назад на базе юрклиники института 
начала работать Общественная при-
емная прокуратуры РТ. 

Еще больше возможностей помочь 
социально незащи-
щенным людям по-
явилось с открытием 
на базе Института эко-
номики, управления и 
права  первого в респу-
блике Негосударствен-
ного центра бесплат-
ной юридической по-
мощи РТ. Здесь прием 
ведут практикующие 
юристы, готовые по-
мочь неработающим, 
пенсионерам, инвали-
дам, ветеранам войны 
и труда, многодетным 
семьям, детям-сиро-
там… – любой нуж-
дающийся в правовой 
помощи может обра-
титься в эту организа-
цию. В Центре успеш-

но ведется одновременно несколько 
направлений: медиация; защита прав 
пациентов (в области медицинского 
права); обучающихся; социально неза-
щищенных слоев населения. В число 
тех, кто вправе получить бесплатную 
юридическую помощь, входят и обу-
чающиеся в вузах Республики Татар-
стан иностранцы: соответствующее 
соглашение подписано руководством 
ИЭУП и Ассоциации иностранных 
студентов и аспирантов Казани. Для 
этой категории граждан в институте 
разработано и выпущено пособие 
- правовой навигатор, в котором рас-
сказано о правах и обязанностях ино-
странных студентов. 

Закономерно, что именно ИЭУП 

За все время существования вуза (он 
создан в 1994 году) 150 детей-сирот 
и выпускников детского корпуса Ра-
ифского монастыря, более 250 детей-
инвалидов, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей получили 
здесь бесплатное высшее и среднее 
профессиональное образование. Боль-
шую помощь оказывают в институте 
детям-инвалидам и их родителям, 
лицам с особыми образовательными 
потребностями и возможностями. 
Действующий на базе Института 
экономики, управления и права центр 
VERA занимается их социально-пси-
хологической реабилитацией, соци-

альной адаптацией, оказанием им ком-
плексной психолого-педагогической и 
социально-педагогической помощи. 
И делает это совершенно бесплатно. 
Здесь дети – и здоровые, и имеющие 
различные нарушения развития - за-
нимаются вместе. Так с детства в  
них воспитывается понимание, что 
все люди равны. В этом и есть суть 
инклюзивного образования, пробле-
мами которого занимается Институт 
экономики, управления и права. 

На протяжении многих лет социаль-
но незащищенные граждане безвоз-
мездно получают квалифицированную 
юридическую помощь в созданной 
в 2001 году юридической клинике 
института, где под руководством 

В Институте экономики, 
управления и права (Ка-
зань) давно и плодотворно 
ведется работа социальной 
направленности, в част-
ности, большое внимание 
уделяется проблемам со-
циально незащищенных 
людей и особенно детей, 
оказавшихся в нелегкой 
жизненной ситуации.  

Эта сторона деятельности вуза при-
знана на высоком уровне. ИЭУП стал 
единственной в Республике Татарстан 
организацией непро-
изводственной сферы, 
вошедшей в число по-
бедителей Всероссий-
ского конкурса «Рос-
сийская организация 
высокой социальной 
эффективности». Не 
раз институт полу-
чал государственную 
поддержку своих со-
циальных проектов: 
это и грант Президен-
та Российской Феде-
рации на разработку 
и реализацию кор-
рекционно-развива-
ющих программ для 
детей-дошкольников с 
множественными на-
рушениями развития, 
и гранты Кабинета 
министров Республики Татарстан 
на реализацию проекта «Школа Фе-
миды» юрклиники Бугульминского 
филиала ИЭУП (в номинации «По-
вышение правовой, экономической 
культуры населения»), а также про-
екта «На солнечной стороне жизни», 
направленного на профилактику и 
коррекцию суицидального поведе-
ния подростков. Институт является 
пилотной площадкой  Республики 
Татарстан по развитию инклюзивного 
образования и Федеральной иннова-
ционной площадкой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по созданию и развитию 
системы инклюзивного образования 
в Республике Татарстан. 

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ –  
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ?

Между ИЭУП и Ассоциацией иностранных студентов и аспирантов  
Казани подписано соглашение о сотрудничестве. Вторая слева –  

ректор ИЭУП Асия Тимирясова
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часто становится республиканской 
дискуссионной площадкой для об-
суждения проблем социальной и 
юридической помощи людям, в силу 
жизненных обстоятельств оказавшим-
ся в трудной ситуации.  Только летом 
этого года одно за другим в течение 
месяца в институте прошли три зна-
чимых мероприятия.

Как выяснилось, среди обращений 
граждан в юридическую клинику ин-
ститута и Негосударственный центр 
бесплатной правовой помощи немало 
жалоб на нарушение прав в области 
образования.  Эту проблему и обсуди-
ли в начале июля в ИЭУП. К диалогу 
за круглым столом были приглашены 
представители органов власти Татар-
стана, прокуратуры, руководители 
образовательных учреждений, юриди-
ческих клиник. Участники  говорили  
о  бесплатной юридической помощи 
в сфере образования – обучающимся, 
абитуриентам, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
приемным родителям.  

Являясь социально ориентированной 
некоммерческой организацией, ИЭУП 
7 августа принял у себя участников 
секции «НКО и права человека» III 
Республиканского форума социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Как известно, деятельность 
подавляющего большинства неком-
мерческих организаций связана с при-
знанием и реализацией прав человека 
и гражданина. «Если мы вдумаемся 
в то, чем мы все вместе с вами зани-
маемся, то становится понятно, что 
наша деятельность напрямую связана с 
реализацией права на жизнь, здоровье, 
нормальное развитие, социальное обе-
спечение, безопасность, образование и 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

первоочередные задачи - сокращение 
численности детских домов путем ре-
организации их в центры содействия 
семьи, усиление работы по выявлению 
проблемных детей и профилактике 
сиротства, и заместителя министра 
труда, занятости и социальной защиты 
РТ Юлии Абдреевой, рассказавшей  о 
проблемах усыновления,  поддержке 
семей, взявших под опеку детей-сирот.

