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И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Радик ИЛЬЯСОВ: 

«Восстановление 
нарушенных прав – 

это основная задача 
службы судебных 

приставов России. 
И реализацией этой 
архиважной задачи 
институт судебных 

приставов занимается 
уже 150 лет».
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www.pravo-tatarstan.ru

В республике отметили 
День Конституции 
Татарстана

Стр. 19 Стр. 21 Стр. 50

С Днем спасателя России 
ветеранов и сотрудников 
МЧС поздравил Рафис 
Хабибуллин

Всероссийский чемпионат 
по мини-футболу среди 
адвокатов прошел в Казани
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Окончание – на стр. 14

ФОТОРЕПОРТАЖ СО ДНЯ ПАМЯТИ САЙФИХАНА НАФИЕВА
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есть такая служба 
радик ильясоВ:  
«нам доВерено ВосстанаВлиВать спраВедлиВость» 

Прокуратура на страже закона 
прокурор разъясняет 

дню памяти экс-прокурора республики  
сайфихана нафиеВа посВящается

в конституционном суде рт
торжестВенное заседание, посВященное дню конституции рт и 
15-летию конституционного суда республики татарстан

дела и заботы мчс татарстана 
с профессиональным праздником, уВажаемые коллеги!

татарстанская таможня: дела и люди 
жалоВаться на таможню В таможню – Выгодно!

образование и наука
диалектика протиВодейстВия коррупции

Полиция и мы
клятВа на Верность закону

будни уис татарстана
дауфит хамадиШин: «заранее готоВим смену, Чтобы минимизиро-
Вать Число слуЧайных людей В системе»

наркоконтроль в действии
специальная операция «эстонский ноктюрн»

следствие ведут знатоки
разумные сроки или процессуальная экономия?

ќинаятьчелек елъязмасыннан
СОҢАРГАН ХИСАП

воПросы теории и Практики
Чей этот поЧерк? 
записки эксперта-криминалиста

система жкХ и ее реформы
Выездное заседание депутатоВ  
В упраВляющей компании



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

4

ильясов  
Радик Мударисович
 Родился в г. Уфе.
 В 1977 – 1979 гг. - служба в Вооружен-

ных Силах СССР.
 В 1979 – 1981 гг. – слесарь меха-

носборочных работ второго разряда 
Уфимского агрегатного объединения 
«Гидравлика».

 В 1981 – 1998 гг. – служба в МВД Ре-
спублики Башкортостан.

 В 1999 – 2004 гг. – судебный пристав-
исполнитель, старший судебный пристав 
Орджоникидзевского районного под-
разделения Уфы Главного управления 
министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Башкортостан.

 В 2005 – 2005 гг. – начальник отдела 
– старший судебный пристав Орджо-
никидзевского районного отдела Уфы 
Главного управления федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике 
Башкортостан.

 В 2005 – 2009 гг. – заместитель ру-
ководителя Главного управления феде-
ральной службы судебных приставов 
по Нижегородской области, заместитель 
главного судебного пристава Нижего-
родской области.

 В 2009 – 2012 гг. – руководитель 
УФССП по Республике Хакасия – главный 
судебный пристав Хакасии.

 С апреля по декабрь 2012 г. – и.о. 
руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Респу-
блике Татарстан – главный судебный 
пристав Республики Татарстан.

 С апреля 2012 г. – руководитель 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Татарстан 
–главный судебный пристав Республики 
Татарстан.

 Государственный советник юстиции 
1 класса.

здесь нужно знать все и постоянно 
совершенствовать свои знания, и 
только тогда будет виден результат 
проделанной работы.

– С тех пор, как Вы возглавили 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Республи-
ке Татарстан, прошло три года. 
Каковы результаты Вашей дея-
тельности, а именно на сколько 
увеличился объем работы по коли-
честву поступивших документов, 
по сумме, подлежащей взысканию?

– В декабре 2012 года мы окончили  
505 тысяч исполнительных произ-
водств фактическим исполнением. 
На сегодняшний день эта цифра 
составляет около 700 тысяч произ-
водств. Также идет постоянный рост 
поступающих на исполнение доку-
ментов. Приведу пример. В 2012 году 
на исполнении в Управлении ФССП 
России по Республике Татарстан 

– Уважаемый Радик Мударисо-
вич, Вы 20 лет своей жизни посвя-
тили работе в органах внутренних 
дел. Как так получилось, что Вы 
стали судебным приставом? Тяже-
ло ли было перестроиться?

– Быть милиционером, а когда я 
работал, именно так мы и называ-
лись – «милиционеры», я мечтал 
с детства, и моя мечта сбылась. Я 
честно проработал 20 лет и вышел в 
отставку. Волей случая и имеющихся 
заслуг мне предложили продолжить 
свою трудовую деятельность судеб-
ным приставом. Недолго думая, я со-
гласился и доволен своим выбором. 
Перестроился быстро – в течение 
одного месяца. Работа в МВД – она 
интересная, у нее своя специфика, а 
особенность службы судебных при-
ставов в том, что она более объемная. 
Здесь невозможно ограничиться 
знанием определенных законов, 

2015 год особо знаменателен для 
судебных приставов нашей стра-
ны, потому что институт судеб-
ных приставов России в этом году 
отпраздновал свой 150-летний 
юбилей. Это ни много ни мало, а 
полтора века. Рассказать наше-
му журналу о работе судебных 
приставов Татарстана согласил-
ся Радик Мударисович Ильясов, 
руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Республике Татарстан 
- главный судебный пристав нашей 
республики, действительный го-
сударственный советник юстиции 
Российской Федерации 1 класса.

РАдИк ИльяСОв:  

«НАм дОвеРеНО 
вОССтАНАвлИвАть 
СПРАведлИвОСть»

есть такая служба
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были нарушены – восстановить. Все 
прекрасно понимают предназначение 
своего ведомства и стараются эффек-
тивно выполнять поставленные перед 
ними руководством страны и нашей 
республики задачи.

Что касается конкретно нас – су-
дебных приставов, то наша основная 
задача – это восстановление нару-
шенных прав. Надо понимать, что 
судебные приставы не отбирают, не 
изымают, а восстанавливают спра-
ведливость. Наша работа – тяжелая, 
но она очень важна для государства 
и всех, чьи права были нарушены. 
Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всему коллективу Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов Татарстана, а коллектив у нас 
слаженный, дружный и работоспо-
собный, и пожелать всем терпения, 
крепкого здоровья и чтобы счастье 
всегда было рядом с вами.

ное нам доверие. А это означает, что 
мы качественно исполняем возло-
женные государством обязанности 
– защищаем права взыскателей по 
возвращению им денежных средств, 
выполняем функции иного характе-
ра – вселение и выселение из жилья, 
передача имущества, снос незакон-
ных помещений. Считаю, что в этом 
году сотрудники УФССП Татарстана 
сработали очень хорошо. 

 – В течение трех лет у Вас на-
верняка уже была возможность 
понять, как налажено межведом-
ственное взаимодействие в респу-
блике. Как Вы его оцениваете?

 – На высшем уровне. Я считаю, 
что это большая заслуга руководства 
республики, министерств и ведомств 
Татарстана, независимо от того, феде-
рального они подчинения или муни-
ципального, все стоят на страже за-
кона. Это и объединяет. Задачи ясны:  
защитить права граждан, а если они 

находилось 1 миллион 333 тысячи 
исполнительных производств. В 
текущем году – уже 1 миллион 975 
тысяч исполнительных производств. 
Как видите,  объем работы увеличи-
вается из года в год.  А нагрузка за 11 
месяцев 2015 года на одного судебно-
го пристава-исполнителя составила 
более 4 тысяч исполнительных про-
изводств в месяц. Три года назад за 
12 месяцев – 2,6 тысячи.

– Наша республика уже давно 
по многим параметрам занимает 
лидирующие позиции среди других 
регионов России. Это социально-
экономическая сфера, современные 
технологии, Татарстан нередко вы-
ступает площадкой для различных 
пилотных проектов.

– По России мы занимаем пятое 
место по нагрузке окончания ис-
полнительных производств. В абсо-
лютных цифрах занимаем почетное 
третье место – после Москвы и Мо-
сковской области. И это произошло, 
в первую очередь, за счет активного 
внедрения в нашу работу информаци-
онных технологий. Отмечу, что каче-
ственный рывок в этом направлении 
произошел в 2012 – 2013 годах.

На сегодняшний день мы оператив-
но получаем информацию о наличии 
банковских счетов у должников, 
так как налажено взаимодействие в 
электронном виде с 26 кредитными 
организациями. ГИБДД информирует 
нас о наличии у должника автотран-
спорта, оперативно поступают отве-
ты на наши запросы из Росреестра, 
Ростехнадзора, Пенсионного фонда 
и так далее. Всего более 40 органи-
заций, с которыми ведем электронное 
взаимодействие. И это не разовые 
мероприятия по списанию денежных 
средств, это ежедневная планомерная 
работа судебных приставов Татарста-
на. Особо подчеркну, что неоценимую 
помощь в этом оказывает правитель-
ство республики. Так, появившиеся 
в 2013 году аппаратно-программные 
комплексы «Дорожный пристав» 
(один из первых в РТ) в количестве 
7 штук были приобретены благодаря 
поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

В свою очередь, мы прикладываем 
все усилия, чтобы оправдать оказан-

Уважаемый Радик Мударисович!
От имени жителей города Ка-

зани и от себя лично поздравляю 
Вас и всех сотрудников Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Республике Татарстан 
со 150 - летием со дня образования 
института судебных приставов в 
России!

Обеспечивая деятельность судов 
и неукоснительное исполнение су-
дебных решений не территории ре-

спублики, вы вносите значи-
тельный вклад в укрепление 
законности и правопорядка 
в обществе. Ваш большой и 
дружный коллектив добился 
немалых успехов в решении 
стоящих перед вами задач 
государственной важности.

Ваша нелегкая работа 
требует от каждого дисци-
плинированности, исполни-
тельности и решительно-
сти. За полтора века служба 
заслужила непререкаемый 
авторитет среди населения 
города Казани и всей респу-
блики, складывающийся из 
высокого профессионализма, 

стремления к самосовершенство-
ванию, глубоких знаний, смелости, 
исключительного трудолюбия, 
честности и принципиальности ее 
сотрудников.

Искренне желаю Вам и всем Ва-
шим коллегам крепкого здоровья, 
успехов в осуществлении намечен-
ных планов, удачи во всех делах, 
счастья и благополучия!

Мэр города Казани
И.Р. Метшин

Нас поздравляют

есть такая служба
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Несомненным гвоздем про-
граммы вечера стали не только 
именитые выступающие, но и 
два короткометражных фильма, 
где главные роли сыграли со-
трудники Управления.  

Герой зарисовки – журналист, 

который отправляется в прошлое и 
берет интервью у основателя службы 
судебных приставов Александра II. Что 
интересно, режиссеры фильма смогли 
не только подобрать соответствующие 
костюмы и интерьер, но и вполне схо-
жий с настоящим Александром образ, 
воплощенный актером.

Царь рассказывает журналисту о 
том, как появилась идея создать от-
дельную службу судебных приставов. 

При этом Император 
Всероссийский прояв-
ляет осведомленность 
о том, что в 2013 году 
пройдет Универсиада, 
и спрашивает, будет ли 
в будущем полиция. 
Пожалуй, вопрос о 
будущем собственной 
династии мог бы его 
сильно огорчить.

Завершил выступле-
ние Александр Второй 

5 ноября в культурно-раз-
влекательном комплексе 
«Корстон» состоялось празд-
ничное мероприятие в честь 
150 – летия образования 
института судебных приста-
вов в России. «Бальный зал» 
собрал более 500 человек 
– приглашенных гостей, вете-
ранов, сотрудников отделов 
со всей республики, членов 
Общественного совета  при 
Управлении.

По традиции со вступительным 
словом выступил руководитель Управ-
ления ФССП России по Республике 
Татарстан Радик Ильясов, зачитал 

поздравление Главного судебного при-
става России Артура Парфенчикова и 
от себя лично. 

Мероприятие было насыщено ис-
крометными и оригинальными номе-
рами известных артистов и творческих 
коллективов, которые перемежались 
награждением и поздравлениями от 
гостей. Ведущие вечера Александр Ге-
расимов и Гульназ Сафарова не давали 
скучать залу ни секунды.

СУдеБНЫе ПРИСтАвЫ 
ОтПРАЗдНОвАлИ 150-летИе

ГЛавный сУдеБный ПРистав 
наГРажден МедаЛьЮ

Указом Президента Республики Татарстан 
главному судебному приставу Республики Та-
тарстан Радику Ильясову вручена государствен-
ная награда. За безупречную службу, большой 
вклад в укрепление законности и правопорядка 
руководитель Управления удостоен медали «За 
доблестный труд». 

Весь коллектив Управления поздравляет Ра-
дика Мударисовича Ильясова с наградой  и же-
лает дальнейших профессиональных успехов.

поздравлением потомкам и поже-
ланием успехов: «Алименты, они 
и в будущем алименты, желаю вам 
честно и самоотверженно испол-
нять свою работу. Без булдырабыз, 
без бергә!» – закончил свое на-
путствие император под дружные 
аплодисменты зала.

Второй ролик был связан с далеким 
будущим, где также усердно трудятся 
судебные приставы в футуристических 
костюмах

Подобного рода торжества не могут 
обойтись без вручения наград.  И в 
ходе мероприятия каждая награда 
нашла своего заслуженного владель-
ца – это руководство Управления, 
начальники отделов, рядовые сотруд-
ники, ветераны Службы, приглашен-
ные гости, представители средств 
массовой информации – всего более 
60 человек. Также почетным гостям 
вручены праздничные выпуски Бюлле-
теня Управления и Бюллетеня Совета 
ветеранов.

Особую торжественность вечеру 
придало исполнение всем залом гимна 
Федеральной службы судебных при-
ставов, который был исполнен после 
процедуры вручения наград.

есть такая служба
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дела оперативного дежурства и Тахир 
Фатихов – заместитель начальника Ка-
занского специализированного отдела 
судебных приставов по ОУПДС.

отЛичники исПоЛнитеЛьноГо 
ПРоиЗводства ПоЛУчиЛи 

ЗасЛУженные наГРады
В ходе торжественного вечера были 

награждены победители и призеры 
конкурса «Отличник исполнительного 
производства» в разных номинациях - 
всего 12 человек. 

В начале 2015 года профсоюзная ор-
ганизация Управления выиграла грант 
на проведение конкурса среди судебных 
приставов-исполнителей на звание 
«Отличник исполнительного произ-
водства». В конкурсе приняли участие 
более 400 сотрудников из 49 районных 
отделов судебных приставов. 

Итак, имена победителей: Азат 
Нигаметзянов – судебный пристав-
исполнитель Советского районного 
отдела, Дина Хасанова – судебный 
пристав-исполнитель Нижнекамского 
районного отдела, Эльмира Назмутди-
нова – судебный пристав-исполнитель 
отдела судебных приставов по Буин-
скому, Апастовскому и Кайбицкому 
районам, Алия Гарафиева – судебный 
пристав-исполнитель Ново-Савинов-
ского районного отдела, Карина Ильина 

– судебный пристав-
исполнитель Зелено-
дольского районного 
отдела и Айгуль Та-
зутдинова – судебный 
пристав-исполнитель 
Отдела судебных при-
ставов по Балтасин-
скому и Кукморскому 
районам. 

Им вручены дипло-
мы и специально изго-
товленные для конкур-
са нагрудные знаки.    

ощрены: Игорь Безуевский 
– заместитель руководителя 
Управления, Айрат Шакуров 
– начальник Отдела судеб-
ных приставов по Буинскому, 
Апастовскому и Кайбицкому 
районам и Рамиль Шигапов –
заместитель начальника отдела 
организации исполнительного 
производства.

Благодарственными пись-
мами Главного Федерального 
инспектора по Республике 
Татарстан поощрены: Гульнара 
Абдрахманова – заместитель 
руководителя Управления, Ильзира 
Зарипова – начальник Пестречинского 
отдела и Рамиль Насыров – начальник 
отдела организации дознания.

ЮБиЛейные МедаЛи  
и не тоЛько...

Медалями «150 лет основания инсти-
тута судебных приставов» награждены 
сотрудники Управления, ветераны 
Службы и приглашенные почетные 
гости.

Звание «Почетный работник Феде-
ральной службы судебных приставов» 

присвоено Рахиме Галеевой – началь-
нику Московского отдела судебных 
приставов. А медалью «За вклад в раз-
витие Федеральной службы судебных 
приставов» награждены Вадим Стоянов 
- начальник Специализированного от-

В ходе торжественного вечера, при-
уроченного ко Дню судебного пристава 
и 150-летия образования института 
судебных приставов в России, на 
сцене были вручены награды от Пра-
вительства Республики Татарстан, 
ведомственные награды ФССП России. 
Также были награждены победители 

объявленного профсоюзом Управления 
конкурса «Отличник исполнительного 
производства».

Почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан» 
присвоено Надежде Митряевой 
– начальнику Бугульминского 
отдела судебных приставов и 
Сергею Сухову – начальнику 
Тетюшского отдела с обяза-
тельным вручением нагрудного 
знака. Распоряжением Пре-
зидента Республики Татарстан 
объявлена благодарность Пре-
зидента Республики Татарстан 
Асие Гафуровой – судебному 
приставу-исполнителю Отдела 
судебных приставов № 3 г. Набережные 
Челны и Денису Кирилову – судебному 
приставу по ОУПДС.

За заслуги в обеспечении законности, 
защиту прав и свобод граждан рас-
поряжениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан объявлена 
благодарность заместителям руково-
дителя Управления – Алексею Гри-
шину, Андрею Михайлову, Рустему 
Сунгатуллину, а также Наилу Гайна-
нову – начальнику Отдела судебных 
приставов по Балтасинскому и Кук-
морскому районам и Елене Степано-
вой – начальнику отдела организации 
розыска, реализации имущества 
должников и розыска детей.

Благодарственными письмами 
Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан по-

наГРады в честь ЮБиЛейной даты
есть такая служба
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межрайонного «куста», то есть в одной 
первичной организации объединены 
ветераны нескольких отделов судебных 
приставов. Таким образом, ни один 
ветеран Службы не остался без вни-
мания и участия в жизни коллектива. 
В октябре 2013 года наша ветеранская 
организация была зарегистрирована 
Управлением Минюста России по Ре-
спублике Татарстан в качестве «Реги-
ональной общественной организации 
ветеранов системы принудительного 
исполнения и обеспечения безопасно-
сти судов Республики Татарстан» (РОО 
ветеранов СПИ ОБС РТ), а также заре-
гистрирована в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Республике 
Татарстан как юридическое лицо. 

Знаменательным событием в жиз-
ни ветеранов, да и всего коллектива 
Управления, стала первая отчетно-
выборная конференция ветеранской 
организации, которая состоялась 
26 февраля 2014 года. 50 делегатов, 
представляющие все первичные ве-
теранские организации, заслушали 
отчет Совета ветеранов Управления 
о проделанной за истекший период 
работе, внесли свои предложения по 
дальнейшему повышению активности 
ветеранов Службы, их участию в жизни 
своих коллективов.

Вошло в практику проведение во 
всех первичных организациях общих 
собраний ветеранов с единой по-
весткой дня. В работе таких собраний 
принимают участие руководящие ра-
ботники аппарата Управления и члены 
Совета ветеранов, которые информи-
руют о состоянии дел в Управлении, 
доводят до ветеранов задачи, стоящие 
перед коллективами подразделений.

Для достижения высокой эффектив-
ности работы с ветеранами было при-
нято решение о проведении в отделах 
судебных приставов организационных 
собраний ветеранов по созданию пер-
вичных ветеранских организаций. Был 
составлен график проведения учреди-
тельных собраний, закреплены за от-
делами члены Совета ветеранов Управ-
ления – ответственные за подготовку, 
которые впоследствии и участвовали 
в работе данных собраний. Одними из 

первых ветеранские орга-
низации были учреждены 
в Лениногорском, Арском, 
Кировском, Зеленодоль-
ском, Нижнекамском, Ва-
хитовском, Набережночел-
нинском отделах судебных 
приставов.

Сегодня в Управлении 
действуют 14 первичных 
ветеранских организаций. 
Большинство из них об-
разованы по принципу 

В сентябре 2012 года в соот-
ветствии с приказом Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Республике Татарстан был 
сформирован состав Совета 
ветеранов Управления. 

На тот период в базе данных от-
дела кадров было около 50 ветеранов 
Службы. По сути это был список пен-
сионеров. Поэтому Совет ветеранов 
Управления в первую очередь при-
ступил к работе по уточнению списков 
ветеранов, поиску не стоящих у нас на 
учете «забытых» и «затерянных».

В ходе этой работы были выявлены 
и ветераны, отработавшие многие 
годы судебными исполнителями в тот 
период, когда организация исполне-
ния судебных актов была возложена 
непосредственно на суды. Немало мы 
нашли и тех, кто вышел на пенсию уже 
из Службы судебных приставов, но по 
разным причинам не поддерживал свя-
зи со своим коллективом. В результате, 
на сегодня ветеранская организация 
Управления насчитывает в своих рядах 
130 человек. 

Наши ветераны – это уважаемые 
люди, посвятившие многие годы сво-
ей трудовой биографии благородному 
делу исполнения судебных решений 
и актов уполномоченных государ-
ственных органов, восстановлению 
справедливости, защите законных 
интересов граждан и государства. Это 
сотрудники, которые внесли весомый 
личный вклад в становление и разви-
тие института судебных приставов на 
современном этапе. Ветераны — это 
наше достойное вчера, стабильное 
сегодня и наше уверенное будущее.

СОвет ветеРАНОв:  
вЧеРА, СеГОдНя, ЗАвтРА

есть такая служба
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вопросу, около 60 ветеранов Службы 
являются наставниками молодых со-
трудников. 

На торжественном вечере, посвящен-
ном 150 летию института судебных 
приставов в России, присутствовали 
90 ветеранов Службы, находящихся 
сегодня на заслуженном отдыхе.

Благодаря деятельности ветеранских 
организаций люди, которые отдали 
лучшие годы своей жизни служению 
на благо общества, государства, чув-
ствуют свою значимость, полезность 
и передают свой бесценный опыт мо-
лодому поколению. 

У Совета ветеранов учрежден соб-
ственный орган издания - «Вестник 
Совета ветеранов». В нем отражается 
опыт первичных ветеранских организа-
ций, их взаимодействие с коллективами 
своих подразделений, публикуется 
информация навстречу знаменатель-
ным датам, помещаются материалы 
о заслуженных ветеранах Службы. И, 

безусловно, это - методическая база 
Совета. На сегодняшний день вышло 
11 номеров «Вестника». 

Перед ветеранским составом и кол-
лективом сотрудников Управления сто-
ит единая комплексная задача: вовлечь 
ветеранов с их огромным жизненным 
опытом в воспитательный процесс, осу-
ществляемый в отделах судебных при-
ставов, и с другой стороны, окружить 
вниманием и заботой самих ветеранов, 
особенно престарелых и больных.

Первичные ветеранские организа-
ции постоянно находятся в режиме 
поиска новых форм и методов работы, 
новаторских идей. Выдвигаются ини-
циативы и предложения как в области 
собственно ветеранского движения, 
так и в сфере служебной деятельности 
своих подразделений.

Флорид ГалИхаНоВ,
председатель Роо  

ветеранов СПИ оБС РТ

проведение Дека-
ды пожилых лю-
дей, в ходе которой 
организуются по-
здравления ветера-
нов Службы как с 
приглашением их 
в отделы, так и по-
сещением больных, 
инвалидов и пре-
старелых на дому. 
Уже 4 года подряд 
всем ветеранам на 
домашние адреса 
направляются по-

здравительные открытки за подписью 
руководителя Управления и председа-
теля Совета ветеранов.

Стало доброй традицией встречи ру-
ководителя Управления с ветеранским 
активом в преддверии Нового года, Дня 
Победы, Дня судебного пристава. 

В 2014 году впервые в истории 
Службы 16 активистов ветеранско-
го движения уча-
ствовали в работе 
итоговой коллегии 
Управления. По за-
вершении работы 
коллегии по ини-
циативе руководи-
теля Управления 
Р.М. Ильясова со-
стоялась встреча 
ветеранов с Пре-
мьер-министром 
Республики Татар-
стан И.Ш. Халико-
вым. А в 2015 году 
25 ветеранов, при-
нявших участие в 
работе итоговой коллегии, встретились 
с директором Федеральной службы су-
дебных приставов – главным судебным 
приставом Российской Федерации А.О. 
Парфенчиковым.

В качестве важнейшего направле-
ния работы ветеранской организации 
Управления рассматривается участие 
ветеранов Службы в воспитательном 
процессе. И здесь невозможно пере-
оценить роль наставничества. Поэто-
му решением собраний первичных 
ветеранских организаций ветераны 
закреплены за конкретными молоды-
ми сотрудниками. Ряд ветеранов явля-
ются наставниками за отдельными на-
правлениями деятельности. Наиболее 
эффективно эта работа поставлена в 
первичных ветеранских организациях 
Арского, Лениногорского, Кукморско-
го, Буинского, Набережночелнинского 
отделов. В соответствии с протоко-
лами собраний, посвященных этому 

Ветеранские организации Управле-
ния оказывают помощь в проведении 
воспитательной работы в коллективах, 
содействуют повышению профес-
сионализма и нравственных качеств 
молодых сотрудников, привитию им 
чувства ответственности за поручен-
ные участки.

Стали нормой, обыденным делом 
встречи ветеранов с коллективами 
подразделений, их участие в таких 
мероприятиях, как празднование Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, Дня судебного 
пристава, при принятии присяги моло-
дыми сотрудниками и многих других. 

В 2015 году на заседаниях Совета ве-
теранов первоочередными темами для 
обсуждения были задачи по исследо-
ванию истории Управления, оказанию 
материальной помощи нуждающимся 
ветеранам, о подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, 150-летию образования института 
судебных приставов в России.

По решению Совета ветеранов Управ-
ления ветераны отделов судебных при-
ставов взяли шефство над могилами 

участников Великой Отечественной 
войны и обелисками Памяти земляков, 
погибших на фронтах войны.

Особой заботой первичных вете-
ранских организаций и коллективов 
структурных подразделений является 

есть такая служба
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есть такая служба

ственно-молодежную организацию 
«Объединение «Отечество» Респу-
блики Татарстан, где надписи на 
бланке удалось полностью прочитать. 
Погибшим оказался рядовой красно-
армеец Шестериков Иван Гаврило-
вич, 1902 года рождения, уроженец 
деревни Тарлаши Столбищенского 
(ныне Лаишевского) района Респу-
блики Татарстан.

Теперь необходимо было перепра-
вить останки солдата в Казань для по-
следующего предания их земле. В Орел 
отправились судебные приставы для 
выполнения почетной миссии.  И вот 
18 февраля в Орловском военно-исто-

рическом музее состоялась 
торжественная передача 
останков красноармейца  
Шестерикова Ивана Гав-
риловича сотрудниками 
УФССП России по Орлов-
ской области  представи-
телям республиканского 
Управления.

22 февраля в Селе Тар-
лаши Лаишевского района 
состоялся траурный митинг, 
посвященный захоронению 
останков солдата, погибше-
го в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии принял 
участие директор Федераль-

ной службы судебных приставов Артур 
Парфенчиков, Премьер – министр 
Республики Татарстан Ильдар Хали-
ков, Военный комиссар Республики 
Татарстана Сергей Погодин, глава Ла-
ишевского района Михаил Афанасьев.  

в истории имена погибших героев 
войны.

В поисковой работе впервые принял 
участие созданный при Управлении 
ФССП России по Республике Татар-
стан отряд «Ак Барс». А возглавил 
дебютную поездку поисковиков руко-
водитель Управления Радик Ильясов. 
Итогом кропотливой работы стало об-
наружение, подъем и перезахоронение 
172 погибших бойцов и установление 
имен 4 красноармейцев.

Но самое ценное обнаружил дирек-
тор Федеральной службы судебных 
приставов Артур Парфенчиков. В 
ходе раскопок был найден смертный 

медальон и останки бойца, которому 
он принадлежал. Спустя десятиле-
тия полностью прочитать бумажный 
вкладыш на месте не представилось 
возможным, потому находка была 
направлена на экспертизу в обще-

Первая вылазка

С 25 июля по 1 августа 2014 года 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Орловской 
области при участии директора Феде-
ральной службы судебных приставов 
Артура Парфенчикова, при поддержке 
Правительства Орловской области, 
совместно  с Орловской областной по-
исковой общественной организацией 
«ВЗЛЕТ» проводилась Международная  
«Вахта Памяти–2014». Мероприятие  
посвящено 71-й годовщине освобож-
дения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков.           

