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Заседание редакционного совета журнала «право и жиЗнь  

в татарстане» в каЗанском юридическом институте мвд россии
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минтимер ШаймиеВ:  

«ЗаКоноТВорЧеСТВо ШЛо В оПереЖаЮЩем реЖиме»

Прокуратура на страже закона
В ПроКураТуре ТаТарСТана СоСТояЛоСь ЗаСедание  

КоЛЛегии По иТогам 2015 года 

Легенды Прокуратуры
ВеЛиКий ТруЖениК

новый закон
иЗмениЛСя ПорядоК СоВерШения СдеЛоК  

С недВиЖимым имуЩеСТВом

ПоЛиция и мы
ПроФеССионаЛиЗм ВыСоЧайШей ПроБы

образование и наука
о КаЮме наСыри: ФиЛоСоФСКий ВЗгЛяд

новости адвокатской ПаЛаты рт
БеСПЛаТная ЮридиЧеСКая ПомоЩь  

В рамКах гоСударСТВенной СиСТемы

система жкХ и ее реформы
ЧиСТый дВор – неПроСТая ЗадаЧа!

будни уис татарстана
ЧТоБы не ВоЗВраЩаЛиСь…

наркоконтроЛь в действии
оБъединение СоВмеСТных уСиЛий – ВаЖный ФаКТор  

В ПроТиВодейСТВии нарКоугроЗе

татарстанская таможня: итоги года
раБоТа В неПроСТых уСЛоВиях 

ќинаятьчеЛек еЛъязмасыннан
МӘКЕРЛЕ ҖИНАЯТЬЛӘР

есть такая сЛужба
ТорЖеСТВенное ВруЧение Знамени уПраВЛения ФССП роССии По рТ

деЛа и заботы мчс татарстана
ЗаСЛуЖенные награды

совет генераЛов
руСТаму минниханоВу ПреЗенТоВаЛи Книгу «генераЛы ТаТарСТана»
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знаете, наша государственность, заро-
дившаяся в Волжской Булгарии, была 
надолго утеряна после завоевания Ка-
занского ханства в XVI веке. И только 
в 1920 году Татарстан стал автономной 
республикой. А автономная республи-
ка – это государство, так и было запи-
сано в конституциях и СССР, и РСФСР. 

события тех лет, которые создали не-
обходимые предпосылки для принятия 
Конституции республики. Конститу-
ция – это необходимая правовая норма 
– основной закон любого цивилизо-
ванного государства, поэтому давайте 
совершим краткий экскурс в историю 
государственности Татарстана. Как вы 

Конституции Татарстана – 15 лет! Под этой 
рубрикой был опубликован ряд материалов 
в нашем журнале в прошедшем году. Сейчас 
на дворе – 2016 год и, стало быть, на один 
год взрослеет и наша Конституция. Конститу-
ция – это нормативный правовой акт высшей 
юридической силы каждого государства, 
который закрепляет основные положения и 
принципы организации и функционирования 
государства. Прошло столько времени со дня 
принятия Конституции, что уже забылись те 
страсти, которые кипели в период приня-
тия основного закона государства. Одно в 
памяти нашей останется навсегда – это был 
судьбоносный шаг Татарстана по пути станов-
ления цивилизованного, демократического 
общества. Сегодня нам, уважаемые читатели, 
посчастливилось побеседовать с легендар-
ной личностью международного масштаба 
Минтимером Шариповичем Шаймиевым, 
подписавшим 6 ноября 1992 года Основной 
Закон нашей республики. С событий тех лет 
и начнем наше интервью в журнале «Право 
и жизнь в Татарстане», который освещает 
взаимодействие законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти.

Минтимер ШАйМИЕв  
о принятии  
Конституции Татарстана:

«ЗАКОНОТвОРЧЕСТвО ШЛО 
в ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РЕЖИМЕ»

ТаТарСТан: ВЧера, Сегодня, ЗаВТра

стРоки иЗ биоГРаФии
 Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в де-

ревне Аняково Актанышского района Татарской АССР в семье потом-
ственных крестьян.
 Дед М. Ш. Шаймиева Шаймухаммет был крепким, зажиточным серед-

няком. В годы коллективизации попал под раскулачивание. Отец Минти-
мера Шариповича Шагишарип Шаймиев всю жизнь проработал в сель-
ском хозяйстве (в течение 26 лет был председателем колхоза).
 В 1954 году М. Ш. Шаймиев окончил школу и поступил в Казанский сель-

скохозяйственный институт, на факультет механизации. После окончания 
института в 1959 г. работал в области механизации сельского хозяйства.
 1959–1962 гг.  - инженер, главный инженер Муслюмовской районной 

ремонтно-технической станции ТАССР.
 1962-1967 гг. – управляющий Мензелинским межрайонным объедине-

нием «Сельхозтехника» ТАССР.

 1967-1969 гг. – инструктор, заместитель заведующего отделом сельско-
го хозяйства Татарского обкома КПСС.
 1969-1983 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.
 1983 г. – первый заместитель Председателя Совета Министров ТАССР.
 1983-1985 гг. – секретарь Татарского обкома КПСС.
 1985-1989 гг. – Председатель Совета Министров ТАССР.
 1989 (сентябрь) -1990 (сентябрь) гг. – первый секретарь Татарского об-

кома КПСС.
 11 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета ТАССР. 

30 августа этого года была принята Декларация о государственном суве-
ренитете Республики Татарстан. 
 12 июня 1991 года избран первым Президентом Республики Татар-

стан. Многонациональный народ Татарстана высоко оценил усилия 
М. Ш. Шаймиева по укреплению мира и согласия в республике, решению 
сложных политических, социально-экономических проблем. Дважды 

– Уважаемый Минтимер Шари-
пович, Конституция Татарстана 
была, как известно, принята раньше 
новой российской. В чем же заклю-
чалась историческая необходимость 
такого шага?

– На мой взгляд, сегодня не только 
интересно, но и полезно вспомнить 
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дел все своими глазами: весь народ на 
улицах, что в Казани, что в Альметьев-
ске, что на селе, что встреча в Союзе 
писателей – везде народ требует суве-
ренитета, полной независимости. Тог-
да он в переполненном зале УНИКСа  
и произнес ставшую знаменитой фра-
зу: «Берите суверенитета столько, 
сколько проглотите». Но упрощать 
Ельцина не следует, думаю, в этом 
была своя логика. Нельзя быть в пре-
делах Садового кольца «знаменосцем 
демократии», а едва покинув Москву, 
– каким-то иным. Действительно, его 
слова заметно успокоили народ. 

И вот после произошедшего, за 
ужином, он сказал: «Минтимер, я за-
явил о ваших правах, суверенитете, 
что делать-то будем? Вы же не уйдете 
из России?» Я говорю: «Не об уходе 
речь идет, но надо находить ответы на 
запросы наших людей. Надо находить 
общий язык, надо договариваться». И 

сохранения нации, своей иден-
тичности, выражающейся в 
сохранении и развитии языка, 
культуры, традиций. Безуслов-
но, это сыграло важную роль в 
последующих событиях, нам 
удалось, без крайних прояв-
лений национализма, объеди-
нить вокруг идеи суверенитета 
весь многонациональный на-
род республики.

12 июня 1990 года Верхов-
ный Совет РСФСР, предсе-
дателем которого был Борис 
Ельцин, принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
РСФСР. Наступил абсолютно 
закономерный момент: Татар-
стан, обладая богатой истори-
ей государственности и боль-
шим экономическим, научным 
и культурным потенциалом, не 
мог оставаться в стороне и не 
заявить о своих правах. На то 
были самые веские основания. 
Республика, например, вла-
дела всего двумя процентами 
собственности, находившейся на его 
территории, 80 процентов – крупные 
промышленные предприятия, нефтя-

ная отрасль – принад-
лежало СССР, 18 про-
центов – РСФСР. Тем 
более, что о правах ре-
спублик в российской 
декларации ничего не 
было заявлено. 

– А в августе 90-го в 
Татарстан приезжает 
Председатель Верхов-
ного Совета РСФСР 
Борис Николаевич 
Ельцин и заявляет: 
«Берите суверенитета 
столько, сколько про-
глотите»… 

– Борис Николаевич 
Ельцин, как знамено-
сец демократии, при-
ехал в Татарстан и уви-

Другое дело – не доставало полномо-
чий, была централизованная система. 
При этом, и не однажды, возникал во-
прос о повышении статуса Татарстана 
до союзного. Этот вопрос рассматри-
вался, притязания были обозначены. 
Но Сталин в 1936 году решил: да, эти 
республики достойны союзного ста-
туса, они соответствуют ему по всем 
параметрам, кроме одного: они не име-
ют внешних границ. Кстати, союзные 
руководители всегда знали об этой 
проблеме, понимали, что когда-нибудь 
она встанет в полный рост. И этот мо-
мент наступил. В конце 80-х началась 
перестройка, которая сопровождалась 
девизом «Гласность!» В небывалых 
масштабах забурлило все политиче-
ское пространство великой державы 
– СССР. Прежде всего, поднялась на-
циональная интеллигенция, сохранив-
шая память о прежней государствен-
ности татар, требуя расширения прав 
и полномочий своего народа, вплоть 
до полной независимости. Тут нико-
го не обвинишь, приведу только один 
пример: в те годы в Казани осталась 
только одна татарская школа, и та не-
полная. И стремление к самостоятель-
ности – это был вопрос выживания, 

ТаТарСТан: ВЧера, Сегодня, ЗаВТра

(24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран Прези-
дентом Республики Татарстан
 Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1986 – 1990 гг.).
 Народный депутат СССР (1989 г.).
 Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1994 – 2001 гг.).
 25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федера-

ции В. В. Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил 
М. Ш. Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан. 
 Член Государственного совета РФ (2000 – 2010 гг.).
 Сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия» (2001 – 2010 

гг.).
 22 января 2010 года взял самоотвод от выдвижения на пост Президен-

та Республики Татарстан на следующий срок.
 25 марта 2010 года передал полномочия Президента Республики Татар-

стан Рустаму Нургалиевичу Минниханову

 21 апреля 2010 года назначен Государственным Cоветником Респу-
блики Татарстан.
 C февраля 2010 года является Председателем Попечительского Сове-

та некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрожде-
ния памятников истории и культуры Республики Татарстан», который 
занимается возрождением исторических памятников федерального 
значения – древнего города Болгар и острова-града Свияжск. В 2014 
году Болгарский историко-археологический комплекс включен в Спи-
сок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Член Совета по общественному телевидению России. Член Россий-

ского исторического общества. Член Попечительского Совета Россий-
ской шахматной федерации.
 Женат. Супруга – Сакина Шакировна Шаймиева, двое сыновей – Айрат 

и Радик Шаймиевы, трое внуков.

Выступление  М.Ш.Шаймиева на заседании 
Верховного Совета РТ 27 августа 1990 г. 

Фото Михаила  Медведева
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ТаТарСТан: ВЧера, Сегодня, ЗаВТра

седателя Верховного Совета респу-
блики, назначили ее руководителем. 
Считаю, что мы тогда выбрали един-
ственно верный путь развития – путь 
создания своей государственности на 
основе верховенства прав человека 
и соблюдения прав народов. Кстати, 
зелено-бело-красный триколор с про-
дольными полосами – Государствен-
ный флаг Республики Татарстан, герб 
с изображением крылатого барса – 
важнейшие атрибуты суверенного го-
сударства тоже были приняты в ходе 
подготовки проекта Основного Закона 
республики.

В то же время со стороны Верхов-
ного Совета РФ была попытка скроить 
нашу новую Конституцию в рамках 
действующей, старой Конституции 
РСФСР, хотя в стране уже начались 
новые, необратимые политические ре-
формы, набирала силу перестройка.

Неопределенность на политическом 
поле государства имело место. Потому 
что ещё была попытка сохранить Со-
ветский Союз, тем более большинство 
граждан страны на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 года проголосо-
вали именно за это. 

– За те два года произошло мно-
го исторических событий в жизни 
республики и страны. 12 июня 1991 
года Вы стали первым Президентом 
Республики Татарстан. За Вас про-
голосовали 70,6 процента от приняв-
ших участие в выборах избирателей. 

– В учреждении должности Пре-
зидента Татарстана решающую роль 
сыграло решение Верховного Совета 
РСФСР о проведении референдума 
по вопросу об учреждении поста Пре-
зидента Российской Федерации и на-

многонационального народа республи-
ки. Значит, мы стали хозяевами, наста-
ло время выработки законодательной 
базы, чтобы им распоряжаться. Тогда 
мы начали принимать ряд судьбонос-
ных решений, готовить соглашения, 
проводили на всех уровнях интенсив-
ные переговоры как по политическим, 
так и по экономическим вопросам.

Раньше права республики, как из-
вестно, в основном декларировались 
сверху – союзными и российскими 
высшими органами власти. После 
принятия нами Декларации о госу-
дарственном суверенитете Татарстана 
источником права стал сам многонаци-
ональный народ республики, его воля 
и интересы. Дальнейшее продвижение 
реформ невозможно было без Основ-
ного Закона Татарстана.

Образовали конституционную ко-
миссию из 39 человек, меня, как Пред-

мы тогда пришли к единому мнению: 
немедленно начать переговоры о дого-
ворных отношениях. 