Несмотря на официальный  статус 
данного мероприятия, разговор шел 
по душам: уж очень тема наболевшая. 
Особенно живо были восприняты вы-
ступления директоров детских домов, 
социальных педагогов, которые дели-
лись своим практическим опытом. Как 
сделать жизнь ребенка, оставшегося 
без родителей, счастливой, как предот-
вратить вторичное сиротство (чтобы 
выпускники детских домов не бро-
сали своих детей), как организовать 
информационную кампанию по се-
мейному устройству детей-сирот – вот 
круг вопросов, которые освещались 
участниками. А сколько вопросов воз-
никает у выпускников детских домов 
и интернатов, выходящих в самостоя-

тельную жизнь!  Специально для них 
ИЭУП совместно с Министерством 
образования и науки Республики Та-
тарстан подготовил и издал полезный 
справочник-путеводитель с ценными 
советами и рекомендациями, касаю-
щимися получения жилья, образова-
ния, трудоустройства.  

Работа с социально незащищенны-
ми людьми – одно из важных направ-
лений деятельности института. Это 
работа особого рода, ведь за каждой 
историей обратившегося за помощью 
– судьба конкретного человека.

Наиля Мазитова

т.д., поэтому тема 
данного круглого 
стола исключи-
тельно актуальна. 
Ресурсы граждан-
ского общества в 
решении проблем 
прав человека – 
что может быть 
важнее?» - под-
черкнул первый 
проректор ИЭУП 
профессор Игорь 
Бикеев. 

На секции были 
подняты вопросы 
правового просве-
щения населения, 
бесплатной юри-
дической помощи, 
контроля за со-

блюдением прав человека и условий 
содержания в местах принудительного 
содержания, восстановления прав 
бывших заключенных, обеспечения 
доступа мигрантов к медико-соци-
альным сервисам, политических и 
социально ориентированных НКО, 
ф о рм и р о в а н и я 
правовой куль-
туры среди стар-
шего поколения, 
дискриминации 
лиц, страдающих 
п с и х и ч е с к и м и 
расстройствами, 
правового регули-
рования деятель-
ности НКО, фор-
мирования лич-
ности семьянина в 
системе образова-
ния и воспитания, 
взаимодействия 
инвалидов с ор-
ганами государ-
ственной власти.

На базе Бугуль-
минского филиала ИЭУП 15 августа 
работала одна из секций традиционно-
го августовского педсовета – совеща-
ния работников образования и науки 
Республики Татарстан. Директора 
приютов и детских домов,  специали-
сты органов опеки и попечительства, 
социальные педагоги  и руководители 
центров социальной помощи семье и 
детям собрались вместе, чтобы  об-
судить острую социальную пробле-
му – проблему детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Встреча проходила в присутствии за-
местителя министра образования и на-
уки РТ Ларисы Сулима, обозначившей  

На секции августовского педсовета, проходившей в Бугульмин-
ском филиале ИЭУП,  выступила замминистра образования и 

науки Республики Татарстан Лариса Сулима.

Волонтеры ИЭУП всегда придут на помощь
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

В ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан 
состоялось совещание по вопросам реализации 
продукции, производимой в татарстанских ис-
правительных учреждениях. В его работе принял 
участие временно исполняющий обязанности пре-
зидента РТ Рустам Минниханов.

Вр.и.о. президента также ознакомил-
ся с выставкой продукции, выпускае-
мой в исправительных учреждениях 
республики. За шесть месяцев 2015 
года было выпущено товаров и ока-
зано услуг на сумму 340,2 миллионов 
рублей. 

Подробнее об этом говорилось и в 
ходе совещания, на котором основной 
доклад сделал начальник УФСИН 
России по РТ Дауфит Хамадишин. Он 
отметил, что работа по улучшению 
ситуации в производственном секторе 
продолжается. Недавно был введен 
в эксплуатацию цех по производству 
пакетированного молока в КП-17, 
запущено обувное производство в 
ИК-4, производство комбикормов в 
ИК-3. В конце августа планируется 
организовать производство корпусной 
мебели для офисов в ИК-19, где при 
поддержке республики закуплена часть 
оборудования.

Докладчик отметил, что с реализа-
цией производимой продукции воз-
никают серьезные проблемы.  

- Необходимо развивать производ-
ственный сектор в исправительных 
учреждениях республики. Министер-
ства должны оказывать поддержку в 
вопросах реализации и сбыта продук-
ции, производимой спецконтингентом, 
- отметил Рустам Минниханов, - не-
обходимо серьезно проанализировать 
качество выпускаемой продукции и 
уровень подготовки специалистов в 
стенах исправительных учреждений. 

Он поручил привлечь к этой работе 
крупные республиканские предпри-
ятия: для консультаций специалистов 
и предоставления оборудования. 

Инга МАЗУРЕНКО

куплено современное 
оборудование: пла-
вильная установка с 
комплексом допол-
нительного оборудо-
вания и формовочное 
оборудование. Ав-
томатизированный 
участок литейного 
производства позво-
лит получать до 16 

тонн жидкого металла в сутки. Здесь 
планируется наладить выпуск изделий 
по новой технологии, предусматрива-
ющей получение отливок из холодно-
твердеющей смеси, при этом не требу-
ется большого объема оборотной фор-
мовочной смеси, улучшается внешний 
вид отливок, уменьшаются затраты на 
их дополнительную обработку. Ранее в 
учреждении применялась технология 
литья в песчано-глинистую смесь. 

В работе будет задействовано 25-30 
человек. В перспективе цех перейдет на 
выпуск стальных задвижек и изделий 
из высокопрочного чугуна, в частности 
чугунных задвижек с обрезиненным 
клином.

ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА – 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Совещание прошло в администра-
тивном корпусе исправительного уч-
реждения. В его работе также приняли 
участие премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков, руководители ис-
правительных учреждений, предста-
вители республиканских министерств 
и ведомств. 

В колонии №2 Рустам Минниханов 
ознакомился с производственной зо-
ной. Учреждение специализируется 
на выпуске продукции из чугунного 
литья: задвижки, канализационные 
люки, дождеприемники, клапаны, 
всего более 70 наименований. В рам-
ках модернизации производства при 
финансовой помощи республики за-
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НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

позволяют выявить  наличие  сходства исследу-
емого психоактивного вещества по свойствам и 
действию на организм человека с наркотическим 
средством, уже  включенным в Перечень запре-
щенных к обороту. На основании сделанного за-
ключения экспертов, в том случае, если сходство 
подтверждается, правоохранительные органы 
привлекают сбытчиков психоактивных веществ к 
уголовной ответственности. 