Более 200 поисковиков из 43 терри-
ториальных органов ФССП 
России, а также делегации  
из стран ближнего зарубе-
жья прибыли на Орловщину, 
чтобы найти не вернувшихся 
с полей боев и восстановить 

НАм дОвеРеНА ПАмять.   
ПОИСкОвЫЙ ОтРяд «Ак БАРС»
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ставлены все необходимые условия для 
игры, в том числе судейский состав.

ШАХ И мАт. СОСтОялСя ОЧеРедНОЙ ШАХмАтНЫЙ тУРНИР
Третье место занял Ра-

дик Абдрасов, судебный 
пристав по ОУПДС спе-
циализированного отде-
ла г. Набережные Чел-
ны. Серебро взял Игорь 
Бибин – дознаватель из 
Тетюшского отдела. А 
победителем стал   Ришат 
Хамидуллин – сотрудник 
Актанышского отдела су-
дебных приставов.

Шахматный турнир со-
стоялся при поддержке 
профкома Управления и 
Общественного совета, 
а также шахматной школы имени Ра-
шида Нежметдинова, где были предо-

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня 
судебного пристава, состо-
ялся второй в истории Управ-
ления турнир среди сотруд-
ников по шахматам на базе 
шахматной школы имени 
Нежметдинова. 

После краткого введения и инструк-
тажа, пожав руки, участники при-
ступили к игре. Времени на раздумье 
было немного – каждому отведено 15 
минут – таковы правила быстрых шах-
мат. Спустя несколько часов турнир 
был завершен, и судьи определили 
победителей. 

есть такая служба

работах офици-
ально принимали 
участие предста-
вители Германии. 
Всего было заре-
гистрировано 717 
участников. 

Наш отряд вел 
раскоп на санитар-
ном захоронении. 
Как выяснилось 

после подня-
тия и  иден-
т и ф и к а ц и и 
останков, это 
было захоро-
нение воинов 
71-й стрелко-
вой дивизии 
январской кам-
пании 1943 г. 
Масштаб клад-
бища поразил. 

В 13 раскопах были найдены останки 
160 бойцов. В каждом захоронении 
было от 10 до 30 человек. 

Находка медальона, бумажника, 
планшета и просто документов у бойца 
всегда является большой радостью для 
каждого поисковика и всего отряда. 
Информация, которая в них содержит-
ся, позволяет установить личность по-
гибшего, найти и сообщить родствен-
никам о месте гибели и захоронении 
солдата. В этом году нам посчастливи-
лось отыскать 4 медальона, один из них 
был прочитан в нашем присутствии. 
Он принадлежал Герасимову Павлу 
Александровичу, 1914 г.р., уроженцу 

После панихиды и про-
щания родных и близких с 
гробом солдата, под траурный 
гимн оркестра и ружейные 
залпы, останки красноармей-
ца Ивана Шестерикова были 
преданы земле. 

«ак Барс»  
Продолжает раБоту

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан 
осталось верным сложив-
шейся традиции направлять свой 
поисковый отряд в регионы России, 
где проходили военные действия, для 
участия в вахтах Памяти.  И в августе 
2015 года поисковый отряд «Ак Барс» 
принял участие в работе Междуна-
родного военно-исторического лагеря 
«Волховский фронт» в рамках вахты 
Памяти-2015. В этом году вахта про-
ходила в Ленинградской области, близ 
деревни Синявино. Поисковые работы 
велись на тех самых Синявинских вы-
сотах, где проходили активные боевые 
действия во время битвы за Ленинград 
в 1941-1944 гг. Именно в лесах, на вы-
сотах, в болотах у Синявино решилась 
судьба Ленинграда. За время боев на 
Синявинских высотах советские вой-
ска потеряли свыше 360 000 человек, 
больше, чем Великобритания за всю 
Вторую мировую войну…

Работа вахты была организована в 
форме военно-исторического лагеря. 
Поисковики представляли 9 стран и 49 
регионов России. Впервые в поисковых 

Ярославской области. Его нашла Гра-
чева Юлия. Остальные три медальона 
были отправлены на экспертизу. Не-
давно на форуме «Поисковое движение 
России» была опубликована инфор-
мация о том, что один из медальонов 
был расшифрован. Его владельцем был 
красноармеец 71-й стрелковой дивизии 
Ветошкин Иван Яковлевич, уроженец 
Республики Коми, погибший в январе 
1943 г. По большой удаче родственники 
этого бойца найдены.

За время экспедиции нашим отрядом 
были найдены останки 28 воинов. Все 
они поднимались археологически-ан-
тропологическим методом, который 
исключает возможность оставить 
часть костей в грунте. Останки вы-
кладывались на антропологический 
баннер. Координаты места раскопа 
фиксировались с помощью GPS - нави-
гатора, в акте эксгумации указывалось 
направление расположения останков, 
прикладывались фотографии, зано-
сились данные поисковиков, которые 
принимали участие в эксгумации. Так 
кропотливо и тщательно мы работали 
впервые. Полученный опыт теперь 
пригодится как в самостоятельной 
работе, так и для обучения вновь при-
нятых в наш отряд поисковиков. Насто-
ящими специалистами за время работ 
стали все бойцы отряда, в особенности 
Елена Торопцова и Ильдар Аймуранов. 

 
P.S. Всего за  последнюю вахту най-

дено около 70 медальонов. Расшифро-
вано – 28,  установлены имена 4 бойцов 
по личным именным вещам.

.
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прокуратура на страже закона

обойтись и что не нужно ему для осуществления 
профессиональной деятельности), суд может принять 
решение о погашении долга за счет реализации этого 
имущества. При этом имущество 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 тече-
ние 5 лет гражданин-банкрот не сможет брать кредиты 
и быть индивидуальным предпринимателем.

Новые положения о банкротстве физических лиц в 
целом распространяются и на предпринимателей. Есть 
лишь небольшие особенности. При этом имущество 
коммерсанта, предназначенное для осуществления 
предпринимательской деятельности, реализуется в том 
же порядке, что и имущество компаний.

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

Прокуратура Московского района  
г. Казани

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте 1,5 лет и собиралась выйти на работу 
только по достижении ребенком 3 лет. Однако 
недавно ко мне домой пришел представитель 
работодателя и предложил дать согласие 
на увольнение в связи с сокращением штата 
работников. Я необдуманно подписала данный 
документ, однако сейчас сомневаюсь, законно 
ли поступает работодатель?

Увольнение работника, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком, в связи с сокращением штатов не-
правомерно, даже если Вы дали свое согласие.

В соответствии с ч. 4 ст. 256 Трудового кодекса РФ на 
период отпуска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы.

Согласно ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ, не до-
пускается расторжение трудового договора по иници-
ативе работодателя с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 
ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ.

Таким образом, расторгнуть трудовой договор 
по инициативе работодателя с  женщиной, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребенком, воз-
можно только в случае ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя;

В то же время, статьей 78 Трудового кодекса РФ 
предусмотрена возможность расторжения трудового 
договора по соглашению сторон в любое время.

При таких обстоятельствах Ваше увольнение в насто-
ящее время возможно исключительно по соглашению 
сторон, либо по Вашей инициативе (на основании 
заявления об увольнении).

В случае принятия работодателем решения о Вашем 
увольнении необходимо незамедлительно обратиться 
в Гострудинспекцию РТ или в органы прокуратуры.

Группа по взаимодействию с представительными
 (законодательными), исполнительными органами РТ,

органами местного самоуправления

Что делать, если накопились долги и нет воз-
можности их погасить?

1 июля 2015 года вступил в силу так называемый 
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 отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования реабилитационных процедур, при-
меняемых в отношении гражданина-должника». Он 
внес изменения в главу Х  «Банкротство гражданина» 
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Данный закон  будет полезен тем гражданам, 
которые взяли в долг денежные средства в размере 
более 500 тысяч рублей и по какой-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 при-
знании себя банкротом. Гражданин обязан это сделать 
и в том случае, если удовлетворение всех законных 
требований его кредиторов невозможно, или если 
удовлетворение требований отдельных кредиторов 
повлечет невозможность удовлетворить требования 
остальных.

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

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

При наличии у гражданина имущества (предметов 
не первой необходимости, роскоши, драгоценностей, 
т.е. того, без чего в принципе гражданин может 

Во время нахождения в дошкольном образова-
тельном учреждении моя дочь, оставшись без 
присмотра воспитателя, из-за детской шало-
сти получила повреждение левого глаза. Данный 
факт зафиксирован в детской поликлинике. 
Подлежит ли взысканию причиненный ребенку 
моральный вред в данном случае с дошкольного 
учреждения?

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 
его вине (пункт 2).

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие гражданину другие не-
материальные блага, а также в других случаях, предусмо-
тренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации мо-
рального вреда суд принимает во внимание степень 
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, кото-
рому причинен вред.

В силу пункта 3 статьи 1073 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случае, если малолетний 
гражданин причинил вред во время, когда он временно 
находился под надзором образовательной организации, 
медицинской организации или иной организации, 
обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осу-
ществлявшего надзор над ним на основании договора, 
эта организация либо это лицо отвечает за причиненный 
вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при 
осуществлении надзора.

Приведенной правовой нормой установлена пре-
зумпция виновности образовательного, лечебного или 
иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
малолетним, причинившим вред во время нахождения 
под надзором данного учреждения.

При этом, по смыслу закона, образовательные и иные 
организации, осуществляющие временный надзор 
за малолетним, к которым относятся и детские сады, 
обязаны возместить не только вред, причиненный 
малолетним третьему лицу, но и вред, причиненный 
им самому себе.

Таким образом, дошкольное учреждение обязано 
возместить не только материальный ущерб (например, 
расходы на приобретение лекарственных средств), но и 
моральный вред.

Размер компенсации морального вреда определит 
суд, куда  Вам рекомендуется обратиться с иском.

 Отдел по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе

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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прокуратура на страже закона

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на должность прокурора Ла-
ишевского района Рт назначен советник юсти-
ции дмитрий Белянин.

 
Дмитрий Анатольевич Бе-

лянин родился 24 января 1969 
года в г. Казани. В 1994 году 
окончил юридический фа-
культет Казанского государ-
ственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина.

Работу в органах проку-
ратуры начал в 1994 году в 
должности следователя Та-
тарской транспортной проку-
ратуры. В 1995-2000 гг. - стар-
ший следователь Татарской 
транспортной прокуратуры. В 

2000-2004 гг. - помощник Татарского транспортного про-
курора. В 2004 г. - старший помощник Татарского транс-
портного прокурора. В 2004-2005 гг. - помощник Татарско-
го транспортного прокурора. В 2005-2006 гг. - заместитель 
прокурора Тюлячинского района РТ. В 2006-2008 гг. - за-
меститель Татарского природоохранного межрайонного 
прокурора. В 2008-2010 гг. - старший помощник проку-
рора Приволжского района. В 2010-2015 гг.- заместитель 
прокурора г. Казани.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» 
(2005 г.), медалью «290 лет прокуратуре России (2011 г.), 
Почетной грамотой Казани (2013 г.).

Женат, воспитывает двоих детей.

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на должность Зеленодоль-
ского городского прокурора назначен стар-
ший советник юстиции владимир циома.

 
Владимир Николаевич  Ци-

ома родился 3 октября 1978 
года в г. Казани. В 2000 году 
окончил юридический фа-
культет Казанского государ-
ственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина.

Работу в органах проку-
ратуры начал в 2000 году в 
должности следователя про-
куратуры Ново-Савиновского 
района г. Казани. В 2002-2004 
гг. – старший следователь 
прокуратуры Ново-Савинов-

ского района г. Казани. В 2004-2005 гг. - помощник проку-
рора Ново-Савиновского  г. Казани. В 2005-2007 гг. – заме-
ститель прокурора Лаишевского района РТ. В 2007-2015 
гг. – прокурор Лаишевского района РТ.

Награжден Благодарственным письмом Полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО (2010 г.).

Женат, воспитывает двух сыновей.

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на должность прокурора 
вахитовского района города казани назна-
чен старший советник юстиции владимир 
Посохов.

 
Владимир Витальевич 

Посохов родился 12 июля 
1970 года в г. Казани. В 
2000 году окончил Казан-
ский юридический институт 
МВД России.

Трудовую деятельность 
начал в 1994 году в долж-
ности следователя Главного 
следственного управления 
при МВД Республики Та-
тарстан. Затем работал в 
должностях старшего сле-
дователя, старшего следо-

вателя по особо важным делам, заместителя начальника 
отдела.

Работу в органах прокуратуры начал в 2005 году в 
должности заместителя Зеленодольского городского 
прокурора. В 2008-2013 гг. – старший помощник про-
курора РТ по оперативному учету и статистике. В 2013-
2015 гг. – начальник управления правовой статистики 
прокуратуры РТ.

Награжден Благодарностью Генерального прокурора 
РФ (2010 г.), Благодарностью Президента РТ (2013 г.), 
Благодарственным письмом Полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО (2014 г.).

Женат, воспитывает сына и дочь.

Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации на должность прокурора 
Муслюмовского района Рт назначен млад-
ший советник юстиции данис ахметзянов.

 
Данис Дамирович Ахмет-

зянов родился 29 марта 1985 
года в селе Новые Какерли 
Дрожжановского района. 
В 2007 году окончил юри-
дический факультет Улья-
новского государственного 
университета.

Трудовую деятельность 
начал в 2007 году в долж-
ности следователя Зелено-
дольского межрайонного 
следственного отдела СУ 
СК РФ по Республике Та-
тарстан.

Работу в органах прокуратуры начал в 2008 году в 
должности помощника прокурора Дрожжановского рай-
она. В 2008-2015 гг. – заместитель прокурора Дрожжа-
новского района.

Женат, воспитывает сына и дочь.

НАЗНАЧеНИя
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директор Федерации «Корэш» РТ Ра-
виль Хайруллин вручил памятные по-
дарки прокурору РТ Илдусу Нафикову 
и главе района Александру Шадрикову.

Далее гости отправились на экскур-
сию по объектам районного центра. 
Побывав в краеведческом музее, выра-
зили свое восхищение богатой истори-
ей района, его знаменательными людь-
ми, материалы о жизни и деятельности 
которых хранятся в музее. Также гости 
побывали в детском доме творчества, 
который открылся в нынешнем 
году.

Гости проехались на экскур-
сионных автобусах по всем но-
вым объектам, строительство и 
открытие которых состоялось в 
последние годы.

По традиции гости возложи-
ли цветы к мемориальной доске, 
установленной на здании про-

куратуры. Нужно 
отметить, что в 
память о Сайфи-
хане Нафиеве была уста-
новлена также мемори-
альная доска на здании 
Мочалеевской начальной 
школы, где юбиляр учил-
ся в 1947-1954 гг. Также в 
селе Старое Дрожжаное 
его именем названа одна 
из центральных улиц, 
где расположено здание 

прокуратуры района. Постановлением 
Главы Дрожжановского района от 10 
ноября 2011 г. учреждена премия име-
ни Сайфихана Нафиева. А в прошлом 
году состоялось торжественное от-
крытие кабинета-музея С.Х. Нафиева, 
который расположился в здании рай-
онной прокуратуры.

В своих выступлениях глава райо-
на Александр Шадриков, прокурор РТ 
Илдус Нафиков и другие участники 
мероприятия подчеркнули большой 
вклад Сайфихана Нафиева в установ-

дНю ПАмятИ экС-ПРОкУРОРА РеСПУБлИкИ 
САЙфИХАНА НАфИевА ПОСвящАетСя

Дрожжановцы гордятся своими 
земляками, заслуженными и уважа-
емыми людьми, которые оставили 
яркий след в истории Республики Та-
тарстан. Один из них – Сайфихан На-
фиев.

Заслуженный юрист Российской 
Федерации, прокурор Республики 
Татарстан, председатель Конститу-
ционного суда Республики Татарстан 
(2000-2004 гг.) Сайфихан Хабибулло-
вич Нафиев родился и вырос в дерев-
не Мочалей Дрожжановского района 
Татарской АССР. Он был одним из вы-
дающихся деятелей соблюдения прав, 
законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью в Татарстане.

Мероприятие, посвященное в па-
мять Сайфихана Нафиева, началось 
с открытия районного турнира по та-
таро-башкирской спортивной борьбе 
«Корэш». Данный турнир памяти Сай-
фихана Нафиева проводится уже в пя-
тый раз. В очередной раз лучшие бор-
цы соревновались за кубок Сайфихана 
Нафиева в 10-ти весовых категориях.

В торжественной обстановке состо-
ялось открытие турнира, гости попри-
ветствовали участников соревнования 
и пожелали удачи. Исполнительный 

лении правопорядка и законности в 
республике,  характеризовали его как 
глубоко и масштабно мыслящего, по-
рядочного государственного деятеля.

В рамках мероприятия за значитель-
ный вклад в охрану общественного 
порядка и профилактику правонару-
шений, в формирование объективного 
общественного мнения о деятельности 
сотрудников органов правопорядка 
были вручены премии Сайфихана На-
фиева.

После возложения цветов гости 
прошли в кабинет-музей Сайфихана 
Нафиева. Вспоминая его, отметили, 
что он был умным, талантливым, спра-
ведливым, грамотным руководителем.

Далее гости переехали в централь-
ный парк района, где возложили цветы 
к вечному огню и прошлись по Аллее 
героев.

После состоялось закрытие финала 
турнира по национальной борьбе на 
Кубок Сайфихана Нафиева и награж-
дение победителей.

Гости наградили победителей как в 
отдельной весовой категории, так и в 
общекомандном зачете. В этом году пе-
реходящий кубок Сайфихана Нафиева 
достойно получила Малоцильнинская 
команда. А самому юному участнику 
из села Малая Цильна Ниязу Раимову 
был вручен специальный приз.

Гулия Фаизова.
 Дрожжановский муниипальный район РТ

прокуратура на страже закона

В Дрожжановском районе стало традицией проводить меро-
приятие, посвященное памяти правозащитника Сайфихана 
Нафиева. И вот сегодня, в очередной раз, в канун его дня 
рождения, в Дрожжаном состоялось торжественное меро-
приятие, где участвовали глава Дрожжановского района 
Александр Шадриков, почетные гости из республики: про-
курор республики Илдус Нафиков, советник Президента РТ 
Кафиль Амиров, родственники, друзья и коллеги Сайфихана 
Нафиева, представители МВД и органов прокуратуры РТ.
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прокуратура на страже закона

«Дорстрой Казань», Мамадышском филиале ООО 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», ООО «СЭТ-ИЛЭ «Аксу», ООО «СЭТ-ИЛЭ 
«Урожай», ООО «СЭТ-ИЛЭ «Ик», ЗАО «Стройсервис», а 
также снижена задолженность в ООО «Камгэсстрой».

В ходе совместных мероприятий прокуратуры 
республики и Татарской транспортной прокуратуры 
в октябре текущего года работникам ОАО «Авиаком-
пания Татарстан» выплачены долги по зарплате на 
сумму свыше 8 млн руб.

В текущем году органы прокуратуры республики 
провели 1052 проверки, в ходе которых выявили 
более 12 тыс. нарушений трудового законодательства.

В защиту трудовых прав работников предприятий 
прокуроры в суды направили 9234 заявления о взы-
скании заработной платы на сумму более 150 млн руб.

В целях устранения нарушений законодательства 
об оплате труда прокуроры внесли 730 представлений, 
по результатам их рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечены более 760 должност-
ных лиц. По постановлениям прокуроров 1287 лиц 
привлечены к административной ответственности, 
в том числе дисквалифицированы руководители 6 
предприятий.

Объявлено 26 предостережений о недопустимости 
нарушения закона. По требованию прокуроров по 
фактам невыплаты заработной платы возбуждено 
20 уголовных дел.

Благодаря принятым прокурорами мерам за-
долженность по заработной плате работникам 
предприятий с начала года сократилась на 72%, 
работодателями погашено более 30 млн руб. долгов 
по оплате труда.

Работа в этом направлении будет продолжена.

*  *  *
В Казани вынесен приговор поджигателю 

рынка «Витарус».
Прокуратура Советского района города Казани под-

держала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении ранее судимого 27-летнего Макси-
ма Николаева. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ 
(умышленное уничтожение и повреждение чужого 
имущества, совершенное из хулиганских побуждений, 
путем поджога, повлекшие тяжкие последствия).

Судом установлено, что 13 октября 2014 года около 
в 15 ч Николаев, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, путем свободного доступа проник в зда-
ние рынка общества с ограниченной ответственно-
стью «Витарус», расположенного в здании оптового 
рынка с пристроями по ул. Журналистов г. Казани, 
принадлежащего открытому акционерному обще-
ству «Татагропромстрой» и предоставленного ООО 
«Витарус» для осуществления оптовой и розничной 
торговли.  

Так, Николаев прошел в торговый зал №1 рынка, 
подошел к торговому павильону №А24, где на-
ходился стеллаж с обувью, накрытый покрывалом, 
принадлежащий одному из индивидуальных пред-
принимателей, и из хулиганских побуждений поджег 
зажигалкой указанное покрывало, в результате чего 
возник пожар.

В результате преступных действий Николаева ОАО 
«Татагропромстрой» причинен материальный ущерб 
на сумму свыше 119,5 млн рублей, ООО «Витарус» 
– на сумму свыше 3 млн рублей, индивидуальным 
предпринимателям – на сумму свыше 86 млн рублей.

Свою вину Николаев в ходе судебного разбиратель-
ства не признал.

Суд, согласившись с мнением государственного 
обвинителя, приговорил его к 4 годам 10 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

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

Несмотря на это, Легошин не сделал для себя долж-
ных вывод и вновь в состоянии алкогольного опьяне-
ния сел за руль принадлежащего ему автомобиля. Так, 
9 августа 2015 года Легошин, управляя автомобилем  
ИЖ -27175-40, был остановлен инспектором ДПС, 
который попросил пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние алкогольного опьянения. 
Однако Легошин данные требования не выполнил.

Свою вину Легошин признал полностью.
Суд назначил ему наказание в виде 90 часов 

обязательных работ, с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

*  *  *
Зеленодольская городская прокуратура через 

суд добилась возврата жилого помещения в 
муниципальную собственность.

Зеленодольская городская прокуратура  проверила  
законность предоставления муниципального жилья.

Установлено, что в 2011 году лицу, занимавшему 
должность заместителя руководителя Исполнительно-
го комитета города Зеленодольска, по договору найма 
предоставлено служебное жилье - двухкомнатная 
квартира по улице Космонавтов в г. Зеленодольске.

Спустя два года, решением исполкома с квартиры 
был снят статус служебного жилья, после чего в на-
рушение жилищного законодательства с чиновником 
заключен договор социального найма. При этом в 
установленном порядке он не был признан мало-
имущим и нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий. Кроме того, жилье предоставлено в нарушение 
установленного порядка очередности. В дальнейшем 
квартира была им приватизирована, и тем самым 
незаконно выбыла из муниципальной собственности.

По итогам проверки прокуратура направила в суд 
исковое заявление о признании договора социального 
найма и последующего договора приватизации заклю-
ченного с гражданином  недействительной сделкой, о 
возврате квартиры в муниципальную собственность 
и выселении его из данной квартиры без предостав-
ления другого жилого помещения.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены 
в полном объеме.

*  *  *
Прокуратура Республики Татарстан прини-

мает меры по защите конституционных прав 
граждан на оплату труда.

Прокуратура Республики Татарстан на системной 
основе осуществляет надзор за исполнением трудово-
го законодательства в части полной и своевременной 
оплаты труда.

По требованию органов прокуратуры полностью 
погашена задолженность по заработной плате в ООО 

В Казани прокуратура через суд обязала со-
циальное учреждение предоставить инвалиду 
более 400 единиц технических средств реаби-
литации.

Прокуратура Кировского района города Казани 
провела проверку соблюдения требований законо-
дательства о социальной защите инвалидов.

Установлено, что 77-летняя жительница Казани, 
являющаяся инвалидом 1 группы, состоит на учете 
по обеспечению техническими средствами реабили-
тации согласно индивидуальной программе реаби-
литации в Государственном казенном учреждении 
«Комплексный центр подготовки кадров и развития 
отрасли Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан».

Несмотря на неоднократные обращения женщи-
ны-инвалида, социальное учреждение не обеспечи-
ло её в полном объеме средствами реабилитации. 
На момент проверки ей не было выдано более 400 
единиц таких средств.

В целях защиты социальных прав инвалида про-
куратура обратилась в суд с исковым заявлением 
об обязании ГКУ «Комплексный центр подготовки 
кадров и развития отрасли Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан» 
предоставить ей технические средства реабилита-
ции в полном объеме.

Суд требования надзорного ведомства удовлет-
ворил.

Фактическое исполнение судебного решения 
прокуратура взяла на контроль. 

*  *  *
В Мензелинском районе осужден 34-летний 

водитель, повторно севший пьяным за руль 
автомобиля.

Прокуратура Мензелинского района поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении 34-летнего Виталия Легошина. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения).

Судом установлено, что в мае 2013 года Легошин 
был привлечен к административной ответствен-
ности по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения) и ему  назначено наказание 
в виде лишения права управления транспортным 
средством на срок 1 год 10 месяцев.
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прокуратура на страже закона

республики. От имени 
руководства надзорно-
го ведомства с поздрав-
лением к собравшимся 
обратился и.о. проку-
рора республики Артем 
Николаев.

Для гостей был ор-
ганизован празднич-
ный ужин и концерт, 
в котором приняли 
участие лауреаты кон-
курса художественного 

Накануне Дня пожилого 
человека в прокуратуре Ре-
спублики Татарстан прошло 
торжественное мероприя-
тие. Уже который год в на-
чале октября стало доброй 
традицией праздничными 
мероприятиями чествовать 
ветеранов и пенсионеров 
органов прокуратуры, ведь 
праздник – это всегда хоро-
шее настроение и подарки.

Самые искренние поздравления и 
тёплые пожелания в их адрес про-
звучали от руководства и сотрудников 
центрального аппарата прокуратуры 

ПРАЗдНИк – этО вСеГдА  
ХОРОШее НАСтРОеНИе



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

17

творчества прокурорских работников 
«Красная ромашка».

Собравшиеся  вспомнили добрым 
словом ветеранов прокуратуры, тех, 
кого уже  нет рядом с нами, – минута 
молчания отозвалась болью в душе 
каждого. Со словами 
благодарности и вос-
поминаниями о днях 
минувших обратились 
к присутствующим за-
служенные прокурор-
ские работники – вете-

прокуратура на страже закона

стан – участники Великой  
Отечественной войны», вы-
шедшую в свет в канун 70-ле-
тия Великой Победы.

Дань уважения была отдана 
всем без исключения ветера-
нам и пенсионерам прокура-
туры, в том числе и тем, кто 
по объективным причинам 
на смог присутствовать на 
торжественном мероприятии. 
В преддверии праздника ра-

раны прокуратуры.
В завершение ме-

роприятия гости 
получили в пода-
рок книгу «Солда-
ты Победы: работ-
ники прокуратуры 
Республики Татар-

ботники прокуратуры 
посетили их на дому 
и вручили подарки.

Традиционно в этот 
день встречи с вете-
ранами и пенсионера-
ми прошли и в других 
базовых прокурату-
рах республики.

Пресс-служба  
прокуратуры РТ



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

18

прокуратура на страже закона

более 15 лет прокурорские работники 
осуществляют шефство над Нурлат-
ским детским домом.

ИлдУС НАфИкОв вСтРетИлСя  
С ПеРвОклАССНИкАмИ

В конце лета в прокурату-
ре республики состоялась 
ежегодная встреча проку-
рора с первоклассниками.

На встречу с Илдусом Нафиковым 
приехали 59 первоклассников из раз-
ных городов и районов республики. 
Руководитель надзорного ведомства 
побеседовал с ними на увлекательные 
темы и торжественно поздравил с всту-
плением в школьную жизнь. С привет-
ственным словом к первоклассникам и 
их родителям обратился член Совета 
ветеранов прокуратуры республики 
Альберт Кашаев.

Также первоклассники ознакомились 
с экспозицией музея прокуратуры 
республики.

ших классов, а также республи-
канский конкурс «Знатоки трудо-
вого законодательства». Вот уже 

Встреча детишек с главой надзор-
ного ведомства завершилась тради-
ционным чаепитием.