И уже 30 августа 1990 года, среди 
ночи, после длительных, бурных де-
батов, первыми после Российской Фе-
дерации, мы приняли Декларацию о 
государственном суверенитете Татар-
стана. Единогласно, при одном воздер-
жавшемся. По истечении всех этих лет, 
мы, участники этого исторического со-
бытия, и сегодня с волнением и гордо-
стью вспоминаем этот день. Приведу 
текст своего выступления экспромтом, 
сходу после голосования депутатов 
Верховного Совета за принятие Декла-
рации.

«Товарищи депутаты! Только что 
мы с вами единодушно приняли Де-
кларацию о суверенитете нашей род-
ной республики. Поздравляя вас, все 
население республики с принятием 
Декларации, хочу сказать, что, сде-
лав этот важный исторический шаг 
в жизни многонационального народа 
Татарстана, мы взяли на себя ту от-
ветственность, которую никому еще 
не доводилось испытывать в истории 
нашей республики.

Если это факт зрелости, то мы 
должны сходу и стать мудрыми, что-
бы через самостоятельность, о ко-
торой мы заявили, поднять духовный, 
материальный уровень жизни населе-
ния республики, а главное – сохранить 
и приумножить дружбу народов, ко-
торая веками складывалась на нашей 
земле. Такова, дорогие товарищи, вы-
сокая цена суверенитета…».

Декларация о государственном суве-
ренитете – и только она – открыла путь 
для работы над проектом новой кон-
ституции. В декларации объявили, что 
собственность Татарстана – достояние 
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В проекте новой Конституции фик-
сировалось право народа республики 
самостоятельно определять свой по-
литический статус, экономическое, 
социальное и культурное развитие. 
Другой важный принцип правового го-
сударства – цивилизованное разделе-
ние властей. В новой Конституции Та-
тарстана четко обозначались функции 
законодательных, исполнительных и 
судебных органов. Одновременно уси-
ливался контроль парламента за дея-
тельностью исполнительной власти и 
вводился специальный институт, осу-
ществляющий надзор за соблюдением 
Основного Закона республики – Кон-
ституционный суд. 

В соответствии с текстом Деклара-
ции о государственном суверенитете в 
Основном Законе было записано: «Го-
сударственными языками в Республи-
ке Татарстан являются равноправные 

татарский и русский язы-
ки». 

Одним из центральных 
пунктов в ходе работы над 
окончательным текстом 
Конституции Татарстана 
стал вопрос о характе-
ре отношений с Россий-
ской Федерацией. Кон-
цепция нашего подхода 
опиралась на известные 
документы Верховного 
Совета республики, вы-
текающие из результатов 
референдума и выражала 
волю на заключение дого-
ворных отношений с РФ.  

нявших участие в голосовании. Стало 
совершенно очевидно, что большин-
ство населения Татарстана поддержи-
вает курс повышения статуса и обнов-
ления республики на демократических 
основах. 

Референдум 1992 года подвел пра-
вовую базу под конституционный про-
цесс республики. Было решено уско-
рить разработку новой Конституции 
республики, соответствующей между-
народным правовым стандартам. За-
конотворчество шло в опережающем 
режиме. Мы собрали самых маститых 
юристов, в основном из Казанского 
университета, которые грамотно фор-
мулировали статьи будущего основно-
го закона. Изучали опыт других стран. 
Как Вы уже отметили, у России ещё 
не было новой Конституции, а старая 
была советской, социалистической 
России. 

значении выборов первого Президента 
РФ. Кстати, 12 июня 1991 года в Татар-
стане в одних и тех же избирательных 
участках шли выборы президентов Та-
тарстана и России. Избирателям пред-
лагалось одновременно два бюллете-
ня. Но лишь 36 процентов избирателей 
взяли на избирательных участках бюл-
летени с именами кандидатов в прези-
денты России. А этого для признания 
выборов состоявшимися было недо-
статочно. Выборы Президента России 
на территории Татарстана были офи-
циально признаны несостоявшимися 
из-за низкого процента полученных из-
бирателями бюллетеней. Всенародное 
избрание Президента Татарстана укре-
пило суверенный статус республики. В 
процессе разработки нового Союзного 
договора в Ново-Огарево я участвовал 
уже в качестве всенародно избранного 
Президента республики и парафиро-
вал Союзный договор с условием, что 
Татарстан подпишет его по горизонта-
ли наравне с союзными республиками. 
На 20 августа была назначена церемо-
ния подписания Договора о Союзе Су-
веренных Государств. Как известно, 19 
августа 1991 года случился путч, ини-
циаторы которого, ради сохранения 
старого Союза, сорвали подписание 
договора об учреждении обновленно-
го Союза. Распад СССР ускорил наши 
поиски ответа на вопрос: как добить-
ся юридического признания нового 
статуса Татарстана. Тогда Верховный 
Совет республики принял Закон о про-
ведении референдума. Участникам 
референдума предлагалось ответить 
на один вопрос: «Согласны ли Вы, что 
Республика Татарстан – суверенное 
государство, субъект международно-
го права, строящее свои отношения с 
Российской Федерацией и другими ре-
спубликами, государствами на основе 
равноправных договоров?» Вопреки 
сильнейшему давлению со стороны 
федерального центра с 
целью не допустить про-
ведения референдума, 
21 марта все 2611 изби-
рательных участков, за 
исключением несколь-
ких, открылись вовремя 
и совершенно спокойно 
работали, а потом под-
вели итоги и отчитались. 
В референдуме приняли 
участие 81,7 процента 
населения, имеющего из-
бирательное право. На 
поставленный вопрос от-
ветили «да» 61,4 процента 
избирателей из числа при-
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новой Конституции. Было понятно, 
что со временем жизнь обязательно 
внесет свои коррективы. Но главные 
позиции Основного Закона сохрани-
лись в неизменном виде и сегодня 
являются незыблемой основой для 
дальнейшего всестороннего развития 
нашей республики. 

Вы, наверное, заметили, что мой 
рассказ о процессе принятия Консти-
туции республики получился не крат-
ким, но к этому обязывает особен-
ность аудитории вашего журнала. 

– Минтимер Шарипович, хо-
телось бы задать Вам вопрос и о 
сегодняшних реалиях. Сейчас в 
мире происходят события, обо-
стряющие межрелигиозные и 
межнациональные отношения. 
«Исламист» – это слово больше 
не производное от слова «ислам», 
это нечто другое. Ещё и проблема 
беженцев из арабских и африкан-
ских стран в Европу ставят перед 
главами европейских стран не-
имоверно сложные задачи по обе-
спечению спокойствия в их госу-
дарствах. Какие Вы видите пути 
решения таких задач?

– У террористов нет религии и на-
циональности, они просто преступни-
ки. Конечно, ни один нормальный че-
ловек не может не осудить то, как так 
называемые исламисты совершают 
террористические акты в разных точ-

ках мира. Человек рожда-
ется не для того, чтобы 
жить в страхе, поэтому 
проблема эффективного 
противостояния терро-
ризму является одной из 
основных задач всех го-
сударств, с международ-
ным терроризмом нужно 
бороться всем миром. Я 
всегда говорю, вера у нас 
одна, религии разные. 

Что касается второй 
части Вашего вопроса, 
то, как мне кажется, ру-
ководителям ряда стран 
следовало бы изучить 

опыт тех стран, где представители 
разных религий и национальностей 
веками живут дружно и работают на 
созидание общего дома. А почему бы, 
к примеру, не обратить внимание на 
модель Татарстана? Это понятие из-
вестно мировому сообществу уже с 
начала 90-х годов, когда мы, пройдя 
буквально «по острию лезвия», су-
мели сохранить устоявшийся веками 
мир между татарами и русскими. Что 
такое модель Татарстана? По сути, это 

фракции «Татарстан» и 
«Согласие», порой они 
стояли на прямо противо-
положных позициях, и 
примирить их было не-
легко. Тем не менее, по-
сле длительных и горя-
чих дискуссий в течение 
нескольких дней удалось 
договориться. Проект но-
вой Конституции респу-
блики был опубликован 
в средствах массовой ин-
формации для всенарод-
ного обсуждения. 

Исторический момент: 
6 ноября 1992 года в 14 
часов 28 минут Верхов-
ный Совет утвердил но-
вую Конституцию Респу-
блики Татарстан.

Безусловно, пере-
ходное время, в которое 
мы тогда жили, накла-
дывало свой отпечаток 
на отдельные статьи и 
формулировки. Еще не 
устоялись политические 

силы, только нарождались новые со-
циальные слои, менялись функции 
государственных органов. Республика 
находилась на пути к рынку и демо-
кратии, искала формы сотрудничества 
и с другими государствами. Нельзя 
было не учитывать всё это в принятии 

Впоследствии, как известно, в февра-
ле 1994 года, был подписан Договор 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан «О разграничении пред-
метов ведения и взаимном делегиро-
вании полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Та-
тарстан». 

Надо заметить, что в татар-
станском парламенте тогда ак-
тивно действовали две влия-
тельные, противоборствующие 
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туции, вобравшей в себя стремления и 
чаяния всего народа Татарстана и вы-
ражающей его волю, стал важной вехой 
в поступательном движении республики 
и способствовал сохранению и развитию 
исторических, национальных и духовных 
традиций, культур и языков. Достигну-
тые за прошедший период в республике 
межконфессиональный и межнацио-
нальный мир, консолидация общества, 
повышение качества жизни населения, 
мощный экономический рост, укрепле-
ние конституционной законности и пра-
вопорядка и превращение Татарстана в 
один из передовых субъектов Российской 
Федерации стали возможны во многом 
благодаря основам, заложенным в Кон-
ституции. 

Кроме того, принятие Конституции 
послужило толчком и для духовного воз-
рождения нашего народа, повышения 
ответственности татарстанцев за 
свою землю, свое государство, возрас-
тания чувства гордости за наши общие 
успехи и достижения на самом различ-
ном поприще. Поэтому, наверное, День 
Конституции Республики Татарстан, 
который отмечается 6 ноября, с каж-
дым годом становится всё более объ-
единяющим и сплачивающим татар-
станцев, и значимость этого праздника 
в глазах общества и каждого человека, 
несомненно, возрастает по мере разви-
тия цивилизованного, демократического 
правового государства. Всё это было 
реализовано в первую очередь благода-
ря Вашей политической воле, мудрости 
и невероятным усилиям и, конечно, за 
счет абсолютной поддержки всех та-
тарстанцев. 

Уважаемый Минтимер Шарипо-
вич, от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии в труде на процветание нашей 
республики!      

Председатель  Конституционного 
суда Республики Татарстан  

Ф.Г. ХУСНУТдИНоВ 

Уважаемый  
Минтимер Шарипович!

От имени Конституционного суда 
Республики Татарстан и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с всенародным 
государствообразующим праздником – 
Днем Конституции Республики Татар-
стан!

Принятие в 1992 году Конституции 
Республики Татарстан стало основным 
правовым фундаментом кардинально но-
вого устройства республики, обусловило 
ключевые цели, принципы и инструмен-
ты построения новой государствен-
ности, новой модели экономики, новых 
общественных отношений. Конститу-
ция явилась тем жизненно необходимым 
документом, задавшим основные векто-
ры развития Татар-
стана на много лет 
вперед. Принятый на 
год ранее общерос-
сийской Конститу-
ции Основной Закон 
Татарстана в зна-
чительной степени 
стабилизировал об-
щественно-политиче-
скую обстановку вну-
три республики, дал 
основу для формиро-
вания обновленной си-
стемы органов госу-
дарственной власти, 
закрепил обновленные 
юридические формы 
и правовые механизмы взаимодействия 
государства и общества, определил на 
государственном уровне приоритет ос-
новных прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Трудно переоценить Вашу, Минтимер 
Шарипович, роль в принятии Конститу-
ции Республики Татарстан и последу-
ющем реформировании федеративных 
отношений в масштабах всего Россий-
ского государства. Именно благодаря 
Вашим смелым и решительным дей-
ствиям, но одновременно и умению нахо-
дить компромиссные решения, исходя из 
интересов и во благо всего многонацио-
нального народа Татарстана, республи-
ка на волне своих внутренних конститу-
ционных преобразований стала одним 
из регионов, положивших начало новому 
формату политического диалога между 
федеральным центром и регионами. 
В сложный период начала 90-х годов Вам 
удалось в процессе такого плодотворно-
го диалога добиться необходимого и раз-
умного баланса интересов федерального 
центра и нашей республики.  

С позиций сегодняшнего дня очевидно, 
что выбор татарстанцами приорите-
та прав и свобод человека и граждани-
на, выразившийся в принятии Консти-

согласие между национальностями 
и конфессиями в республике. Ничем 
иным, как разумной и взвешенной, 
основанной на балансе интересов на-
циональной политикой, этого не до-
биться. Не надо искать противоречий 
между народами, надо найти общие 
позиции, точки соприкосновения и 
укреплять их. Когда я подписал Указ 
о строительстве мечети Кул-Шариф и 
реставрации Благовещенского собора 
на территории Казанского Кремля, на-
шлись отдельные «горячие головы», 
которые предлагали разрушить собор, 
построенный после взятия Иваном 
Грозным Казани и на его месте по-
строить разрушенную в тот век ме-
четь Кул-Шариф. Я выступил тогда, 
спросил, поможет ли это укреплению 
мира и согласия на нашей земле? Нет, 
ответили разумные люди, и народ 
поддержал наше предложение. По-
смотрите, все, кто приходит в наш 
Кремль, с одобрением воспринима-
ют близкое соседство православного 
храма и мусульманской мечети. Ну а 
дальше мы решили вынести этот об-
раз мира и согласия на берега Волги 
– начали реализацию проекта по воз-
рождению древнего города Болгар 
(мусульманская цивилизация Х века) 
и острова-града Свияжск (православ-
ная цивилизация XVI века). И создали 
единый (!) фонд – Фонд «Возрожде-
ние». Думаю, что это сыграло не-
маловажную роль в том, что проект 
полностью был поддержан руковод-
ством страны. Вы знаете, Болгарский 
историко-археологический комплекс 
включен в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. В настоящее время 
в Комитет Всемирного наследия для 
включения в Список ЮНЕСКО пред-
ставлена номинация по Успенскому 
собору на острове-граде Свияжск.