В  2014 году наркополицейским 
Татарстана совместно с республикан-
ской прокуратурой удалось впервые 
в России привлечь к уголовной от-
ветственности 7 распространителей 
аналогов наркотических средств еще 
до внесения их в перечень запрещен-
ных к свободному обороту средств. 
Сделать это удалось после соответ-
ствующего заключения лаборатории 
«Фарматест». На сегодняшний день 
рассмотрено уже 7 таких дел, к от-
ветственности привлечены десятки 
сбытчиков аналогов наркотических 
средств.

Для более эффективной работы прокуратура 
РТ и татарстанское Управление наркоконтроля 
выступили с инициативой о создании подобной 
лаборатории в Татарстане. Предложение было под-
держано Президентом республики Рустамом Мин-
нихановым и республиканской антинаркотической 
комиссией. Из бюджета региона было выделено со-
ответствующее финансирование в размере более 6 
млн рублей на приобретение дорогостоящего обо-
рудования, расходных материалов, организацию 
работы центра. 

По созданию регионального научно-испыта-
тельного центр «Фармэксперт» проведена серьез-
ная работа: выделено помещение в Казанском 
государственном медицинском университете, 
проведен ремонт в соответствии с лицензионными 
требованиями, закуплена дополнительная аппара-
тура, лабораторное оборудование и мебель. В на-
стоящее время все организационные мероприятия 
завершены, подобраны кадры, получена лицензия 
на осуществление деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

8 июля 2015 года на базе Ка-
занского государственного ме-
дицинского университета со-
стоялось открытие первого в 
Поволжье центра по исследова-
нию психоактивных веществ. 

На торжественном мероприятии в честь откры-
тия красную ленту перерезали начальник Управле-
ния ФСКН России по РТ, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии в РТ Фаяз Шабаев, 
секретарь Совета Безопасности РТ Айрат Шафигул-
лин, депутат Государственного Совета РТ, ректор 
КГМУ Алексей Созинов, депутат Государственного 
Совета РТ Рафил Нугуманов, депутат Государствен-
ного Совета РТ, руководитель научно-испытатель-
ного центра «Фармэксперт» Разия Садыкова.

Особенностью современной наркоситуации яв-
ляется появление на незаконном рынке все новых 
видов психоактивных веществ или так называе-
мых «дизайнерских наркотиков». За последние 5 
лет правоохранительными органами Республики 
Татарстан идентифицировано свыше 100 новых 
видов психоактивных веществ, большинство из 
которых на момент изъятия не входили в списки 
запрещенных.

Только в первом полугодии 2015 года нарко-
полицейскими Татарстана из незаконного оборота 
изъято свыше 50 кг наркотиков, доля «синтетики» 
в общей структуре изъятий составила 80%.

Начальник Управления ФСКН России по РТ ге-
нерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев отметил, 
что лаборатория позволит значительно повысить 
эффективность работы правоохранительных орга-
нов, а также усовершенствовать методы борьбы с 
наркоугрозой.

Чтобы включить новое вещество в Перечень 
наркотических средств, требуется несколько меся-
цев. В этот период времени правоохранительные 
органы не могут привлекать распространителей 
к уголовной ответственности. Оперативно при-
нимать соответствующие меры к наркоторговцам 
возможно, если отнести психоактивные вещества 
к аналогам наркотических средств. 

Для этого необходимо провести комплексные 
исследования, которые состоят в    идентификации 
вещества (определении его химической структу-
ры)  и проведении фармакологических исследова-
ний на лабораторных животных. Эти мероприятия  

ПЕРВЫЙ В ПОВОЛЖЬЕ ЦЕНТР ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

В научно-испытательном центре «Фармэк-
сперт» в Казани имеются две лаборатории: хими-
ко-аналитических исследований и биологическая. 
Университет оснащен современным оборудовани-
ем, ученые вуза имеют богатый опыт проведения 
скрининга новых химических соединений, разра-
ботки и внедрения новых лекарственных препа-
ратов, исследования их влияния на центральную 
нервную систему.

До недавнего времени единственным в стране 
учреждением, который проводил исследования 
психоактивных веществ на предмет отнесения 
их к аналогам наркотических средств, был регио-
нальный центр «Фарматест» при Пермской госу-
дарственной фармацевтической академии, также 
мероприятия по созданию подобных лабораторий 
проводятся в городах Москве и Екатеринбурге. 

Открытие научно-испытательного центра в 
Казани – знаковое событие, которое позволит по-
ставить дополнительный барьер в распространение 
спайсов и других психоактивных веществ. У право-
охранительных органов появятся дополнительные 
возможности  для принятия  оперативных мер к 
распространителям психоактивных веществ. Регио-
нальный статус центра позволит также осуществлять 
взаимодействие с  правоохранительными органами 
других субъектов Российской Федерации, в первую 
очередь Приволжского Федерального округа.

Совместная работа будет способствовать пре-
сечению незаконного оборота наркотиков, сниже-
нию уровня наркотизации  молодежи  и  станет еще 
одним шагом  в решении сложной и глобальной 
проблемы наркомании.

Пресс-служба Управления ФСКН России по РТ



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

34

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

17 июня в Балтасях состоялось торжественное откры-
тие Дома правосудия с участием врио Президента РТ Ру-
стама Минниханова.   В мероприятии принял участие и 
главный судебный пристав Татарстана Радик Ильясов. 

«Для района открытие Дома правосудия – знаковое событие, ведь сюда 
приходят жители со своими бедами и проблемами, приходят за правдой. Ко-
нечно, важно профессиональное ведение судебного процесса, но и не менее 

важно, в какую обстановку люди попадают, – отметил Рустам Минниханов. 
Новое просторное здание, оснащенное современными информационными 

технологиями, возведено на замену прежнего одноэтажного, построенного 
еще в 1962 году  площадью 120 кв.м.   Теперь здесь будут работать порядка 30 
человек, в том числе сотрудники Балтасинского отдела судебных приставов в 
составе 10 человек.

Адрес Дома правосудия: пгт. Балтаси, ул. Булатова, 24/4.