Необходимо отметить, что прокура-
тура Татарстана уделяет особое вни-
мание воспитанию подрастающего 
поколения. Кроме системной работы по 
защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних и молодежи, надзор-
ным ведомством проводится ежегодный 
конкурс сочинений для учеников стар-
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В конституционном суде рт

прав и свобод человека и граждани-
на», – сказал он.

Премьер-министр Республики Татар-
стан зачитал поздравление от имени 
Президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова судьям и работникам аппара-
та Конституционного суда Республики 
Татарстан.

Государственный Советник Респу-
блики Татарстан Минтимер Шаймиев 
в своем докладе отметил значение 
Дня Конституции Республики Татар-
стан для многонационального народа 
республики и особо подчеркнул, что 
созданием Конституционного суда как 
важного атрибута демократического 
государства Татарстан еще раз под-
твердил стремление к развитию своей 
государственности на принципах до-
верия между обществом и властью.

Председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов в своем выступлении 
заверил, что конституционные нормы 
Татарстана находятся под надежной 
защитой Конституционного суда ре-
спублики. «Конституционный суд 
стал эффективным политическим 
инструментом защиты прав и свобод 
человека и гражданина», – сказал он. 
ФархатХуснутдинов также отметил, 

ции было принято решение отметить 
15-летие Конституционного суда, 
поскольку вся его деятельность нераз-
рывно связана с Основным законом, 
основана на нем и призвана обеспе-
чить верховенство конституционных 
норм в системе республиканского 
законодательства. «Конституцион-
ный суд четко и уверенно отстаивал 
и продолжает отстаивать принципы 
незыблемости и верховенства права, 
стоит на страже конституционных 

Открывая заседание, Премьер-ми-
нистр Республики Татарстан поздравил 
всех присутствующих с наступающим 
праздником – 23-й годовщиной со дня 
принятия Конституции Республики 
Татарстан. Он отметил, что Татарстан 
был первым регионом на территории 
бывшего Советского Союза, который 
смог получить гарант независимости 
и главный закон.

Ильдар Халиков подчеркнул, что 
именно в преддверии Дня Конститу-

тОРжеСтвеННОе ЗАСедАНИе, ПОСвящеННОе 
дНю кОНСтИтУцИИ РеСПУБлИкИ тАтАРСтАН 

И 15-летИю кОНСтИтУцИОННОГО СУдА 
РеСПУБлИкИ тАтАРСтАН

5 ноября 2015 года в Малом зале Государственного Со-
вета Республики Татарстан состоялось торжественное 
заседание, посвященное Дню Конституции Республики 
Татарстан и 15-летию Конституционного суда Республики 
Татарстан, в котором приняли участие первый Прези-
дент Республики Татарстан, Государственный Советник 
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, Премьер-министр 
Республики Татарстан И.Ш. Халиков, заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Республики Татар-
стан Р.А. Ратникова, Председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан Ф.Г. Хуснутдинов, Главный 
федеральный инспектор по Республике Татарстан Р.З. 
Тимерзянов, а также приглашенные руководители ор-
ганов государственной власти, представители научного 
сообщества и институтов гражданского общества.
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конституционной юстиции Республики 
Татарстан представителям государ-
ственных органов в Конституционном 
суде Республики Татарстан, действую-
щим судьям, судьям в отставке Консти-
туционного суда Республики Татарстан 
и сотрудникам аппарата.

Коллективу Конституционного суда 
за эффективное осуществление судо-
производства в целях защиты конститу-
ционного строя Республики Татарстан, 
заслуги в укреплении законности и 
правопорядка, большой вклад в обеспе-
чение прав и свобод граждан Кабине-
том Министров Республики Татарстан 
была объявлена благодарность. 

судом республики, который стал 
первым таким институтом среди 
субъектов Федерации. Сегодня 
решения Конституционного 
суда Татарстана отличаются 
скрупулезностью проработки и 
подготовки, ответственным под-
ходом к защите прав и свобод 
человека», – сказала она.

Перед участниками заседания 
выступили также Председатель 
Верховного суда Республики 
Татарстан ИльгизГилазов, ми-

нистр юстиции Республики Татар-
стан Лариса Глухова, председатель 
Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по законности и 
правопорядку Шакир Ягудин, а также 
и.о. декана юридического факультета 
КФУ Лилия Бакулина.

Приглашенным на мероприятие 
был показан видеофильм о Конститу-
ционном суде Республики Татарстан, 
отразивший ключевые моменты ста-
новления и развития конституционного 
правосудия в Республике Татарстан.

В конце заседания состоялась цере-
мония вручения наград за значитель-
ный вклад в становление и развитие 

что в адрес Конституционного суда 
Республики Татарстан поступили по-
здравительные адреса, в частности, от 
директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
Т.Я. Хабриевой.

От имени Председателя и всего 
депутатского корпуса парламента 
Татарстана с Днем Конституции Ре-
спублики Татарстан и юбилеем Кон-
ституционного суда собравшихся 
поздравила заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Римма Ратникова. «Мы по 
праву гордимся Конституционным 

В конституционном суде рт
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дела и заботы мЧс татарстана

Опыт прошедших лет показал, что данная форма вза-
имодействия позволила безболезненно пройти сложней-
ший этап реформирования структур, не снизив в целом 
боеготовности подразделений, не создавая параллелизма 
в работе, обеспечивая целостность и управляемость си-
стемы, сохранив при этом кадровый потенциал, продолжая 
развивать материально-техническую базу. 

Важно суметь предупредить беду и всегда быть готовым 
к любым неожиданностям. И сегодня идёт активное раз-
витие добровольной пожарной охраны и инфраструктуры 
территориальной подсистемы РСЧС на территории ре-
спублики, информационных технологий, таких, как система 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»,  внедрение современной пожарно-
спасательной техники, совершенствование системы про-
гнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
повышение уровня культуры безопасности населения и, 
конечно же, подготовка компетентных, квалифицирован-
ных специалистов.

Многое из намеченного по созданию безопасного жизнен-
ного пространства для жителей и гостей Татарстана к 
сегодняшнему дню уда лось претворить в жизнь. В этом 
несомненная заслуга и сотрудни ков Главного управления 
МЧС Рос сии по Республике Татарстан и Министерства 
по делам ГО и ЧС Республики Татарстан.

В этот праздничный день каждый должен вспомнить 
наших боевых товарищей, погибших при исполнении слу-
жебного долга, которые ценой собственной жизни сумели 
сохранить жизни другим людям.

Также со словами благодарности обращаюсь к нашим 
дорогим ветеранам, чей неоценимый опыт служит до-
стойнейшим примером и источником профессионального  
мастерства для молодёжи.

Уважаемые коллеги!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, 

счастья, успехов в вашем благородном труде на благо нашей 
республики, а ветеранам МЧС - оптимизма и долголетия!

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем спасателя Российской Федерации, 
25-летием МЧС России, 20-летием МЧС Республики Та-
тарстан и наступающим Новым годом!

Все мы выбрали опасную, тяжёлую, но благородную про-
фессию – мы предотвращаем беду и спасаем жизни людей. 
Только за 2015 год спасено более восьми тысяч человеческих 
жизней – и это огромная цифра. Из года в год сокращается 
количество пожаров и  гибель людей на пожарах и на воде.

Без поддержки Президента Республики Татарстан, 
Государственного Совета и Правительства республики, 
слаженного взаимодействия министерств и ведомств, 
органов местного самоуправления, объектов экономики, 
организаций и учреждений, входящих в состав террито-
риальной подсистемы РСЧС, эти результаты были бы 
просто невозможны.

Особо отмечу, что 22 июня 2015 года исполнилось20 
лет республиканскому органу государственной власти, 
входящему в структуру Кабинета Министров Республики 
Татарстан – Министерству по делам ГО и ЧС Республи-
ки Татарстан. Это позволило сохранить в республике 
управляемость всеми федеральными и субъектовыми 
подразделениями на принципах единоначалия, а также 
выполнять как федеральные, так и субъектовые задачи 
по обеспечению безопасности на территории республики. 
Таким образом, в республике была создана единая, много-
уровневая, структурированная, эффективно действующая 
система органов, специально уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, защиты населения, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах федерального, республиканского и 
муниципального уровней. 

С ПРОфеССИОНАльНЫм 
ПРАЗдНИкОм, УвАжАемЫе кОллеГИ!

Указом Президента Российской Федерации 
27 декабря объявлено Днём спасателя Рос-
сии. В этот день в 1990 году для выполнения 
работ в экстремальных условиях при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций был 
образован Российский корпус спасателей, 
который стал базой для создания и развития 
ГКЧС, а затем и МЧС России.
Кроме того, в 2015 году 20-летний юбилей 
отметило Министерство по делам ГО и ЧС 
Республики Татарстан. Постановлением Го-
сударственного Совета Республики Татарстан 
от 22 июня 1995 года № 135 был образован 
Государственный комитет РТ по чрезвычай-
ным ситуациям.
С поздравлением к коллегам обратился На-
чальник Главного управления МЧС России по 
Республике Татарстан – министр по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Республики Татарстан генерал-лейте-
нант внутренней службы  Рафис Завдатович 
Хабибуллин.
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отделения Ивану Нечаеву за спасение 
работников предприятия «Челныво-
доканал», попавших в экстремальную 
ситуацию, связанную с риском для 
жизни. Благодаря вам остались живы 
двое наших товарищей, у которых 
теперь будет два дня рождения. Ваш 
поступок неоценим для близких и 
родных спасенных, вы заслуживаете 
высочайшей оценки человеческих ка-
честв – мужества, самоотверженности 
и человечности. Желаю вам успехов и 
процветания».

В атмосфере этой торжественной 
обстановки, в присутствии ветеранов 
пожарной охраны приняли Присягу 
двое молодых сотрудников подразде-
ления. По хорошей старой традиции 
завершило церемонию «крещение» 
молодых бойцов водой из ствола от 
пожарной машины. 

Ильсияр МУБаРаКшИНа.
ФГКУ «15 отряд ФПС по РТ»

сти и вели работы без средств защиты 
органов дыхания.

Спасать второго ремонтника полез 
Константин Ванюрихин. Счет шел не 
на минуты, а на секунды. Спасатели 
работали слаженно, только были слыш-
ны отдельные слова: «все!», «все!», 
«тащи!», «тащи!»  Наконец, удалось 
вызволить второго мужчину, которого 

также довольно быстро вер-
нули к жизни. Несмотря на 
удушающий и неприятный 
запах, шедший из канализа-
ционного люка, за происходя-
щим наблюдала толпа зевак, 
искренне переживавших за 
судьбы ремонтников.

Уже потом пожарным при-
шлось вытаскивать из люка 
на свет Божий обессилевшего 
Константина Ванюрихина. 
Товарищи помогли спаса-
телю, отвели его на свежий 
воздух, а затем пожали ему 

руку за спасенные жизни.
Геройский поступок челнинских по-

жарных не остался без внимания. Спу-
стя несколько дней в гости к пожарным 
зашли заместитель главного инженера, 
начальник отдела охраны труда ООО 
«Челныводоканал» Анвар Давыдов 

и двое спасенных рабо-
чих. На церемонии тор-
жественного построения 
А.Давыдов поблагодарил 
героев, спасших двух ра-
ботников предприятия от 
гибели: «Выражаю благо-
дарность личному составу 
ПЧ-56 и лично начальнику 
караула Константину Ва-
нюрихину и командиру 

Рискуя собственной жизнью, 
бойцы ПЧ-56 г. Набережные 
Челны спасли от гибели двух 
рабочих, которые прово-
дили ремонтные работы в 
канализационном колодце 
и отравились скопившимися 
ядовитыми парами газа.

Накануне днем в дежурную часть 
ПЧ-56 прибежал взволнованный муж-
чина и попросил о срочной помощи. 
Он сообщил, что двое пожилых рабо-
чих предприятия «Челныводоканал»  
спустились в канализационный люк и 
потеряли сознание. Не раздумывая, на 
место происшествия 
побежали начальник 
караула Константин 
Ванюрихин и старший 
пожарный Иван Неча-
ев. Благо, злосчастный 
люк находился у дома 
7/23 - недалеко от по-
жарной части. Первым, 
надев защитную маску, 
полез в люк Иван Неча-
ев. Старший пожарный 
сообщил, что оба по-
страдавших находятся 
без сознания. Ему бы-
стро удалось обвязать спасательной ве-
ревкой одного ремонтника, после чего 
Иван Нечаев дал команду на подъем. 

Извлеченный на свежий воздух по-
жилой мужчина не подавал признаков 
жизни. Подоспевшие за коллегами 
спасатели сразу же приступили к про-
цедуре искусственного дыхания и при-
вели пострадавшего в чувство.

Оказалось, что ремонтники прене-
брегли правилами техники безопасно-

ЧелНИНСкИе ПОжАРНЫе СПАСлИ 
людеЙ От веРНОЙ ГИБелИ

дела и заботы мЧс татарстана



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

23

«Адмирал». Кроме того, более 100 раз 
кинологический расчет Ирины Федот-
киной принимал участие в поисковых 
работах, связанных с поиском людей в 
природной среде.

За проявленное мужество, самоот-
верженность при ликвидации ЧС она 
награждена знаком МЧС России «За 
заслуги» и неоднократно награждалась 
почетными грамотами МЧС России, 
Приволжского регионального центра 
МЧС России.

Сейчас Ирина занимается сразу с 
четырьмя собаками различных пород. 
Самая молодая и юркая 3-х летняя 
бельгийская овчарка Фарта уже пре-
взошла легендарную Джессу. Она 
аттестована на поиск как живых, так и 
погибших людей, а также имеет допуск 
на горно-лавинные работы.

Назвать Ирину Федоткину кинологом 
– это не совсем верно. Она не только 
кинолог, но еще и полноценный спаса-
тель. Более того, год назад ее признали 
лучшим спасателем ПРЦ МЧС России 
по итогам конкурса профессионально-

 – Мне повезло с собакой, – говорит 
Ирина, поглаживая ротвейлера Джессу, 
с которой они завоевали большинство 
своих трофеев на различных сорев-
нованиях. – Она такая же, как я, у нас 
схожие характеры. Джесса была первой 
собакой в нашем отряде, способной к 
ведению поиска как живого человека, 
так и погибшего. Обычные поисковые 
ищейки могут обозначать либо живого, 
либо умершего. Найти и тех, и других 
– сложный процесс. Нам помогали в 
этой работе судмедэксперты, и кое-что 
удалось.

Как это работает на деле? В январе 
2013 года в чувашском поселке Тувси 
из-за взрыва бытового газа обрушился 
жилой дом. Смена казанских спасате-
лей была поднята по тревоге и отправ-
лена на место происшествия. Прежде 
чем разгребать завалы тяжелой техни-
кой, необходимо было установить, есть 
ли там пострадавшие. Джесса Ирины 
Федоткиной обследовала зону поиска 
и обозначила место, где находилась 
окровавленная подушка. Тем самым 
она дала понять, что в развалинах нет 
больше ни живых, ни мертвых. После 
чего начались работы по ликвидации 
последствий ЧС.

Всего же за время работы кинологом-
спасателем Ирина Федоткина приняла 
участие в более чем 320 выездах на 
ликвидацию различных ЧС и аварий, 
в том числе таких крупных, как круше-
ние самолета «Боинг-747» в г. Казани, 
взрыв бытового газа с последующим 
обрушением жилого дома на ул. Мало-
печерская, обрушение жилого дома 
по ул. П.Лумумбы, крушение тепло-
хода «Булгария» на реке Волге, пожар 
с последующим обрушением в ТЦ 

Так считает спасатель 1 клас-
са Казанского поисково-спа-
сательного отряда - филиала 
Приволжского регионально-
го поисково-спасательного 
отряда МЧС России Ирина 
Федоткина, которая на днях 
заслуженно была признана 
«Лучшим кинологом При-
волжского регионального 
центра МЧС России» по ито-
гам регионального этапа 
фестиваля МЧС России «Со-
звездие мужества».

Ничего удивительного нет в том, что 
именно Ирина Федоткина была призна-
на лучшим кинологом в ПРЦ. За 12 лет 
стажа в аварийно-спасательных фор-
мированиях МЧС России, в том числе и 
профессиональной работе с собаками, 
она неоднократно становилась победи-
тельницей и призером всероссийских 
соревнований среди кинологических 
расчетов МЧС России, завоевывала 
трофеи на международных соревнова-
ниях. С учетом ее богатого опыта и бле-
стящих результатов в последние годы 
Ирина привлекается на различные со-
ревнования уже в качестве судьи. Кро-
ме того, приходится ездить по разным 

СлУжеБНАя СОБАкА – тАкОЙ же 
СПАСАтель, тОлькО НА ЧетЫРеХ лАПАХ

го мастерства МЧС России «Созвездие 
мужества». Ирина любит обучаться и 
осваивать новые для себя профессии. 
Помимо имеющихся специальностей – 
кинолог, эксперт по рабочим качествам 
собаки, инструктор Российской кино-
логической федерации – она освоила 
навыки повара, инструктора Красного 
Креста, промышленного альпиниста 
и даже водителя мототранспортных 
средств, маломерных судов и водителя 
категории «В». Но в работе именно со-
баки привлекают ее намного больше.

 – Мне проще работать с собаками, 
– объясняет лучший кинолог Приволж-
ского регионального центра МЧС Рос-
сии. – Они не обманывают и никогда не 
оставят человека в беде.

дела и заботы мЧс татарстана

уголкам большой страны в качестве 
методиста и обучающего специалиста. 
Буквально через несколько дней после 
выхода из отпуска ей предстоит вылет 
на Камчатку для проведения учебных 
занятий для коллег из Дальневосточ-
ного федерального округа.

А в службу к спасателям Ирина по-
пала так же, как и многие ее товарищи 
- из туризма. Предложили заняться 
подготовкой служебных собак. Прошла 
обучение, в том числе и по дополни-
тельным программам, принялась за 
работу, и дело пошло.
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его представителем собственноручно. 
Использование аналогов собственно-
ручной подписи для подписания жало-
бы не допускается. 

– Установлены ли требования к 
форме и содержанию  жалобы? Что 
требуется указать в жалобе в обяза-
тельном порядке? 

– В жалобе необходимо указать 
наименование таможенного органа 
или должность, фамилию, имя и от-

чество его должностного лица 
(если они известны), решение, 
действие (бездействие) которого 
обжалуется; фамилию, имя, отче-
ство гражданина, наименование 
юридического лица, подающего 
жалобу, его место жительства 
или местонахождение;  существо 
обжалуемых решения, действия 
(бездействия). 

– Какие-то дополнительные 
документы необходимо при-
ложить к жалобе?

– Вместе с жалобой необхо-
димо представить документы, 
подтверждающие полномочия 
подписавшего жалобу лица на 
её подачу. 

– Что это за документы? 
Давайте расскажем попод-
робнее…

– Федеральным законом «О та-
моженном регулировании в Российской 
Федерации»  установлены  четкие требо-
вания к документам, подтверждающим 
полномочия лиц, подающих жалобы. 
Полномочия подписавшего жалобу 
руководителя подтверждаются докумен-
тами, удостоверяющими его служебное 
положение, а также учредительными 
документами. Копии этих документов 
могут быть заверены нотариально или 
печатью юридического лица (при на-
личии печати). Полномочия законных 
представителей недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина 
подтверждаются документами, удосто-
веряющими их статус и полномочия. 
Копии документов подлежат нотари-
альному заверению. Полномочия иных 
представителей подтверждаются дове-
ренностью, подписанной руководителем 
юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, скрепленной печа-
тью юридического лица (при наличии 

женных органов и их должностных лиц, 
если таким решением, по мнению этого 
лица, нарушены его права, свободы 
или законные интересы, ему созданы 
препятствия к их реализации либо не-
законно возложена на него какая-либо 
обязанность.  

– Если лицо (физическое или юри-
дическое) решит воспользоваться  
таким правовым инструментом, как 
ведомственное обжалование, что ему 
необходимо предпринять?

– Подать жалобу. Жалоба на решение, 
действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица мо-
жет быть подана как непосредственно в 
вышестоящий таможенный орган, так и 
через таможенный орган, решение, дей-
ствие (бездействие) которого или долж-
ностного лица которого обжалуется. 
Жалоба подается в письменной форме 
и должна быть подписана лицом, чьи 
права, по его мнению, нарушены, или 

– Безусловно, в ходе осущест-
вления внешнеэкономической 
деятельности между участником 
внешнеэкономической  деятель-
ности и таможенным органом 
могут возникнуть  спорные мо-
менты. Право выбора способа 
защиты своих прав и законных  
интересов законодатель предо-
ставил самим гражданам и юри-
дическим лицам. Однако этот 
выбор должен быть оптималь-
ным. Критериями оптимальности 
признаются эффективность изби-
раемого способа защиты, его спо-
собность обеспечить реальное, 
максимально оперативное и ми-
нимально затратное достижение 
основной цели защиты – восста-
новления нарушенных решени-
ями, действиями (бездействием) 
таможенных органов и их должностных 
лиц прав и законных интересов.  В этом 
случае досудебный порядок обжалова-
ния решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и их должностных 
лиц гражданами и юридическими лица-
ми может выступать в качестве своего 
рода процессуального фильтра, с по-
мощью которого возможно оперативное 
разрешение значительного количества 
юридических конфликтов в администра-
тивном порядке без обращения в суд. 
Сам порядок ведомственного обжалова-
ния регламентирован Федеральным за-
коном «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27.11.2010 г.  
N 311-ФЗ.  

Отмечу, что Татарстанская таможня 
особое внимание уделяет  вопросам 
рассмотрения жалоб в области тамо-
женного дела. Любое лицо (физическое 
или юридическое) вправе обжаловать 
решения, действия (бездействие) тамо-

татарстанская таможня: дела и люди

жАлОвАтьСя НА тАмОжНю 
в тАмОжНю – вЫГОдНО!

Одним из эффективных правовых инструментов разрешения 
споров во внешнеэкономической сфере является ведом-
ственное обжалование. При   возникновении юридическо-
го конфликта  и граждане, и юридические лица могут  в 
досудебном порядке обратиться  в таможенный орган и 
обжаловать решение, действие (бездействие) таможенных 
органов и их должностных лиц. О порядке ведомственного 
обжалования, его преимуществе перед судебным разби-
рательством расскажет начальник Татарстанской таможни, 
генерал-майор таможенной службы Альберт  Мавликов. 
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печати) или индивидуального предпри-
нимателя, а доверенность от имени граж-
данина удостоверяется нотариально. 

Кроме того, вместе с доверенностью, 
выданной руководителем юридического 
лица, необходимо предоставить до-
кументы (учредительные документы, 
документы, подтверждающие служеб-
ное положение лица, подписавшего 
доверенность), которые подтверждают 
полномочия подписавшего доверен-
ность руководителя на выдачу такой 
доверенности. Доверенность должна 
содержать право на обжалование реше-
ний, действий, бездействия в области 
таможенного дела. Копии доверенности 
и документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя на выдачу такой 
доверенности, могут быть заверены 
печатью юридического лица (при на-
личии печати) или нотариально.

– Может ли участник внешнеэко-
номической деятельности  получить 
отказ в рассмотрении жалобы на ре-
шение, действие (бездействие) тамо-
женного органа или его должностного 
лица и в каких случаях?

– Да, может. В том случае, если жало-
ба подана лицом, полномочия которого 
не подтверждены, в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Кроме этого, к 
перечню оснований для отказа в рассмо-
трении жалобы на решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица по существу, 
относятся: истечение трехмесячного 
срока подачи жалобы, в случае, если 
лицо не обратилось с заявлением о вос-
становлении пропущенного срока либо 
заявление о восстановлении пропущен-
ного срока для обжалования отклонено; 
если лицо уже обратилось с жалобой 
аналогичного содержания в суд и такая 
жалоба принята судом к рассмотрению 
либо по ней вынесено решение; если 
предметом указанной жалобы являются 
решение, действие (бездействие) орга-
на, не являющегося таможенным орга-
ном, или должностного лица органа, 
не являющегося таможенным органом; 
если не соблюдены требования к фор-
ме и содержанию жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица; 
если жалоба подана лицом, права, 
свободы или законные интересы кото-
рого обжалуемым решением, действием 
(бездействием) не были затронуты; 
если предметом жалобы является акт 
(документ) таможенного органа или 
его должностного лица, не являющийся 
решением в области таможенного дела;  
если имеется решение, принятое в со-
ответствии со статьей 48 Закона этим 

ние  имеет целый ряд преимуществ 
перед разбирательством судебным. 
Давайте их озвучим…

– Одним из веских преимуществ я бы 
назвал следующее: не нужно платить 
государственную пошлину при подаче 
жалобы. Еще один немаловажный фак-
тор: решение по жалобе принимается в 
течение месяца, вступает в законную 
силу немедленно и подлежит обяза-
тельному исполнению нижестоящим 
таможенным органом. В исключи-
тельных случаях данный срок может 
быть продлен еще на один месяц. Если 
судом выносится решение не в пользу 
таможенного органа, такое решение 
таможенным органом обжалуется, в 
связи с чем судебные разбирательства 
затягиваются. Также в процессе рас-
смотрения жалобы не требуется личное 
участие лица, ее подавшего. Назову  еще 
одно преимущество. В подтверждение 
доводов жалобы необязательно пред-
ставлять документы, в то время как при 
обращении в суд истец обязан предста-
вить все документы, подтверждающие 
указанные в исковом заявлении доводы. 

Как видите, преимуществ много, и 
все они позволяют экономить участнику 
ВЭД как время, так и деньги.  

– Действительно, озвученные Вами 
факторы склоняют чашу весов  в 
пользу ведомственного обжалования. 
Поэтому нам стоит акцентировать 
внимание читателей на том,  какие 
жалобы имеет право рассматривать 
Татарстанская таможня?

– Татарстанская таможня рассмат-
ривает жалобы на решения, действия 
(бездействие) подчиненных тамо-
женных постов. Это Альметьевский 
таможенный пост, Аэропорт Казань, 
Елабужский, Казанский, Набережно-
челнинский, Нижнекамский таможен-
ные посты  и их должностные лица, а 
также должностные лица Татарстанской 
таможни. В завершение нашей беседы 
мне хотелось бы напомнить о том, что 
Татарстанская   таможня ведет консуль-
тирование граждан, предпринимателей 
и участников внешнеэкономической 
деятельности по вопросам таможенного 
дела. Прежде чем совершить какое-то 
юридически значимое действие, ка-
сающееся перемещения товара через 
таможенную границу, обращайтесь в 
правовой отдел таможни за разъясне-
нием.  Консультирование проходит в 
ежедневном режиме. Эта услуга - бес-
платная. Подробности можно узнать 
по автоинформатору (843) 291 92 00. 
И тогда, я уверен, спорные моменты 
можно разрешить задолго до их воз-
никновения! 

Гульнара БаРИЕВа

же таможенным органом в отношении 
того же заявителя и о том же предмете 
жалобы;  если отсутствует предмет 
обжалования, то есть факт принятия 
решения таможенным органом либо 
совершения им действия (бездействия) 
не подтвердился. 

– Вами перечислено много основа-
ний для вынесения решения об от-
казе в рассмотрении жалобы. Могут 
ли они  быть оспорены?

– Безусловно. Оно может быть обжа-
ловано в вышестоящий таможенный 
орган или в арбитражный суд.

– Сколько в текущем году в Та-
тарстанскую таможню поступило  
жалоб? Сколько из них было рассмо-
трено и сколько вынесено решений 
об отказе  в их рассмотрении?

– За 9 месяцев  к нам поступило 10 
жалоб. Из них две жалобы, по при-
надлежности вопросов, мы направили 
в вышестоящий таможенный орган – 
Приволжское таможенное управление. 
Семь жалоб рассмотрели по существу, 
по одной жалобе вынесли решение об 
отказе в  ее рассмотрении.

– альберт Вазилович! Может ли 
быть лицо (физическое или юридиче-
ское), подавая жалобу в таможенный 
орган,  уверено в беспристрастности 
при  ее рассмотрении? 

– Ответственно заявляю, что лицо, 
обратившееся с жалобой, может быть 
уверено в том, что его жалоба будет рас-
смотрена квалифицированными специ-
алистами объективно, справедливо и в 
кратчайшие сроки.  При рассмотрении 
жалобы на решение, действие (без-
действие) нижестоящего таможенного 
органа или нижестоящего должност-
ного лица, мы объективно и оперативно 
исследуем все обстоятельства, послу-
жившие основанием для обращения 
участника внешнеэкономической дея-
тельности. При рассмотрении жалобы 
мы исходим  из принципов законности; 
единообразия правоприменительной 
практики; скорости совершения тамо-
женных операций, связанных  с поме-
щением товаров под таможенную про-
цедуру, а также сокращения издержек 
заинтересованных лиц при совершении 
таможенных операций. 