А 4 ноября 2015 года – в День на-
родного единства Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов 
подписал Указ «О создании Болгар-
ской исламской академии и воссозда-
нии Собора Казанской иконы Божьей 
Матери». Планируется 21 мая этого 
года заложить камень в основание 
Болгарской исламской академии, а 21 
июля, в день явления Казанской ико-
ны Божьей Матери – в основание со-
бора. Эти события ознаменуют нача-
ло их одновременного возрождения. 
Думаю, наш опыт в сфере межнацио-
нальных отношений может принести 
реальную пользу в сегодняшнее миро-
устройство.

Беседовала  
Айгуль ЗИГАНШИНА.
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телей. Есть лишь небольшие особенности. При этом 
имущество коммерсанта, предназначенное для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти, реализуется в том же порядке, что и имущество 
компаний.

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

Прокуратура Московского района г. Казани

Супругами приобретена квартира в 2013 
году в общую совместную собственность по 
договору участия в долевом строительстве 
с использованием собственных денежных 
средств и кредитных средств банка. Акт 
приема-передачи получен в 2014 году. Стои-
мость квартиры - 8 000 000 руб. Оплата про-
изведена с одного счета, оформленного на 
главного созаемщика. Имеется одна платеж-
ная квитанция, подтверждающая оплату. 
Ранее налоговым вычетом на квартиру ни 
один из супругов не пользовался. Имеют ли 
право оба работающих супруга на получение 
имущественного вычета?

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ при опре-
делении размера налоговой базы в соответствии 
с п. 3 ст. 210 НК РФ налогоплательщик имеет право 
на получение имущественного налогового вычета 
в размере фактически произведенных налогопла-
тельщиком расходов, в частности, на новое строи-
тельство на территории РФ жилых домов, квартир, 
комнат или доли (долей) в них.

Особенности предоставления имущественного 
налогового вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 
220 НК РФ, установлены п. 3 ст. 220 НК РФ.

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется в размере 
фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство на территории РФ 
одного или нескольких объектов имущества, ука-
занных в пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, не превышающем 
2 000 000 рублей.

Внесенными с 2014 года изменениям в ст. 220 
НК РФ исключено положение о том, что при приоб-
ретении имущества в общую долевую либо в общую 
совместную собственность размер имущественного 
налогового вычета по НДФЛ распределяется между 
совладельцами в соответствии с их долей (долями) 
собственности либо с их письменным заявлением (в 
случае приобретения жилого дома или квартиры в 
общую совместную собственность).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
каждый из супругов может воспользоваться иму-
щественным налоговым вычетом на приобретение 
жилья в полном объеме, то есть каждому полага-
ется вычет в размере, не превышающем 2 000 000 
рублей.

Супруги могут согласовывать между собой со-
отношение произведенных ими расходов на строи-
тельство квартиры и представить в налоговый орган 
соответствующее заявление.

Отдел № 3 управления по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Данный закон  будет полезен тем гражданам, 
которые взяли в долг денежные средства в разме-
ре более 500 тысяч рублей и по какой-либо причине 
оказались не в состоянии выплатить этот долг. Срок 
так называемой просрочки по кредиту должен со-
ставить более 3-х месяцев.

Понимая невозможность выплаты долга, граж-
данин должен будет обратиться в суд с заявлением 
о признании 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 удовлетво-
рить требования остальных.

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

Суд при рассмотрении такого заявления будет 
также рассматривать причину возникновения за-
долженности и в отдельных случаях может изменить 
условия кредитного договора, продлить его либо из-
менить сумму ежемесячных отчислений и т.д.

При наличии у гражданина имущества (предме-
тов не первой необходимости, роскоши, драгоцен-
ностей, т.е. того, без чего в принципе гражданин мо-
жет обойтись и что не нужно ему для осуществления 
профессиональной деятельности), суд может при-
нять решение о погашении долга за счет реализации 
этого имущества. При этом имущество будет реали-
зовано, 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 те-
чение 5 лет гражданин-банкрот не сможет брать кре-
диты и быть индивидуальным предпринимателем.

Новые положения о банкротстве физических 
лиц в целом распространяются и на предпринима-

Скажите, пожалуйста, имеют ли право 
собирать деньги в детском саду на игрушки, 
канцтовары, на ремонт групп, а также на 
дворника?

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской 
Федерации и ст. 5 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Закон) 
гарантируется общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О благо-
творительной деятельности и благотворительных 
организациях», благотворительная деятельность 
осуществляется, в том числе в целях содействия 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному развитию лич-
ности. Между тем, ст.4 этого Закона определено, что 
граждане и юридические лица вправе беспрепят-
ственно осуществлять благотворительную деятель-
ность на основе добровольности и свободы выбора 
ее целей.

Также п.5 ст. 9 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определено, что к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования относятся 
обеспечение содержания зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним территорий.

Таким образом, образовательные учреждения 
не вправе осуществлять сбор с родителей денежных 
средств на проведение ремонта, на приобретение 
игрушек и канцтоваров в принудительном порядке. 
Материальная или иная помощь образовательной 
организации может быть оказана только с соблюде-
нием принципа добровольности.

В случае принудительного сбора денежных 
средств, Вы вправе обратиться с заявлением в пра-
воохранительные органы, в том числе в прокуратуру 
по месту жительства с заявлением о привлечении 
виновных лиц к предусмотренной законом ответ-
ственности.

 Отдел по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи

Что делать, если накопились долги и нет 
возможности их погасить?

1 июля 2015 года вступает в силу так называ-
емый закон о банкротстве физических лиц. Офи-
циальное название его - Федеральный закон от 29 
декабря 2014 года № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части регулирования реаби-
литационных процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника». Он внес изменения в главу 
Х  «Банкротство гражданина» Федерального закона 

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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вил перед татарстанскими прокуро-
рами ряд приоритетных задач. Среди 
них – обеспечение законности в сфере 
соблюдения социальных и трудовых 
прав граждан, в том числе на меди-
цинское и лекарственное обеспечение, 
своевременное получение заработной 
платы, в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

тил, что, несмотря на то что 2015 год 
был непростым во всех отношениях, 
органами прокуратуры Республики 
Татарстан проделана значительная 
работа по укреплению законности и 
правопорядка, обеспечению защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на.

В ходе выступления заместитель 
Генерального прокурора РФ поста-

в ПРОКуРАТуРЕ ТАТАРСТАНА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕдАНИЕ 

КОЛЛЕгИИ ПО ИТОгАМ 2015 гОдА
Расширенное заседание кол-
легии, посвященное итогам 
деятельности за 2015 год и 
задачам по укреплению за-
конности и правопорядка на 
текущий 2016 год, состоялось 
19 января в прокуратуре Ре-
спублики Татарстан.
В работе коллегии приняли 
участие Прези-
дент Республики 
Татарстан Рустам 
Минниханов, за-
меститель Гене-
рального проку-
рора РФ Сергей 
Зайцев, Главный 
федеральный ин-
спектор по Респу-
блике Татарстан 
Ренат Тимерзя-
нов, руководите-
ли республикан-
ских министерств, ведомств 
и правоохранительных ор-
ганов, руководителей струк-
турных подразделений ап-
парата прокуратуры респу-
блики, прокуроров городов, 
районов и приравненных к 
ним прокуроров специализи-
рованных прокуратур.

Сергей Зайцев потребовал от про-
куроров дальнейшего усиления над-
зора за исполнением законодательства 
о защите прав и законных интересов 
предпринимательского сообщества, в 
том числе с использованием уголов-
но-правовых механизмов.

В числе приоритетных заместитель 
Генерального прокурора РФ назвал 
также вопросы соблюдения законода-
тельства в сфере лесного хозяйства, 
лесопользования и охраны лесов.

Особое внимание в выступлении 
было уделено необходимости повы-
шения эффективности правоохрани-
тельной деятельности и организации 
взаимодействия с населением в связи 
с регистрируемым ростом преступно-
сти. «Нужна продуманная разъясни-
тельная работа и обратная связь»,- от-
метил Сергей Зайцев.

В числе крайне актуальных также 
названы вопросы сохранения  меж-
национального мира и согласия на-
родов Татарстана. «Необходимо очень 
бережно и внимательно относиться к 
тем добрососедским отношениям, ко-
торые веками складывались на этой 
благодатной земле,- отметил Сергей 

Оперативные работники город-
ских, районных и специализирован-
ных прокуратур были подключены к 
заседанию в режиме видеоконферен-
ции.

В начале заседания коллегии с 
приветственным словом выступил 
заместитель Генерального прокуро-
ра РФ Сергей Зайцев, который отме-
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ва региона признал, что экономиче-
ская и внешнеполитическая ситуация 
в последние годы существенно ослож-
нилась. В этих условиях Татарстан 
продолжает курс на диверсификацию 
экономики и импортозамещение, до-
бавил он, но реформирование эконо-
мики возможно лишь при сохранении 

деловой активности предпринимате-
лей и социальной стабильности. 

После этого Рустам Минниха-
нов вручил государственные на-
грады Республики Татарстан особо 
отличившимся сотрудникам ведом-
ства. Звания «Заслуженный юрист 
РТ» удостоена старший прокурор от-
дела прокуратуры РТ Анна Кильга-
нова. Благодарность Президента РТ 
вручена Нижнекамскому прокурору 
по надзору за исполнением законода-
тельства в исправительно-трудовых 
учреждениях Ильдусу Хайруллину.  

Во второй части заседания состо-
ялось вручение наград победителям 
ежегодного конкурса «Лучший по 
профессии», а также выступления 
заместителей прокурора Республики 
Татарстан по направлениям деятель-
ности и отчёты ряда городских и рай-
онных прокуроров.

кем-то правил ведёт к 
нестабильности, раз-
балансировке системы, 
подрыву социального 
сотрудничества, эконо-
мическому произволу, 
устранение которых тре-
бует  в каждом конкрет-
ном случае «ручного» 
управления, отвлечения 
больших материальных 
и временных затрат»,- 
сказал Илдус Нафи-
ков. «Но закон – это не 
«мёртвая» схема, за ним 
– люди. Мы работаем с 
людьми и для людей»,- 
подчеркнул он (полный текст доклада 
доступен по ссылке).

Затем на заседании коллегии вы-
ступили Нурлатский городской про-
курор Рамил Гарифуллин с докладом 
на тему «Принятие мер по совер-
шенствованию координационной 
деятельности и обеспечению взаи-
модействия право-
охранительных и 
муниципа льных 
органов по вопро-
сам незаконной 
миграции и обе-
спечения право-
порядка на тер-
ритории района», 
Казанский проку-
рор по надзору за 
исполнением за-
конов на особо ре-
жимных объектах 
Дмитрий Ерпелев 
- на тему «Акту-
альные проблемы 
при осуществлении прокурорского 
надзора в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса», прокурор Мама-
дышского района Радмир Надыршин 
- на тему «Применение новых под-
ходов к организации прокурорского 

надзора в сель-
скохозяйствен -
ной отрасли с це-
лью обеспечения 
поступательного 
социально-эконо-
мического разви-
тия района».

С приветствен-
ным словом на 
заседании кол-
легии высту-
пил Президент 
Республики Та-
тарстан Рустам 
Минниханов. Гла-

Зайцев.- В то же время мы должны 
жестко и оперативно пресекать дей-
ствия тех, кто сознательно выбрал 
иной путь. Самое пристальное вни-
мание нужно уделять профилактиче-
ской работе, особенно в молодежной 
среде».

С основным докладом на заседании 
коллегии выступил  прокурор респу-
блики Илдус Нафиков.

В ходе своего выступления глава 
надзорного ведомства признал, что 
изменяющаяся социально-экономи-
ческая обстановка требует измене-
ния стиля и методов прокурорской 
деятельности. Прокурорский надзор 
должен уйти от формализованного 
подхода к жизненным реалиям и со-
средоточиться на достижении кон-
кретного социального результата. 
Илдус Нафиков призвал подчиненных 
прокуроров «исходить из того, что бо-
гатства страны, республики, муници-
пального образования должны быть 
сохранены и преумножены, а люди – 
защищены». 

«Законность – это путь к экономи-
ческому и социальному процветанию, 
и любое нарушение, несоблюдение 
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ПроКураТура на СТраЖе ЗаКона

Нафиков, а первому заместителю про-
курора РТ Артему Николаеву объяв-
лена Благодарность Президента РТ.