В БАЛТАСЯХ ОТКРЫТ ДОМ ПРАВОСУДИЯ

Итак, за плодотворную деятельность и от-
ветственное отношение к выполнению професси-
онального долга Почетной грамотой Отделения 
пенсионного фонда РФ по РТ награждена Рахима 
Галеева - начальник Московского отдела судеб-
ных приставов г. Казани. Отметим, что Рахима 
Рахимзяновна, одна из «старейших» сотрудников 
Управления, работает уже с 2002 года. Старшему 
судебному приставу Кировского отдела Эльвире 
Миннулиной вручено Благодарственное письмо 
Главного федерального инспектора по Республике 
Татарстан. А за оказание существенной помощи 
территориальным органам ФНС России в Респу-
блике Татарстан в выполнении возложенных на 
них задач объявлена благодарность руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан Гульназ Гинатуллиной – на-
чальнику Вахитовского районного отдела.

За безупречную и эффективную гражданскую 
службу, высокие достижения в труде и по итогам 
работы в первом полугодии 2015 года руководи-
тель Управления вручил почетные грамоты — 
судебному приставу-исполнителю Межрайонного 
отдела судебных приставов по особым исполни-
тельным производствам Вилене Захаровой, су-
дебному приставу-исполнителю Зеленодольского 
районного отдела Виктории Ковровой, дознава-
телю отдела организации дознания Сергею Ми-
лютину.

 Также трем сотрудникам объявлена благодар-
ность. А именно судебному приставу - исполнителю 
Московского отдела Румие Зариповой, судебному 
приставу - исполнителю Кировского отдела Лейсан 
Темировой и сотруднику отдела ОУПДС Марату Ха-
лиуллину. 

Пресс-группа Управления ФССП по РТ

нии он отметил, что количество 
исполнительных производств 
находящихся на исполнении 
возросло на 1,03 % и составило 
1 млн 367 тыс. 683. Из них окон-
чено 475 тыс. 419 исполнитель-
ных производств. 

Продолжилась работа по 
взысканию в бюджетную систе-
му всех уровней. За 6 месяцев 
2015 года в консолидирован-
ный бюджет перечислено 1 
млрд 140 млнс рублей. В бюд-
жет Республики Татарстан - 690 
млн 321 тыс. рублей. По испол-
нительным документам о взы-
скании налоговых платежей 

взыскано 318 млн 221 тыс. рублей. 
В первом полугодии 2015 продолжилось вне-

дрение в работу электронное исполнение исполни-
тельных производств, то есть получение информа-
ции о должниках, в том числе о наличии денежных 
средств, вынесение постановлений об обращении 
взыскания на денежные средства, их списание и 
перечисление взыскателям в электронном виде. 
На сегодняшний день организовано электронное 
взаимодействие на федеральном и региональном 
уровне с 42 кредитными учреждениями и реги-
стрирующими органами. 

ОТЛИЧИВШИМСЯ —  
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Традиционно полугодовая коллегия Управле-
ния не обошлась без награждения отличившихся 
сотрудников службы — как начальников, так и 
рядовых специалистов. 

12 августа были подведены итоги 
работы Управления за первое полуго-
дие 2015 года. В работе коллегии при-
няли участие начальник УГИБДД МВД 
по РТ Рифкат Минниханов, начальник 
Управления по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства 
Прокуратуры РТ Ратмир Шайдуллин, 
заместитель управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда Российской 
Федерации по РТ Максим Иванов, 
начальники структурных подразде-
лений. Также на мероприятии при-
сутствовали приглашенные гости – 
члены Общественного совета, Совета 
ветеранов, профсоюза Управления.

С основным докладом выступил главный су-
дебный пристав Радик Ильясов. В своем выступле-

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
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в органах местного самоуправления. 
Благодаря действующему Соглаше-
нию территориально-отраслевые со-
глашения заключены с главами в 44-х 
администрациях городских округов и 
муниципальных районах республики. 
По всей видимости, этот факт не позво-
лит долго сопротивляться и еще одному 
их коллеге, который должен взять на 

вооружение и не сомневаться в словах 
Президента России, сказанных им на 
IX съезде ФНПР в феврале нынешнего 
года: «Я вижу в профсоюзах надежно-
го, ответственного и конструктивного 
партнера. У нас с вами одна общая 
цель – создание достойных условий для 
граждан нашей страны».

 К тому же необходимо принять во 
внимание и то, что в 2012 году Пре-
зидиум Совета муниципальных обра-
зований в ежегодный республиканский 
конкурс «Лучший работник в сфере 
муниципального управления» внес до-

объединяющего более 25 министерств, 
ведомств органов власти республики 
и территориальных структур органов 
федеральной власти. При этом было 
замечено, что ни один из отраслевых 
профсоюзов столько не 
заключает. По словам 
Ольги Анатольевны, 
высокий уровень соци-
альных льгот и гаран-
тий, устанавливаемый 
в них и коллективных 
договорах, приносит 
каждому члену профсо-
юза свыше 60 тысяч 
рублей в год! Итогом 
продуктивной работы на 
стезе социального пар-
тнерства стало и заклю-
ченное сравнительно 
недавно очередное Соглашение между 
рескомом профсоюза и Министерством 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан и которое, по 
оценке докладчика, уже может стать 
определенным эталонным ориентиром.

Положительный импульс совершен-
ствованию социального диалога на 
муниципальном уровне придало заклю-
ченное Татарстанской республиканской 
организацией Соглашение с Советом 
муниципальных образований Респу-
блики Татарстан о взаимодействии и 
сотрудничестве, в том числе по вопро-
сам развития социального партнерства 

С конкретным обстоятельным 
докладом по итогам пятилет-
ней деятельности Татарстан-
ской республиканской орга-
низации Общероссийского 
профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания Российской 
Федерации выступила 20 мая 
на XXX отчетно-выборной 
конференции председатель 
организации Ольга Калаш-
никова.