Также я бы отметил тот факт, что по 
результатам рассмотрения жалоб Татар-
станская таможня проводит работу, на-
правленную на выявление и устранение 
причин принятия решений,  признанных 
неправомерными, предотвращения их 
в будущем.  Причем эта работа прово-
дится даже тогда, когда в рассмотрении 
жалобы по существу отказано по при-
чинам, о которых я говорил выше. 

– Из нашей беседы можно сделать 
вывод, что ведомственное обжалова-
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образоВание и наука

никам и гостям тор-
жества обратился 
директор Федераль-
ной службы судеб-
ных приставов Ар-
тур Парфенчиков. 
Главный судебный 
пристав Российской 
Федерации отметил 
важность зарожде-
ния в студенческой 
среде интереса к 
профессии судеб-
ного пристава. По 
его словам, идеи, 
изложенные в кон-
курсных работах, 
зачастую находят 
практическое при-
менение в современ-
ной деятельности 

службы и отражение в законодатель-
ных инициативах. «С каждым годом, 
- подчеркнул Артур Олегович, - кон-
курс становится популярнее среди 
студентов, аспирантов, адъюнктов и 
магистрантов высших учебных заведе-
ний не только России, но ближнего и 
дальнего зарубежья, выходя на новый 
международный уровень».

Все конкурсанты были награждены 
дипломами и ценными подарками от 
имени организаторов.

В рамках торжества директор ФССП 
России вручил сотрудникам и пред-
ставителям высшей школы, внесшим 
наибольший личный вклад в решение 
возложенных на Службу задач, медали 
«150 лет основания института судеб-
ных приставов». Такой награды была 
удостоена и заместитель декана по на-
учной работе юридического факультета 
Института экономики, управления и 
права Нелли Вотчель. А Раиль Саг-
деев вместе с дипломом получил еще  
и памятный значок от заместителя 
председателя МОО «Национальный 
комитет общественного контроля» 
Алексея Вихряна. 

Организаторы конкурса высказали 
надежду, что «сегодняшние студенты 
и аспиранты будут создавать эту дис-
циплину и отрасль права, без которой 
сегодня вряд ли возможно движение 
вперед законодательства об исполни-
тельном производстве и как следствие - 

дений России и зарубежья. Комис-
сией рассмотрено 248 работ, в число 
лучших вошли и работы студентов 
Института экономики, управления и 
права – первокурсника Раиля Сагдеева 
и третьекурсницы Елены Бочкаревой.

Работа Раиля Сагдеева «Правовые 
технологии защиты государственного 
служащего, уведомившего о факте кор-
рупционного поведения», которую он 
выполнил под руководством старшего 
преподавателя Алексея Дмитриева, 
заняла первое место  в номинации «Во-
просы противодействия коррупции в 
системе государственной гражданской 
службы». 

В номинации «Значение государ-
ственного института судебных при-
ставов и актуальные вопросы исполни-
тельного производства» второе место 
получила Елена Бочкарева с работой 
на тему «Проблемные вопросы при-
нудительного взыскания алиментов 
и применения уголовно-правового 
воздействия на должников» (научный 
руководитель – доцент Нелли Вотчель). 

Церемония награждения победите-
лей проходила в Москве, во Всероссий-
ском государственном университете 
юстиции (РПА Минюста России) и 
стала первым торжественным ме-
роприятием в рамках  празднования 
150-летия образования института су-
дебных приставов в России. 

С приветственным словом к участ-

Работы студентов 
юридического фа-
культета Института 
экономики, управле-
ния и права получили 
высокую оценку на 
конкурсе научных ра-
бот, организованном 
Федеральной служ-
бой судебных приста-
вов России. 

В деле становлении и раз-
вития исполнительного права 
в стране  Федеральная служба 
судебных приставов России 
возлагает большие надежды 
на будущих юристов - сту-
дентов и аспирантов юриди-
ческих вузов. Именно с этой целью 
ведомство проводит конкурс научных 
работ, посвященных истории образова-
ния, развития и современной деятель-
ности института судебных приставов в 
России, а также  зарубежных странах. 

Недавно были подведены итоги 
очередного конкурса. Всего в нем 
приняли участие более 400 студентов 
и аспирантов образовательных учреж-

От кОНкУРСНЫХ ПРОектОв –  
к РеАльНЫм делАм

Артур Парфенчиков поздравил студента ИЭУП Раиля Сагдеева  
и его научного руководителя Алексея Дмитриева.

Благодарственное письмо  
главного судебного пристава России 
Артура Парфенчикова ректору ИЭУП
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дальнейшее развитие службы судебных 
приставов».

Церемония награждения сопрово-
ждалась яркой концертной програм-
мой, а завершился визит в Москву 
обзорной экскурсией по столице.

Победа на этом престижном конкурсе 
– не первая для представителей ИЭУП. 
Так, например, два года назад работа 
студентки Нижнекамского филиала 
Оксаны Шивцовой на тему «Проблемы 
эффективности исполнения судебных 
решений» получила второе место. 
Совмещая учебу на юридическом фа-
культете с работой в Службе судебных 
приставов, Оксана сумела отразить в 
проведенном исследовании насущные 
проблемы, которые стоят перед россий-
скими приставами. Однако ценность ее 
исследования заключается не только в 
этом. Анализируя имеющийся опыт, 
она сумела предложить действенные 
пути повышения эффективности ис-
полнения судебных решений. Сегодня 
Оксана Шивцова преподает в родном 
вузе и уже сама готовит своих студен-
тов к участию в конкурсе Федеральной 
службы судебных приставов России. 
На республиканском этапе конкурса 
две ее студентки получили призовые 
места.

Директор Федеральной службы су-
дебных приставов – главный судебный 
пристав Российской Федерации Артур 
Парфенчиков направил в адрес ректо-
ра ИЭУП Асии Тимирясовой письмо, 
в котором выразил благодарность за 
активное участие вуза в конкурсе на-
учных работ и пожелал коллективу 
института реализации самых смелых 
проектов и осуществления творческих 
замыслов на благо Отечества.

Наиля МазИТоВа

образоВание и наука

Замдекана юридического факультета 
ИЭУП Нелли Вотчель удостоена  

медали «150 лет основания  
института судебных приставов»

Занятия продолжил федеральный су-
дья Альфред Хакимзянов, он ознакомил 
студентов с изменениями в граждан-
ском процессе в связи с вступлением 
в силу 15 сентября 2015 года Кодекса 

административного судо-
производства Российской 
Федерации. Тема новая, а 
потому вызвала много во-
просов у студентов. 

Предполагается, что 
встречи будут проходить 
раз в месяц. По завершении 
занятий в мае для про-
слушавших весь курс сту-
дентов проведут итоговую 

аттестацию с участием начальника 
Управления Зявдата Салихова и рек-
тора института Асии Тимирясовой. 
Те, кто успешно пройдет испытание, 
будут зачислены в кадровый резерв 
Управления Судебного департамента.

– Сотрудничество вуза и Управления 
выгодно обеим сторонам, – говорит 
один из инициаторов проекта, декан 
юридического факультета доцент Ан-
дрей Никитин. – Преимущества для 
студентов очевидны: занятия помога-
ют им изнутри увидеть работу судов,  
овладеть необходимыми для юриста 
знаниями и умениями, а самое важное 
- получить бесценный опыт, который 
не найдешь ни в учебниках, ни на 
лекциях. В свою очередь, Управление 
Судебного департамента в дальнейшем 
обретет сотрудников, уже готовых к 
работе в судебной системе. 

На следующее занятие, в декабре, 
ребят ждут в Управлении Судебного 
департамента в РТ, где им расскажут 
о кадровом обеспечении деятельности 
судов, а также о профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений. 

Наиля МазИТоВа

Результатом совместной ини-
циативы Института экономики, 
управления и права и Управления 
Судебного департамента в Респу-
блике Татарстан стало создание 
опытно-экспериментальной базы 
для студентов юридического факуль-
тета. Этот проект позволит будущим 
юристам уверенно войти в профес-
сиональное сообщество.

В рамках проекта предполагается 
проведение семинарских занятий 
в Управлении Судебного департа-
мента в РТ, а также районных судах 
Казани. Стороны обговорили темы 
встреч: часть их предложена вузом, 
часть – Судебным департаментом.

Первая встреча состоялась 17 ноября 
в Советском районном суде Казани. 
Студентов тепло приветствовали заме-
ститель начальника Управления Судеб-

ного департамента в РТ Юрий Мягков 
и председатель суда Радик Габдуллин. 

Обращаясь к ребятам, Юрий Германо-
вич назвал их коллегами. Он рассказал 
о деятельности Департамента, органи-
зационном обеспечении татарстанских 
судов и том, как важно еще во время 
студенчества готовить себя к будущей 
работе. 

–  Помочь вам в этом – главная задача 
наших занятий, – подчеркнул Юрий 
Германович.

Председатель Советского районного 
суда Радик Габдуллин, рассказывая о 
судебной системе Российской Федера-
ции, пригласил к диалогу студентов. К 
их чести, ребята уверенно отвечали на 
его вопросы.  Из выступления Радика 
Габдулхаевича студенты узнали много 
интересного и о работе возглавляемого 
им суда.

Встреча проходила в одном из судеб-
ных залов, оснащенных системой виде-
оконференцсвязи. Ее использование по-
зволяет экономить время и значительно 
сокращать расходы бюджетных средств. 
Ребятам повезло увидеть работу этой 
системы в действии. 

СтУдеНтОв 
ПРИГлАШАют в СУд

Замначальника Управления Судебного депар-
тамента в РТ Юрий Мягков, председатель 

Советского районного суда Казани  
Радик Габдуллин, декан юридического  
факультета ИЭУП Андрей Никитин

Первое занятие состоялось в Советском районном суде
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Власть и антикоррупционная политика

- стратегическое, тактическое и 
текущее антикоррупционное плани-
рование;

- антикоррупционный аудит и анти-
коррупционный мониторинг;

- антикоррупционное образование, 
антикоррупционное просвещение и 
антикоррупционная пропаганда;

- предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов и других по-
тенциально коррупционных ситуаций;

- кодексы этики государственных, 
муниципальных служащих и работни-
ков бюджетной сферы;

- виды коррупционных правона-
рушений и ответственность за их со-
вершение;

- противодействие коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

- противодействие коррупции в 

сфере земельных и имущественных 
отношений;

- противодействие коррупции в 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях;

- общественный контроль в сфере 
противодействия коррупции.

- международный, национальный и 
региональный опыт противодействия 
коррупции;

- организация деятельности по про-
тиводействию коррупции в субъекте 
Российской Федерации;

- организационные и правовые во-
просы деятельности 
подразделений по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений 
го сударственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации;

- организационные 
и правовые вопросы 
деятельности комис-
сий по координации 
работы по противо-
действию коррупции 

в субъекте Россий-
ской Федерации;

- формы и виды 
коррупции;

- коррупция как 
междисциплинар-
ный объект исследо-
ваний;

- пробелы и не-
достатки правового 
регулирования про-
тиводействия кор-
рупции;

-  основные на-
правления антикор-
рупционной политики и критерии ее 
эффективности;

- защита лиц, добровольно сообща-
ющих о фактах коррупции;

- инновационные формы, инструмен-
ты, механизмы и технологии противо-
действия коррупции;

Управление Президента Ре-
спублики Татарстан по во-
просам антикоррупционной 
политики совместно с Ми-
нистерством образования и 
науки РТ и Институтом эко-
номики, управления и права  
(г. Казань) 20 ноября теку-
щего года в Институте эко-
номики, управления и права 
провели V Всероссийскую 
научно-практическую кон-
ференцию «Диалектика про-
тиводействия коррупции».  

Мероприятие организовано в рамках 
реализации Государственной про-
граммы «Реализация антикоррупци-
онной политики Республики Татарстан 
на 2015-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан №512 от 
19.07.2014.

Данная конференция – одно из глав-
ных ежегодных научно-практических 
мероприятий России, посвященных 
антикоррупционной деятельности. В 
этом году в ее работе приняли уча-
стие около 300 лиц, представляющих 
ведущие научные и образовательные 
центры России, США, Индии, а также 
руководители министерств и ведомств, 
общественных и религиозных объ-
единений, практические работники 
в сфере противодействия коррупции. 

В рамках конференции обсуждались 
следующие вопросы:

дИАлектИкА 
ПРОтИвОдеЙСтвИя 
кОРРУПцИИ
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курсантов института и гостями перво-
курсники торжественно поклялись 
соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, уважать и со-
блюдать права и свободы человека и 
гражданина, добросовестно выполнять 
приказы и возложенные служебные 
обязанности. 

Начальник КЮИ МВД России гене-
рал-майор полиции Ф.К.Зиннуров в 

словах поздравления подчеркнул 
связь между новобранцами и всей 
историей вуза, с понятиями чести 
и долга многих поколений поли-
цейских: 

- Уважаемые первокурсники! Вы 
выбрали нелёгкую и мужественную 
профессию – полицейский. Вам 
будет дано исключительное право 
действовать от имени государства, 
проявляя уважение к чести и до-
стоинству каждого человека, не-

укоснительно обеспечивая его консти-
туционные права и свободы. Присяга 
- священная клятва верности служения 
народу, Отечеству. Очень символично, 
что вы – первые, кто приведён к присяге 
под новым знаменем института, кото-
рое по Указу Президента России было 

нятия присяги в Мемориально-куль-
товом комплексе МВД по Республике 
Татарстан и, возможно, это станет 
доброй традицией. Началом ритуала 
послужил вынос знамени Казанского 
юридического институт МВД России. 
Под звуки «Встречного марша» знаме-
носцы прошли по плацу вдоль фронта 
выстроившихся курсантов. Знамя – это 
не только важнейшая реликвия, но и 
воплощение всех тра-
диций института, его 
места в системе образо-
вательных организаций 
МВД России, лучших 
профессиональных и 
духовных качеств, при-
сущих личному соста-
ву и воспитываемых 
в курсантах и слуша-
телях. Оно символи-

зирует верность служебному долгу и 
искреннюю преданность своему делу. 
С этого момента и первокурсники, 
став полноправными сотрудниками 
органов внутренних дел, будут гор-
до и с честью нести это призвание. 
Под звуки фанфар перед строем всех 

10 октября на территории 
Мемориально-культового 
комплекса МВД по Респу-
блике Татарстан 75 перво-
курсников КЮИ МВД России 
в праздничной обстановке 
приняли присягу.

Каждый четвёртый из нынешних 
первокурсников окончил школу с от-
личием и имеет золотые медали «За 
особые успехи в учении». Кроме этого, 
среди поступивших в КЮИ МВД Рос-
сии в 2015 году - 7 мастеров и кандида-
тов в мастера спорта, 60 выпускников 
спортивных и музыкальных школ, 11 
детей сотрудников и ветеранов ОВД, 
решивших продолжить дело своих от-
цов и дедов. 

В торжественной церемонии уча-
ствовали главный феде-
ральный инспектор по 
Республике Татарстан 
Р.З.Тимерзянов, депу-
тат  Го сударственной 
думы РФ от Татарстана 
Ф.С.Сибагатуллин, за-
меститель министра вну-
тренних дел по Республи-
ке Татарстан генерал-май-
ор внутренней службы 
Д.Р.Динниулов, советник 
министра внутренних дел 
по Республике Татарстан 
генерал-майор милиции 
А.В.Вайда, начальник 
КЮИ МВД России с 1993 по 2008 гг. ге-
нерал-майор милиции Н.Х.Сафиуллин, 
ветераны органов внутренних дел, 
родители курсантов, их друзья и род-
ственники, представители духовенства. 

Казанский юридический институт во 
второй раз проводит церемонию при-

клятвА НА веРНОСть ЗАкОНУ
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вручено нам 21 марта 2015 года статс-
секретарем - заместителем министра 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковником Игорем Николае-
вичем Зубовым.

Многие поколения выпускников 
КЮИ МВД России на протяжении 
четырех десятилетий своей безупреч-
ной службой и высоким професси-
онализмом создавали институту и 
всей системе органов внутренних 
дел доброе имя. Институт по праву 
гордится выпускниками-генералами. 
Среди них министр внутренних дел 
по Республике Татарстан генерал 

майор полиции А.В.Хохорин, на-
чальник Главного управления Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний Российской Федерации по 
РТ генерал-лейтенант внутренней 
службы Д.З.Хамадишин, генерал-пол-
ковник милиции И.Г.Галимов, гене-
рал-майор полиции Р.З.Тимерзянов, 
первый заместитель начальника ОПБ 
МВД России генерал-майор полиции 
А.И.Игнатьев, генерал-майор милиции 
Р.Г.Нугуманов, генерал-майор милиции 
Н.Х.Сафиуллин. Выпускники институ-
та сегодня составляют более 70% руко-
водящего состава органов внутренних 
дел Республики Татарстан.

С поздравительной речью 
к первокурсникам обратился 
заместитель министра вну-
тренних дел по Республике 
Татарстан Д.Р.Диниуллов. 
Он отметил, что принятие 
присяги – это ответственный 
и значимый момент в жизни 
молодых людей, который 
свидетельствует об осоз-
нанном выборе профессии, 
сопряженной со многими 
трудностями и огромной от-
ветственностью. 

Поздравления и напут-
ственное слово от 
совета ветеранов 
МВД по РТ высказал полков-
ник милиции Е.Н.Гатцук. 

В этот торжественный день 
за высокие показатели в служ-
бе, а также отличные результа-
ты в обучении, проявленную 
личную инициативу и пример-
ность нагрудным знаком «От-

личник полиции» награждены сержант 
полиции А.Е.Соколов, командир отделе-
ния 122 учебной группы; сержант по-
лиции Ф.Ф.Тазеев, командир отделения 
121 учебной группы; младший сержант 
полиции Л.Н.Абдрахманова, курсант 

131 учебной группы; младший сержант 
полиции Б.Х.Габделхаков, командир от-
деления 132 учебной группы; младший 
сержант полиции В.С.Гордеева, курсант 
121 учебной группы; младший сержант 
полиции А.С.Иванов, командир отделе-
ния 131 учебной группы; младший сер-
жант полиции Н.Д.Одинцов, командир 

отделения 122 учебной 
группы; младший сержант 
полиции Г.И.Хузяхметова, 
курсант 122 учебной груп-
пы. Наиболее отличив-
шимся курсантам и слу-
шателям была объявлена 
благодарность.

Торжественное обе-
щание «Служа Закону - 
служу народу!» курсанты 
должны пронести через 
всю свою жизнь, не запят-
нав своей чести и чести 
товарищей-сослуживцев. 

Память о дне принятия присяги будет 
всю жизнь поддерживать в них огонь 
искренней преданности своему делу, 
поможет реализовать все самые мас-
штабные проекты.

Пресс-служба КЮИ МВД России
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полиция и мы

Зрелищным и одновременно патри-
отичным стало участие сотрудников 
и курсантов института во Всерос-
сийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия». Второй год подряд 
мероприятие проходит под девизом 
«Лес Победы. Мы помним! Мы гор-
димся!» Цель проекта - высадка 27 
миллионов именных деревьев в память 

мЫ ПОмНИм! мЫ ГОРдИмСя!

В память о солдатах Второй Мировой войны на тер-
ритории Казанского юридического института выса-
жено 40 пирамидальных тополей. В торжественной 
обстановке установлен памятный знак с именами 
родственников сотрудников института, погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

о каждом погибшем во время Великой 
Отечественной войны. 

Для внесения надписей на памятной 
стеле и в «Зале боевой славы» была 
проведена большая работа: среди со-
трудников собраны данные родствен-
ников, погибших или пропавших без 
вести в Великой Отечественной войне. 
Устанавливались даты, обстоятель-

ства, степень родства, 
места гибели и захоро-
нений. «Мы понимаем, 
какой великий подвиг 
совершили наши деды 
и отцы во имя Родины. 
И наша задача - свято 
хранить память о нём, 
передавать детям и вну-
кам», убеждён в важно-
сти проделанной работы 
начальник отделения 
воспитательной рабо-
ты полковник полиции 
В.Ю.Мазилов.

Каждое посаженное 
дерево - это дань уважения погибшему 
солдату.  Осознание этого факта поко-
лениями,  не знавшими войны, - луч-
шая благодарность дедам и прадедам,  
отстоявшим мир. 

Сегодня, когда попытки переписать 
мировую историю стали страшной 
обыденностью, главная задача – со-
хранить эту память.



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

32

будни уис татарстана

Самое крупное производство УФ-
СИН по РТ – производство трубоза-
порной арматуры (организовано было 
в 1958 году) – требует существенной 
модернизации. За последние десяти-
летия в этом направлении требования 
сильно возросли, рынок ушел далеко 
вперед, мы же катастрофически от-
стаем. Это опять-таки связано с от-
сутствием вложений в оборудование, 
станочный парк, в  освоение новых 
видов изделий, требующих серьезных 
капиталовложений. Сегодня мы пыта-
емся изменить ситуацию, в том числе 
и при поддержке республики. Конеч-
но, не все так легко, но есть желание 
и, пусть не так быстро, как хотелось 
бы, но ситуация меняется. 

То, что люди должны трудиться, это 
очевидный факт, а наша обязанность 
– создавать рабочие места. И здесь 
опять сталкиваемся с определенными 
проблемами. Взять для примера казан-
скую ИК-19, где содержатся люди с 
большими сроками. Количество трудо-
устроенных там колеблется в районе 40 
процентов. Сегодня всю территорию, 
которую возможно было занять под 
производство, уже освоили, даже но-
вый цех построили. Расширяться неку-
да, дополнительных рабочих мест нет. 

Но мы не опускаем руки, постоянно 
ищем пути решения. Как результат 
- ежегодно количество трудоустроен-
ных осужденных увеличивается.   

–    Дауфит закирович, Вы сказа-
ли, что большую помощь в реше-
нии производственных вопросов 

ли в плачевное состояние. Конечно, 
средств, выделяемых из федерального 
бюджета на то, чтобы привести все 
это хозяйство в порядок, не хватает, 
но благодаря помощи республики во-
просы решаем.  

– И все-таки, какое из направле-
ний Вы считаете самым сложным, 
самым важным?

– Все вопросы взаимосвязаны, и 
поэтому выделять какое-то одно на-
правление, наверное, не совсем пра-
вильно. К примеру, производственный 
процесс. От трудозанятости осуж-
денных напрямую зависит и режим, 
и воспитательная работа, получение 
образования, профессии или повыше-
ние квалификации. Все эти вопросы 
находятся во взаимной зависимости. 
Невозможно сначала решить одни, 
а потом браться за решение других. 
Всеми проблемами приходится зани-
маться в комплексе. 

– Раньше учреждения УИС носили 
название исправительно-трудовые, 
сейчас аббревиатура сократилась 
до ИК. На Ваш взгляд, труд в пере-
воспитании, социальной адаптации 
необходим?

– Если сравнивать 70-80-ые годы 
с реалиями настоящего, приходится 
признать, что мы потеряли очень 
много рабочих мест, сегодня на произ-
водстве работают от 30 до 40 процен-
тов осужденных. При всем желании 
трудоустроить большее количество 
не получается. Основные причины – 
экономического характера. 

дАУфИт ХАмАдИШИН: 

«ЗАРАНее ГОтОвИм 
СмеНУ, ЧтОБЫ 
мИНИмИЗИРОвАть 
ЧИСлО СлУЧАЙНЫХ 
людеЙ в СИСтеме»

– Дауфит закирович, вы уже 13 
лет возглавляете УФСИН России 
по Республике Татарстан, это со-
лидный срок. за эти годы много 
удалось сделать в вопросах создания 
бытовых условий, кадрового обеспе-
чения, производственной деятель-
ности. Управление стабильно на 
протяжении последних лет входит 
в пятерку лидеров по основным на-
правлениям деятельности. На Ваш 
взгляд, что самое сложное в работе 
руководителя территориального 
органа ФСИН?

– Уголовно-исполнительная система  
охватывает практически все сферы 
деятельности, присущие обществу, 
в этом, кстати, принципиальное от-
личие пенитенциарного ведомства от 
других правоохранительных органов. 
Приходится решать вопросы совер-
шенно разного плана, и ни один нельзя 
оставить без внимания: отопление 
надо запускать вовремя, канализация 
должна работать, урожай надо собрать 
и сохранить, профессиональные учили-
ща, школы к первому сентября должны 
быть готовы и так далее. Ежегодно для 
нормального функционирования каж-
дого учреждения требуется серьезное 
финансирование, а так как основная 
их часть создавалась по временному 
варианту, старинной постройки, соот-
ветственно и требования к их обслужи-
ванию возрастают. К тому же нельзя за-
бывать, что в начале 2000-ых ведомство 
испытывало острую нехватку средств, 
многие здания и сооружения приш-
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отопление, электричество, которые 
десятилетиями не ремонтировались, 
не менялись. Решить их скопом невоз-
можно – средств не хватает, но должно 
быть планомерное поступательное 
движение вперед. 

Проводится большая работа по ли-
нии охраны: оборудованию запретных 
зон современными средствами обна-
ружения, камерами видеонаблюдения, 
ремонту и реконструкции инженерных 
средств охраны, наращиванию плот-
ности противопобеговых заграждений. 
За последние 12 лет в Татарстане не 
было побегов из-под охраны. Хотя 
попытки предпринимались и неодно-
кратно. Чтобы не терять бдительности, 
постоянно проводим проверку работы 
сотрудников по различным вводным.

В плане оборудования учреждений 
современными средствами охраны 
также получаем помощь от респу-
блики. Только за последние годы на 
эти цели выделено средств и обору-
дования на сумму более 20 миллионов 
рублей. Но мало установить совре-
менную технику, регулярно проводим 
учебные и тренировочные мероприя-
тия, повышаем требовательность.

Особое внимание обращаю на  со-
блюдение режимных требований. 
Большое значение имеет внешний вид 
и сотрудников, и осужденных – это 
говорит об уровне дисциплины. И на-
строение должно быть боевое.

Критериев, по которым складывает-
ся общее представление об учрежде-
нии, очень много. Я обращаю внима-
ние на все – расценивать это можно и 
как недостаток, и как достоинство, но 
надо понимать, что все эти вопросы 
требуют решения. Абсолютно уверен, 
стабильная обстановка в учреждении 
достигается повседневной кропотли-
вой работой всего коллектива.

– за 13 лет среднестатистический 
облик осужденного изменился?

– Количество осужденных в местах 
лишения свободы за последнее время 
существенно сократилось. Смягче-
ние наказания лицам, совершившим 
преступления небольшой и средней 
тяжести, развитие альтернативных 
видов наказания,  амнистии в отноше-
нии определенного круга осужденных. 
Это ведет к тому, что в заключении 
остаются только социально опасные 
люди, совершившие серьезные пре-
ступления, неоднократно судимые, 
требующие строгой изоляции. Что, на 
мой взгляд, совершенно правильно.

Из глобальных задач – необходимо 
переоборудовать литейное производ-
ство в трех учреждениях: ИК-2, ИК-5 
и ИК-19 – заменить станочный парк. 
В решении этого вопроса помогает 
республика – в конце 2015-го. и в 2016 
году ожидаем получения солидного 
количества оборудования из Казани и 
Елабуги. Продолжаем работу по повы-
шению качества и конкурентоспособ-
ности продукции.  

В вопросах импортозамещения мы 
тоже должны принимать участие. 
Мысли есть, будем их планомерно 
реализовывать. 

– Нужно ли реформирование УИС, 
и если да, то в каком направлении 
оно должно идти?

– Реформирование идет уже не 
первый год. Есть Концепция разви-
тия УИС до 2020 года, ее никто не 
отменял, но в связи с экономической 
ситуацией в стране существенно со-
кратилось финансирование. А без 
серьезных денежных вливаний рефор-
мировать УИС проблематично. Слиш-
ком много проблем материального 
плана накопилось: по ремонту объек-
тов, строительству, переоборудованию 
технических средств охраны…

– При посещении учреждений на 
что в первую очередь обращаете 
внимание?

– Подготовиться к моему посеще-
нию за 1-2 дня невозможно. Обход 
может длиться несколько часов, как 
правило, после этого рождается прото-
кол на 4-5 листах с указаниями по раз-
личным направлениям, с конкретными 
задачами и сроком их выполнения. 
Естественно, при этом учитываются 
финансовые возможности учреждения 
и Управления.