В честь дня прокуратуры РФ ме-
далью Республики Татарстан «За до-

блестный труд» также 
награждены прокурор 
отдела по обеспече-
нию участия проку-
роров в кассационной 
стадии уголовного 
судопроизводства уго-
л о в н о - с уд е б н о г о 
управления прокура-
туры Республики Та-
тарстан Ильдар Му-
хамедзянов, старший 
помощник прокурора 
Республики Татарстан 
по взаимодействию с 
представительными 

После этого с 
поздравлением к 
собравшимся об-
ратился Прези-
дент Татарстана 
Рустам Минни-
ханов. Он вручил 
отличившимся 
прокурорским 
работникам госу-
дарственные на-
грады.

За большой 
вклад в обеспе-
чение законно-
сти и правопо-
рядка, активное 

участие в осуществлении надзорных 
мероприятий в период подготовки и 
проведения в городе Казани XVI чем-
пионата мира по водным видам спор-
та 2015 года и XVI чемпионата мира 
по водным видам спорта в категории 
«Мастерс»  медалью «За доблестный 
труд» награжден прокурор РТ Илдус 

Программа праздничных меропри-
ятий продолжилась в прокуратуре 
республики. С профессиональным 
праздником прокуроров поздравил 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Также в торжестве приня-
ли участие Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин, Главный 
федеральный инспектор 
по Республике Татар-
стан Ренат Тимерзянов, 
руководители респу-
бликанских органов го-
сударственной власти, 
судебных и правоохра-
нительных органов, а 
также ветераны органов 
прокуратуры.

Праздничное меропри-
ятие началось с транс-
ляции поздравительного 
видеообращения Гене-
рального прокурора Рос-
сии Юрия Чайки.

ПРАЗдНИЧНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСвЯЩёННыЕ 294-ЛЕТИЮ 

ПРОКуРАТуРы РОССИИ
В прокуратуре Республики Татарстан 12 
января состоялись праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню работника про-
куратуры Российской Федерации. Они 
начались с торжественного собрания с 
участием прокурора республики Илдуса 
Нафикова,  работников центрального аппа-
рата, руководителей городских и районных 
прокуратур. Прокурор республики вручил 

ведомственные награды отличившимся ра-
ботникам прокуратуры. За объективное и 
всестороннее освещение деятельности ор-
ганов прокуратуры Республики Татарстан 
в средствах массовой информации, вклад в 
укрепление законности и правопорядка в 
2015 году ряд представителей масс-медиа 
были отмечены Благодарностью прокуро-
ра РТ.
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жественной об-
становке он вру-
чил работникам 
и ветеранам про-
куратуры ведом-
ственные награды 
Генеральной про-
куратуры РФ.

Приказом Гене-
рального проку-
рора Российской 
Федерации на-
грудным знаком 
«Почетный ра-
ботник прокура-
туры Российской 

Федерации» награждены Ринат Ла-
тыпов - начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции и Фалих 
Мустакимов -  Нижнекамский город-
ской прокурор.

Нагрудным знаком «За безупреч-

ную службу» награжден замести-
тель начальника отдела по надзору 
за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи Ринат 
Салихов. 

Подарком Генерального проку-
рора РФ награждены ведущий спе-
циалист отдела кадров прокурату-
ры республики Жанна Липатова, 
водитель прокуратуры республи-
ки Габделькадыр Халиков.

Глава надзорного ведомства так-
же вручил ведомственные награды 
ветеранам органов прокуратуры. 
Так, знак отличия «за верность 

закону» 1 степени  –  вручен На-
дежде Константиновне Ломакиной, 
знак отличия «За верность закону» 
2 степени  –  Юрию Александровичу 
Сурулеву. Медалью «Ветеран про-
куратуры» награждены Ирек Хик-
мателгаянович Атнагулов, Зайнаб 
Губайдулловна Камалова,  Гамир 
Калимуллович Хамидуллин, «Меда-
лью Руденко» – Михаил Израильевич  
Рейнлиб.

Со словами поздравления в адрес 
работников прокуратуры выступил 
Главный федеральный инспектор 
по Республике Татарстан Ренат Ти-
мерзянов. От имени Полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
Федеральном округе он вручил Бла-
годарственное письмо старшему 
прокурору апелляционного отдела 
уголовно-судебного управления Рус-
лану Губаеву, заместителю прокуро-
ра города Набережные Челны Эльви-
ре Тимировой.

Для приглашенных был организо-
ван праздничный концерт, на котором 
выступили самодеятельные коллек-
тивы и исполнители из числа проку-
рорских работников республики.

(законодательными), исполнитель-
ными органами Республики Татар-
стан и органами местного само-
управления Галина Синякова.

Почетного звания «Заслужен-
ный юрист Республики Татарстан» 
удостоены старший помощник 
прокурора Республики Татарстан 
по обеспечению собственной безо-
пасности и физической защиты Ле-
нар Валиуллин, старший помощ-
ник прокурора города Набережные 
Челны Гульшат Хузиахметова.

Благодарность Президента Ре-
спублики Татарстан объявлена за-
местителю Елабужского городского 
прокурора Алсу Салахутдиновой, за-
местителю прокурора Верхнеуслон-
ского района Ленару Хусаинову.

Поздравил коллег с професси-
ональным праздником и прокурор 
Татарстана Илдус Нафиков. В тор-

ПроКураТура на СТраЖе ЗаКона
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Прокуратура Высокогорского района при-
нимает меры по обеспечению законности в 
бюджетно-налоговой сфере.

Прокуратура Высокогорского района на систем-
ной основе осуществляет надзор за исполнением 
налогового и пенсионного законодательства.

В феврале 2015 года прокуратура района прове-
ла заседание межведомственной рабочей группы по 
противодействию правонарушениям в сфере нало-
гового и пенсионного законодательства.  

Так, на заседание рабочей группы были пригла-
шены руководители  ЗАО «Бирюли», ОАО «Высоко-
горские коммунальные сети», Высокогорское РайПО, 
имеющие задолженность по налогам и страховым 
взносам на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование.

По результатам заседания руководителям пред-
приятий рекомендовано в установленные сроки до-
бровольно погасить имеющуюся задолженность по 
налогам и сборам, в том числе: по земельному нало-
гу на общую сумму более 500 тыс. рублей; по налогу 
на добавленную стоимость - на сумму более 200 тыс. 
рублей; по транспортному налогу – 140 тыс. рублей; 
по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование - 1,9 млн рублей.         

Фактическое погашение предприятиями задол-
женности в бюджеты всех уровней прокуратура рай-
она взяла на контроль.

*  *  *
В Татарстане по инициативе прокуратуры 

коммерческая фирма оштрафована на 45 млн 
рублей за совершение коррупционного право-
нарушения.

Прокуратура Республики Татарстан провела про-
верку исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции в деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью «ЗЕВС».

Установлено, что в начале 2015 года бывший 
руководитель предприятия 61-летний Александр 
Атнюков, действуя от имени и в интересах юриди-
ческого лица, пообещал инженеру технического над-
зора по сетям Производственно-технического отдела 
ЗАО «Коттеджный поселок «Загородная усадьба» Ка-
рами Гулюмову взятку в размере 1,5 млн рублей за 
незаконное согласование актов выполненных работ.

В дальнейшем Атнюков сообщил об этом в пра-
воохранительные органы, а Гулюмов  осуждён по п. 
«б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопря-
женный с вымогательством предмета подкупа) к 2 
годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима, со штрафом в размере 5 млн рублей в доход 
государства.

По закону, в случае, если от имени или в инте-
ресах юридического лица осуществляются органи-
зация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих 
условия для совершения коррупционных правона-
рушений, к юридическому лицу могут быть приме-
нены меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В связи с этим прокуратура республики возбудила 
в отношении юридического лица - ООО «ЗЕВС» дело об 
административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознагражде-
ние от имени и в интересах юридического лица).

В итоге суд назначил юридическому лицу штраф 
в размере 45 млн рублей.

Работа в данном направлении продолжается.

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

Суд приговорил её к 3 годам лишения свободы 
условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 *  *  * 
В Казани бывшего врача осудили за взя-

точничество.
Прокуратура Московского района г. Казани под-

держала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении бывшего врача ГАУЗ «Городская 
детская больница №1» 58-летней Сании Нурулли-
ной. Она признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение должностным лицом взятки за незаконные 
действия).

Судом установлено, что в июле и декабре 2015 
года Нуруллина, находясь на рабочем месте, выдала 
местной жительнице два листа нетрудоспособности, 
получив за это взятку в размере 2,5 тыс. рублей.

Нуруллина свою вину полностью признала, за-
явив ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства.

С учетом этого, суд приговорил её к 3 годам 1 ме-
сяцу лишения свободы условно, с испытательным 
сроком 2 года, со штрафом 70 тыс. рублей в доход 
государства.

*  *  * 
50-летний житель Арского района осуждён 

за лесное браконьерство.
Прокуратура Арского района поддержала го-

сударственное обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя 50-летнего Фаниса 
Мустафина. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка, а равно повреждение до степе-
ни прекращения роста лесных насаждений, в значи-
тельном размере).

Судом установлено, что утром 30 ноября 2015 
года Мустафин, находясь в лесном массиве Тука-
евского участкового лесничества, расположенного 
примерно в 10 км от села Утар-Аты Арского района, 
при помощи бензопилы спилил 8 деревьев  породы 
«ель». В результате лесному фонду причинен мате-
риальный ущерб на сумму свыше 35 тыс. рублей.

Мустафин свою вину признал, полностью возме-
стив ущерб.

Суд приговорил его к  штрафу в размере 30 тыс. 
рублей в доход государства. По приговору суда бен-
зопила как орудие преступления конфискована и 
также обращена в собственность государства.

 
*  *  *

В Казани прокуратура в судебном порядке 
требует запретить эксплуатацию лифтового 
оборудования до устранения выявленных на-
рушений.

Прокуратура Вахитовского района города Каза-
ни совместно с Казанским территориальным отде-
лением Приволжского управления Ростехнадзора 
провела проверку лифтового оборудования в мно-
гоквартирном жилом доме на улице Салимжанова 
города Казани. Управление многоквартирным до-
мом осуществляет общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Вахитовского 
района».

В ходе проверки выявлено 22 нарушения тре-
бований безопасности при эксплуатации лифтов, 
в том числе неисправность автоматического вы-
ключателя в станции управления лифтом в одном 
из подъездов указанного дома, коррозия тяговых 
канатов, обрыв пряди тяговых канатов в одном из 
подъездов дома.

В связи с выявленными нарушениями прокура-
тура направила в суд исковое заявление об обязании 
управляющей компании запретить эксплуатацию 
лифтов в двух подъездах дома по улице Салимжа-
нова города Казани до устранения выявленных на-
рушений.

Заявление находится на стадии рассмотрения.

*  *  *
Вынесен приговор 25-летней жительнице 

Казани, осужденной за незаконное хранение 
наркотического средства.

Прокуратура Вахитовского района города Казани 
поддержала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении 25-летней Яны Рахимовой. 
Она признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.  2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта наркотических средств, совершенное в круп-
ном размере).

По версии следствия, 15 декабря 2015 года около 
15 ч Рахимова, находясь у дома № 75 на улице Дач-
ная города Казани, была задержана сотрудниками 
полиции. В ходе осмотра автомобиля и личного до-
смотра Рахимовой сотрудниками полиции было об-
наружено и изъято наркотическое средство - смесь, 
содержащая производное наркотического средства 
«N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-
индазол-3-карбоксамид» массой 9,41 грамм, кото-
рое ранее приобрела у неустановленного лица за 5 
тыс. рублей для личного употребления.

Свою вину Рахимова полностью признала, за-
явив ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства.

ПроКураТура на СТраЖе ЗаКона
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ПроКураТура на СТраЖе ЗаКона

В преддверии Но-
вого года работ-
ники прокуратуры 
Татарстана вручи-
ли подарки вос-
питанникам Нур-
латского детского 
дома.

Нурлатский детский 
дом посетили накануне 
работники централь-
ного аппарата про-
куратуры Республики 
Татарстан. Вот уже более 16 лет 
прокурорские работники осу-
ществляют шефство над детским 
домом, оказывая ему помощь, а 
встреча с его воспитанниками  в 
канун Нового года стала доброй 
традицией.

Государственное образователь-
ное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Нурлатский 

детский дом» находится в селе 
Нурлаты Зеленодольского района 
Республики Татарстан. Учрежде-
ние было создано на основании 
приказа Наркома просвещения 
ТАССР от 18 сентября 1942 года 
для детей, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда. 

На сегодняшний день 
здесь проживают 36 детей 
в возрасте от 3 до 18 лет. 
За последние годы при 
поддержке шефской орга-
низации были улучшены 
бытовые условия прожи-
вания детей, при детском 
доме была организована 
столярная мастерская, ин-
струменты для которой 
подарили работники  про-
куратуры.

На этот раз к посещению дет-
ского дома присоединились вете-
раны прокуратуры - Иван Зазнаев 
и Диляфруз Насыбуллина.

Время для встречи было вы-
брано неслучайно. В детском 
доме началась предновогодняя 
неделя утренников, и дети с тре-
петом ждут сюрпризов. Гости 
передали слова поздравления 
прокурора Республики Татарстан 

Илдуса Нафикова и вру-
чили детям новогодние 
подарки.