Центральное внимание в докладе 
было уделено социальному партнерству 
с работодателями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, совершенствованию форм и ме-
тодов этой работы, вне рамок которого, 
по убеждению профлидера, невозможно 
вести результативную работу профсо-
юза ни на одном из направлений. А 
именно результативность, достигнутая 
благодаря сформированной рескомом 
профсоюза многоуровневой системе от-
раслевого социального партнерства, ос-
нову которой составляют 59 двусторон-
них соглашений, что на 50 соглашений 
больше, чем в 2010 году, и характеризо-
вала всю его работу в отчетном периоде. 
Такое большое количество соглашений 
определено спецификой Профсоюза, 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
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кнувший, что работа рескома по охране 
труда – одна из лучших среди всех ре-
гиональных организаций профсоюза, а 
охват колдоговорным регулированием 
членов профсоюза – 94, 8% — выше, 
чем по профсоюзу в целом, полностью 
выполняется финансовая политика.

Запомнилось яркое выступление 
председателя профкома ЗАО «Народное 
предприятие Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат им. С.П. 
Титова» Риммы Ризвановой, оценившей 
отчетный доклад, работу отчетно-вы-
борной конференции и представитель-
ство участвующих в ней социальных 
партнеров по самому высокому разряду. 
К слову сказать, многих выступающих 
не устраивала только протокольная 
формулировка оценки деятельности 
рескома профсоюза за отчетный период 
— «удовлетворительно», которая, по их 
мнению и по факту, должна была быть 
самой максимальной!

На этапе выдвижения кандидатуры на 
очередной срок полномочий ни у кого 

не возникло сомнений, что, без-
альтернативно, самой достойной 
кандидатурой является Ольга 
Анатольевна Калашникова, у 
которой слова не расходятся с 
делом, и самое главное, присут-
ствует так необходимый в любом 
деле, а тем более в профсоюзном, 
человеческий фактор. 

В работе отчетно-выборной 
конференции приняли участие, 
выступили и провели награжде-
ние профсоюзного актива пред-
седатель Совета муниципальных 
образований Республики Татар-
стан Минсагит Шакиров; заме-
ститель председателя Госсовета 
Республики Татарстан Римма 

Ратникова; помощник Президента Ре-
спублики Татарстан Лейла Фазлеева; 
председатель Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан Татьяна Водо-
пьянова, председатель Общероссий-
ского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 
Николай Водянов, председатель проф-
союзной организации администрации 
Президента РФ, аппарата правительства 
РФ, аппарата Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ, Счетной палаты 
РФ и Управления делами Президента 
РФ Евгений Татаренко и другие.

 Пресс-служба Татарстанской 
республиканской организации 

Общероссийского профессионального 
союза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 

с правительством и Госсоветом Ре-
спублики Татарстан при разработке, 
принятии нормативно-правовых актов, 
внесении изменений и дополнений в 
уже действующие. Предложения ка-
сались увеличения заработной платы 
работников учреждений молодежной 
политики, муниципальным служащим, 
секретарям сельских поселений, работ-
никам централизованных бухгалтерий 
муниципальных районов, а также ру-
ководителям (заместителям) ДЮСШ, 
с установлением ее зависимости от ре-
зультативности работающих тренеров-
преподавателей. Так, по предложению 
рескома Профсоюза дополнительным 
финансированием обеспечена деятель-
ность спасателей поисково-спасатель-
ного отряда «Управление гражданской 
защиты» ИК Казани; в три раза увели-
чена единовременная выплата соци-
альным работникам на приобретение 
спецодежды и инвентаря. Однако по 
ряду вопросов еще предстоит работать.

Результативность была достигнута 

рескомом на всех направлениях про-
фсоюзной работы. Это и увеличение 
членов профсоюза на 9,5 тыс. чело-
век, восстановление 264 первичных 
профорганизаций, внедрение новых 
технологий в области информационной 
политики, обучения профсоюзного 
актива, совершенствование молодеж-
ной политики. Эффективность всех 
форм правозащитной работы рескома 
профсоюза составила более 11 млн 
рублей в год.

Высокую оценку деятельности Татар-
станской республиканской организации 
профсоюза дали председатель Федера-
ции профсоюзов Республики Татарстан 
Татьяна Водопьянова и председатель 
Общероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания РФ Николай Водянов, подчер-

полнительную номинацию – «Лучший 
руководитель органа муниципального 
образования – социальный партнер 
профсоюза», лауреатами которой с 
2013 по 2015 годы стали 22 руководи-
теля органов местного самоуправления 
республики.

Ольга Анатольевна обратила внима-
ние делегатов конференции на то, что 
увеличение количества территориаль-
но-отраслевых соглашений, повышение 
их качественного содержания послужи-
ло мотивационным стимулом создания 
74 первичных и воссоздания двух 
территориальных профсоюзных 
организаций в муниципальных 
образованиях республики.

Говоря об эффективности ра-
боты на данном направлении, 
докладчик подчеркнула, что «та-
кие результаты стали возможны 
благодаря конструктивной, по-
настоящему государственной, 
гражданской позиции социальных 
партнеров – Президента Респу-
блики Татарстан, руководителей 
большинства министерств, ве-
домств и организаций, сотрудни-
чество с которыми высоко ценит 
республиканская организация 
профсоюза». К слову сказать, 
представители всех социальных пар-
тнеров приняли участие и выступили 
на отчетно-выборной конференции, что 
говорит об авторитете профсоюза.

С 2012 года приоритетным направ-
лением работы Татарстанской респу-
бликанской организации профсоюза 
стало взаимодействие с Министерством 
труда, занятости и социальной защиты 
населения Республики Татарстан по 
вопросам майских указов Президента 
РФ и нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих выполнение «дорожной 
карты». Результаты их реализации в 
2013-2014 годах свидетельствуют о том, 
что запланированные индикаторы повы-
шения заработной платы работников от-
расли были выполнены, констатировала 
Ольга Калашникова.

Серьезное внимание в отчетном 
периоде рескомом уделялось вопро-
сам оплаты труда, взаимодействию 

ПРОФСОЮЗЫ И МЫ
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единство управляющей компании 
«Уютный дом» и всех подрядных ор-
ганизаций и поставщиков жилищно-
коммунальных услуг в обслуживании 
жилого фонда. Композиция выполнена 
из металлического каркаса с коваными 
элементами по собственным эскизам 
и собственного производства. По-
сажены цветы – бархатцы, сальвии, 
цинерарии, агератумы и петунии. 
Для оформления территории исполь-
зованы газон, мраморная крошка, 
кустарники туи. Также предусмотрена 
ночная подсветка.