Внимание обращаю на все, начиная 
с фасада зданий – это «лицо», которое 
видят люди, стремимся, чтобы учреж-
дения УФСИН с порога выглядели 
достойно. И сегодня эти вопросы 
практически решены. Отремонти-
рованы фасады, кровля – все здания 
перекрыты двускатными крышами. 
Особое внимание уделяется качеству 
проводимых работ и эстетическому 
виду корпусов внутри учреждений. 
Уверен, что создание нормальных 
бытовых условий напрямую влияет на 
воспитательный процесс, неустроен-
ность только озлобляет, но не помога-
ет воспитательному процессу. 

Много серьезных проблем «за-
копано в земле»: канализация, вода, 

оказывает республика, расскажите, 
пожалуйста, об этом более подробно. 

– Приведу ряд свежих примеров. 
Буквально в этом году на средства, вы-
деленные республикой, построили два 
цеха для производства комбикормов, в 
ИК-2 запустили цех по производству 
стальной трубозапорной арматуры. В 
ИК-19 построили цех на 300 квадрат-
ных метров и закупили оборудование 
для мебельного производства. В ИК-8 
закуплено оборудование для деревоо-
бработки. Пару лет назад в КП-17 при 
финансовой поддержке республики 
запустили молочный цех, благодаря 
чему молоком собственного произ-
водства исправительные учреждения  
обеспечены сегодня на 65 процентов. 

Руководство республики хорошо 
знакомо с нашими проблемами и ока-
зывает существенную помощь в их ре-
шении. В июле текущего года Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов 
лично принял участие в совещании 
по вопросам реализации продукции, 
производимой в татарстанских ис-
правительных учреждениях. Перед 
руководителями республиканских 
министерств и ведомств поставлены 
задачи по взаимодействию с производ-
ственным сектором УФСИН - закупке 
товаров на 500 миллионов рублей, на 
сегодня реализовано продукции уже 
на 130 миллионов рублей.

– Какие планы по дальнейшему 
развитию производства?

– Повышенное внимание сегодня 
уделяем внутрисистемным поставкам. 
Учреждения УФСИН Татарстана на 
100 процентов обеспечены карто-
фелем собственного производства, 
свежими и солеными овощами, мясом, 
мукой, растительным маслом, макаро-
нами, хлебом. В планах – расширить 
производство сельскохозяйственной 
продукции, поставлены задачи по уве-
личению пахотных земель, поголовья 
животноводческого комплекса. 

Также мы тесно работаем с сосед-
ними территориальными органами. 
Перспективы дальнейшего сотрудни-
чества хорошие. 

Аналогичные планы по развитию 
швейного и обувного производства 
– увеличить ассортимент, освоить 
новые для нас виды изделий по спец-
одежде, по обмундированию сотруд-
ников, по обуви. Возможности для 
этого есть. 

Планируем полностью загрузить 
цех по производству офисной мебели. 
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– а по сотрудникам?
– Сегодня отмечается омолаживание 

личного состава. В этом направле-
нии мы сами провели значительную 
работу –  ежегодно в учреждения 
УФСИН Татарстана приходят до 50 
молодых специалистов, окончивших 
профильные ведомственные вузы, а 
раньше приходили 1-2 человека. Все 
они прошли обучение по целевому 
направлению, причем подбор осу-
ществляется со школьной скамьи. В 
девяти городах республики созданы 
лицейские классы правоохранитель-
ной направленности по линии УИС. 
Мотивация важна – когда человек 
знает, где и как предстоит работать, 
это существенно, при таком раскладе 
меняется отношение. Поэтому дума-
ем на перспективу, заранее готовим 
смену, чтобы минимизировать число 
случайных людей в системе. 

Есть и отрицательные моменты. Из-
за прошедшей оптимизации кадров мы 
потеряли немало опытных сотрудни-
ков. К примеру, реформа медицинской 
части, двойное переподчинение при-
вело к тому, что от нас ушло много 
хороших специалистов, и по сей день 
мы не можем до конца решить данную 
проблему.

– Какие качества цените в чело-
веке?

– Не приемлю ложь, предательство. 
На мой взгляд, за предательство ин-
тересов службы однозначно должно 
следовать увольнение из органов. Ни-
каких оправданий тут быть не должно.   

– Плотный рабочий график пре-
дусматривает хорошую физическую 
форму, что делаете для поддержания 
себя в форме?

– Со спортом дружил всегда. Веду 
активный образ жизни, люблю ко-
мандные виды спорта – волейбол, 
баскетбол. Более 10 лет занимаюсь 
хоккеем – тренировки каждую неделю. 
Команда УФСИН по хоккею не раз 
занимала призовые места в межведом-
ственных турнирах. 

Любимое хобби – рыбалка, охота. 
Времени, конечно, не хватает, ис-
пользую отпуск, неоднократно ездил 
на Камчатку, на Байкал.

Настраиваю своих подчиненных 
на здоровый образ жизни и стараюсь 
подавать личный пример. Того же тре-
бую и от руководителей структурных 
подразделений.

записала  
Инга МазУРЕНКо.

4 года назад старший ин-
структор кинологической 
группы отдела охраны СИЗО 
№1УФСИН России по РТ 
Светлана Халфина полу-
чила на День рождения от 
своего сына живой и безум-
но милый подарок – щенка 
немецкой овчарки. Стоит 
ли говорить, что кинолог по 
призванию, Светлана вло-
жила в воспитание любими-
цы Джесси всю свою душу.

В УФСИН России по Республике 
Татарстан за казанским следственным 
изолятором №1 дав-
но закрепилась сла-
ва кузницы киноло-
гических кадров. К 
примеру, пару лет 
назад здешний спе-
циалист-кинолог 
обучил свою собаку, 
немецкую овчар-
ку Черри, находить 
по запаху сотовые 
телефоны. Об уни-
кальных способно-
стях четвероногой 
«сотрудницы» узна-
ли далеко за преде-
лами республики.

А тандем Свет-
ланы Халфиной и Джесси в конце 
сентября показал лучший результат на 
всероссийском уровне. Выступая на 
соревнованиях по многоборью специ-
алистов-кинологов со служебными со-
баками на первенство территориаль-
ных органов ФСИН России,Светлана 
со своей питомицей демонстрировали 
навыки в обнаружении наркотических 
средств.

Несмотря на сильную конкурен-
цию и строгое бескомпромиссное 
судейство, Светлана с Джесси смогли 
показать отличные результаты во всех 
упражнениях по наркорозыскному 
профилю. Видимо, переняв у хозяйки 
всю ее собранность и непоколебимую 
уверенность в победе, Джесси бес-
препятственно находила закладки в 
сумках, транспорте, помещении и на 
человеке.

Подведение итогов, и пара из Каза-
ни – на верхней ступеньке пьедестала 

почета. Глаза Светланы 
светятся от счастья, в 
руках чемпионский ку-
бок и цветы от коллег, а 
на груди Джесси в лучах 
солнца сверкает медаль с 
цифрой «1».

Благодаря триумфу 
Светланы Халфиной в 
личном зачете команда из 
Татарстана заняла почет-
ное третье место на этих 
соревнованиях.

После церемонии награждения 
Светлана поделилась историей своей 
питомицы:

– Службу в УИС Джесси начина-
ла как розыскная собака, но когда в 
СИЗО №1 списали старую собаку, 
специализировавшуюся на поиске 
наркотических веществ, ей на смену 
пришла Джесси. Она еще щенком 
проявляла повышенный интерес к 
поиску предметов по запаху, и пере-
профилирование позволило раскрыть 
собаке свое призвание и потенциал. 
Сегодня я очень горда, что воспитала 
такого прекрасного помощника и 
специалиста, - улыбается Светлана, - а 
еще безмерно благодарна своему сыну 
за то, что 4 года назад он выбрал для 
меня самый лучший подарок.

алексей лаРИН,  
старший инспектор  

пресс-службыУФСИН России  
по Республике Татарстан

будни уис татарстана

лУЧШИЙ ПОдАРОк И ГлАвНАя 
ПОБедА СветлАНЫ ХАлфИНОЙ
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трабанды и сеть сбыта в России больших 
партий синтетических наркотиков. Костяк 
глубоко законспирированного наркосооб-
щества составляли трое молодых людей в 
возрасте 24-25 лет с высшим образовани-
ем, обладавшие профессиональными зна-
ниями и навыками в области современных 
информационных технологий.

Оперативники ФСКН России устано-
вили, что крупные партии синтетических 
наркотиков преступники переправляли в 
Россию большегрузными автомобилями 
через российско-китайскую границу и 

ФСКН России проведена ши-
рокомасштабная специаль-
ная операция «Эстонский 
ноктюрн» по ликвидации 
транснационального орга-
низованного преступного 
сообщества, занимавшегося 
поставками оптовых партий 
концентрата синтетических 
наркотиков из стран Юго-
Восточной Азии в Российскую 
Федерацию. 

Из незаконного оборота изъята 
крупнейшая партия новых пси-
хоактивных веществ, стоимость 
которых на «черном рынке» могла 
бы составить более 38 миллиар-
дов рублей.

В условиях интенсивной ге-
нерации новых дизайнерских 
наркотиков или так называемых 
спайсов, дистрибуция которых 
осуществляется через глобаль-
ную сеть Интернет, правоохра-
нительным органам необходимо 
исходить из того, что они имеют дело не 
с привычной организованной преступ-
ностью, а с принципиально новой фор-
мацией глобальной наркопреступности,  
способной организовывать направленные 
и потоковые синтезы новых сложнейших 
веществ, создавать системы контрразвед-
ки и опережающего маркетинга. Против 
правоохранительной системы работают 
современные сетевые технологи, об-
ладающие знаниями и методами работы 
современных спецслужб. Тайники, за-
кладки, бесконтактное взаимодействие, 
шифрованная связь, анонимные цифро-
вые денежные трансакции – всё это из 
арсенала специальных подразделений.

Успешной реализации операции пред-
шествовало пресечение ФСКН России 
в 2014 году деятельности преступной 
группы, занимавшейся мелкооптовой 
интернет-торговлей синтетическими 
наркотиками в Уральском и Приволжском 
федеральных округах, в том числе в Ре-
спублике Татарстан. Было установлено, 
что организатор наркобизнеса приобретал 
наркотические средства для последующей 
реализации в крупном интернет-магазине. 

Осенью 2015 года в результате проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудникам наркоконтроля удалось  
выйти на след хорошо законспирирован-
ного наркоспрута, наладившего канал кон-

СПецИАльНАя ОПеРАцИя 
«эСтОНСкИЙ НОктюРН»

средства были замаскированы в упаковки 
промышленным способом в килограм-
мовые фольгированные пакеты с мар-
кировкой завода-изготовителя. Согласно 
данным на упаковках, в пакетах должен 
был содержаться алюминиевый купорос, 
имеющий широкое применение в различ-
ных отраслях народного хозяйства. 

В ходе дальнейших следственных дей-
ствий установлено, что денежные сред-
ства, вырученные от продажи наркотиков, 
поступали на счета организатора нарко-
бизнеса, скрывающегося на территории 

одного из государств Евросоюза.
Закупочная стоимость изъятой 

оптовой партии наркотиков на 
«черном рынке» в стране-про-
изводителе оценивается в 135 
миллионов рублей. При этом 
по самым скромным подсчетам 
доход организаторов в случае 
розничной реализации превысил 
бы 38 миллиардов рублей, что со-
поставимо с годовым бюджетом 
всей ФСКН России. 

Примечательно, что среди изъ-
ятых в ходе операции веществ 

было обнаружено наркотическое средство 
AB-CHIMINAKA. Именно оно стало при-
чиной отравления в начале октября 2015 
года детей в одном из детских садов Ново-
сибирска и полуторагодовалого малыша в 
Волгограде.

Всего в результате операции «Эстон-
ский ноктюрн» задержаны 23  человека. 
Возбуждены уголовные дела. Проводятся 
оперативно-следственные мероприятия, 
направленные на документирование 
преступной деятельности транснацио-
нального организованного преступного 
сообщества и установление всех лиц, 
причастных к его деятельности.

Достигнутые в ходе операции резуль-
таты доказывают наличие в системе 
ФСКН России эффективного механизма, 
направленного на выявление и ликви-
дацию устойчивых транснациональных 
преступных сообществ, занимающихся 
сбытом на территории нашей страны нар-
котитических средств. Только за 9 месяцев 
2015 года органами наркоконтроля изъято 
свыше 3 тонн синтетических наркотиков, 
что на 60 процентов больше, чем за весь 
прошлый год. 

Федеральная служба Российской  
Федерации по контролю  
за оборотом наркотиков.

Управление по взаимодействию  
с общественностью и СМИ

складировали на оптовой перевалочной 
базе в г. Уссурийске. Затем наркотики 
партиями от 150 до 300 кг перевозились 
в Новосибирск и Казань малотоннажным 
грузовым автотранспортом в специально 
оборудованных тайниках. Далее с меж-
региональных перевалочных баз более 
мелкие партии от 5 до 15 кг наркокурьеры 
на легковых автомобилях доставляли в 
различные регионы России для рознич-
ного сбыта через сеть интернет.

На основании полученных сведений 
и для недопущения поставки крупной 
партии наркотиков в Российскую Феде-
рацию директором ФСКН России Викто-
ром Ивановым было принято решение о 
проведении активной фазы операции по 
ликвидации транснационального органи-
зованного преступного сообщества одно-
временно в Уссурийске, Новосибирске и 
Казани. 

В результате скоординированных 
действий наркополицейских в Казани, 
Новосибирске и Уссурийске были ликви-
дированы 4 оптово-перевалочных базы 
для складирования наркотиков (специ-
ально арендованные и оборудованные 
гаражные боксы). Из незаконного оборота 
изъято более 970 кг концентрата синтети-
ческих наркотиков. Из этого количества 
наркосырья можно изготовить около 19 
тонн курительных смесей. Наркотические 

Фото пресс-службы УФСКН России по Республике Татарстан
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ников наркосиндиката, занимавшихся 
оптовым сбытом синтетических 
наркотиков. 

Большинство участников наркосети 
являлись потребителями наркотиче-
ских средств, не имели официального 
источника дохода, ранее неоднократно 
привлекались к уголовной ответствен-
ности, в том числе за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. Их деятельность полно-
стью контролировал организатор 
ОПС, который осуществлял поставки 
«синтетики», следил за реализацией 
товара, распределял денежные потоки. 
Подельники отзывались о нем, как о 
хитром, алчном и беспринципном че-
ловеке, который способен на жестокие 
поступки ради денег.

Именно ради наживы Виталий Па-
трикеев создал в наркосообществе два 
подразделения, которые работали не-
зависимо друг от друга. Одна группа, 
возглавляемая Русланом Хакимовым, 
специализировалась исключительно 
на сбыте курительных смесей – «спай-

сов», другая – на сбыте синтетических 
таблеток. 

Спецоперация по задержанию про-
водилась сотрудниками наркоконтро-
ля в нескольких точках: одновременно 
были задержаны главарь ОПС и двое 
его ближайших подельников. Кварти-
ры у руководителей наркосиндиката 
больше напоминали оптовые нарко-
склады. Смертельный товар находился 
повсюду: в ящиках, сумках, на полках. 
Во время обысков у наркоторговцев 
изъято свыше 4 000 разовых доз 
курительных смесей и больше 1000 
дурманящих таблеток. Кроме того, у 
преступников изъяты травматические 
пистолеты. 

Наркополицейским удалось со-
брать большую доказательную базу 
– более 50 томов уголовного дела 
содержат в себе всю информацию 
о наркопретуплениях, содеянных 
наркодельцами. 

Так, в Зеленодольском рай-
оне РТ сотрудниками нарко-
контроля выявлен незаконно 
выращенный посев опийного 
мака общей площадью свыше 
30 квадратных метров, изъ-
ято более 750 кустов опий-
ного мака. По данному факту 
Управлением наркоконтроля 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства, в особо крупном 

размере), которое в настоящее время 
направлено в суд. Владельцу наркопо-
севов грозит до 8 лет лишения свободы.

«Телефон доверия» Управления нар-
коконтроля продолжает свою работу 
в круглосуточном режиме. Немало-
важную роль в раскрытии наркопре-
ступлений играют звонки бдительных 
граждан.

Поделиться сведениями о преступле-
ниях, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, можно по «телефону 
доверия» Управления ФСКН 
России по РТ: 273-43-45 или 
на сайте Управления: http://
ufskn.tatar.ru, также по теле-
фонам: в Альметьевске – 
(8553) 45-26-94; в Бугульме 
– (85594) 4-22-50; в Елабуге 
– (85557) 3-97-70; в Зелено-
дольске – (84371) 555-00; в 
Набережных Челнах – (8552) 
56-29-50; в Нижнекамске – 
(8555) 39-17-69.

Любая информация, полу-
ченная от жителей республи-
ки по анонимному телефон-
ному звонку, может помочь привлечь 
преступников к ответственности и 
спасти чью-то жизнь.

УЧАСтНИкАм 
ПРеСтУПНОГО 

НАРкОСООБщеСтвА 
«лИСА» – 75 лет 

лИШеНИя СвОБОдЫ 

Решением Верховного суда Ре-
спублики Татарстан вступил в за-
конную силу приговор в отношении 
членов организованного преступ-
ного сообщества, возглавляемого 
39-летним Виталием Патрикеевым 
по кличке «лис».

Напомним, наркополицейские Та-
тарстана пресекли деятельность участ-

в тАтАРСтАНе 
ПОдведеНЫ  

ИтОГИ ОПеРАцИИ 
«мАк-2015»

В Татарстане наркополицейские 
подвели итоги ежегодной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак-2015». В результате Управле-
нием ФСКН России по РТ уничтоже-
но свыше 32 тонн наркосодержащих 
растений, из незаконного оборота 
изъято свыше 100 кг запрещенных 
веществ, изготовленных из нарко-
содержащих растений.

Целью межведомственной опера-
ции «Мак» является предотвращение 
наркопреступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков расти-
тельного происхождения, выявление и 
ликвидация посевов наркосодержащих 
растений и мест их произрастания, изъ-
ятие крупных партий наркотических 
средств растительного происхождения.

Всего сотрудниками Управления 
ФСКН России по РТ в период опера-
ции изъято свыше 100 кг наркотиков, 
большую часть которых составляет 
марихуана и маковая солома. Также 
наркополицейскими изъято 3800 разо-
вых доз героина.

За время проведения операции 
«Мак» зарегистрировано 118 нарко-
преступлений, задержано 59 человек, 
совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков рас-
тительного происхождения.

Всего за время операции только 
сотрудниками республиканского нар-
коконтроля выявлено 77 очагов произ-
растания дикорастущей конопли общей 
площадью более 6 гектаров. Незакон-
ное культивирование наркосодержа-
щих растений, равно как непринятие 
мер по уничтожению посевов, влечет 
за собой ответственность, вплоть до 
уголовной.
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автомобиле злоумышленника также 
изъяты запрещенные вещества, гото-
вые к реализации.

Возбуждено уголовное дело по 
факту производства и приготовления 
к сбыту наркотических средств в зна-
чительном размере. Злоумышленнику 
грозит до 15 лет лишения свободы.

ПОдведеНЫ  
ИтОГИ СлётА 

«СеССИя 
ЗдОРОвья-2015»

П р о ф и л а к т и -
ческий слет про-
ходил в Казани с 
19 по 22 октября 
впервые во всерос-
сийском масшта-
бе. Ранее в слете 
принимали уча-
стие добровольцы 
из Татарстана, и 
в текущем году в 
Казань прибыли 
волонтеры и пред-
ставители ФСКН 
России – всего бо-
лее 150 человек из 
17 регионов страны. 

В ходе слета участники делились 
накопленным опытом с волонтерами 

из Татарстана и узнавали о ре-
зультатах реализации проекта 
«Сессия здоровья».

Межрегиональный слёт ак-
тивистов,  действующих в 
сфере пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики 
употребления психоактивных 
веществ, стал подведением 
итогов реализации проекта 
«Сессия здоровья» в 2015 
году. Организаторами слёта 
выступили Центр развития 
добровольчества Республики 

Татарстан совместно с  Министер-
ством по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан и Управле-
нием ФСКН России по Республике 
Татарстан.

В рамках слёта прошли  конкурсы 
«Лучший доброволец проекта «Сессия 
здоровья» и «Лучшее добровольческое 
объединение». А ещё участники боро-
лись  за мини-гранты на  реализацию 
профилактических проектов в своих 
городах. 

Лучшими добровольцами проекта 
стали Анна Беляева (Зеленодольский 
муниципальный район), Марсель 
Шахмин (Агрызский муниципальный 
район) и Илья Еллиев (Нижнекамский 
муниципальный район). 

Лучшими добровольческими объ-
единениями, реализующими проект 
«Сессия здоровья», признаны: до-
бровольческое объединение «РЕАЛ» 
(п.г.т. Балтаси), Центр поддержки 
добровольческого движения «Жизнь» 
(г. Чистополь) и добровольческая ор-
ганизация «Волонтеры Альметьевска» 
(г. Альметьевск).

Проектами-победителями стали: 
проект «Школа лидерства «В ногу со 
здоровьем» (добровольческое объеди-

нение Тетюшского сельхохозяйствен-
ного техникума, г. Тетюши); проект 
по съемке короткометражного фильма 
«Цена жизни» (добровольческое объ-
единение «Мечтатели», Тукаевский 
район) и социальный проект «Анти-
наркотический марафон: навстречу 
будущему.  Версия 2.0» (Многопро-
фильный молодёжный центр «Яшьләр 
дөньясы», г. Бавлы).

Все проекты будут реализованы  в 
течение 2016 года. За ходом реали-
зации можно будет следить в группе 
проекта «Сессия здоровья» vk.com/
dobrovoletszdorov.

 
Пресс-служба  

УФСКН России по РТ

Приговором суда все участники 
преступного сообщества признаны 
виновными. Максимальный срок – 
15 лет 11 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима – получил органи-
затор преступного наркосообщества 
Виталий Патрикеев. Его ближайшие 
подельники проведут за решеткой до 
12,5 лет в колонии строго режима.

НАРкОПОлИцеЙСкИе 
лИквИдИРОвАлИ 
ПОдПОльНУю 

НАРкОлАБОРАтОРИю

В Набережных Челнах наркополи-
цейские ликвидировали подпольную 
лабораторию по изготовлению ам-
фетамина. Изъята оптовая партия 
реагента для изготовления синтети-
ческих наркотиков.

Изготавливал «синтетику» 37-лет-
ний уроженец Набережных Челнов. 
Медицинское освидетельствование 
показало, что мужчина долгое время 
употребляет наркотики.

Деньги, добытые преступным путем, 
наркоделец тратил на всевозможные 
развлечения. По оперативным данным, 
злоумышленник является азартным 
игроком, свободное время проводил в 
бильярдном клубе.

В арендованном офисном помеще-
нии сотрудники Управления изъяли 
оптовую партию химических реаген-
тов, колбы и сырье для изготовления 
наркотических средств. 

В ходе обыска нарколаборатории изъ-
ято 10 кг порошка и свыше 20 литров 
реагента для производства психотроп-
ных веществ. Из такого количества 
веществ могло быть изготовлено12 кг 
амфетамина, что превышает 120 000 
условных доз наркотика. В личном 

наркоконтроль В дейстВии



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

38

осуществления которой, учитывая 
характер поставленного перед судом 
вопроса, может оказаться не менее 
значимой, чем сама возможность ее 
получения» (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 20.10.2015  
№ 27-П «По делу о проверке консти-
туционности части третьей статьи 
333 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан А.И. Ка-
рабанова и В.А. Мартынова»3).

Из приведенной цитаты видно, в 
частности, что Конституционный суд 
считает разумные сроки гарантией 
права на доступ к правосудию, реа-
лизуемой через действие принципа 
процессуальной экономии.

Пять лет назад был выдвинут тезис 
о том, что в действительности прин-
ципом уголовного судопроизводства 
должна выступать процессуальная 
экономия, а разумные сроки – частное 

проявление данного принци-
па4. Действительно, принцип 
уголовного судопроизводства 
– правило наиболее общего 
порядка, действующее на всех 
стадиях и во всех институтах 
уголовного процесса. По край-
ней мере, вне зависимости 
от всевозможных вариаций 
определений понятия «прин-
цип уголовного судопроиз-
водства», такие признаки, как 
высокий уровень общности5 
(обобщенности) и действие 
«на протяжении всего уголов-
ного судопроизводства или, 
в крайнем случае, в несколь-
ких основных его стадиях»6, 

характерны для определений всех 
авторов.

Конструкция же рассматриваемой 
статьи 6.1 УПК РФ не в полной мере 
соответствует этим требованиям, 
предъявляемым к принципу уголов-
ного судопроизводства. Так, если пер-
вые четыре части статьи посвящены 
разумным срокам в целом и поэтому 
являются относительно обобщенны-
ми и универсальными, то ее части 
5 и 6 регламентируют конкретный 

экономии позволяет избежать не-
оправданного использования вре-
менных, финансовых и кадровых 
ресурсов органов судебной власти го-
сударства в ходе рассмотрения дела; 
при этом процедуры, учитывающие 
данный принцип, имеют значение не 

столько с точки зрения рационально-
го расходования публичных ресурсов, 
которое само по себе не могло бы 
являться достаточным конституцион-
но-правовым основанием для отсту-
пления от порядка судопроизводства 
на основе публичного слушания с 
участием сторон в судебном заседа-
нии, сколько с точки зрения создания 
условий для скорейшего предостав-
ления лицам, участвующим в деле, 
судебной защиты, своевременность 

Тезис об актуальности проблемы 
соблюдения разумных сроков под-
тверждается, в частности, изданием 3 
июня 2015 г. Генеральной прокурату-
рой РФ и 7 ведомствами, осуществля-
ющими предварительное расследо-
вание, межведомственного указания  
№ 275/36/1/206/2/5443/195/1-
у/21/4/1081 «Об организа-
ции прокурорского надзора 
и ведомственного контроля 
за исполнением требова-
ний закона о соблюдении 
ра зумного срока на досу-
дебных стадиях уголовного 
судопроизводства»2. Сотруд-
ники правоохранительных 
органов представляют себе, 
чего стоит согласовать и 
издать нормативно-право-
вой документ от имени 8 
руководителей ведомств 
федерального уровня.

Вопросам разумных сроков 
периодически уделяется вни-
мание и высшими судебными 
инстанциями. Так, по самым «скром-
ным» подсчетам разумные сроки как 
юридическая категория упоминаются 
не менее чем в 30 постановлениях 
Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Однако, упоминается в постанов-
лениях этой высшей судебной ин-
станции и принцип процессуальной 
экономии. Представляется нелишним 
процитировать одно из таких упоми-
наний: «Принцип процессуальной 

РАЗУмНЫе СРОкИ ИлИ 
ПРОцеССУАльНАя экОНОмИя?
В апреле 2010 года в главу 2 УПК РФ «Принципы уго-
ловного судопроизводства» введена ст. 6.1 «Разумный 
срок уголовного судопроизводства» (Федеральный 
закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок»)1. Нововведение получило ши-
рокий резонанс как среди ученых-правоведов, так и 
среди юристов-практиков. Являются ли разумные сроки 
принципом уголовного судопроизводства?

следстВие Ведут знатоки
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ды о намеренном затягивании сроков 
и (или) ином злоупотреблении правом 
другим участником уголовного судо-
производства, этим доводам должна 
быть дана оценка и постановление 
по результатам рассмотрения жало-
бы должно содержать адресованное 
конкретному участнику уголовного 
судопроизводства решение, предпи-
сывающее совершение определенных 
действий в установленные сроки 
либо запрещающее злоупотребление 
правом».

Редакцию ч. 3 ст. 124 УПК РФ, 
предписывающей уведомлять заяви-
теля жалобы о принятом решении, 
необходимо будет изложить в такой 
редакции, чтобы копия постановле-
ния, содержащего решение, указанное 
в ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ, направлялась 
заявителю жалобы и лицу, которому 
адресовано решение, указанное в 
данной части.

В целом же напрашивается вывод о 
том, что замена принципа разумных 
сроков именно принципом процессу-
альной экономии, а затем и последо-
вательное совершенствование норм 
УПК, руководствуясь в том числе и 
этим принципом, давно назрели.

М.В. МахМУТоВ,
руководитель отдела процессуального 

контроля следственного управления 
Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Татарстан,  
заслуженный юрист  

Республики Татарстан

данному привлечению сил и средств 
либо затягиванию процессуальных 
сроков9.