В свою очередь, ре-
бята вручили гостям су-
вениры, изготовленные 
своими руками, а также 
выступили с празднич-
ным театрализованным 
представлением.

Руководитель детско-
го дома Дамир Рахма-
туллин продемонстриро-
вал гостям достижения 

коллектива сотрудников и вос-
питанников в спорте, учебе и 
ведении подсобного хозяйства. 
Он также выразил слова благо-
дарности прокурору республики 
за поддержку и существенный 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации на должность проку-
рора кукморского района назначен совет-
ник юстиции Ришат Шакиров.

Ришат Наилевич Шакиров родился 17 фев-
раля 1979 года в п.г.т. Арск Республики Та-
тарстан.

В 2001 году окончил Казанский юридиче-
ский институт МВД России.

Работу в органах прокуратуры начал в 
2003 году в должности следователя проку-
ратуры Высокогорского района. В 2004-2007 
гг. - старший следователь прокуратуры Высо-
когорского района. В 2007-2011 гг. - замести-
тель прокурора Высокогорского района.

В 2011-2016 гг. - прокурор Апастовского 
района.

Женат, воспитывает двух дочерей.
 

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации на должность чисто-
польского городского прокурора назна-
чен старший советник юстиции сергей 
егоров.

Сергей Борисович Егоров родился 1 апре-
ля 1965 года в с. Шеланга Верхнеуслонского 
района ТАССР.

В 1990 году окончил юридический факуль-
тет Казанского государственного универси-
тета им. В.И. Ульянова – Ленина.

Работу в органах прокуратуры начал в 
1990 году в должности стажера прокуратуры 
Московского района г. Казани.

В 1991-1995 гг. – помощник Татарского 
природоохранного межрайонного прокурора.

В 1995-2000 гг. - Татарский природоохран-
ный межрайонный прокурор.

В 2000-2006 гг. – заместитель Татарского 
природоохранного межрайонного прокурора.

В 2006-2007 гг. - заместитель прокурора 
Тюлячинского района.

В 2007-2009 гг. - старший помощник про-
курора Республики Татарстан по взаимо-
действию с представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами 
Республики Татарстан, органами местного 
управления.

В 2009-2015 гг. - начальник отдела по 
надзору за соблюдением законодательства 
в сфере экономики и природопользования 
управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры РТ.

Награждён Благодарностью Генерально-
го прокурора РФ (1996), Почетной грамотой 
Генерального прокурора РФ (2009), медалью 
«290 лет прокуратуре России» (2011), грамо-
той Генерального прокурора РФ (2013). За-
служенный юрист РТ (2010). Почетный ра-
ботник прокуратуры РФ (2013).

Женат, воспитывает двух дочерей.

НАЗНАЧЕНИЯПОдАРКИ вОСПИТАННИКАМ 
дЕТСКОгО дОМА
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переподготовки прокуроров и их по-
мощников. Здесь он имел отличные по-
казатели в учебе и активно участвовал 
в общественной жизни.

Бугульминский укрупненный район 
был упразднен в 1965 г., соответственно 
упраздняется и Бугульминская прокура-
тура. Аскаров назначается прокурором 
Бавлинского района. 

Зайцев Николай Владимирович, кото-
рый начал свою работу в органах проку-
ратуры в 1967 г. в должности помощника 
прокурора Бавлинского района, вспо-
минает, что прокурор района Аскаров 
Р.А. чутко отнесся к его стажировке. 
Прокурор поручал помощнику не только 
проведение прокурорских проверок, но 
и расследование уголовных дел. Рафаэль 
Акберович на работе был очень строг, 
требователен к себе и подчиненным, не 
прощал упущений в работе, не любил 
повторения ошибок. Он не раз говорил 
своим подчиненным: «Если хочешь ра-
ботать со мной в прокуратуре, то ты дол-
жен прочитать, изучить все документы 
прокурорского надзора, находящиеся в 
архиве». Зайцев ежедневно досконально 
штудировал тома документов проку-
рорского реагирования из архива про-
куратуры и быстро научился грамотно 
составлять процессуальные документы.

В прокуратуре Бавлинского района, по 
словам Зайцева, были созданы все не-
обходимые условия для работы, имелась 
большая база специальной литературы 
по вопросам прокурорского надзора, 
предварительного следствия. У каждо-
го работника был отдельный кабинет. 
В коллективе царила добрая, деловая 
атмосфера, было полное взаимопони-

организации школы. Способного, на-
читанного учителя приметили и летом 
1957 г. забрали в Ципьинский райком 
партии – заместителем заведующего 
отделом агитации и пропаганды, заве-
дующим парткабинетом.

В мае 1958 г. решением бюро Ципьин-
ского РК КПСС Аскаров Р.А. направля-
ется на работу в органы прокуратуры 
– помощником прокурора Балтасинского 
района. Здесь он работает под началом 
прокурора, фронтовика Гараева Гали 
Гараевича. Прокуратура Балтасинского 
района тогда являлась межрайонной. 
Аскаров сразу показал себя с лучшей 
стороны. Будучи помощником прокуро-
ра, он проводил проверки, расследовал 
уголовные дела, выступал в суде и вы-
полнял самую разнообразную работу.

Уже в феврале 1959 г. прокурор Татар-
ской АССР Жогин Н.В. при проведении 
аттестации обращает внимание на 
Аскарова Р.А. и делает вывод: он имеет 
перспективы для выдвижения на работу 
с большим объемом.  

Прошло всего полтора года с момен-
та начала работы Аскарова в органах 
прокуратуры, как его в марте 1960 г. 
выдвинули прокурором Красноборского 
района. После упразднения Краснобор-
ского района Аскаров Р.А. работает про-
курором Ютазинского района.

В конце 1962 г. – очередная реформа, 
упраздняются Ютазинский, Бавлин-
ский и Бугульминский районы, на их 
территории создается укрупненный 
Бугульминский район. Его прокурором 
назначается Аскаров Р.А.

В 1963 г. Рафаэль Акберович четыре 
месяца учится на Харьковских курсах 

Балтасинскую среднюю школу Аска-
ров окончил в 1948 г. с отличными и 
хорошими оценками. В этом же году он 
поступает в Казанский юридический 
институт. Учился в основном на «от-
лично». В его зачетной ведомости лишь 
четыре оценки «хорошо», все остальные 
предметы, в том числе и государствен-
ные экзамены, он сдал на «отлично». 
Выделялся и активной общественной 
работой, был группоргом, агитатором, 
комсоргом.

А в прокуратуру он пришел не сразу. 
После окончания Казанского юридиче-
ского института Рафаэль Аскаров около 
года работал следователем госбезопас-
ности Управления МГБ по Ярославской 
области. Здесь он стал членом партии. 
Летом 1953 г. Аскаров был уволен по 
сокращению штатов, вернулся в Тата-
рию, зашел в прокуратуру республики. 
Ему предложили поехать помощником 
прокурора Красноборского района. Но 
по семейным обстоятельствам Аскаров 
не смог выехать. 

В сентябре 1953 г. в Ципьинской рус-
ско-татарской средней школе появился 
новый учитель истории – молодой, 
высокий, красивый Рафаэль Аскаров. 
Учителем истории 5-10 классов он про-
работал 4 года. Одновременно являлся 
и секретарем первичной партийной 

вЕЛИКИй ТРуЖЕНИК
Рафаэль Акберович Аскаров родился в 1929 г. Его отец 
до революции батрачил, затем участвовал в гражданской  
войне, а при Советской власти был председателем сельского 
совета. Мать работала в колхозе. Семья была большой –  
9 детей! Потом братьев и сестер разбросало по всей стра-
не. Кроме Балтасинского, Бавлинского районов, Аскаровы 
оказались в Новосибирской, Северо-Казахстанской,  Сверд-
ловской областях.
В 1942-1947 гг. Рафаэль Аскаров учился, а в свободное от 
учебы время работал в колхозе «Партизан». Был награж-
ден медалью «За доблестный труд во время Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.».

Ф.Н. БАГАуТДИНОВ,
доктор юридических наук,  

член-корреспондент Академии наук 
Республики Татарстан, заместитель 
начальника отдела прокуратуры 

Республики Татарстан
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рения, награды Рафаэля Акберовича, 
раскрытые с его участием, под его ру-
ководством многочисленные преступле-
ния. Для Аскарова работа всегда была 
на первом месте. У него не было хобби, 
увлечений – определенной отдушины 
от неимоверно тяжелой работы. Он не 
ходил на охоту, не был рыбаком и т.д. 
Этот человек, великий труженик, оста-
вил поистине глубокий след в истории 
прокуратуры Татарстана.

Ильгиз Самикович Галимуллин (се-
годня судья Верховного 
суда Республики Татар-
стан) начал работу сле-
дователем прокуратуры 
в г. Набережные Челны 
под руководством Аска-
рова Р.А., затем работал в 
прокуратуре республики 
– снова под руководством 
Рафаэля Акберовича. И.С. 
Галимуллин особо выделя-
ет уникальные способно-
сти Аскарова, его особое 
профессиональное чутье. 
Мало сказать, что он был 
умным, знающим про-
курором – таких немало. 
Но Аскаров был на голову 

выше остальных. Ознакомившись с 
обстоятельствами того или иного уго-
ловного дела, он безошибочно выдавал 
правильное юридическое решение. Осо-
бенно удивляла его прозорливость, даль-
новидность в вопросах квалификации 
сложнейших запутанных преступлений. 
Он говорил: надо квалифицировать 
по такой-то статье, часть такая, пункт 
такой. И всегда оказывался прав.  Были 
даже отдельные случаи (хотя и редко), 
когда в результате обсуждения мнение 
Аскарова отклонялось и не принима-
лось. Но удивительное дело – в суде 
отклоненное мнение Аскарова востор-
жествовало.

Таких людей, способных на основа-
нии даже неполных материалов уго-
ловного дела безошибочно выдавать 
квалификацию преступления, в своей 
жизни Галимуллин И.С. встречал редко. 
Одним из таких был Аскаров Р.А. С ним 
может сравниться только заместитель 
председателя Верховного суда РТ по 
уголовным делам Риф Камилевич Ша-
рифуллин. Пожалуй, и все. Так считает 
Галимуллин И.С.

Следует отметить, что Аскаров Р.А. 
и Шарифуллин Р.К. всегда работали 
дружно. Сложные уголовные дела они 
обсуждали вместе. Нередко такие дела 
и рассматривали вдвоём: Шарифуллин 
Р.К. – в качестве председательствующе-
го, а Аскаров Р.А. – в качестве государ-
ственного обвинителя.

Многие отмечали математический 

стройки, выступал перед строителями, 
по радио печатался в местных газетах.

 По словам другого работника проку-
ратуры г. Набережные Челны этого пе-
риода Й.Г. Шайфутдинова, Аскаров умел 
организовать работу, находить контакт с 
людьми. Однако он не был добреньким. 
Когда нужно, мог и потребовать, хотя 
голоса не повышал. В период его рабо-
ты образовался дружный, сплоченный 
коллектив, способный решать сложней-
шие задачи следствия и прокурорского 

надзора. Все работники прокуратуры, 
милиции и суда поражались памяти 
Аскарова. Он цитировал любое поста-
новление Пленума Верховного суда, 
приказы Генерального прокурора или 
законодательные акты.

Работник прокуратуры г. Набережные 
Челны Хайруллин Н.Х. отмечал, что 
прокурор г. Набережные Челны Аскаров 
Р.А. имел большой практический опыт 
и обладал организаторскими способ-
ностями. 

В 1976 г. за заслуги в деле укрепления 
социалистической законности Аскаров 
Р.А. награждается орденом Трудового 
Красного Знамени. Эта была очень вы-
сокая награда советского периода. 

В ноябре 1976 г. Рафаэль Акберович 
назначается заместителем прокурора Та-
тарской АССР, начальником следствен-
ного управления. Аскаров возглавлял 
следственное управление до марта 1985 
г., то есть более девяти лет. В последние 
годы он работал заместителем прокуро-
ра Татарской АССР, курируя вопросы 
судебного надзора.

В 1981 г. Аскаров Р.А. зачисляется в 
резерв для выдвижения на должность 
прокурора автономной республики, 
области.

В 1982 г. ему присваивается почетное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР».

В июле 1990 г. Аскаров Р.А. вышел в 
отставку, проработав в органах проку-
ратуры в общей сложности более 30 лет.

Нет смысла перечислять все поощ-

мание и всеобщая поддержка. Каждый 
сотрудник прокуратуры мог обратиться 
с любым вопросом к прокурору района, 
и всегда получал ответ по существу.1

Прокурором Бавлинского района 
Аскаров успешно работал до 1971 г. В 
это время разворачивается строитель-
ство Камского автомобильного гиганта. 
Бюро Татарского обкома КПСС в своем 
постановлении от 23  июля 1971 г. тре-
бует укрепить Челнинскую городскую 
прокуратуру высококвалифицированны-
ми, энергичными и автори-
тетными работниками.

В самый сложный пери-
од строительства КамАЗа 
(1971-1976 гг.) Аскаров 
Р.А. возглавляет прокура-
туру г. Набережные Челны. 
Тогда районных прокура-
тур в Челнах не было, дей-
ствовала лишь городская 
прокуратура. В 1976 г. в 
Набережных Челнах были 
образованы три районные 
прокуратуры. 