Наша компания обслуживает не 
только  жилые дома, но и активно 
ведет работу по благоустройству и 
озеленению района. Казань с каждым 
годом становится все более зеленым, 
цветущим городом благодаря таким 
инициативам, как акции «Цветущая 
Казань», «Зеленый рекорд».

Так, с момента старта программ «Зе-
леный рекорд» и «Цветущая Казань», 
которые проходят под патронажем 
мэра  Казани  И.Метшина, силами 
управляющей компании и подрядных 
организаций высажено 4347 деревьев, 
687 кустарников, 269804 цветов. «Мы 
стараемся привлечь в процесс благо-
устройства и самих жителей нашего 
района. Ведь сохранность всего во 
многом зависит от самих жителей. 
Если они своими руками будут сажать 
цветы, деревья, то и отношение ко все-
му посаженному будет соответствую-
щее»,- говорит генеральный директор 
управляющей компании «Уютный 
дом» Марат Нуриев.

В нашем районе есть неравно-
душные жители, которые принимают 

глава администрации Вахитовского и  
Приволжского районов Андрей Лобов 
и другие.

Управляющая компания «Уютный 
дом» тоже не осталась в стороне и 
приняла активное участие в данном 
фестивале. Наша компания выста-
вила свой проект под названием 
«Татарстан-Гөлстан».

Данная композиция олицетворяет 

30 июля 2015 г. в Каза-
ни впервые стартовал 
«Цветочный фестиваль». 
Площадка перед театром 
кукол «Экият» преврати-
лась в сказочный сад, где 
были представлены са-
мые разные комплексные 
проекты ландшафтного 
дизайна. 

Одним из первых креативные идеи 
по благоустройству оценил мэр Каза-
ни Ильсур Метшин, который пообе-
щал сделать фестиваль ежегодным.
Фестиваль проходит в рамках иници-
ированной мэром Казани акции «Цве-
тущая Казань», благодаря которой в 
летнее время город с каждым годом 
становится все больше похожим на 
цветущий сад. Целями фестиваля 
являются не только экологическое 
просвещение горожан, воспитание бе-
режного отношения к элементам бла-
гоустройства, но и поиск новых идей 
по озеленению городских территорий.

Вместе с мэром фестиваль посе-
тили заместитель руководителя Ис-
полкома — председатель Комитета 
внешнего благоустройства города 
Игорь Куляжев, управляющий МУП 
«Горводзеленхоз» Роза Заббарова, 

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД — 
ЦВЕТУЩИЙ РАЙОН
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алов – пластиковых бутылок, шин, 
горшков, вазонов, игрушек и т. д. 
Коллекция поделок пополняется с 
каждым годом и хорошеет на глазах.
Ей нравится украшать окружающее 
пространство, вкладывая всю свою 
душу. Это можно назвать «художе-
ственной мастерской». «Большую 
помощь в поддержании палисадника 
оказывает подрядная организация 
ООО «Савиново-42» - привозят грунт 
и рассаду», - говорит Наталья. 

Мы хотим и делаем все возможное 
для того, чтобы наша любимая Казань 
становилась с каждым годом все более 
зеленым, цветущим городом и радова-
ла всех жителей и гостей города.

Мы поставили перед собой задачу 
ежегодно комплексно благоустраивать 
дворы для занятий спортом и актив-
ного семейного отдыха. Так, в этом 
году силами управляющей компании 

и подрядных организа-
ций комплекс но благо-
устроено 12 дворов. Ко 
Дню города планируется 
открытие нового благо-
устроенного дворового 
комплекса домов 69, 71, 
73 по пр. Х. Ямашева 
площадью 3 гектара. 
Здесь и зоны отдыха с 
клумбами, скульптура-
ми, детскими игровыми 
площадками, футболь-
ным полем. Так как наша 
республика является 
многонациональной, то 
и благоустройство дво-

ра решили посвятить теме «Дружба 
народов». 

Пресс-служба УК «Уютный дом»

дома №28 по ул. Абсалямова. Более 
пяти лет она создавала этот уголок 
из подручных для рукоделия матери-

активное участие в про-
цессе благоустройства. 
Они создают прекрас-
ные палисадники в своих 
дворах. Вот, например, 
главной достопримеча-
тельностью дома № 83 по 
ул. М. Чуйкова является 
красивый палисадник. 
Автором и создателем 
этой красоты является 
пенсионерка Гульсина 
Хакимовна Каримова. 
Много лет своей трудо-
вой жизни она отдала 
Казанскому Горводзе-
ленхозу. Наверное, там зародилось 
желание создать под своими окнами 
это зеленое чудо, а также силы и уме-
ние ухаживать за ним. Родился этот 
палисадник 8 лет назад в виде неболь-
шой клумбы. И год от года наращивал 
объемы и изысканность. Сначала 
ГульсинаХакимовна сама разыскивала 
семена, выращивала цветочную рас-
саду, потом откликнулись соседи, а 
потом и ЖЭУ включилось в процесс, 
предоставляя каждый сезон и семена, 
и готовую рассаду. А теперь вот и 
другие люди прочувствовали прелесть 
цветников, и ее палисадник перестал 
быть одиноким. И это правильно, по-
тому что красоту надо множить!

Наверняка, каждый человек хотя 
бы раз в жизни восхищался красотой 
цветка. Ведь цветы – это воплощение 
красоты и нежности природы, и по-
этому многие стараются окружить 
себя ими. Наталья Исаева относится 
к числу таких людей. Она создала 
свой «райский уголок» во дворе 
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сле назначения нового прокурора Кам-
ско-Устьинского района Фаттахов Ш.З. 
продолжил свою трудовую деятель-
ность прокурором Рыбно-Слободского, 
затем Кукморского района РТ. С 1992 
года по 1996 год прокурором Камско-
Устьинского района работал Гильмут-
динов Альберт Гильмуллович. С 1997 
года по 2008 год прокурором района был 
Ахмадуллин Рафил Рашитович.