Аналогичные предложения приме-
нительно к действию принципа про-
цессуальной экономии в гражданском 
судопроизводстве были выдвинуты 
судьей Верховного суда Республики 
Татарстан Шакирьяновым Р.В.10

Продолжая тему несовершенства 
вышеупомянутого закона, кото-
рым в УПК РФ была введена ст. 6.1 
(Федеральный закон от 30.04.2010  
№ 69-ФЗ), не лишним было бы заме-
тить, что этим же законом ст. 124 УПК 
РФ «Порядок рассмотрения жалобы 
прокурором, руководителем след-
ственного органа» была дополнена ч. 
2.1, которой предусмотрено, что при 
удовлетворении жалобы на нарушение 
разумных сроков «в постановлении 
должны быть указаны процессуаль-
ные действия, осуществляемые для 
ускорения рассмотрения дела, и сроки 
их осуществления».

Однако в практике работы след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан, например, 
указанное положение закона за 5 
лет его действия не применялось ни 
разу. Представляется, что это яркая 
иллюстрация неэффективности ново-
введения.

Поэтому в контексте предложенных 
изменений, ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ сле-
довало бы изложить в следующей ре-
дакции: «Если жалоба содержит дово-

порядок рассмотрения в судебной 
стадии председателем суда заявления 
об ускорении рассмотрения дела, т.е. 
не являются ни обобщенными, ни 
универсальными. 

Более того, дополнение статьи но-
выми частями становится все более и 
более казуистичным. Так, введенная 
в 2014 году Федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 273-ФЗ7 ч. 3.1 касает-
ся порядка определения разумности 
срока производства по уголовным 
делам, предварительное следствие 
по которым приостановлено ввиду 
того, что лицо, подлежащее привле-
чению в качестве обвиняемого, не 
установлено.

В 2015 году статья 6.1 УПК РФ также 
дополнена новой частью 3.2, которая 
и вовсе регламентирует порядок опре-
деления разумного срока применения 
меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество 
лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, несущими 
по закону материальную ответствен-
ность за их действия (Федеральный 
закон от 29.06.2015 № 190-ФЗ8).

Представляется, что подобная казу-
истика вызвана, в частности, именно 
тем обстоятельством, что сами по себе 
разумные сроки по уровню обобщен-
ности и универсальности «не дотяги-
вают» до уровня принципа уголовного 
судопроизводства, а являются, как 
уже упомянуто, лишь частным про-
явлением принципа процессуальной 
экономии.

Поэтому не лишним будет повто-
рить предложение «переместить» 
статью 6.1 УПК РФ в нынешнем ее 
виде в главу 17 «Процессуальные сро-
ки. Процессуальные издержки» УПК 
с введением «вместо нее» в число 
принципов уголовного судопроиз-
водства принципа процессуальной 
экономии.

Принцип процессуальной экономии 
носит более общий и универсальный 
характер и, помимо требований о 
разумности сроков уголовного су-
допроизводства, должен содержать 
требование о разумном привлечении 
в уголовном судопроизводстве сил и 
средств. 

Также в рамках введения принципа 
процессуальной экономии предлага-
лось ввести запрет на удовлетворение 
требований участников уголовного 
судопроизводства, удовлетворение 
которых заведомо приведет к неоправ-

следстВие Ведут знатоки
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ќинаятьЧелек елъязмасыннан

тәртипле ханым тиктомалга юга-
лып йөри торганнардан түгел. Аны 
эзләргә полиция генә түгел, бик күп 
иреклеләр чыга. 21 апрельдә 29 яшь-
лек Г.Мөхәммәтгалиева якыннарының 
яхшыга өметләнүләре өзелә. Шул ук 
Корноухово ягындагы куаклы коры 
елга буенда бичара хатынның канга 
баткан үле гәүдәсе табыла. 

Суд - м ед и ц и н а  э кс п е рт и з а с ы 
Гүзәлиянең йөрәге, ике үпкәсе дә 
җәрәхәтләнү аркасында җан бирүен 
белдерә. Вәхши аңа үткен очлы әйбер 
белән биш тирән яра ясаган, пыча-
гын да шунда ташлап калдырган. 
Моңа өстәп, аның башына да зыян 
китерелү, шул исәптән баш миенә кан 
саву ачыклана. Тәнендә биниһая күп 
күгәргән, сыдырылган урыннар күренә. 
Хатынның көчләнүе, димәк, шушы 
явызлыкны яшерү ниятеннән үтерелүе 
шик уятмый. 

Балык Бистәсе 
маньягы

Инде әйтелгәнчә, био-
логик, төгәл рәге, җенси 
калдыклар ике очрак-
та да бер үк кешене-
ке икәне билгеле була. 
Бу республика хокук 
саклау органнарында 
аеруча шөбһә тудыра. 
Полиция оперативни-
клары арасында “Ба-
лык Бистәсе маньягы” 
дигән төшенчә кулла-
нышка керә. Оператив-
эзләү эшләренә Та-
тарстан буенча Эчке 
эшләр министрлыгын-
нан полковник Радик 

Хаҗиев җитәкчелек итә, тикшерү РФ 
Тикшерү комитетының Татарстан бу-
енча идарәсенең аеруча мөһим эшләр 
бүлегенә тапшырыла. Гаять зур эш 
башкарыла, әмма уңай нәтиҗәгә ире-
шелми.

Ә маньяк исә хатыны, 2010, 2011 
елларда туган кызы һәм малае белән 
Олы Елгадан 10 чакрым чамасы ера-
клыктагы Полянка авылында яши. “ТК 
Барс” дигән оешмада шофер булып 
эшли, ягъни Р.Шәмгунова мәете янын-
да эз калдырган КамАЗ белән Кама 
аръягындагы Алексеев май заводына 

Борындык авылыннан 1959 елда туган 
Рушания Шәмгунованы үтерү очрагы 
буенча кузгатылган җинаять эшен 
тикшерү вакытлыча туктатылып тора. 

Аны киштәгә кую белән нәкъ шундый 
ук икенче очрак теркәлә. 

2012 елның 19 апрелендә Ба-
лык Бистәсе районы эчке эшләр 
бүлегенә  Олы Елга  авылында 
яшәүче Р.Мөхәммәтгалиев шомлы 
хәбәр ирештерә. Әйтүенә караганда, 
районның үзәк китапханәсенә йөреп 
эшләүче хатыны Гүзәлия өенә кайт-
маган, Анатыш авылында узгынчы 
машинага утырып юлга чыгуын хәбәр 
иткән, соңрак үзе дә шалтыратмаган, 
телефоны да җавап бирми башла-
ган... Өч яшьлек кызы, ире булган 

Шомлы таБылдыклар

... 2011 елның 8 октябрь иртәсендә 
“Масловка” авыл хуҗалыгы җәмгыяте 
агрономы Рәҗәп Бикчәнтәев 
басуларны карарга чыга, 
л ә к и н  с ә г ат ь  1 0  н а р 
тирәсендә әлеге шөгылен 
туктатырга туры килә аңа. 
Чөнки Корноухово юлы 
буендагы каен утыртмала-
ры артында шомлы табыл-
дыкка тап була да, тиешле 
оешмаларга хәбәр салырга, 
алар килеп җиткәнне көтеп 
торырга туры килә Рәҗәпкә. 

50 яшьләр тирәсендәге 
хатын-кызның ни сәбәпле 
җан бирү ен муенындагы 
ике катлап төен ләнгән җеп 
элмәк әйтеп тора, аның 
бу тирәләргә ничек килеп 
эләгүен исә янәшәдәге зур 
йөк машинасының көпчәк 
эзләре белдерә. Мәрхүмәнең гәүдәсе, 
киемнәре җентекләп тикшерелә. Бер 
генә тап та игътибардан читтә калмый. 
Үткәрелгән экспертиза нәтиҗәләре 
биологик үрнәкләрнең мәгълүматлар 
базасында тикшерелсә дә, хуҗасы 
табылмый. Бу инде аның моңа кадәр 
җенси рәвештәге җинаять кылып кар-
тотекага эләккәне булмавын күрсәтә. 

Оператив-эзләү чаралары, айлар 
буена үткәрелсә дә, нәтиҗә бирми. 
Шул сәбәпле “җавапка тартырлык 
кеше ачыкланмау аркасында” дигән 
билгеләмә белән Кайбыч районының 

СОҢАРГАН ХИСАП
явЫЗлЫк җәЗАСЫЗ кАлЫРГА тИеШ түГел. БАлЫк БИСтәСе РАЙОНЫНдА 
БУлГАН җИНАятьләРНе кЫлУЧЫлАР күП еллАР УЗГАЧ Хөкем Ителде. 

Өзелгән гомерләр Өчен гомерлек тӨрмә
Балык Бистәсе районының Корноухово авылы 
тирәсендәге кырда ярты ел эчендә ерткычларча 
үтерелгән ике хатын-кыз мәете табыла. Беренчесе көз, 
икенче яз көне һәлак ителсәләр дә, мәрхүмәләрнең бер 
үк кеше корбаны икәне тиз ачыклана. Чөнки генетик 
экспертиза җинаятьче калдырган биологик матдәләрнең 
тәңгәл килүен күрсәтә. Әмма аларның кемнеке булуы, 
ягъни көчләүче һәм үтерүченең кем  икәнлеге бары тик 
2-3 ел вакыт узгач кына ачыкланды. Шушы көннәрдә 
ул явыз җәзасын алды, ниһаять.
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күрәчәк арттан этә

М ә х к ә м ә  у т ы р ы ш л а р ы  я б ы к 
ишекләр артында узды. Әмма безгә 
хөкемдарның тикшерүче ясаган 
нәтиҗәләр белән килешүе мәгълүм. 
Шуңа күрә хәвефле хәлләргә, башлы-
ча тикшерүче нәтиҗәләренә таянып, 
кыскача тукталып үтәрбез. 

Иң әүвәл Алексей Фәлаховның тор-
мышы, төгәлрәге, җинаятьчел үткәне 
белән танышыйк. Югары Ослан райо-
нындагы Введенская Слобода авылын-
да туып үскән бу кеше 14 яшеннән тай-
гак юлга баскан. Балигъ булганчы өч 
тапкыр шартлы хөкем алса, 2000 елдан 
соң тагын биш мәртәбә төрле срокларга 

ирегеннән мәхрүм ителгән. Кыл-
ган җинаятьләре авыр яисә аеруча 
авырлар рәтеннән түгел, барысы 
да урлау, машина куу белән бәйле.

2011 елның 6 октябрендә сөт 
ташый торган КамАЗы белән 
Яңа Арыш авылыннан кайтыш-
лый, юл читендә басып торучы 
Р.Шәмгунованы утырта ул яны-
на. 30 яшьлек тәкатьсезнең 1959 
елгы апага нәфесе төшә һәм 500 
тәңкәгә җенси якынлык кылырга 
тәкъдим ясый. Әллә куркудан, әллә 
үз теләге белән ризалаша хатын. 
Балык Бистәсе – Казан юлыннан 
Корноуховога таба борылып, аулак 
урында “күрсәтелгән хезмәт” өчен 
ир заты түләүдән баш тарта. Гүзәл 
исә, полициягә хәбәр салу белән 

өркетеп, “хезмәт хакы” тәлап итә. Һәм 
әҗәлен машина кабинасында таба. 
Кул астына эләккән бау белән буып 
үтергәч, мәетне җиргә ыргыта явыз. Бу 
очракта кием ертылу, тән җәрәхәтләре 
ясалу кебек, карышу-тарткалашу, рәсми 
кәгазьләр теле белән әйткәндә, көрәшү 
билгеләре, ягъни көчләүне исбатла-
учы дәлилләр булмаганга, җинаять 
эше бары тик “үтерү” дигән 105 нче 
маддә буенча гына кузгатыла. Монда 
мәрхүмәнең әхлакый яктан яманатлы 
булуы да тәэсир иткәндер кебек. Кайбыч 
хатынының бу якларда ни эшләп йөрүен 
дә тәгаен генә әйтеп бирүче булмады. 

Г.Мөхәммәтгалиева белән хәл баш-
качарак була. Көн саен 20 чакрым 
ераклыктагы хезмәт урынына барып-
кайтып йөргән ханым 2012 елның 19 
апрель кичендә дә утыра узгынчы 
машинага. Шофер, юнәлешне үзгәртеп, 
читкә борылгач та тавышлана, әлеге дә 
баягы, полиция белән куркыта башлый. 
Әмма теге бәндә туктарга җыенмый, 
ә бәлки, сугып, хатынны өнсез итә. 
Тыныч урынга барып туктагач, аны 

хезмәткәрләргә, гаебен танып, “тәүбә 
итеп килү” дигән документ төзеп бирә, 
апасы яллаган кыйммәтле адвокаттан 
баш тартуын белдереп, гариза да яза. 
Әмма, яклаучысы белән телефоннан 
сөйләшкәч, тагын киресен тукый 
башлый. Күрәсең, тегесе баткаклыктан 
“тартып чыгарырга” вәгъдә итә. 

Үзенең төрлечә сөйләнүен, билгеле 
ки, оперлар басым ясау белән аклый. 
Әйтик, кулын каерганнар, башына пакет 
кидереп, сулышын кысканнар һ.б. Аның 
бу белдерүләре игътибарсыз калдырыл-
мый, ләкин, тикшереп карагач, раслан-
мый. Нәтиҗәдә, аңа карата “ялган хәбәр 
ирештерү” (ложный донос) дигән 306 

нчы маддә буенча тагын бер эш куз-
гатыла. Фәлахов күрсәтмәләрендәге 
хакны нахактан аеру нияте белән халык 
телендә “полиграф” дип йөртелә торган 
психиатрик тикшерү дә билгеләнә. 
Алдан ризалашса да, адвокаты белән 
киңәшкәч, тагын баш тарта ул. Аның 
нәтиҗәләре үз файдасына булмаячагын 
төшендерә яклаучы. 

Болар барысы да суга батучының 
саламга ябышуын хәтерләтә. Тикшерү 
барышында дәлилләр җитәрлек ту-
плана. Моның өстенә, А.Фәлаховның 
җенси яктан йөгәнсез икәнен әйтеп 
торучылар да күп. Моны үзе дә өч 
тапкыр, шул рәттән кеше үтергән өчен 
утырып чыккан төрмәдәш дусты да 
раслый хәтта. Ләкин монда сүз көчләү 
турында гына түгел, ике хатын-кыз 
җанын кыю хакында да бара бит. Әлеге 
явызлыкларның үзара бәйле булуы, 
берсе икенчесен яшерү өчен кылынуы 
тикшерү органнарында шик уятмый. 
Җинаять эше Татарстан Югары суды 
карамагына җибәрелә. 

сөт ташый. Г.Мөхәммәтгалиеваны 
утыртып алып киткән ВАЗ-21099 ма-
шинасы белән дә йөри. 2012 елның 
маенда эшеннән китә, тиздән Казанда 
урлап тотыла һәм, Совет район суды 
тарафыннан 1 ел ярымга ирегеннән 
мәхрүм ителеп, оперативниклардан 
бик еракка озатыла. 

Ул утырган арада полиция моңа 
кадәр “эленеп торган” бик күп шаукым-
лы җинаятьләрне ача. Шул исәптән, 
атаклы җенси маньяк Евгений Шу-
тов тотыла һәм ул, 39 хатын-кызны 
көчләүдә гаепләнеп, 16 елга ирегеннән 
мәхрүм ителә. “Балык Бистәсе манья-
гы” эше исә ак тап булып кала бирә. 
Эзләү чаралары туктатылмый. Бик 
күпләр, бигрәк тә җенси җинаять 
кылып тотылганы булган ир зат-
лары тикшерелә, генетик экспер-
тизага тартыла. 

2014 елның июлендә Балык 
Бистәсе явызы, иреккә чыгып, 
Полянкага кайтып төшә. Ул чорда 
оперативниклар канлы вакый-
галардан соң колониягә китеп 
котылган җинаятьчеләрне барлый. 
Бу җәһәттән Полянка кешесе дә, 
читтә калмыйча, тикшеренүгә 
тартыла. Татарстан Эчке эшләр 
министрлыгының криминали-
стик экспертиза үзәге икеләнергә 
урын калдырмаслык нәтиҗә ясый: 
мәрхүмәләрдән алынган биологик 
калдыклар 1981 елда туган Алек-
сей Фәлахов дигән бәндәнеке... 

Бу инде, чынлыкта, җинаятьнең ачы-
луын белдерә. Экспертиза нәтиҗәләре 
белән таныштыргач, А.Фәлахов моны 
үзе дә төшенми түгел. Оперлар белән 
беренче очрашуда ул барысын да 
сөйләп бирә. Ярый әле, каушап калган 
ир затының әлеге күрсәтмәләре виде-
оязмага төшереп алына. Чөнки теге, 
тиз аңына килеп, ялгышын төзәтергә 
керешә. Ягъни тикшерү комитеты 
тикшерүчесенә барысын да кире ка-
гарга керешә.

суга Батучы саламга яБыШа

Аның киреләнүенең әллә ни әһәмияте 
дә булмый үзе. Төп дәлил – эксперти-
за нәтиҗәсе бар чөнки. Шуңа күрә 
дә тикшерүче аңа беренчел гаепләү 
белдерергә була. Моңа үч итеп булса 
кирәк, Фәлахов шул көнне, җаен туры 
китереп, төп кан тамырын кисә, янәсе, 
хокук саклау органнары гамәлләренә 
протест белдерә. Әлбәттә, моның белән 
тикшерү эшләрен туктата алмый. 2014 
елның сентябрь уртасында оператив 

Алексей Фәлахов
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үз хуҗасын көтә башлый. Бик озак 
көтәргә туры килә. Эзләү чарала-
ры нәтиҗә бирми. Айлар-еллар уза, 
җинаять эшен тикшерү туктатыла. 
Василий агайның җанкыяр тотылыр, 
тиешле җәзасын алыр дигән өмете дә 
өзелә. 

Ниһаять, 2014 елның көзе җитә...

Без каПчыкта ятмый

Әлеге кыргыйлыкка нәкъ 13 ел 
тул гач тишеп чыга ул. Эш шунда ки, 
соң гы вакытта полиция һәм тикшерү 
комитеты шикле ир-атларны, иң бе-
ренче чиратта, җенси җинаятьләр 
кылып “кара исемлек”кә эләккәннәрне 
генетик экспертизага тарта. 2014 елның 
сентябрендә шундый явызлыклар 
өчен 12 ел гомерен рәшәткә артында 
уздырып Татарстанга кайткан 1976 
елгы ир затына да ДНК-тикшеренү 
уздырыла. Казандагы криминаль экс-
пертиза тиздән 2001 елда мәрхүмәнең 
эчке киемендәге тапның хуҗасы 
шушы бәндә дигән нәтиҗә ясый. Но-
ябрь аенда Мәскәүдән дә биологик 
күрсәткечләрнең тәңгәл килүе турында 
рәсми белешмә килә. 

РФ Тикшерү комитетының Биек-
тау районара бүлегенең тикшерүче-
криминалисты Станислав Зубов 13 ел 
элек киштәгә куелган җинаять эшен 
тикшерүне яңартырга карар бирә. 
Чөнки җаваплылыкка тартырдай зат 
ачыклана. Ул да булса Саба районының 
Лесхоз бистәсендә туган һәм хәзер 
дә шунда пропискада торучы Раил 
Сираҗиев. Барысы да шома гына бара 
дип булмый. Хәтта тикшерү эшләрен 
тагын туктатып торырга да туры килә. 
Чөнки Р.Сираҗиевны таба алмый-
лар. Аны быел гыйнвар аенда гына 
Мәскәүдән тотып кайталар. 

Тәҗрибәле төрмәче котыла алмас-
лык итеп эләгүен аңламый түгел. 
Һәм аз булса да язмышын җиңеләйтү 
чарасына керешә. Йомшаграк җәзага 
өметләнергә мөмкинлек бирүче “тәүбә 
итеп килү” дигән документ төзи. 
Тикшерүче С.Зубовка, ирекле рәвештә, 
көчләвен һәм үтерүен танып күрсәтмә 
бирә. Бары тик җенси бозыклык 
гамәлләре кылуын кире кага. Моны-
сына ышанасы да килә. Чөнки урман 
юлында мондый кыланмышлар өчен 
вакыты да, мөмкинлеге дә булмаган 
кебек. Аннан соң, экспертиза моны 
раслаучы җәрәхәтләр дә тапмый. Әмма 
тикшерүче-криминалист С.Зубов, туры 
эчәктәге калдыклар аныкы икәнен 
раслаучы экспертиза белешмәсенә 

киемнәр үкчәсенә кадәр төшерелгән 
мәет җиргә йөзтүбән капланган булса 
да, Иске Карабаянда туып-үсеп, Ка-
занда яшәүче авылдашы икәнен чама-
лый агай. Кайтып җитү белән шомлы 
табылдык турында авыл башлыгына 
җиткерелә, анысы Теләче район эчке 
эшләр бүлегенә ирештерә. 

Урманчылыкның 5 нче кишәрлеген-
дәге мәет турындагы хәбәр керәшен 
татарлары авылын бик хәтмәле урап 
чыга. Халык шул яктагы авыл башы-
на җыела. Ялгызы гомер кичерүче 
72 яшьлек Василий дәдәйне бигрәк 
тә шөбһәгә сала яңалык. Чөнки шул 
көнне төш вакытында хәл белергә, 
хуҗалык эшләрендә булышырга кайт-
кан кызын озатып кала ул. Ике атна-
дан күрешербез, дип, шомлы урман 
аша Казан юлына таба җәяүләп китә 
Елена. Әмма башка очрашырга язмый 
аларга. Казанга шалтыраткач, кызының 
өенә кайтмавын әйтәләр, тиздән уча-
сток инспекторы җан өшеткеч хәбәр 
ирештерә...

Иске Карабаянга якын булса да, 
фаҗига урыны Балык Бистәсе райо-
ны җирлегенә керә. Шуңа күрә әлеге 
җинаять белән шул төбәк милициясе 
һәм прокуратура шөгыльләнә. Би-
чара хатын-кызның көчләнүе һәм 
шул явызлыкны яшерү ниятеннән 
үтерелүе беркемдә дә шик уятмый. 
Суд-медицина экспертизасы аның, 
беркетмә теле белән әйткәндә, “таби-
гый ысул” белән көчләү генә түгел, 
“җенси рәвештәге көчләү гамәлләре” 
дип аталучы бозыклыкларга дучар 
ителүен дә күрсәтә. 

Эксперт җинаятьченең каты, үткен 
булмаган, ләкин кырлы, почмаклы 
әйбер белән башына сугуын, нәтиҗәдә 
берничә урында сөякләр чәрдәкләнү, 
баш миенә кан савуын белдерә. Моның 
өстенә, мәрхүмәнең кул бармаклары 
сыну да ачыклана. Бусын бичара 
хатын-кызның башын куллары белән 
каплап-саклап азаплануы нәтиҗәсе 
дип белергә кирәк. Шулай да ошбу 
коточкыч җәрәхәтләр үлемгә китергән 
сәбәп дип күрсәтелми. Чөнки ул асфик-
сия, ягъни буу, сулыш юллары кысылу 
нәтиҗәсендә җан бирә. 

Мәрхүмәнең җенес әгъзасы, туры 
эчәге, эчке киеменнән алынган био-
логик калдыклар җентекләп өйрәнелә. 
Ләкин картотека аларның кемнеке, 
ягъни көчләүче, димәк, үтерүченең 
дә кем икәнлеген әйтеп бирә алмый. 
Ошбу ир затының ДНК күрсәткечләре 
мәгълүматлар базасына кертелә һәм 

җиргә өстерәп төшерә һәм, тикшерү 
материалларында әйтелгәнчә, “за-
рар күрүченең каршылык күрсәтергә 
сәләтсез хәлдә булуыннан файдала-
нып” ниятенә ирешә. Мәсхәрәләнгән, 
кыйналган ханым, моны яшереп кал-
дырмаячагын аңлап, пычакка ябыша. 
Суд-медицина экспертизасы бичара 
хатынның 9-11 атналык көмәне булуын 
күрсәтә. 

соңгы хөкем

Мондый бәндәне маньяк дип ата-
мыйча да булмый. 2015 елның июнь 
аенда Татарстан Югары суды аның 
эшен карауны төгәлләде. Җәзага 
тарту срогы чыгу сәбәпле, полиция 
хезмәткәрләренә карата яла ягулы 
хәбәр ясау очрагы төшереп калды-
рылды. А.Фәлахов көчләү һәм ике 
кешене үтерүдә гаепле дип табылды, 
һәм 33 яшьлек ир-егеткә тугызынчы, 
ләкин соңгы хөкеме игълан ителде. 
Чөнки ул калган гомерен аеруча кы-
рыс тәртиптәге колониядә уздырырга 
тиеш дигән карар кабул ителде. Зарар 
күрүчеләргә китерелгән рухи газаплар 
өчен берсенә 500 мең, икенчесенә 1 
миллион сум түләтергә дә фәрман би-
релде үзе. Аңлашыла ки, гомерлеккә 
утыртылган адәмнән монысын өмет 
итеп булмый. 

... Олы Елгада 1973 елгы ир-ат 6 
яшьлек кызын ялгызы тәрбияли. 

* * *

карурманда хәтәр Бар

Урманнарда качкыннар булган чор-
лар артта калды кебек, явыз бүреләр 
дә очрамый анда хәзер. Әмма хәвеф 
дигәнең безнең көннәрдә дә сагалый 
анда, сирәк булса да, шаулап үскән 
агачлар арасында аяныч хәлләр булып 
тора. Җинаятьчеләр тырнагына ялгыз 
хатын-кызлар эләгә. 

Шомлы таБылдык  
һәм чиксез явызлык

... Ерак 2001 елның 10 октябрендә 
кичкә таба Яңа Арыш урманчылыгын-
да эшләүче Павел Прокофьев урман 
аша үзенең Иске Карабаян авылына 
кайтырга чыга. Казан – Чаллы юлын-
нан чакрым ярым чамасы киткәч, аяк 
астында канлы таплар күреп сагая 
кала һәм тирә-ягына күз сала. Үзеннән 
нибарысы 10-15 метр читтәрәк яткан 
канга баткан хатын-кыз гәүдәсен 
шәйләгәч, үз гомерендә күпне күргән 
65 яшьлек урманчы да сискәнә. Эчке 
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баса. Зарар күрүчеләр соңарып, бары 
тик 3-4 атна узганнан соң гына хокук 
саклау органнарына мөрәҗәгать иткән, 
дип, гаебен танымый ул. Ә хөкемдар 
хатын-кызларга ышанмаска нигез 
юк дип саный. Чөнки алар “таныту” 
дигән тикшерү чарасы вакытында үзе 
кебек дүрт ир-егет арасыннан “сайлап” 
алалар 25 яшьлек егетне. Нәтиҗәдә, 
Киров район суды да гаепле дип таный 
аны. Бары тик Тамарага ташлану һәм 
аның битендә элмәк белән “буразна” 
рәвешендәге яра калдыруны үтерүгә 
омтылу дип санамый, ә бәлки тән 
җәрәхәтләре ясау турындагы йом-
шаграк маддә кысаларына кертә. Бу 
аңа чагыштырмача җиңел котылырга 
мөмкинлек бирә. Шулай да барлыгы 12 
елга ирегеннән мәхрүм ителеп, тиешле 
урыннарга озатыла ул. Димәк ки, Яңа 
Арыш урманында кылган җинаяте өчен 
эзәрлекләүчеләрдән бик еракка китә. 

Бу җәһәттән, республиканың төрле 
төбәкләрендәге хокук сакчылары ара-
сында тиешле элемтә, багланышлар 
булмау күзгә ташлана. Әлеге очракта 
Казанда тотылган маньяк турындагы 
хәбәр Балык Бистәсенә барып җитәргә 
һәм оператив хезмәткәрләрдә кызыксы-
ну уятырга тиеш иде кебек. Күрәсең, 
моны ике гасыр чигендә оешкан 
җинаятьчелекне таркату, кораллы бан-
даларны юк итү белән мәшгуль мили-
ция һәм прокуратураның барысына да 
җитешергә өлгермәве белән генә аклар-
га мөмкин. Юкса, читлектә утыручы 
ерткычның ДНК күрсәткечләрен алып, 
биологик үрнәкләр үзәгенә җибәрергә 
генә кирәк була бит. 