Сумасшедшая нагрузка, 
отсутствие жилья, тяже-
лые условия для работы 
– об этом вспоминают 
многие работники прокуратуры Набе-
режных Челнов того периода. 

В городе была сложная криминоген-
ная обстановка. Происходила огромная 
миграция населения, люди приезжали и 
уезжали, не получив жилья. Соверша-
лось много преступлений. На стройку 
автогиганта устремились не только 
строители, ремонтники, но и искатели 
приключений, разного толка аферисты, 
мошенники, уголовники. За короткий 
срок гастролеры успевали натворить 
немало дел. А работникам правоохра-
нительных органов приходилось во всем 
разбираться, искать концы в неимовер-
ной неразберихе, неорганизованном 
людском море. Благодаря предпринятым 
правоохранительными органами мерам 
через несколько лет удалось стабилизи-
ровать обстановку в городе.

Как вспоминал работавший в Набе-
режно-Челнинской прокуратуре И.Х. 
Атнагулов, в этой сложной обстановке 
Аскаров был как бы островком надеж-
ности, невозмутимости и спокойствия. 
Опытнейший юрист, обладавший раз-
носторонними и глубокими знаниями, 
Аскаров не терпел суеты, показной 
энергичной деятельности, за которыми 
скрывались пустота и некомпетент-
ность. Аскарова знал весь город, весь 
КамАЗ. Он постоянно бывал на объектах 

1  Зайцев Н.В. О начале моей работы в органах 
прокуратуры // В книге: Жизнь мы прожили не 
зря. Казань, 2001. с. 36-37.

Аскаров Р.А. поддерживает обвинение по уголовному делу об убийстве  
на выездном заседании Верховного Суда Татарской АССР в Арске в 1985 г.
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После возбуждения уголовного дела 
надо было получить согласие на при-
влечение депутата С. к уголовной от-
ветственности. На уровне района как 
исполком, так и райсовет в даче согласия 
отказали. Тогда прокурор ТАССР Узбе-
ков В.С. внес вопрос на рассмотрение 
Президиума Верховного Совета ТАССР. 
Старший следователь Галимуллин И.С., 
расследовавший это дело, вместе с заме-
стителем прокурора республики Аскаро-
вым Р.А. представили все необходимые 
документы председателю Президиума 
Верховного Совета ТАССР Батыеву С.Г., 
доложили тому дело. Когда Аскаров и 
Галимуллин сидели у Батыева, в каби-
нет зашел еще один человек. Это был 
первый секретарь Заинского райкома 
КПСС. Он присел за стол, несколько раз 
вступал в разговор, и оправдывая дей-
ствия директора, пытался опровергнуть 
доводы следователя и прокурора. В 
конце концов Рафаэль Акберович веско 
сказал секретарю райкома: «Не знаешь, 
не лезь». После этого «первый» встал и 
вышел из кабинета.

Прокуратура твердо стояла на сво-
ей позиции – С. надо 
привлекать к уголов-
ной ответственности. 
В результате Президи-
ум Верховного Совета 
ТАССР дал согласие 
на привлечение депу-
тата к уголовной ответ-
ственности. Дело вско-
ре ушло в суд. Доказа-
тельств было более чем 
достаточно, и директор 
совхоза получил 11 лет 
лишения свободы. 

В другом случае про-
куратура пыталась при-
влечь к уголовной от-
ветственности руково-

дителя одной районной организации – за 
хищение путем растраты. Тот тоже был 
депутатом, согласия на его привлечение 
в районе не дали. Вопрос был внесен на 
рассмотрение Президиума Верховного 
Совета ТАССР. Туда прибыли Аскаров 
Р.А. и следователь Высокогорской рай-
онной прокуратуры Алиуллов Р.Х. Пред-
седатель Президиума – уже Багаутдинов 
А.Б. – задал вопрос: «А у Вас достаточно 
доказательств, Вы уверены в своих вы-
водах?» Алиуллов Р.Х. запомнил ответ 
Аскарова Р.А. – он не стал перечислять 
доказательства, пространно объяснять, 
убеждать. Аскаров коротко, но веско и 
авторитетно ответил: «Это дело пройдет 
через любой суд».

Но прокуратура по этому уголовному 
делу получила отказ, причем полный. 
Впоследствии уголовное дело пришлось 
прекратить. А жизнь – она интересная и 

кончил расследование своего первого 
уголовного дела в должности старшего 
следователя прокуратуры Татарской 
АССР, составил по нему обвинительное 
заключение и понес дело заместителю 
прокурора республики Аскарову. Рафа-
эль Акберович прочитал обвинительное 
заключение, полистал уголовное дело 
и вернул его следователю со словами: 
«Там у тебя на одном листе нет подпи-
си». Где именно нет подписи, Аскаров 
почему-то не сказал. Худобин вернулся 
в кабинет и  еще раз «пролопатил» 
все уголовное дело, просмотрел все 
протоколы, документы, все еще раз 
перечитал, перепроверил. Все было в 
порядке. Лишь потом следователь по-
нял, что при помощи такой маленькой 
хитрости Аскаров заставил его еще раз 
проверить, просмотреть уголовное дело. 
После этого Аскаров с улыбкой утвердил 
обвинительное заключение и направил 
уголовное дело в суд.

Рафаэль Акберович возглавлял очень 
сложный участок работы – следствие. 
Здесь надо было проявлять не только 
знания и способности, но и принципи-

альность, держать удар. Было немало 
уголовных дел, по которым следствие 
испытывало не только ожесточенное 
сопротивление, но и откровенное дав-
ление со стороны партийно-советских 
органов. Внешне мягкий, добрый, ин-
теллигентный, Аскаров в таких случаях 
превращался в другого человека – стано-
вился строгим, жестким, мог и осадить 
зарвавшихся руководителей.

В 1981 г. было возбуждено уголовное 
дело на директора совхоза «Заветы 
Ильича» Заинского района С. по об-
винению в хищении государственного 
имущества в особо крупном размере. 
Расследование шло трудно, власти – 
местные  и республиканские – всячески 
ему препятствовали. С. – директор со-
вхоза, депутат районного совета, был в 
хороших отношениях с руководством 
Заинского райкома партии.

склад ума Рафаэля Акберовича. Он умел 
слушать следователей, прокуроров, 
работников милиции. Получив необхо-
димую информацию, обладая глубоким 
мышлением, Аскаров давал ценные 
указания. Причем, что немаловажно, 
он умел доходчиво объяснить, что и как 
нужно делать, и почему. Очевидно, что 
помогала ему в этом предыдущая работа 
в качестве учителя.

Как вспоминал Закиров Фазулла За-
кирович (в последние годы – прокурор 
Московского района г. Казани), Аскаров 
Р.А., являясь разносторонним квалифи-
цированным юристом, мог давать исчер-
пывающие ответы на все возникающие 
сложные вопросы, решать эти вопросы 
быстро, правильно и бесповоротно. 
Недаром про него говорили: «ходячая 
юридическая энциклопедия».

Конечно, такие способности у Аска-
рова были не только и не столько от 
природы. Рафаэль Акберович всегда 
много читал, постоянно изучал зако-
нодательные, нормативные документы 
и многое другое. Он все записывал в 
свои журналы, конспектировал. При 
возникновении слож-
ных ситуаций, спорных 
вопросов Аскаров от-
крывал, листал свои тал-
муды и выдавал верное 
решение. На следствии 
либо в судебном надзоре 
не было таких вопросов, 
на которые он не смог 
бы ответить.

Вот еще одна крат-
кая, образная и точная 
характеристика Рафаэ-
ля Акберовича, данная 
прокурором Республики 
Татарстан Амировым 
К.Ф. Причем дана она 
в далеком 1982 г., когда 
Кафиль Фахразеевич работал под непо-
средственным руководством Аскарова в 
качестве старшего следователя проку-
ратуры Татарской АССР. Амиров К.Ф., 
используя стиль и стихи В.Маяковского, 
тогда писал:

«Молодому юристу, обдумывающему,
Начать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь, – 
Начни с товарища Аскарова!»
Аскаров мне чем-то напоминал со-

ветского разведчика Штирлица в ис-
полнении Вячеслава  Тихонова (фильм 
«Семнадцать мгновений весны»). Такой 
же высокий, худощавый, с умным прон-
зительным взглядом, просчитывающий 
ситуацию на много ходов вперед. Они 
были внешне и внутренне очень схожи.

Худобин Юрий Павлович (сегодня  
судья Верховного суда Республики 
Татарстан) вспоминает, как он за-

Прокурор г. Казани Ф.Н. Багаутдинов поздравляет  
Р.А. Аскарова с 70-летием (1999 год).
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и сокровенное. Но, пожалуй, сейчас 
можно рассказать и об этом. В 1982 г. 
я стал работать старшим следователем 
прокуратуры Татарской АССР и с того 
времени узнал Аскарова Р.А. Вскоре 
меня отправили на своеобразную учебу 
– в следственную бригаду прокуратуры 
Союза ССР в г. Ташкент. Наша бригада 
под руководством «важняка» из Проку-
ратуры СССР генерала Любимова вела 
расследование по уголовному делу о 
грандиозных хищениях в текстильной 
промышленности путем производства 
неучтенной продукции. Годичная ко-
мандировка меня не отягощала – ведь я 
был холостой, в Казани жилья не имел. 
В Ташкенте получил хороший опыт и 
вернулся обратно. В начале 1984 г. я при-
ступил к работе в Казани, расследовал 
самые разные дела. Постоянно общался 
с Аскаровым Р.А. – по различным рабо-
чим вопросам. И вот однажды в своем 
кабинете Рафаэль Акберович задал мне 
неожиданный вопрос: «Флер, а у тебя 
есть девушка?» Я удивился, растерялся 
и ответил: «Нет». Он продолжил: «Вот 
тебе билет в татарский театр им. Г. 
Камала. Сходи на спектакль. Рядом с 
тобой будет сидеть девушка. Обрати на 
нее внимание». Я удивился еще больше, 
но в театр пошел. Не буду рассказывать 
более подробно – в театре в соседнем 
кресле сидела девушка. Она мне очень 
понравилась. Потом выяснилось, что ро-
дители девушки дружили с семьей Аска-
ровых. Приглядевшись ко мне, Рафаэль 
Акберович и сделал это предложение. И 
оно оказалось удачным – мы с девушкой 
создали прекрасную семью и воспитали 
троих замечательных сыновей.

Для Аскарова никогда не было мело-
чей в делах. Ведь по любому уголовному 
делу речь идет о судьбе человека. Он 
тяжело воспринимал решения судов 
о возвращении уголовных дел для до-
полнительного расследования.

Рафаэль Акберович никогда не повы-
шал голоса, не ругался, говорил спо-
койно. Я запомнил, что часто его голос 
был усталым. Сколько дел, сколько 
людей в день проходили через него, и 
всех он терпеливо выслушивал, все дела 
внимательно изучал, но и конечно же, 
неимоверно уставал. Он не берег себя, 
не щадил. И из прокуратуры ушел уже 
с подорванным здоровьем.

К сожалению, время неумолимо. 
Ветераны, без которых, казалось, не-
возможно представить прокуратуру, со 
временем уходят на покой. Неизбежно 
приходит и момент прощания с ними. В 
декабре 2015 года Рафаэль Акберович 
ушел от нас навсегда…

Его имя золотыми буквами вписано 
в историю прокуратуры Республики 
Татарстан.

отчета – что нашли виновного в ЧП, и   
наказали.

А вот другой случай, но уже юмори-
стического характера. Однажды в 80-е 
годы Аскаров Рафаэль Акберович и 
начальник следственной части проку-
ратуры республики Загидуллин Фарит 
Хабибуллович были вызваны в Москву 
в прокуратуру РСФСР для заслуши-
вания уголовного дела об убийстве. 
Приехав в Москву, они устроились в 
гостинице. Сидели в номере, обсуждали 
вопросы предстоящего на другой день 
заслушивания. А оно предстояло быть 
жарким – и Аскарову, и Загидуллину 
могло крепко попасть. Оба переживали 
за дело. Вечером легли спать. Под утро 
Загидуллин просыпается от негромкого 
свиста и видит такую картину: Аскаров 
сидит на своей кровати, свесив ноги и 
обхватив голову с двух сторон руками, 
при этом он раскачивается и время от 
времени посвистывает. Фарит Хабибул-
лович подумал: неужели Аскаров так 
сильно переживает из-за предстоящего 
заслушивания, уж не заболел ли он?

Через некоторое время Загидуллин 
тихонько спрашивает у Аскарова: «Что 
случилось, Рафаэль Акберович, Вам 
плохо?»

Аскаров очнулся и промолвил: «Ты 
всю ночь храпишь. Я слышал, что 
храпящего человека можно остановить 
свистом. Вот я всю ночь сидел и свистел, 
думал, ты перестанешь храпеть, но не 
помогает».

Рафаэль Акберович отличался исклю-
чительно высокой культурой и тактом. 
Другой на его месте просто выгнал бы 
храпящего подчиненного из номера. А 
он терпеливо ждал и свистел…

Для большинства своих подчиненных 
Аскаров был больше, чем просто ру-
ководитель. Скорее, он был учителем, 
наставником, другом и товарищем. И 
это не преувеличение. 