 С 2008 года по настоящее время про-
курором Камско-Устьинского района РТ 
является Шайхаттаров Фанис Ринато-
вич. С 1998 года по 2003 год он работал 

помощником прокурора , с 2003 года 
по 2008 год -  заместителем прокурора 
Камско-Устьинского района. Также в 
этом районе республики трудятся Су-
глов Денис Иванович - заместителем 
прокурора и Каюмов Ильнар Нурисла-
мович - помощником прокурора района.

Длительное время, с 1965 года по 1974 
год, в прокуратуре Камско-Устьинского 
района работали: помощником прокуро-
ра района – Яковлев Сергей Яковлевич 
(участник Великой Отечественной 
войны), следователем прокуратуры 
– Мухутдинов Гусман Гиннанович 
(участник Великой Отечественной во-
йны, затем был назначен прокурором 
Лаишевского района); с 1978 по 1988 г. 

Прокуратура Камско-Устьинского 
района была образована в 1930-х го-
дах. Первым прокурором района был 
Хуснутдинов Шайхи Хуснутдинович, 
уроженец Камско-Устьинского района. 
Работал он длительное время – до вой-
ны, во время войны и в послевоенный 
период. В период с 1951 года по 1958 год 
прокурором района был назначен Хай-
руллин Фарук Яруллович. В 1958 году 
он перешел на работу в следственный 
отдел МВД ТАССР. С 1958 года про-
курором района стал Листов Геннадий 
Александрович. В связи с ликвидацией 
Камско-Устьинско-
го района ТАССР в 
феврале 1963 года 
работал помощником 
прокурора Тетюш-
ского района ТАССР 
(в тот период был 
организован Камско-
Устьинский участок 
прокуратуры Тетюш-
ского района ТАССР). 

В н о в ь  Ка м с ко -
Устьинский район 
был организован в 
1965 году. Прокуро-
ром района повторно 
назначают М.К. Листова. В этой долж-
ности он проработал до 1975 года. По-
сле ухода из органов прокуратуры Г.А. 
Листов продолжил работу в качестве 
судьи Камско-Устьинского районного 
народного суда ТАССР. 

С 1975 года по 1980 год прокурором 
Камско-Устьинского района ТАССР 
был Кузьмин Федор Иванович. После 
назначения нового прокурора района 
Кузьмин Ф.И.  продолжил работу в этой 
же прокуратуре в качестве следователя. 
С 1980 по 1985 год прокурором района 
работал Климин Юрий Александрович, 
с 1985 года по 1986 год - Хуснутдинов 
Дамир Гильманович, с 1986 года по 1992 
год - Фаттахов Шамиль Закирович. По-

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Прокурор  
Камско-Устьинского района 
Шайхаттаров Фанис Ринатович 

 Родился 19 октября 1975 года в деревне 
Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР.

 Закончил Малоцильнинскую среднею шко-
лу в 1993 году, в этом же год поступил в Казан-
ский государственный университет на юридиче-
ский факультет.

 Трудовую деятельность начал 1 апреля 
1998 года помощником прокурора Камско-
Устьинского района, в  2003 году был назначен 
заместителем прокурора этого же района.

 С  23 сентября 2008 по настоящее время 
работает прокурором Камско-Устьинского рай-
она РТ. Является старшим советником юстиции. 
Воспитывает троих детей: сына и двух дочерей. 
Увлекается рыбалкой, любит заниматься спор-
том, особенно велосипедным.    

 Награжден  знаком отличия «За верность 
закону» III степени в 2012 году.

 Имеет поощрения по службе: в 2001 году 
признан победителем конкурса «Лучший по 
профессии среди помощников горрайпро-
куроров», в 2007 году признан лучшим за-
местителем горрайпрокурора, награжден 
подарком Генерального прокурора РФ (2010), 
медалью «290 лет прокуратуре России»  
(2013 г.),  приказами прокурора республики 
(2013 г.) объявлена благодарность. 

ПРОКУРАТУРЕ КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ – 85 ЛЕТ!

КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РТ образован 30 августа 
1930 года, расположен на западе республики на месте слияния рек  Волги и 
Камы. Район граничит с Верхнеуслонским, Апастовским, Тетюшским, Спас-
ским и Лаишевским муниципальными районами. Площадь района состав-
ляет  1,2 тыс.кв.км.

На территории района расположены 3 поселка городского типа – пгт. 
Камское Устье, пгт. Куйбышевский Затон, пгт.Тенишево и 17 сельских по-
селений.   Рельеф Камско-Устьинского района – возвышенная равнина (вы-
сота 170-190 метров над уровнем моря), расчлененная овражно-балочной 

сетью и крутым уступом, обрывающимся к урезу р. Волги. В недрах выявле-
ны запасы гипса, доломитов, глин.  По территории района протекают реки 
Волга (Куйбышевское водохранилище), Сухая Улема с притоками, Ишимка, 
Карамалка, Мордовская.

Численность населения района 16,355 тысяч чел. Городское население 
– 7,955 тысяч человек, сельское – 8,4 тысяч человек. Средняя плотность 
населения – 14 человек на 1 кв.км. Национальный состав (по переписи 
2010 г.): 54,7 % - татары, 42,3 % - русские, 3 % - представители других 
национальностей.
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нимательства является одним из при-
оритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры района. 

В 2012 году в Камско-Устьинском му-
ниципальном районе между предприни-
мателями и местными властями возникла 
конфликтная ситуация. Жители района, 
в том числе осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, постоянно 
жаловались на произвол муниципаль-
ных властей. За последние три года 
прокуратурой Республики Татарстан и 
районной прокуратурой рассмотрено 
более 60 обращений  предпринимателей 
и граждан на незаконные действия, либо 
бездействие местных чиновников. 

Как показали прокурорские про-
верки, должностные лица районного 
исполкома ненадлежащим образом 
рассматривали, либо вовсе не реаги-
ровали на обращения граждан, в том 
числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по земельным 
и жилищным вопросам. В связи с этим 
прокурором района в адрес главы и ру-
ководителя Исполнительного комитета 
Камско-Устьинского муниципального 
района внесено 13 представлений об 
устранении выявленных нарушений. 
По требованию прокурора к дисципли-
нарной ответственности привлечено 21 
должностное лицо. 

Кроме того, по постановлению про-
курора района бывший руководитель 
исполнительного комитета Камско-
Устьинского муниципального района 
дважды привлекался к административ-
ной ответственности по ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан) в виде штрафа.  