Соң булса да, уң була үзе. Әлеге чара 
Р. Сираҗиев 2014 елда срогын тутырып 
иреккә чыккач башкарыла. Татарстан 
Югары судында әлеге җинаять эшен 
карау чагыштырмача тиз төгәлләнде. 
Анда чакырылган кешеләр дә икәү: 78 
яшендәге төп шаһит Павел Прокофьев 
һәм 86 яшьлек зарар күрүче Василий 
бабай гына бит. Хөкем ителүче үзе 
дә малай-шалай түгел, ә 38 яшендәге 
ир уртасы кеше. Аңа ирекле дөньяны 
күрмичә картаерга туры киләчәк. 2015 
елның июнендә хөкемдар, җәмгыять 
өчен чынлап торып куркыныч зат 
дип табып, Р.Н. Сираҗиевка 24 еллык 
кырыс тәртипле колония билгеләде. 
Димәк ки, ул 62 нче яшендә генә азат 
ителәчәк. Аннан соң да ел ярым иреге 
чикләнәчәк. 

Шушы көннәрдә хөкем карары 
гамәлгә керде. 

Наил ВахИТоВ. 
Теләче – Балык Бистәсе – Казан

телеканалының “Перехват” тапшы-
руында күрсәтеп, кылган гамәлләрен 
сөйләп бирәләр. Ни хикмәт, икенче 
көнне үк Киров районы прокуратура-
сына ике хатын-кыздан гариза керә. 
Бактың исә, тәкатьсез бәндә бу районда 
да кара эшләр кылып өлгергән икән. 

...2002 елның 8 февраль кичендә 
Дары заводы янындагы агачлыктагы 
тар сукмак буйлап төнге эшкә баручы 
яшь хатынны сагалап тора ул. Читкә 
тайпылып үткәреп җибәрә дә, кинәт 
арттан муенына элмәк салмакчы 
була. Нина Ф. иягенә эләккән җептән 
арынырга өлгерә үзе, ләкин теге, кар-
га егып салып, пневматик пистолет 
төбәгәч, каршылык күрсәтүдән тук-
тый. Шул рәвешле, теләгенә ирешә 
Сираҗиев. 

Көчләнгән хатын-кыз бу хакта 
хезмәттәшләренә сөйли, калтыраучы, 
төсе качкан Нинаны өенә кайтарып 
җибәрәләр алар. Агачлыкта булган 
хәлне әнисеннән дә яшерә алмый. 
Икенче көнне тире-җенес әгъзалары 
диспансерында яшертен (аноним) 
тикшеренү узып. авыру йоктырмавы-
на ышангач. тынычлана. Төгәлрәге, 
барыбер тота алмыйлар дип, бигрәк тә 
яманаты чыгудан куркып. милициягә 
хәбәр итми. 25 көн узып, чырае бик 
яхшы хәтердә калган бәндә экранда 
пәйда булгач, сискәнеп китә. Иртә 
белән прокуратурага мөрәҗәгать итә. 

20 февральдә Аракчино бистәсендә 
яшәүче Тамара Б. маньяк белән өенә 
кайтып килешли очраша. Шул ук алым 
белән эш итә теге. Каршы килүче ха-
нымны үткәреп җибәрә дә, арттан элмәк 
сала. Бу юлы да мач китерә алмый. Ток 
үткәргеч чыбык муенына түгел, авыз 
белән муен арасында туры килә, димәк, 
хатынны кичке тын бистәне яңгыратып 
сөрән салу мөмкинлегеннән мәхрүм 
итә алмый явыз. Бугалакны аркасына 
тезен терәп тартса да, акыра хатын. 
Хәрби завод тирәсендәге тыныч урын 
түгел бу. Теләсә нинди капкадан сәнәк 
тоткан ире килеп чыгарга мөмкин бит. 
Кыскасы, ташлап качарга мәҗбүр була 
хөрәсән. Ире белән чыгып эзләп тә ка-
рыйлар маньякны, әмма Сираҗиевтан 
җилләр искән була инде. 

Прокуратурада Тамарага һөҗүм итүне 
үтерүгә омтылыш ясау дип бәялиләр. 
Шулай итеп, бер Сираҗиевның кыр-
гыйлыкларын бер үк вакытта ике 
район прокуратурасы тикшерә. Алдан 
Мәскәү район судында хөкем итеп, 10 
еллык кырыс колония бирәләр аңа. Ан-
нан соң ул Киров район суды каршына 

өстенлек биреп, җинаять эшен өч 
маддә буенча кузгата. 

хайвани зат кыргыйлыклары

13 ел буе ачылмаган җинаятьне 
күбрәк Р.Сираҗиев сөйләгәннәргә та-
янып сурәтләргә туры килә. Шаһитлар 
юк чөнки. Әйтүенә караганда, ул көнне 
Казаннан шул тирәдәге умарталык-
ка бал сатып алу теләге белән килә. 
Таныш умартачысын очрата алма-
гач, кире борыла. Еленаны очратып, 
әйберләрен күтәреп барырга ярдәм итә. 
Бу кадәресе дөрестер. Ә менә юлдашы 
турында хәмер исе килә, салмыш иде, 
эчәргә тәкъдим итеп литр ярымлы 
шешә бирде, анда “сасы бражка” бул-
ганга эчмәдем, шуңа күрә кычкырырга 
кереште, дип сөйләнүен, ким дигәндә, 
шик астына алырга кирәк. Чөнки экс-
пертиза мәрхүмә канында этил спирты, 
башка исерткечләр бөтенләй булмавын 
күрсәтә. 

Моның әһәмияте дә юк, хәер. Аның 
вәхшилекләрен аклый алмый ул. Шу-
нысы хак, битен, башын йодрык белән 
тукмап, хатынны җиргә аудара да, 
ярсып, каршылык күрсәтүен җиңеп, 
җенси мөнәсәбәткә керә. Әлбәттә, 
соңгы елларда дин юлына баскан хатын 
кычкыра, ходай хөкеме белән куркыта, 
каргый аны. Мондый чакта тавыш 
чыгару җинаятьче файдасына түгел, 
урманда да ишетүчеләр, күреп калу-
чылар булырга мөмкин. Моның өстенә, 
милициягә хәбәр итү куркынычы бар. 
Шуңа күрә кабыннан пневматик писто-
лет чыгарып, сабы белән корбанының 
башын төяргә керешә. Канга баткан 
хатын-кыз, башын куллары белән 
каплап, гел кычкыра, муенындагы 
яулыгы белән буа башлагач кына ты-
нып кала. Сираҗиев М-7 юлына таба 
йөгерә. Икенче көнне мәетне урманчы 
табуы турында ишетә ул. 

Маньяк эзенә төшә алмаячакларына 
ышана булса кирәк. Юкса, Казандагы 
аулак урыннарда ялгыз хатыннарны 
ауларга керешмәс иде. Иң алдан, шәһәр 
читендәге бистәдә бер туташны тотып 
көчләргә керешә. Очраклы кешеләр 
күренү коткара кызыйны. Икенчесен 
талый, имгәткәнче кыйный. Әмма 
Мәскәү районы милициясе эләктерә 
аны һәм көчләүгә омтылыш ясау һәм 
сәламәтлеккә авыр зыян салып талау 
(разбой) очраклары буенча җинаять 
эше ачыла. 2002 елның 3 мартында сак 
астына ябалар аны. 

Куркыныч җинаятьче тотылу жур-
налист халкы игътибарын җәлеп итми 
калмый. Беркөн Р. Сираҗиевны “Эфир” 

ќинаятьЧелек елъязмасыннан
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отношений у сторон, поскольку дело 
не доходит до суда и заканчивается 
мирно; и разгрузка судебной системы 
вследствие уменьшения количества 
судебных разбирательств, и экономия 
времени, ведь процедуру медиации 
можно провести за несколько дней, а 
судебный процесс порой растягивает-
ся па месяцы и годы.

Многие жители нашей республики 
и раньше не понимали отличие судьи, 
прокурора, следователя и адвоката. А 
теперь им предстоит разъяснить еще и 

понятие медиации, полномочия и роль 
медиатора в урегулировании спора. 
Уважение к суду в нашем обществе 
очень высоко, поэтому люди неохотно 
готовы заменить судебное решение на 
медиативное соглашение. При этом 
медиативное соглашение не имеет 
никакой юридической силы, если 
спор уже рассматривается судом. Для 
закрепления достигнутых договорен-
ностей стороны должны подать хода-
тайство о признании этого соглашения 
мировым. Человеку сложно осознать, 
что прописанный в медиативном со-

Хотелось бы выделить общие пре-
пятствия развития медиации как про-
цедуры досудебного урегулирования 
спора, так и в качестве альтернатив-
ного вида разрешения спора в ходе 

судебного процесса. В гражданском 
и арбитражном процессе, где в на-
стоящее время в большей степени 
применяется процедура медиации, су-
ществуют, на мой взгляд, следующие 
проблемы в применении данного вида 
урегулирования спора.

Очень мало информации о медиации 
доходит до общества, оседая в профес-
сиональной среде, и я об этом уже упо-
минал. Необходимо в средствах мас-
совой информации широко освещать 
преимущества процедуры медиации, а 
их немало - это и сохранение хороших 

Выстраивание института медиации 
сегодня является важнейшей задачей 
развития практики. Особенностью 
современного института медиации 
в субъектах Российской Федерации 
является незрелость, выражающаяся 
в слабом спросе на рынке, так как нет 
достаточного количества информации 
о медиации, в отсутствии достаточ-
ного количества квалифицированных 
медиаторов, а также в слабом контроле 
за их деятельностью и в отсутствии 
обязательности процедуры медиации.

Положительная динамика развития 
медиации все же имеется: регулярно 
появляются поправки к закону о ме-
диации, медиация включена в список 
профессиональных стандартов 2014 
года, наметилось сотрудничество с 
уполномоченными по правам ребенка, 
по защите прав предпринимателей, 
растет интерес судебной системы к 
применению медиации, формаль-
но созданы комнаты примирения, 
средний бизнес начинает применять 
медиацию, в основном через систему 
торгово-промышленных палат Ре-
спублики, сформированы межреги-
ональные связи профессиональных 
организаций.

К сожалению, недостаточность 
информации относительно процеду-
ры медиации приводит к тому, что 
не только обычные граждане, но и 
ряд профессиональных адвокатов не 
до конца понимают всех тонкостей 
данного вида альтернативного раз-
решения спора.

тРУдНОСтИ И ОСНОвНЫе ПРОБлемЫ, 
вОЗНИкАющИе в ХОде вНедРеНИя ПРОцедУРЫ 

медИАцИИ в СУдеБНУю СИСтемУ СУдОв 
ОБщеЙ юРИСдИкцИИ И АРБИтРАжНЫХ СУдОв

Появление медиации в России является важным этапом 
цивилизованного развития российского общества. Разви-
тие медиации в субъектах Российской Федерации является 
важным формальным показателем ее развития в нашей 
стране в целом. Развитие медиации в Республике Татарстан 
происходит, с этим фактом трудно не согласиться.

ВАЛееВ ЭРИК АЛьМИРОВИЧ,
Управляющий партнер  
Адвокатского бюро  
«валеев и партнеры»
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медиации. Дело в том, что львиная 
доля представителей по гражданским 
и арбитражным делам не является ад-
вокатами. Юристы, осуществляющие 
свою деятельность самостоятельно 
либо во всевозможных юридических 
агентствах и фирмах, практически по 
каждому делу назначают клиенту ми-
нимальную сумму за ведение дела, а 
большую стоимость своих услуг про-
сят за результат по делу. Соответствен-
но, такие юристы не заинтересованы 
в процедуре медиации, поскольку 
в этом случае стороны придут к со-
глашению без их участия, а юристы 
останутся без основного заработка. 
Адвокаты в своей юридической дея-
тельности руководствуются Кодексом 
профессиональной этики адвоката, 
которым четко установлено, что ад-
вокат вправе включать в соглашение 
об оказании юридической помощи 
условия, в соответствии с которыми 
выплата вознаграждения ставится в 
зависимость от благоприятного для 
доверителя результата рассмотрения 
спора имущественного характера. 
По делам других категорий размер 
гонорара адвоката не может зависеть 
от результата.

Согласно Справки Верховного Суда 
Российской Федерации о практике 
применения судами закона о медиа-
ции, обобщение судебной практики 
показало, что после возбуждения 
производства по делу стороны ис-
пользуют медиацию в основном по 
спорам неимущественного характера: 
возникающих из брачно-семейных, 
земельных, наследственных, жилищ-

ных правоотношений, делам о защите 
прав потребителей, трудовых и иных 
спорах.

Кроме того, в силу ст. 7 Кодекса 
профессиональной этики адвоката 
предупреждение судебных споров 
является составной частью оказывае-
мой адвокатом юридической помощи, 
поэтому адвокат заботится об устране-
нии всего, что препятствует мировому 
соглашению.

практически минимальная стоимость 
представления в суде физического 
лица на рынке юридических услуг по 
Казани. Суд удовлетворяет из них 5-6 
тысяч рублей. Представители обеих 
сторон знают о том, что на его клиента 
не лягут в полной мере расходы на 
услуги представителя другой стороны. 
Зачастую сторона в споре, положение 
которой изначально является плачев-
ным, то есть эта сторона сразу знает, 
что проиграет суд, все равно стоит на 
своем и не готова идти на какие-либо 
уступки и примирение. Если бы про-
игравшая сторона знала, что на нее 
лягут довольно существенные суммы 

стоимости услуг представителей, 
думаю, более вероятно, что данная 
сторона стала бы рассматривать ме-
диацию, как менее затратный способ 
урегулирования спора.

Незаинтересованность представи-
телей сторон в судебном процессе в 
досудебном урегулировании спора, 
а также в проведении процедуры ме-
диации во время судебного процесса 
препятствует интенсивному развитию 

глашении вариант решения его спора 
будет являться его добровольным 
волеизъявлением, тогда как решение 
суда обяжет его принудительно ис-
полнить ту либо иную волю суда. 
Принятое добровольно решение 
человеку в моральном плане проще 
выполнить, ведь он сам так решил. 
Соответственно необходимо повсе-
местно заниматься разъяснительной 
работой с гражданами.

В случае, если дело уже находится 
в производстве суда, препятствиями 
являются короткие судебные сроки 
рассмотрения и уменьшение судами 
расходов па юридические услуги.

Прерывание процессуальных сроков 
на время медиации законодательно не 
предусмотрено. Суд вправе отложить 
дело в пределах срока для рассмо-
трения дела в суде - это 2 месяца, 
а на практике из-за загруженности 
суда первый процесс, как правило, 
назначается на конец второго месяца, 
соответственно у суда нет возможно-
сти отложить дело в связи с желанием 
сторон пройти процедуру медиации. 
Приостановление производства по 
делу для мирного урегулирования 
спора законом не предусмотрено.

Что касается судебных расходов. Па 
практике суды уменьшают заявленные 
сторонами суммы расходов на услуги 
представителей в 5-6 раз. К примеру, 
выигравшая дело сторона заявляет 
расходы па услуги адвоката 30 ты-
сяч рублей - это в настоящее время 

К сожалению, недостаточность информации относительно 
процедуры медиации приводит к тому, что не только обыч-
ные граждане, но и ряд профессиональных адвокатов не 
до конца понимают всех тонкостей данного вида альтер-
нативного разрешения спора.
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остается по своей сути карательным, 
зачастую усугубляя положение детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Концепцией вводится понятие «вос-
становительное правосудие» – новый 
подход к отправлению правосудия, 
направленный прежде всего не на 
наказание виновного путем изоляции 
его от общества, а на восстановление 
материального, эмоционально-пси-
хологического (морального) и иного 
ущерба, нанесенного жертве, со-
обществу и обществу, на осознание и 

заглаживание вины, восстановление 
отношений, содействие реабилитации 
и ресоциализации правонарушителя.

Восстановительное правосудие 
предполагает активное вовлечение 
всех сторон, чьи интересы были затро-
нуты событием и (или) асоциальными 
или противоправными действиями, 
в процесс заглаживания вины по-
средством применения медиации и 
восстановительной практики.

Медиатор не наделен правом и 
полномочиями принятия решения по 
спору, а лишь содействует сторонам в 
поиске решения, основанного на дого-
воренностях, отражающих интересы и 
потребности сторон спора. Медиация 
сохраняет за сторонами спора всю 
полноту власти и влияния па процесс 
выработки и принятия решения по 
спору, а также на содержание этого 
решения. Медиация альтернативна 
судебному разбирательству, в котором 
решение принимает судья, а не сторо-
ны спора. Медиация как процедура по 
самой своей природе является восста-
новительным механизмом, поскольку 
ее базовыми принципами являются 
равноправие и взаимоуважение сто-
рон, конструктивное поведение в ус-
ловиях конфликта, ненасильственное 
реагирование на ситуации напряжения 
и эскалации конфликта.

не было обязательным. Права лиц, 
привлекаемых к уголовной ответ-
ственности, существенно нарушались. 
С законодательным введением обяза-
тельного участия адвоката с момента 
задержания подозреваемого стало 
соблюдаться конституционное право 
человека па защиту. В настоящее 
время правоохранительные органы не 
представляют расследование дела без 
адвоката, это стало нормой для обще-
ства, хотя в первое время следователи 
и дознаватели сильно возмущались 
тем, что им приходится вызывать 

адвоката для каждого допроса подо-
зреваемого и обвиняемого.

Продолжая тему уголовного права, 
хочу отметить, что полностью под-
держиваю Концепцию развития до 
2017 года сети служб медиации в 
целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Феде-
рации, утвержденную Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. № 1430-р.

Концепция направлена на внедре-
ние инновационных для Российской 
Федерации медиативно-восстанови-
тельных способов и механизмов пред-
упреждения и разрешения конфликтов 
с участием детей и подростков, реа-
гирования на правонарушения, в том 
числе в отношении детей, совершив-
ших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

Эта концепция затрагивает уголов-
ные и административные правоотно-
шения. Дети – наше будущее, поэтому 
считаю, что положено правильное 
начало введения процедуры медиации 
в данные области права. В настоящее 
время правосудие в отношении детей 

Считаю, что законодательное за-
крепление права участия в судах в 
качестве представителя физических 
лиц только лица, получившего в уста-
новленном порядке статус адвоката, 
благоприятно скажется на темпах 
развития медиации, и конечно же, на 
качестве оказываемых юридических 
услуг населению. А пока любое лицо, 
даже не имеющее высшего юридиче-
ского образования, имеет право пред-
ставлять интересы граждан нашей 
страны в судах по гражданским и 
арбитражным делам.

Па нынешнем этапе развития инсти-
тута медиации досудебное урегулиро-
вание спора путем применения данной 
альтернативной процедуры не являет-
ся обязательным для обращающихся 
в суды лиц. Внедрение процедуры 
медиация в России может получить 
резкий рост в случае введения закона 
об обязательном прохождении данной 
процедуры до обращения в суд.

Введение обязательной процедуры 
медиации до обращения в суд вызо-
вет у части общества, в том числе и в 
профессиональной среде, негативное 
принятие данного закона, но в по-
следствии, думаю, все убедятся в пре-
имуществах окончания спора миром.

Рассмотрим па примере введения 
такой нормы в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств». С прошлого 
года для обращения в суд с требовани-
ем о взыскании со страховой компании 
стоимости восстановления транс-
портного средства, поврежденного в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, необходимо подать 
в страховую компанию мотивиро-
ванную претензию с конкретными 
требованиями. До введения указанной 
нормы страховые компании отдавали 
причитающиеся суммы страхового 
возмещения только по судебному 
решению, сейчас же большинство 
страховых компаний платят потер-
певшему после получения претензии. 
Это экономит время потерпевшим, 
минимизирует их затраты па восста-
новление своего нарушенного права 
и разгружает суды как мировые, так 
и федеральные.

Либо можно рассмотреть пример 
из уголовного права: до 2002 года 
участие защитника в уголовном про-
цессе на стадии расследования дела 

Согласно Справки Верховного Суда Российской Федерации 
о практике применения судами закона о медиации, обоб-
щение судебной практики показало, что после возбужде-
ния производства по делу стороны используют медиацию 
в основном по спорам неимущественного характера: воз-
никающих из брачно-семейных, земельных, наследствен-
ных, жилищных правоотношений, делам о защите прав 
потребителей, трудовых и иных спорах.
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Среди болельщиков 
оказалась и президент 
Адвокатской палаты Ки-
ровской области Мари-
на Копырина. Ей было 
интересно узнать, как 
коллеги строят работу 
по организации спорта в 
адвокатских палатах.

Всероссийский чем-
пионат адвокатов при-

влек внимание организаторов чемпи-
оната мира по футболу среди адво-
катов Mundiadvokat. Представитель 
Mundiadvokat в России Валерий Куле-
шов прибыв в Казань, лично убедился 
в высоком уровне футбольного мастер-
ства наших адвокатов и пригласил их к 
участию в чемпионате мира по футболу 
среди адвокатов, который пройдет 13-22 
мая 2016 года в Испании.

Условия для соревнований в Казани 
были созданы отменные. Гостеприим-
ные хозяева позаботились о том, чтобы 

футболисты разместились в уютных 
номерах комфортабельных гостиниц 
«Волга» и «Кристалл», расположенных 
в нескольких минутах ходьбы от легко-
атлетического комплекса, обеспечены 

состава участников. В Казани встре-
тились адвокаты Республики Адыгея, 
Астраханской области, Республики 
Башкортостан, Волгоградской области, 
Вологодской области, Воронежской 
области, Ивановской области, Костром-
ской области, Ленинградской области, 
Республики Марий-Эл, Республики 
Мордовия, Москвы, Московской об-
ласти, Мурманской области, Нижего-
родской области, Санкт-Петербурга, 
Тамбовской области, Республики Та-
тарстан, Тверской области, Удмуртской 
Республики, Республики Чувашия.

Поболеть за своих адвокатов при-
ехали президенты адвокатских 
палат Волгоградской области 
Александр Копылов, Вологод-
ской области – Сергей Иванов, 
Удмуртской Республики – Дми-
трий Талантов, Ивановской 
области – Елена Леванюк, Ре-
спублики Чувашия 
– Елена Кузьмина, 
Тамбовской области 
– Надежда Свин-
цова, Костромской 
области – Николай 

Жаров, Республики Марий 
Эл – Ольга Полетило, Ниже-
городской области – Нико-
лай Рогачев, Московской об-
ласти – Алексей Галоганов, 
Республики Башкортостан 
– Булат Юмадилов; вице-
президенты адвокатских 
палат Тверской области  
Сергей Пыжов, Мурманской области 
– Роман Кузнецов. Президенты двух 
палат Александр Амелин (Мордовия) 
и Алий Мамий (Адыгея) приняли не-
посредственное участие в игре.

24 и 25 октября в Казани 
проходил V Всероссийский 
чемпионат по мини-футболу 
среди адвокатов. В нем при-
няли участие более 200 игро-
ков, 20 адвокатских команд 
из 21 субъекта Российской 
Федерации (футболисты Мо-
сквы и Московской области 
выступали в одной команде).

Столица Татарстана была выбра-
на для проведения чемпионата не 
случайно. Всего несколько лет назад 
здесь проходила Универсиада. Город 
располагает великолепной спортивной 
базой, развитой транспортной и тури-
стической инфраструктурой. Добавьте 
сюда серьезный опыт руководства 
Адвокатской палаты Республики Та-
тарстан в организации корпоративных 
мероприятий и традиционное татарское 
гостеприимство, и вам станет ясно, 
почему инициаторы турнира и руко-
водство ФПА РФ просили президента 
АП Республики Татарстан Людмилу 
Дмитриевскую и членов Совета палаты 
принять чемпионат у себя.

Нужно заметить, что члены Совета 
АП Республики Татарстан не без коле-
бания приняли решение провести у себя 
мероприятие федерального масштаба: 
ответственность велика, да и материаль-
ных расходов не избежать. Но было за-
манчиво провести у себя V юбилейный, 
как заметила Людмила Митрофановна 
Дмитриевская, чемпионат. Совет решил: 
покажем высший класс организации со-
ревнований. И они это сделали!

Никогда еще Всероссийский чемпи-
онат среди адвокатов по мини-футболу 
не собирал столь представительного 

кАЗАНСкАя РАПСОдИя
ВСеРОССИйСКИй ЧеМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОлУ СРеДИ АДВОКАТОВ  

В КАЗАНИ СТАл САМыМ МАССОВыМ ЗА ВСю ИСТОРИю ТУРНИРА



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

48

профессии адвоката играет очень важ-
ную роль. Бывает, что, представляя ин-
тересы соперничающих сторон в суде, 
адвокаты начинают смотреть друг на 
друга не просто как на процессуальных 
противников, допуская в адрес коллег 
нелицеприятные выражения, стараясь 
уязвить в глазах суда и своего клиента. 
Это так же, как и запрещенные приемы 
на поле. А завершив процесс, некоторые 
уходят из зала суда непримиримыми 
врагами, что тоже никак не уклады-
вается в правила профессионального 
поведения. В Казани даже после самых 
жарких схваток адвокаты разных ко-
манд встречались вне поля как добрые 
приятели. И как бывало на прошлых 
чемпионатах – уезжали домой, обретя 
новых друзей.

Очень торжественно и красочно 
прошла церемония закрытия чемпио-
ната. С поздравлением к победителям 
и участникам соревнования обратился 
вице-президент ФПА Алексей Галага-
нов. Процедуру награждения украшали 
красивые девушки в национальных 
костюмах.

Особенностью нынешнего 
чемпионата стало то, что в этот 
раз в нем не принимали участия 
фавориты прошлых турниров 
– футбольные команды адво-
катских палат Ярославской и 
Ставропольской областей. И 
в ходе казанского чемпионата 
должны были выявиться но-
вые лидеры. И это произошло. 
В результате упорной борьбы 
первое место в чемпионате за-
няла команда Адвокатской па-
латы Удмуртской Республики. 
Серебряными призерами стали 

адвокаты Тверской области. На третью 
ступеньку пьедестала поднялась объ-
единенная команда адвокатских палат 
Москвы и Московской области. Эти 
команды были награждены призовы-
ми медалями, кубками и дипломами. 
Кроме того, каждый из их участников 

вице-президент ФПА по Приволжскому 
федеральному округу Николай Рогачев, 
заместитель председателя Верховного 
Суда РТ Марат Хайруллин и пре-
зидент Адвокатской палаты РТ 
Людмила Дмитриевская.

Соревнования проходили од-
новременно на покрытых искус-
ственной травой четырех полях 
футбольного легкоатлетического 
комплекса, в четыре этапа: по 
группам, в четвертьфинале, 
полуфинале и финале (матч за 3 
место). Судейство осуществляли 
квалифицированные арбитры 
республиканской категории Фе-
дерации футбола города Казани. 
Игры проходили динамично, 
остро, страсти на поле порой пере-
хлестывали через край. Но в этот раз, в 
отличие от прошлогоднего чемпионата, 
обошлось без травм. Кроме того, Орг-
комитет учредил специальный диплом 
«За самую этичную игру», а президент 
ФПА – специальный приз «Самому кор-
ректному игроку». И это, видимо, тоже 

способствовало красивой игре.
По большому счету, адвокатский фут-

бол стал, с одной стороны, своего рода 
тренингом профессиональной этики, 
а с другой – школой корпоративного 
поведения, умения подчинить личные 
амбиции общему делу. И то и другое в 

хорошим питанием.
В день открытия на залитом светом 

стадионе выстроились все 20 команд. По 
приглашению президента АП Республи-
ки Татарстан Людмилы Дмитриевской 
приветствовать участников соревнова-
ний пришел весь юридический бомонд 
Татарстана: и.о. министра по делам 
молодежи спорту и туризму РТ, первый 
заместитель министра Халил Шайхут-
динов, председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан Фархат 
Хуснутдинов, заместитель председателя 
Конституционного суда РТ Раиса Сахие-
ва, заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции РФ по РТ Мак-
сим Скирда, заместитель начальника 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Борис Тетенищев, 
заместитель руководителя Управления 
ФССП Гульнара Абдрахманова, замести-

тель председателя Верховного суда 
РТ Марат Хайруллин, заместитель 
начальника Управления Судебного 
департамента РТ Юрий Мягков, 
заместитель министра юстиции РТ 
Надежда Рагозина, председатель 
Татарстанского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России 
Ильнар Гирфанов.

От имени президента Федеральной 
палаты адвокатов РФ команды адвокат-
ских палат и почетных гостей чемпи-
оната приветствовал исполнительный 
вице-президент ФПА Андрей Сучков. 
С приветственным словом к участни-
кам соревнований обратились также 

ноВости адВокатской палаты рт
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бовской области – Надежда Свинцова, 
Чувашской Республики – Елена Кузьми-
на, вице-президенты адвокатских палат 
Мурманской области – Роман Кузнецов 
и Тверской области – Сергей Пыжов.