Он воспринимал близко к сердцу 
сложные ситуации и беды своих подчи-
ненных. В 1982 г. старший следователь 
прокуратуры г. Набережные Челны 
Мухаметшин Насыр по пути в Казань 
попал в страшную аварию. Два человека 
погибли, а следователь оказался в боль-
нице и 21 день находился без сознания. 
Мухаметшин с благодарностью вспоми-
нал Р.А. Аскарова, члены семьи которого 
дежурили у его постели в эти тяжелые 
дни. Рафаэль Акберович к этому времени 
уже работал в Казани, но принял самое 
активное участие в судьбе следователя 
Мухаметшина, благодаря чему тот вы-
здоровел и вернулся на работу.

В моем личном случае Рафаэль Ак-
берович сыграл почти что отеческую 
роль. Я об этом никогда не распро-
странялся – слишком уж это личное 

поучительная, и иногда все же преподно-
сит хорошие уроки. Правда, не всегда это 
становится достоянием общественности, 
либо происходит с большим опозданием.

Так вот, тот депутат, руководитель 
организации,  поднялся высоко, долгие 
годы был главой одного из районов 
республики. Потом он руководил мини-
стерством в Казани. Его деятельностью в 
должности министра заинтересовались 
следственные органы. Результатом стало 
уголовное дело, которое расследовалось 
Следственным комитетом. Министра 
с трудом признали виновным, но дело 
опять же пришлось прекратить – истек 
срок давности.  Делайте выводы сами.

На работе случаются самые различные 
ситуации, но Аскаров неизменно всегда 
оставался внешне спокойным, тактич-
ным, душевным. Прощал небольшие 
шалости подчиненных. Однажды летом 
1984 г. вечером в пятницу после окон-
чания рабочего дня группа работников 
следствия засиделась в кабинете. Повод 
был – отмечали день рождения следова-
теля Галимуллина И.С. В самый разгар 
праздника открылась дверь и зашел Аска-
ров. Он с возмущением спросил: «Что 
здесь происходит?!» Кто-то (Романюк 
или Рейнлиб) тихо ответил: «Да вот, у 
Ильгиза Галимуллина день рождения…»

Аскаров Р.А. недовольно выговорил: 
«Нашли место и время…» и ушел. Все 
сидели в оцепении, веселое настроение 
пропало. Каждый думал о возможных 
оргвыводах.

Через пять минут Аскаров вернулся. 
Он смущенно произнес: «Ильгиз, из-
вини, что я тебя не поздравил с днем 
рождения. Всё тут навалилось, был 
в командировке в Лениногорске, воз-
вращаюсь, устал очень. Вы уж тут не 
шумите, после себя все уберите, свет не 
забудьте выключить».

После этих слов Аскарова лица у всех 
посветлели: «Конечно, Рафаэль Акберо-
вич, сейчас все уберем и разойдемся».

А Аскаров тогда вернулся из Ленино-
горска. Там в августе 1984 г. случились 
известные лениногорские события. Ра-
фаэль Акберович руководил расследова-
нием уголовного дела по этим событиям. 
И вернувшись, неимоверно уставший, в 
одном из кабинетов прокуратуры респу-
блики застал такое. Но сдержался и про-
стил. А его самого не простили. За ЧП 
в Лениногорске наказали многих про-
курорских и милицейских чинов, в том 
числе и Аскарова – прокурор РСФСР 
28 августа 1984 г. объявил ему выговор 
за упущения в работе по руководству 
следствием, контролю за деятельностью 
подчиненных прокуратур. Приказ корот-
кий, без какого-либо обоснования, без 
указания на какие-то конкретные дела, 
факты. Это был дежурный приказ, для 
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процедурами, направленными на за-
щиту имущественных интересов этой 
категории лиц. В том числе продажа 
недвижимого имущества, собствен-
ником которого являются несовер-
шеннолетние (в частности, жилья), 
возможна только при обязательном 
условии приобретения им другого 
недвижимого имущества (жилья).

Однако продажа недвижимости 
и его приобретение – достаточно 
трудоемкий процесс, и на практике 
любой гражданин, законный пред-
ставитель несовершеннолетнего, 
может столкнуться с ситуацией, 
когда момент продажи не совпада-
ет с моментом приобретения новой 
недвижимости – то есть на момент 
удостоверения сделки по продаже 
недвижимого имущества несовер-
шеннолетнего может отсутствовать 
договор, свидетельствующий о при-
обретении несовершеннолетним но-
вого имущества взамен проданного.

Такие случаи уже имели место 
в нотариальной практике с момен-
та принятия Федерального закона 
№391-Ф3 и ставили в затруднитель-
ное положение продавцов и покупа-
телей. В таких случаях нотариусы 
Республики Татарстан считают воз-
можным рекомендовать гражданам 
удостоверять сделки по продаже и 
приобретению недвижимого имуще-
ства одновременно, что определен-
ным образом облегчит данный про-
цесс.

последние 20 лет введена обязатель-
ная нотариальная форма в отдельные 
сегменты сделок с недвижимостью, 
то есть такие сложные правоотноше-
ния, где часто происходят правонару-
шения.

Так, с января 2016 года для сделок, 
которые раньше могли быть совер-
шены в простой письменной форме, 
предусмотрено обязательное нотари-
альное удостоверение.

Это:
– сделки по продаже земельной 

доли;
– сделки, связанные с распоряже-

нием недвижимым имуществом на 
условиях доверительного управле-
ния или опеки;

– сделки по продаже недвижимо-
го имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограни-
ченно дееспособным;

– сделки по продаже доли в праве 
общей собственности постороннему 
лицу.

Как показала практика с начала 
года, наибольшее количество об-
ращений граждан в нотариальные 
конторы связано с удостоверением 
договоров продажи недвижимого 
имущества с участием несовершен-
нолетних.

Как известно, любые действия, 
связанные с распоряжением имуще-
ством несовершеннолетних, сопря-
жены с определенными законными 

29 декабря 2015 года Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным 
подписан Федеральный закон № 391-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Новым Федеральным законом вно-
сятся существенные изменения в ряд 
законодательных актов Российской 
Федерации, решаются задачи защиты 
прав собственности, вводится обяза-
тельная нотариальная форма супру-
жеского согласия на сделки, требу-
ющие государственной регистрации. 
Для бизнеса предоставляются новые, 
более комфортные возможности для 
совершения опционных сделок. Ре-
гулируется процесс доверительного 
управления наследственным имуще-
ством. Появилась возможность удо-
стоверения электронных документов, 
а также ряд других новелл.

Но наиболее актуальным и важным 
для населения являются изменения, 
касающиеся порядка заключения и 
регистрации договоров отчуждения 
недвижимого имуществ - это изме-
нения, внесенные в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Законодатель продолжает решать 
актуальные проблемы защиты прав 
и законных интересов граждан с по-
мощью хорошо зарекомендовавшего 
себя института нотариального удо-
стоверения. В частности, впервые за 

В традиционной рубрике «Новый закон» мы продолжаем 
знакомить вас, уважаемые читатели, с изменениями в за-
конодательстве. В этом номере о новшествах,  введенных на 
территории Российской Федерации, согласилась рассказать 
Ольга Ильинична Гришина, президент Нотариальной палаты 
Республики Татарстан. 

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯдОК 

СОвЕРШЕНИЯ СдЕЛОК 

С НЕдвИЖИМыМ 

ИМуЩЕСТвОМ
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Татарстана, но и всей России: «На-
стоящий ученый никогда не пере-
стает учиться, познавать, изобретать 
и творить». Слова благодарности за 
помощь и поддержку прозвучали в 
адрес руководства республиканского 
министерства внутренних дел. 

Генерал-майор внутренней службы 
Дамир Равильевич Динниулов в от-
ветном выступлении отметил большую 
роль института в кадровом и научно-
методическом обеспечении органов 
внутренних дел республики: «Наше 

– Наука – одна из важнейших 
опор государства. Именно она 
двигает общество вперед, раз-
вивает технологии, совершен-
ствует и открывает новые пути. 
Сегодня перед нами стоят за-
дачи по подготовке высоко-
квалифицированных кадров 
для Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
развитию приоритетных на-
правлений фундаментальных 
и прикладных исследований, 
формированию эффективной 
национальной инновационной 
системы.

Начальник института поимённо 
отметил преподавателей, чьи имена 
известны научному миру не только 

Концерт, подготовленный в стенах 
КЮИ ко Дню российской науки, на-
чался с песни «Я люблю тебя, жизнь» 
в исполнении сотрудника института 
Игоря Горчакова, получившего в  2015 
году почётное звание «Заслуженный 
артист Республики Татарстан». Слова 
этой песни как нельзя лучше подошли 
духу мероприятия и тех, кто собрался 
в зале – людей с активной жизненной 
позицией.

Начальник Казанского юридического 
института МВД России генерал-майор 
полиции доктор педагогических наук, 
доцент Фоат Канафиевич Зиннуров, 
открывая торжественное собрание, 
посвященное Дню российской науки, 
поздравил личный состав и гостей с 
праздником:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
выСОЧАйШЕй ПРОБы

День Российской науки учреждён в 1999 году указом Пре-
зидента РФ – в ознаменование 275-й годовщины Россий-
ской академии наук.  Коллектив Казанского юридического 
института МВД России подошёл к празднику российских 
учёных с хорошим научным багажом. Одним из главных 
достижений вуза в 2015 году стало введение научно-теоре-
тического журнала «Вестник КЮИ МВД России» в перечень 
ВАК при Министерстве науки и образования России. За год 
институтом выполнено 26 заказных работ для центрального 
аппарата МВД РФ и МВД по РТ, немаловажными темами 
которых стали проблемы высокотехнологичных преступле-
ний и экстремизма.

министерство традиционно отмечает 
День российской науки в стенах ин-
ститута: Казанский юридический 
институт МВД России является ос-
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новным разработчиком и поставщиком 
научной продукции для нужд органов 
внутренних дел республики, что по-
зволяет успешно выполнять свои обя-
занности, обеспечивать общественную 
безопасность на основе комплексного 
научного подхода». 

Начальник Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Республике Татарстан Виктор 
Николаевич Демидов, приглашённый 
на праздник в качестве почётного 
гостя, отметил что высокие науч-
ные достижения и победы являются 
ярким доказательством внимания 
руководства института к научно-
исследовательской деятельности: 
- Успехи выдающиеся, не побоюсь 
этого слова, и, конечно, впечатляют. 
И институт может гордиться своими 
результатами. Научному обеспечению 
учебного процесса уделяется самое 
достойное и необходимое внимание. 
Очевидна позиция начальника инсти-
тута: создана такая доброжелательная 
атмосфера, аура поддержки научных 
изысканий. За счет этого решается 
двуединая задача повышения уровня 
преподавателей и уровня качества об-
разования самих курсантов, которые 
занимаются научными изысканиями. 
Как результат - повышение качества 
образовательного учебного процесса 

для подготовки высококвалифициро-
ванных профессионалов высочайшей 
пробы. 

Научные исследования, в свою оче-
редь, дают реальную пользу террито-
риальным органам внутренних дел. 
Все награды, вручаемые сегодня, – это 
общественное признание, чему я очень 
рад и солидарен с этим. Примите самые 
добрые и искренние поздравления!

Заместитель начальника института 
по научной работе, полковник по-
лиции, кандидат исторических наук, 
доцент Сергей Николаевич Миронов 
подчеркнул, что высокий уровень 
подготовки обеспечивается высоким 
научным потенциалом профессорско-
преподавательского состава: высокий уровень знаний курсантов и 

слушателей.  По результатам он-лайн 
тестирования остаточных знаний сред-
ний балл составил 4,2 балла, более 50 % 
курсантов получили отличные оценки. 
Высокий статус получил «Вестник 
Казанского юридического института 
МВД России», он одним из первых в 
России вошел в обновленный перечень 
научных журналов ВАК  2015 года. Те-
перь «Вестник» - в списке ведущих ре-
цензируемых научных журналов, 
включённых Высшей аттестационной 
комиссией России в список изданий, 
рекомендуемых для опубликования 
основных научных результатов дис-
сертации на соискание учёной степе-
ни кандидата и доктора наук. 

За год профессорско-преподаватель-
ским составом института подготовле-
ны и выпущены 3 учебника, учебные 
пособия с грифом МВД РФ. Это 
является наглядным доказательством 
огромной работы, проведенной всем 
коллективом КЮИ. 

Научно-педагогический состав, 
курсанты и слушатели института в 
2015 году стали лауреатами и победи-
телями городских, республиканских 
и всероссийских научных конкурсов, 
обладателями премий различного уров-
ня. 11 сотрудников института награж-
дены государственными наградами 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан. 48 сотрудников института 
получили награды МВД России и МВД 
по РТ. В течение года курсанты и слу-
шатели факультета очного обучения 
института приняли участие в 20 науч-
ных конкурсах различного масштаба, 
в 16 из них заняли призовые места.  
Курсанту КЮИ МВД России А.А. 
Мусину в октябре присуждена премия 
министра внутренних дел Российской 
Федерации. Эти победы – результат 
кропотливого труда всего коллектива.

Пресс-служба КЮИ МВД Росии

- На 13 кафедрах работают 127 пре-
подавателей, из них 16 докторов и 75 
кандидатов наук. В нашем институте 
преподают ученые с большой буквы.  
Заслуженный деятель науки РСФСР 
и ТАССР, доктор юридических наук, 
профессор Виктор Павлович Малков, 
заслуженный деятель науки РФ, док-
тор социологических наук, профессор 
Юрий Юрьевич Комлев, профессор, 
заслуженный юрист России, доктор пе-
дагогических наук, профессор Сергей 
Яковлевич Казанцев, эти и многие дру-
гие имена широко известны не только в 
нашей республике, но и в России.