В конце 2013 года по результатам 
рассмотрения представления прокурора 
района в связи с выявленными наруше-
ниями законодательства о коррупции 
и порядке рассмотрения обращений 
граждан сити-менеджер был уволен. 

В 2014 году за несвоевременное и 
ненадлежащее рассмотрение заявлений 

защиту прав несовершеннолетних, 15 - в 
сфере защиты прав предпринимателей, 
внесено 450 представлений об устране-
нии нарушений требований федераль-
ного законодательства по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 460 
должностных лиц, возбуждено 56 дел об 
административных правонарушениях, 
60 должностных лиц предостережено 
о недопустимости нарушений закона.

Кроме этого, по инициативе прокура-
туры района возбуждено 11 уголовных 
дел, в том числе 3 дела в защиту прав 
несовершеннолетних, 1 дело, связанное 
с незаконной рубкой лесных насажде-
ний, 4 дела, связанные с незаконным 
отчуждением земельных участков. 

Прокуратурой района ведется актив-
ная работа по возвращению в муници-
пальную собственность незаконно от-
чужденных земельных участков. Через 
суды в муниципальную собственность 
возвращены земельные участки общей 
площадью более 200 гектаров. 

Надзор за исполнением законодатель-
ства о защите прав субъектов предпри-

помощником прокурора района рабо-
тала Мухамадиева Флюра Абзаловна. 
Также длительное время в прокуратуре 
района работали Гарифуллин Рушан 
Рифатович – помощником прокурора 
района Миннуллин Ильнур Габдельха-
кович – помощником и заместителем 
прокурора района. С 1965 года по 1986 
год на должности заведующей канцеля-
рией прокуратуры района проработала 
Семагина Анна Степановна. С 1987 года 
по 2007 год заведующей канцелярией 
была Латфуллина Гульсина Загировна. 
Также с 2007 года по 2013 год на долж-
ности заведующей канцелярией про-
куратуры района проработали Данилова 
Венера Марсовна и Нургалиева Гузель 
Эльбрусовна. С 2013 года канцелярию 
прокуратуры района возглавляет Лари-
на Эльмира Ринатовна. 

За 2014 год и истекший период 2015 
года прокуратурой Камско-Устьинского 
района выявлено более 1000 нарушений 
закона, в суды направлено 503 заявления 
на общую сумму более 5,5 млн рублей, в 
том числе 390 - на сумму 5,4 млн рублей 
в защиту трудовых прав граждан, 38 - в 

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
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мероприятиях и занимают призовые 
места. 

В марте текущего года все сотрудники 
прокуратуры района принимали актив-
ное участие в зональном конкурсе ху-
дожественного творчества работников 
Прокуратуры Республики Татарстан 
«Красная ромашка», посвященному 
70 - летию  Победы над фашисткой 
Германией, победив в двух номинациях 
и заняв призовые места.     

Прокуратура района в 2015 году 
была организатором отборочного тура 
зонального этапа IV спартакиады ра-
ботников органов Прокуратуры РТ, в 
котором принимало участие боле 100 
человек из 18 районов республики, кото-
рые также сдавали нормы ГТО. Проку-
рор района  лично участвует во многих 
видах соревнований, вот уже более двух 
лет ему нет равных в гиревом спорте 
среди участников до 80 килограммов.    

22 августа 2015 года Камско-Устьин-
ский район встречал участников ве-
лопробега сотрудников Прокуратуры 
Республики Татарстан, посвященному 
Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации и Дню Республики 
Татарстан. 

Пресс-служба Прокуратуры РТ

По поручению 
прокурора респу-
блики районная 
прокуратура про-
вела проверку по 
всем поступившим 
обращениям. По 
результатам про-
верки в деятельно-
сти муниципальных 
властей были вы-
явлены многочис-
ленные нарушения 
законодательства, 
информация о кото-
рых была направле-

на руководству республики. 
В январе 2015 года новым руководи-

телем Камско-Устьинского района был 
назначен Павел Лоханов. Благодаря со-
вместным мерам, принятым прокурату-
рой, правоохранительными органами 
и Общественным 
советом предпри-
нимателей Камско-
Устьинского района 
во взаимодействии 
с новыми муници-
пальными властя-
ми удалось пере-
ломить ситуацию, 
обеспечив устра-
нение нарушений 
законодательства в 
рассматриваемой 
сфере. Прокурор 
республики Илдус 
Нафиков убедил-
ся в этом лично в 
ходе состоявшихся рабочих визитов в 
Камско-Устьинский муниципальный 
район. 

Сотрудники прокуратуры района 
активно пропагандируют физическую 
культуру, спорт, укрепление здоровья, 
художественную культуру прокурор-
ских работников, участвуют в данных 

граждан о предоставлении земельных 
участков к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.2.6 КоАП РТ был 
также привлечен и оштрафован новый 
руководитель райисполкома на сумму 
15 тыс. рублей. 

Кроме того, прокуратура района 
обратилась в суд в защиту прав пред-
принимателей с исками о признании 
бездействия райисполкома по принятию 
программы по развитию предпринима-
тельства; о признании недействитель-
ным решения о предоставлении в арен-
ду причала; о признании незаконными 
решений о выделении земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 
168 гектаров. Требования прокуратуры 
судом полностью были удовлетворены. 

Однако, несмотря на принятые проку-
ратурой меры, нарушения законодатель-
ства в деятельности муниципалитета в 
полном объеме искоренить не удава-
лось, что потребовало вмешательства 
прокуратуры республики.  В августе 
2014 года прокурор республики Илдус 
Саидович  Нафиков провел в Камском 
Устье личный прием граждан. Более 
20 граждан, прибывших на встречу с 
руководителем надзорного ведомства, 
пожаловались ему на действия, либо 
бездействие руководства района.

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
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ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП IV СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РТ  
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ

???????????ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
РЕСПУБЛИКИ В АПАСТОВСКОМ РАЙОНЕ РТ
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ВЕЛОПРОБЕГ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ДНЮ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ

ВЕЛОПРОБЕГ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ,  
В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ ТАТАРСТАНА
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«Изобилие лета». Фото М.Ф.Мингалимовой

Мы ценим мирное небо над головой