Спортивный праздник завершился 
банкетом в гостинице «Корстон», кото-
рый начался со зрелищного лазерного 
шоу, посвященного чемпионату. Перед 
участниками соревнований выступили 
талантливые артисты Татарстана: шоу-
балет «Вегас», шоу-балет «Огни Нью 
Йорка», дуэт «Футбольный фристайл», 
вокалисты.

Удивил и порадовал гостей велико-
лепным голосом казанский адвокат Ти-
мур Гатауллин, виртуозно исполнивший 
несколько мировых хитов.

Для гостей и участников чемпионата 
были организованы экскурсии по горо-
ду, одну из которых замечательно прове-
ла стажер адвоката Элеонора Снатина.

Праздник адвокатского футбола вы-
лился в феерическую рапсодию, спле-
тенную из ярких моментов футбольных 
матчей, музыки, песен, танцев и нацио-
нального радушия, которую, по общему 
мнению, едва ли удастся повторить 
организаторам следующего турнира. 
Но, по крайней мере, у нас теперь есть 
образец, к которому нужно стремиться.

александр КРохМалЮК,  
главный редактор «аГ»

ФПА РФ «Самому этичному игроку». 
Бронзовая статуэтка футболиста, ди-
плом, подписанный президентом ФПА 
Юрием Пилипенко, и его Комментарий 
к Кодексу адвокатской этики достались 
Юрию Ахукову из команды АП Удмурт-
ской Республики.

Дипломами и благодарностями Фе-
деральной палаты адвокатов РФ и 
Президента ФПА РФ были отмечены 
все те, кто активно участвовал в ор-
ганизации турнира и внес существен-
ный вклад в развитие адвокатского 
футбола. Юрий Пилипенко наградил 
почетными грамотами и отме-
тил в благодарственном письме 
особый вклад в организацию 
чемпионата президента АП Ре-
спублики Татарстан Людмилы 
Дмитриевской и ее ближайших 
помощников – вице-президента 
палаты Алевтины Сафроновой и 
Айнура Ахмадиева. 

Благодарственными письма-
ми за участие в организации 
чемпионата отмечены адвокаты 
Адвокатской палаты Республики 
Татарстан Амир Вальщиков, 
Игорь Гатауллин и Эдуард Перешитов.

Почетными грамотами за развитие 
адвокатского спорта Президент ФПА 
наградил президента АП Удмуртской 
Республики Дмитрия Талантова и 
президента АП Республики Мордовия 
Александра Амелина.

Благодарственными письмами за по-
пуляризацию и развитие корпоративного 
мини-футбола отмечены президенты 
адвокатских палат Республики Адыгея 
Алий Мамий, Республики Башкортостан 
– Булат Юмадилов, Волгоградской обла-
сти – Александр Копылов, Вологодской 
области – Сергей Иванов, Ивановской 
области – Елена Леванюк, Костромской 
области – Николай Жаров, Республики 
Марий – Эл Ольга Полетило, Нижего-
родской области – Николай Рогачёв, Там-

получит специальный приз – подписку 
на «Новую адвокатскую газету» в соот-
ветствии с занятыми местами – на год, 
полгода и три месяца.

Организаторы чемпионата по тради-
ции вручили специальные призы и на-
грады отличившимся на поле командам 
и игрокам. Лучшим вратарем турнира 
признан Андрей Тимчук (Адвокатская 
палата г. Москвы). Титул лучшего за-
щитника получил Александр Шемягин 
(Адвокатская палата Ивановской обла-
сти), а лучшего нападающего – Ильдар 
Шакирзянов (АП Удмуртской Республи-
ки). Лучшим бомбардиром признан Ро-
ман Антифеев (АП Тверской области).

Дипломы «Новой адвокатской газе-
ты» получили: за самую зрелищную 
игру – команда АП Санкт-Петербурга; 
за самую надежную игру – команда АП 
Ивановской области; за самую этичную 
игру или адвокатский fair play– объ-
единенная команда адвокатских палат 
Москвы и Московской области. В чем-
пионате отлично дебютировала команда 
АП Республики Адыгея с играющим 
президентом Алием Мамием, полу-
чившая диплом за лучший дебют. Не 
обошли организаторы вниманием и тех, 
кто активно поддерживал участников 
чемпионата. Диплом лучших болель-
щиков достался представителям АП 
Удмуртской Республики.

Сюрпризом юбилейного чемпионата 
стал специальный приз Президента 
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В нотариальной палате рт

оказывают бесплатную юридическую 
помощь населению – каждый желаю-
щий может в прямом эфире позвонить 
на радиостанцию для получения ответа 
на имеющиеся вопросы.

Принимая во внимание действующие 
положения законодательства, согласно 
которым в ряде случаев совершать 
нотариальные действие имеют органы 
местного самоуправления, консульта-
тивная помощь оказывается и главам 
органов местного самоуправления.

В рамках Программы повышения 
квалификации глав городских и сель-
ских поселений Республики Татарстан 
«Развитие поселений Республики 
Татарстан» (утвержденной Аппаратом 
Президента РТ, Советом муниципаль-
ных образований РТ, Казанским (При-
волжским) федеральным университе-
том) Ассоциацией «Нотариальная па-
лата Республики Татарстан» совместно 
с Управлением Министерства юстиции 
России по РТ еженедельно, начиная с 
октября 2015 года, проводятся трех-
часовые обучающие лекции на тему 
«Осуществление нотариальных дей-
ствий органами местного самоуправ-
ления». На занятиях рассматриваются 
вопросы общего и частного характера.

Данный проект был презентован Пре-
зиденту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову на III  Республиканском 
форуме социально ориентированных 
некоммерческих организаций, где был 
поддержан руководством республики.

В рамках данного проекта каждую 
среду, с 22.00 часов до 23.00 часов  в 
радиопередаче «Нокта» представители 
Прокуратуры РТ, Управления феде-
ральной службы судебных приставов 
по РТ, Адвокатской палаты РТ, Нота-
риальной палаты РТ в режиме on-line 

Участвуя в спортивных со-
стязаниях, нотариальное со-
общество Республики Татар-
стан не забывает продолжать  
участвовать в мероприяти-
ях, направленных на право-
вое просвещение граждан и  
обучение определенных 
должностных лиц, их укре-
пление в знаниях, касаемых 
совершения нотариальных 
действий, и в целом деятель-
ности нотариусов.

Интересным и полезным для граж-
дан является новшество – вещание 
нотариусов в радиоэфирах.

Так, совместно с Татарстанским 
региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» но-
тариусы Казанского нотариального 
округа принимают участие в проекте 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению в эфире радиостан-
ции «Болгар радиосы».

палаты, нотариальных палат Москов-
ской области и Санкт-Петербурга. 
Уже третий год участие в турнире 
принимали мужская и женская ко-
манды органов прокуратуры, которые 
показали себя сильными игроками 
и в итоге заняли второе место в 
итогах турнира. Первое место в во-
лейбольном турнире заняли команды 
Московской городской нотариальной  
палаты.

В этом году за кубок победителя 
сразились шесть мужских и три 
женские команды. Среди участников 
– нотариальные палаты Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан. Нотариусы 
Центрального федерального округа 
традиционно объединились в одну 
команду. Женская группа в этом 
году будет представлена сборными 
Московской городской нотариальной 

Виктор Сергеевич Репин  – совет-
ский и российский юрист, доктор юри-
дических наук, профессор, президент 
Московской  городской  нотариальной 
палаты (МГНП).

Виктор  Репин  более  20  лет  про-
работал  в  Министерстве  юстиции 
РСФСР (РФ). 

По  роду  своей  работы  в  Минюсте 
курировал  нотариат,  являлся  одним 
из  разработчиков  Основ  законода-
тельства Российской Федерации о нотариате, принятых 11 
февраля 1993 года и действующих (с изменениями и дополне-
ниями) до сих пор.

С апреля 1993 г. назначен на должность нотариуса города 
Москвы, занимающегося частной практикой.

С 2001 года по 2007 год являлся Президентом МГНП. Занимал 
эту должность до своей смерти от болезни в декабре 2007 г.

в мОСкве СОСтОялСя VII вОлеЙБОльНЫЙ тУРНИР 
ПАмятИ ПеРвОГО ПРеЗИдеНтА мОСкОвСкОЙ ГОРОдСкОЙ НОтАРИАльНОЙ ПАлАтЫ вИктОРА РеПИНА

Спортивное состязание проводится 
Московской городской нотариальной 
палатой седьмой год подряд и занима-
ет важное место в спортивной жизни 
российского нотариата.

31 октября – 1 ноября 2015 года в  
Москве состоялся VII Волейбольный 
турнир, посвященный памяти перво-
го президента Московской городской 
нотариальной палаты Виктора Серге-
евича Репина.

ОкАЗАНИе БеСПлАтНОЙ юРИдИЧеСкОЙ ПОмОщИ 
ГРАждАНАм И ОБУЧеНИе  
дОлжНОСтНЫХ лИц ОРГАНОв мСУ
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Вопросы теории и практики

пока только светила хирургии. В ис-
следовании почерка тоже бывают 
такие ситуации, когда на помощь при-
ходит какое-то шестое чувство: то ли 
природный талант, то ли интуиция, то 
ли особое чутье, выработанное очень 
большим опытом, - не знаю, как на-
звать точно, но именно это делает нашу 
раооту искусством ... Вот это я имею 
в виду, когда говорю о суоъективных 
качествах эксперта.

Почерк у каждого человека свой - 
индивидуальный, но выделить эту ин-
дивидуальность мешают объективные 
и субъективные трудности.

Учимся мы в одних школах, у од-
них учителей, по одним прописям и 
появляются очень схожие почерки, 
отличить которые требует от эксперта 
большой профессиональной грамот-
ности. Схожие почерки зачастую по-
являются у людей одной профессии. 
Особенную трудность у экспертов 
вызывает стремление в чем - то вино-
ватых людей скрыть свой почерк, из-
менить его до неузнаваемости.

Два года не был солдат дома. Очень 
скучал, ведь там жена и двухлетняя 
дочь. И вот долгожданное письмо 
с родины. Взял солдат конверт и 
похолодел: адрес написан чужим, 
незнакомым почерком. В письме не-
известный «доброжелатель» сообщал 
такие вещи, что подумать страшно. 
Семья, честь солдата - все опозорено 
и «доброжелатель» еще издевательски 
предупреждал: «Не вздумай искать, 
кто пишет, найти меня все равно не-
возможно. Кто меня найдет, второй раз 
откроет Америку». Многое пережил 
солдат, пока выяснилось: все написан-
ное в грязном письме - от начала до 
конца ложь. Необходимо было найти 
клеветника. Письмо и образцы по-
черка нескольких лиц, которые могли 
быть исполнителями анонимки, были 
направлены на экспертизу.

Почерк аноним изменял старательно. 
Письмо было написано крупными, 
стилизованными под печатный шрифт 
буквами. Экспертиза была поручена 
мне. Поставленную анонимом задачу 
«открыть Америку» посчитал делом 
профессиональной чести. Пришлось 
потрудиться.

И вот скрупулезно изучаются буква 
за буквой, даже нет, изучаются мель-
чайшие элементы букв. Прежде всего 

Однако любые изменения почерка 
затрагивают только часть его призна-
ков, создают лишь дополнительные 
трудности при сравнении и поэтому 
не являются препятствием для уста-
новления исполнителя того или иного 
рукописного текста.

Экспертам - криминалистам, как 
положено живым людям, свойствен-
но ошибаться. Больше всего ошибок 
допускают почерковеды. Попробую 
объяснить эту закономерность.

В наш век сплошной компьютери-
зации современная техника активно 
подключилась к делу раскрытия пре-
ступлений. Однако «ки-бернематика» 
(кибернетика + математика) никогда не 
служила главным оружием криминали-
ста. Его главное оружие - собственная 
голова.

Это положение распространяется на 
все виды экспертных исследований, 
но в почерковедении оно особенно 
значимо. Дело в том, что в этой сфере 
криминалистики техника практически 
неприменима. Попытки оценки при-
знаков почерка по частоте их встреча-
емости распространить в этой сфере 
теорию вероятности, пока ощутимых 
результатов не принесли.

Раз так, то выводы эксперта-почер-
коведа пока субъективны. Не каждому 
профессионалу дано найти правиль-
ный ответ на задачи почерковедческого 
исследования.

Каждое новое дело для эксперта-
криминалиста – это новая загадка, 
новый ребус. Шаблона в нашей работе 
ее бывает. Работа криминалиста - это 
не ремесло, это искусство, которое 
во многом сродни искусству хирурга. 
Хирург спасает человеку жизнь, а 
криминалист порой спасает не только 
жизнь, но и честь, и доброе имя...

Есть роли, которые не под силу ино-
гда даже талантливому артисту, есть 
операции, на которые отваживаются 

Как не покажется странным, самым 
сложным и в то же время самым рас-
пространенным является исследование 
почерка. Сложным оно является не 
только потому, что сколько людей, 
столько и почерков (даже больше: у 
каждого человека может быть несколь-
ко вариантов почерка), не только по-
тому, что на почерк влияют усталость, 
волнение, особенности ситуации, в 
которой приходится писать, но и пото-
му, что исследование почерка в крими-
налистике наименее механизировано. 
И индивидуальная идентификация 
личности по почерку во многом зави-
сит от субъективных качеств эксперта, 
его опыта и даже в какой-то степени 
интуиции.

Считается, что почерк полностью 
формируется примерно к 25 годам 
жизни человека и существенно не 
меняется до глубокой старости. Но в 
тоже время абсолютно устойчивым 
он не является. В той или иной сте-
пени он изменяется в зависимости от 
изменения окружающей среды, на-
строения, состояния здоровья и ряда 
других причин. 

Не перечесть факторов, которые при-
водят к изменению почерка и которые 
необходимо учитывать при исследова-
нии. Нервная жизнь большого города 
может измотать человека так, что к 
вечеру почерк меняется почти до не-
узнаваемости. Неправильно сел, взял 
непривычный письменный прибор, 
взволнован ты или спокоен, пишешь 
простую записку или какую-то важную 
бумагу - любая мелочь отражается на 
внешнем рисунке почерка. Все эти 
«мелочи» эксперт должен учесть – 
иначе ошибка, порой решающая судьбу 
человека.

ЧеЙ этОт ПОЧеРк?
ЗаПиски эксПеРта-кРиМинаЛиста

Так сложилась моя профессиональная судьба, что довелось 
проводить исследование по всем основным видам кримина-
листической экспертизы. На определенном этапе служебного 
роста «дозрел» до понимания истины, сформулированной 
Козьмой Прутковым: «нельзя объять необъятное». Для 
пользы дела необходимо сосредоточиться на каком-то од-
ном виде исследования. Я избрал объектом специализации 
самый трудный вид экспертизы - криминалистическое ис-
следование документов и, прежде всего, почерковедение.

БОРИС дмИтРИевИЧ СвеРдлОв
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Особенности характера человека во 
многом определяет подпись. Среди 
характеризующих человека особен-
ностей подписи следует обратить 
внимание, куда направлен росчерк в 
конце подписи: вверх, прямо или вниз. 
Вверх - это говорит о том, что в харак-
тере человека преобладает оптимизм, 
он полон энергии и стремится достичь 
поставленной цели. Если у такого 
человека и бывают разочарования, де-
прессии, то он успешно преодолевает 
их и возрождается с новыми силами, 
желаниями, идеями. Часто  это тип 
личности с творческим уклоном. Если 
росчерк направлен прямо - человек 
более подвержен состоянию песси-
мизма. Немаловажную роль при этом 
играет влияние окружающей среды. 
Если же росчерк направлен вниз - 
человек более подвержен состоянию 
пессимизма, что довольно существен-
но подавляет его творческую актив-
ность. У таких людей могут наблю-
даться снижение воли, слабая устой-
чивость к алкоголю, подверженность 
заболеваниям сердечно-сосудистой и 
нервной системы, печени, желудочно-
кишечного тракта. Большое значение 
имеет длина подписи. Если подпись 
длинная - это характеризует человека 
обстоятельного, не любящего спешки, 
торопливости, способного глубже 
вникать в суть дела, настойчивого, 
несколько упрямого, усидчивого, но в 
то же время несколько придирчивого, 
занудливого.

Определенный интерес представ-
ляет наличие точки в подписи, что 
характеризует человека с положитель-
ной стороны. Ее наличие в подписи 
свидетельствует о дисциплинирован-
ности и склонности к достижению 
намеченного.

Если точка стоит в конце подписи 
- это говорит о стремлении человека 
обязательно завершить начатое дело, 
также это один из показателей ис-
полнительности. Если точка стоит в 
начале подписи - это свидительствует 
о стремлении человека получить ис-
черпывающую информацию, прежде 
чем он приступит к осуществлению 
продуманного.

В процессе графологического иссле-
дования подписей всегда приходилось 
помнить, что они вариабльны, что у 
одного человека могут быть несколько 
вариантов подписи: в одном случае 
краткая, в другом – развернутая, что 
иногда существуют варианты подписи 
специально для определенных бумаг 
и т.д.

почерку определяет, кто какое пре-
ступление совершил, кто убийца и кто 
всего лишь вор.

Однажды в адрес Ломброзо поступи-
ла бандероль из России. Отправитель, 
известный русский юрист, прислал 
несколько страниц, исписанных убори-
стым почерком, и просил установить, 
является ли исполнитель этой рукописи 
преступником. И если да, то какое пре-
ступление он мог совершить?

Профессор поднял брошенную пер-
чатку. Долгое время он анализировал 
рукопись, а затем в одном из специ-
альных международных журналов опу-
бликовал свой конкретный и опреде-
ленный ответ. «Рукопись, присланная 
из России, исполнена преступником, 
или, точнее, преступницей, по роду 
занятий проституткой, на совести у 
которой еще более мрачные дела, или, 
как выразился профессор на языке 
арго, «мокрые дела».

Короче говоря, рукопись исполнена 
убийцей.

Представляю состояние профессора, 
когда он узнал, что исследовать ему 
пришлось рукопись, принадлежащую 
перу Льва Николаевича Толстого.

Таким образом, теория эта была если 
не убита, то, во всяком случае, на дол-
гие годы убийственно осмеяна.

Вне сомнения, в почерке отража-
ется состояние здоровья человека. В 
почерке можно увидеть изменение 
письма при некоторых заболеваниях, 
общих интоксикациях и механических 
повреждениях организма. В част-
ности, в почерке четко проявляются 
механические повреждения нервной 
системы, заболевания нервной систе-
мы, психические заболевания, общая 
интоксикация, эндокринные расстрой-
ства, авитаминозы и т.д.

Выявление того или иного забо-
левания, отразившегося в почерке, 
помогают эксперту в сравнительном 
исследовании и не только.

В моей практике был такой случай. 
Однажды у моего друга тяжело заболел 
отец. Медики терялись в постановке 
диагноза. Я по особенностям почер-
ка больного определил заболевание. 
Впоследствии врачи полностью под-
твердили мой вывод, но, к сожалению, 
сделали это слишком поздно.

Можно ли определить характер 
человека по почерку? Да, можно. За-
коны зависимости между почерком и 
личностью изучает специальная наука 
- графология. Эксперту-почерковеду 
знание графологии необходимо по 
долгу службы.

необходимо определить, что присуще 
почерку писавшего и какие отклонения 
от прописи образовались в результате 
умышленного изменения почерка. Это 
титанический труд, но это только нача-
ло. Ответ на этот вопрос откроет лишь 
возможность для решения главной за-
дачи: «Кто писал?»

Напряженное до слез зрение, на-
пряженные до головной боли нервы. 
Поиск, анализ, сравнение. Закроешь 
глаза - и перед тобой мельтешат 
строчки, буквы, элементы букв. В 
бой брошены личный опыт и интуи-
ция, вместе с криминалистическими 
знаниями в атаке принимает участие 
медицина. Временами кажется, что 
никогда этой проклятой головоломки 
не решить ...

Но вот постепенно что-то начинает 
проясняться: найдены и выделены те 
неизменяемые признаки почерка, ко-
торые в своей совокупности представ-
ляют сугубо индивидуальную «личную 
печать» преступника и свойственны 
лишь ему одному и никому другому в 
мире. «Визитная карточка» анонима в 
моих руках. «Америка» была открыта. 
Ознакомившись с заключением экс-
перта, анонимщик, вернее аноним-
щица, признала свою вину. Причина 
преступления - банальная ревность, 
затаенная, давняя, ревность.

Как правило, мои знакомые, узнав, 
что их собеседник – эксперт-почер-
ковед, задают три вопроса: первый 
– можно ли определить, является ли 
преступником человек, исполнивший 
рукописный текст?

Второй – можно ли по почерку уста-
новить то или иное заболевание?

Третий - можно ли по почерку опре-
делить характер человека?

Попытаюсь ответить на эти вопросы.
Автором теории о том, что по по-

черку можно определить, является 
ли человек преступником и какое 
преступление он совершил, является 
известный итальянский психиатр и 
криминалист Ломброзо. Он выдвинул 
теорию о «прирожденном преступни-
ке». Согласно этой теории преступника 
можно узнать по его внешности и 
определить по его почерку. Он выделял 
два вида почерка уголовников: почерк 
убийц и почерк воров.

Теория Ломброзо встретила множе-
ство восторженных поклонников.

Представляете, как заманчиво зву-
чала идея - следователь собирает по-
дозреваемых в преступлении. Диктует 
что-то безобидное типа «Маша ела 
кашу», и эксперт-криминалист по 

записки эксперта-криминалиста
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прошло в управляющей компании 
«Уютный дом», заслушали и обсудили 
информацию первого заместителя ми-
нистра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Татарстан Алексея Фролова, 
начальника Государственной жилищной 
инспекции Республики Татарстан Сер-
гея Крайнова и генерального директора 
управляющей компании «Уютный дом» 
Марата Нуриева. 

Генеральный дирек-
тор управляющей ком-
пании Марат Нуриев в 
своем докладе озвучил 
положительные момен-
ты и  проблемы в сфере 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которые 
невозможно решить на 
уровне управляющей 

Выездное заседание прошло под 
руководством Председателя Комитета 
Государственного Совета Республики 
Татарстан по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Рафиса  Бур-
ганова.

Перед началом заседания депутаты 
посетили Центр жилищно-коммуналь-
ных услуг на Чистопольской, 63. Осмо-
трели рабочее пространство ЖЭУ, дис-
петчерскую службу, учебный класс и оз-
накомились с принципами 
работы системы «Откры-
тая Казань». Руководитель 
учебного центра рассказал 
о семинарах и обучающих 
курсах, которые проводятся 
для технического персонала 
управляющей компании, 
в числе которых — занятия 
по бесконфликтному обще-
нию для диспетчеров, тех-
нический минимум для сле-
сарей и сантехников, курсы 
повышения квалификации 
для дворников и т.д. Далее посетили 
новые комплексно благоустроенные 
дворовые территории домов по ул. Ф. 
Амирхана и ознакомились с состоянием 
жилого фонда. Дали свою положитель-
ную оценку деятельности управляющей 
компании. Была организована встреча 
с жителями во дворах. Депутаты вы-
слушали пожелания жителей.

На пленарном заседании, которое 

вЫеЗдНОе ЗАСедАНИе деПУтАтОв  
в УПРАвляющеЙ кОмПАНИИ

В октябре текущего года в управ-
ляющей компании «Уютный дом» 
состоялось выездное заседание 
Комитета по экономике, инве-
стициям и предпринимательству 
и Комиссии Государственного 
Совета Республики Татарстан по 
контролю за реализацией госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
по вопросу «О практике лицензи-
рования управляющих компаний 
в Республике Татарстан».

компании. А именно вопросы, касаю-
щиеся задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги, незаконно установ-
ленных гаражей и парковок во дворах, 
отсутствия административных мер в 
отношении недобросовестных соб-
ственников, пени за просрочку оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, сделки 
с долгами в регистрационной палате.

 Генеральный директор управляющей 
компании предложил внести изменения 
в законодательство с целью увеличе-
ния ответственности собственников 
и нанимателей за уменьшение порчи 
общедомового имущества и нарушения 
правил проживания в многоквартирных 
жилых домах.

По итогам заседания Комиссией будут 
подготовлены предложения, скорее 
всего законодательные инициативы, 
по изменению федерального законода-
тельства.
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все требования, предъявляемые к 
безопасному двору.  Большинство 
оборудования сделано на собственной 
производственной базе. 

При этом каждый двор в районе не-
повторим и учитывает предпочтения 
жителей. 

 Накануне Дня города и Дня респу-
блики УК «Уютный дом» традиционно 
подарила жителям домов № 69, 71, 73 
по проспекту Хусаина Ямашева оче-
редной благоустроенный двор.

В данных многоквартирных жилых 
домах общей площадью более 41 ты-
сячи кв. метров, проживают более двух 
тысяч человек, которые пользуются 

них наличие благоустроенного двора – 
вопрос непраздный. 

Современный двор сегодня – это не 
только свежевыкрашенные скамейки 
и детская горка, а многофункциональ-
ный комплекс, главное пространство 
современного микрорайона. Им поль-
зуются ежедневно жители. Наиболь-
шую активность в этом проявляют 
дети, пожилые люди, мамы с коля-
сками, для которых двор становится 
просто неотъемлемым «жизненным 
пространством». Особенный упор де-
лается на зоны для активного отдыха и 
спорта. Обновляя двор, управляющая 
компания «Уютный дом» учитывает 

Работа по благоустройству 
дворов идет в Казани пол-
ным ходом… Изменения к 
лучшему налицо. Но далеко 
не все дворы нашего города 
приведены в порядок. Благо-
устроенный двор – предмет 
гордости его жителей. И не 
только. 

Сегодня двор несет еще одну важную 
функцию – семейного и детского от-
дыха. К примеру, в Ново-Савиновском 
районе, как одном из самых молодых, 
проживает много семей с детьми. И для 

УПРАвляющАя кОмПАНИя  
«УютНЫЙ дОм» ПОдАРИлА 

СвОИм жИтелям ОЧеРедНОЙ 
БлАГОУСтРОеННЫЙ двОР
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новым благоустроенным двором, пло-
щадь которого составляет более трех 
гектаров.

Управляющая компания «Уютный 
дом» на благоустройство дворовой 
территории вложила 13,5 млн ру-
блей. 

Изюминкой проекта благоустрой-
ства стала скульптурная композиция 
под условным названием «Дружба 
народов».

Традиционно, как уже принято в УК 
«Уютный дом», дворовую территорию 
разделили на несколько зон - детскую 
игровую и две спортивные площадки. 
Одна с уличными тренажерами, другая 
с мягким покрытием, огороженная для 
игры в мини-футбол, баскетбол. Обу-
строили две зоны отдыха – для людей 
старшего возраста и мам с грудничка-
ми, которым особо нужна тишина во 
время сна в колясках. Зоны отдыха вы-
ложены красивой брусчаткой, а также 
разбиты цветники.  

Таким образом, в период с 2006 
по 2015 год силами управляющей 
компании и подрядных организаций 
благоустроено 154 двора. И в каждом 
руководство компании старается соз-
дать что-то новое. В этом дворе таковой 

Савиновскому району, по мере возмож-
ности, делаться будут и в дальнейшем. 
Важно, чтобы жители полюбили место, 
где они живут, бережно относились к 
нему.

Состоялся концерт с участием луч-
ших творческих коллективов района, 

спортивно-развлекательная програм-
ма, детские аттракционы, чествование 
работников жилищно-коммунальной 
сферы, принимавших активное участие 
в строительстве дворовой площадки.

Праздник завершился красочным 
фейерверком.

стала скульптурная композиция из че-
тырех музыкантов, расположенных по 
широкому кругу: один – в башкирском 
национальном костюме, играющий на 
курае, второй – в русском националь-
ном костюме и с гуслями в руках, тре-
тий – в татарском костюме, играющий 
на домре и четвертый 
– с саксофоном в руках.

На мероприятии, 
посвященном торже-
ственному открытию 
двора, приняли участие 
научный руководитель 
учебно-научного цен-
тра МГУ, кандидат в 
члены Совета Федера-
ции от исполнительной 
власти Республики Та-
тарстан Олег Морозов, 
глава Администрации 
Авиастроительного и 
Ново-Савиновского 
районов Тимур Алибаев, депутаты 
Государственного Совета Республики 
Татарстан и Казанской городской Думы.

Генеральный директор УК «Уютный 
дом» Марат Нуриев поздравил жите-
лей с предстоящими праздниками и 
заверил, что подобные подарки Ново-
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«Сумерки со следом самолета». Фото Кафиля АмировА

мы ценим мирное небо над головой