Факты говорят  
сами за себя.  

В июне 2015 года Ка-
занский юридический 
институт  МВД Ро с-
сии прошёл плановую 
комплексную провер-
ку ДГСК МВД России. 
По всем направлениям 
оперативно-служебной 
деятельности получены 
положительные оцен-
ки. Большой победой 
во время проверки стал 
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и самому Каюму Насыри: 
очень уж пронзительна в ней 
тема одиночества, в кольце 
которого прошла его жизнь. 

Книга «Возвращение к 
истокам: Каюм Насыри в 
оптике современности» ста-
ла продолжением уникаль-
ной серии «Сокровищница 
Татарстана» (в 2015 году 
в Институте экономики, 
управления и права, в адап-
тированном для современ-
ного читателя виде, были 

оБраЗоВание и науКа

О жизни и деятельности этого вели-
кого татарского ученого, просветителя 
написано немало, но Елена Людвигов-
на впервые дает философско-культу-
рологическое видение личности Каю-
ма Насыри. Работая над книгой, автор 
встречалась с 
сотрудниками 
отдела редких 
книг и рукопи-
сей библиотеки 
им. Лобачевско-
го, музея Каюма 
Насыри, выез-
жала на родину 
просветителя. 

Книга со-
стоит из трех 
частей: «Ин-
клюзивность и 
одиночество как 
экзистенциаль-
ные основания 
жизни Каюма Насыри», 
«Проблема националь-
ной идентичности в 
творческом наследии 
Каюма Насыри», «По-
пытка современной ин-
терпретации «Книги о 
воспитании» Каюма На-
сыри».  

22 января в казан-
ском музее Каюма На-
сыри прошла презента-
ция этой замечательной 
книги.  Среди пригла-
шенных были деятели 
научной и культурной 
элиты Татарстана – ученые-историки 
профессора Индус Тагиров и Энгель 
Тагиров, директор Центра семьи и 

демографии АН РТ 
Флюра Ильдархано-
ва, заместитель ди-
ректора Института 
истории им. Мар-
джани Радик Сали-
хов, поэтесса Эль-
мира Шарифуллина 
и другие. 

Это был удиви-
тельный вечер! Ра-
душие, с которым 
встречала гостей 
заведующая музеем 
Раушания Шафигул-
лина, с первых ми-
нут создало добрую, теплую ат-

мосферу, и общение тех, 
кого объединил, собрав 
в своем доме,  Каюм На-
сыри, получи-
лось живым, 
интересным, 
содержатель-
ным. 

О с о б у ю 
п р е л е с т ь 
придали со-
бытию зву-
чавшие в тот 
вечер стихи, 
музыка, ста-
ринные пес-

ни, в том числе татарская 
народная «Тэфтилэу». Ду-
мается, она была близка 

О КАЮМЕ НАСыРИ: 
ФИЛОСОФСКИй вЗгЛЯд
В издательстве «Познание» Института экономики, управле-
ния и права вышла в свет книга «Возвращение к истокам: 
Каюм Насыри в оптике современности (философский триптих 
о татарском Леонардо да Винчи)». Ее автор - профессор 
ИЭуП, доктор философских наук Елена Яковлева.

На переднем плане - ректор ИЭУП Асия Тимирясова  
и первый проректор профессор  Игорь Бикеев

Ученые-историки академик Индус Тагиров и про-
фессор Энгель Тагиров, директор Центра семьи и 

демографии АН РТ Флюра Ильдарханова

Автор книги – профессор Елена Яковлева

Директор музея  
Каюма Насыри  

Раушания Шафигуллина

Поэтесса  
Эльмира Шарифуллина

изданы книги «Казанские татары в 
статистическом и этнографическом 
отношениях» Карла Фукса и «Настав-
ления повару» Каюма Насыри). 
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оБраЗоВание и науКа

на формирование идеологизирован-
ного образа Родины в процессе обуче-
ния своих воспитанников. Дело в том, 
что ученый пришел к заключению, 
что наличие образа Родины помогает 
осознать свою идентичность. Пози-
тивно сформированный образ Родины 
и любовь к нему как нечто сакрально-
невысказанное позволяет проявиться 
«нравственной оседлости» (Д.С. Лиха-
чев), сопряженной с совестливостью, 
порядочностью, заботой, душевной 
чуткостью, то есть этической позици-
ей личности по отношению к образу. 
Понимание этого подвигло Каюма На-
сыри изучать историю и этнографию 
Казанского края. 

Исследователь считал, что основу 
татарского этноса составляют булгары. 
Неслучайно он писал, что жители края 
«любили называть себя булгарами и из 
поколения в поколение не забывали об 
этом». При этом, проявляя толерант-
ное отношение к окружающему миру, 
Каюм Насыри считал, что и другие 
народы края (чуваши, мордва, мари) 
вносили вклад в формирование его 
ментальности. Определяя специфику 
татарского народа, ученый называет 
его признаки: «народ тюркского пле-
мени», живущий в России «в Сибири, 
Оренбургской, Казанской и других 
губерниях правой стороны Волги и в 
Астраханской губернии», имеющий 
«свою литературу» и наречие «среднее 
или татарское, на котором говорят на-
роды тюркского племени, мы обычно 
называем татарским языком», являю-
щимся самым «чистым» и красивым 
из всех тюркских языков. 

В своем обширном наследии Каюм 
Насыри пытался осмыслить обитае-
мые им пространства. Судя по науч-
ным записям, ученый с удовольствием 
путешествовал по городу, познавая его 
в тончайших нюансах, фиксируя эт-
нографические и статистические осо-
бенности. Описания современной ему 
Казани ХIХ века прекрасно детализи-
рованы и пронизаны теплотой и любо-
вью, говорящими о чувстве патриотиз-
ма и нравственной оседлости. Особое 
внимание татарского ученого было 
сосредоточено на мусульманских ар-
хитектурных сооружениях – мечетях, 
что говорит о его конфессиональной 
принадлежности и трепетном отноше-

гую сторону так и не смог. В-третьих, 
Каюм Насыри отличался интенсивной 
включенностью в жизнь как процесс, 
оставив в своем наследии труды из раз-
ных отраслей научного знания. Заме-
тим, в переводе слово «инклюзия» (от 
inclusion) означает включение, присо-
единение. Включенность предполагает 
заинтересованность, активное участие, 
отклик на происходящее и желание 
достичь определенного результата. В 
связи с этим инклюзивный человек 
– это каждый, имеющий сохранный 
интеллект и активно включающийся 
в жизнь, проявляя озабоченность ею, 
рефлексируя и соучаствуя в ней. Имен-
но таким инклюзивным человеком, 
неравнодушным к жизни, был Каюм 
Насыри. 

В творческом наследии Каюма На-
сыри можно обнаружить осмысление 
сути национальной принадлежности 
и желание показать ее. Неслучайно 
часть наследия татарского Леонардо 
да Винчи связана с этнографическим 
и историческим материалом. Если 
рассматривать идентичность как цен-
ность, связанную с появлением благо-
приятного пространства минимизации 
ущерба жизни, то, подчеркнем, чело-
век нуждается в своем распознавании, 
осмыслении, определении и оценива-
нии, а значит – культурной идентично-
сти. Благодаря способности идентифи-
цировать себя человек осознает смысл 
конкретной культурно-исторической 
среды, в которую он погружен, и мо-
дель проявления в ней. 

Идентичность связана с образом 
Родины, осознание которого влечет за 
собой позитивные последствия, свя-
занные с проявлением национальной 
самобытности, воспитания патриотиз-
ма и гражданской ответственности. 
Неслучайно преданность стране была 
одной из важнейших ценностей ду-
ховной и социальной жизни. При этом 
образ Родины бинарен: он имеет инди-
видуальный модус, связанный с эмоци-
онально-созерцательным отношением, 
и идеологизированный модус, олице-
творяющий вербальные символы, зна-
ки, идеологемы. 

У Каюма Насыри наличие индиви-
дуального образа Родины, связанного с 
любовью к своему краю и изучением 
его истории/самобытности, повлияло 

Современная система образования в 
России очередной раз начинает менять 
курс своего развития. Сегодняшние 
изменения обусловлены появлением 
огромного количества нетипичных 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющими, со-
гласно Конституции РФ, право на об-
разование и трудоустройство, а значит 
– социализацию и самореализацию. 
Необходимо подчеркнуть, в рамках 
инклюзивной системы происходит 
уникальное соединение разнородного, 
что рождает проблему сохранения и 
формирования идентичности, особен-
но – национальной. Актуальность ин-
клюзивной системы образования и со-
хранения в инклюзивной среде своей 
идентичности обуславливают многие 
научные поиски, заставляя обращать-
ся к историческим примерам. Интерес 
к прошлому – культуре определенной 
исторической эпохи/народа/отдельной 
личности – не только расширяет зна-
ния, но и высвечивает новые факты, 
позволяющие перекинуть своеобраз-
ный Мост Времени от прошлого к на-
стоящему и будущему. 

Поиск решения современных про-
блем инклюзии и сохранения нацио-
нальной идентичности через призму 
истории приводит нас к личности Ка-
юма Насыри, которого по праву мож-
но назвать татарским Леонардо да 
Винчи ввиду разносторонности его де-
ятельности и научных изысканий. 

Татарский мыслитель был челове-
ком инклюзивным по нескольким при-
чинам. Во-первых, у него было плохое 
зрение: ученый видел только одним 
глазом, что позволяет отнести его к 
категории людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Во-вторых, 
у него обнаруживаются определенные 
психические аномалии, связанные со 
взрывным характером и неумением об-
щаться с людьми, что затрудняло воз-
можность привлечения к себе едино-
мышленников. В итоге Каюм Насыри 
был одинок и в личном, и в обществен-
ном, и в научном плане. Всю свою 
жизнь он провел в плотном кольце оди-
ночества, заковавшем, но не сломив-
шем ученого. Просветитель тяготился 
этим состоянием, с горечью признавая, 
что «одиночество только богу по нра-
ву», но переломить ситуацию в дру-

ТАТАРСКИй ЛЕОНАРдО дА вИНЧИ 
в ОПТИКЕ СОвРЕМЕННОСТИ
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вался верным нравственным принци-
пам, хранил Добро и преумножал его, 
распространял знания и культуру. Его 
труды, не изученные в полном объеме 
до сих пор, представляют собой «кла-
дезь знаний». Заметим, символ колодца 
значим по отношению к Каюму Насы-
ри. Образ колодца и воды в нем высту-
пает в качестве своеобразного моста, 
помогающего постичь мироздание и 
проникнуть в его миры, нередко скры-
тые и недоступные. Рукотворность 
колодца выдает человека деятельного 
и жаждущего жизни, включенного в 
нее и пытающегося раскрыть секреты 
мироздания. В своей деревне Большие 
Шырданы (Зеленодольский район РТ) 
Каюм Насыри вырыл колодец, который 
сохранился до наших дней и тщатель-
но оберегается сотрудниками музея. 
Возможно, Каюм Насыри колодцем 
выразил «самое само» (А.Ф. Лосев) 
– свое потаенное, высвечивающее же-
лание продуктивной жизни и дости-
жения гармонии в ней. Для татарского 
мыслителя колодец стал особой мет-
кой в бытии, имеющей интеллектуаль-
ный и нравственный характер: колодец 
как ключевой символ мироздания, вода 
– его жизненная сила и родник знаний, 
капля чистой воды – душа/дух челове-
ка.  Как написала в своей поэме «Ко-
лодец Каюма» известная татарская по-
этесса Эльмира Шарифуллина, 

…Дайте воды,
Один лишь глоток воды нужен…
Порой и одной капли довольно.
О, Родная Земля!
Инклюзивность как включенность в 

бытие и одиночество помогли Каюму 
Насыри «быть самим собой» и выпол-
нить свое жизненное предназначение, 
неся внутреннее во внешнее, не изо-
лируясь, а соединяясь. Это позволяет 
говорить о гармоничности его суще-
ствования, согласии с самим собой и 
миром. Каюм Насыри любил жизнь, и 
опосредованно эта любовь выразилась 
в его трудах как жажда познания ми-
роздания, как жажда жизни и желание 
передать познанное людям.

   В целом книга посвящается: 
Умершим, кто оставил след  

в мироздании и сердце.
Живущим, ищущим смысл  

и задумывающимся о духовных  
основаниях бытия.

Будущим, чтобы помнили об ушедших 
и созидали новое на основе традиции.

Елена ЯКоВлЕВА, 
доктор философских наук,  

профессор Института экономики, 
управления и права (г. Казань)

внимания современности, послужив 
рождению очередной биографической 
интерпретации в виде книги «Воз-
вращение к истокам: Каюм Насыри в 
оптике современности. Философский 
триптих о татарском Леонардо да Вин-
чи». 

Пытаясь дать краткую характери-
стику книге, обозначим следующие 
ее главные аспекты. Безусловно, эта 
книга о человеке прошлой эпохи и его 
судьбе, рассматриваемой через при-
зму философско-культурологической 
рефлексии. Но при этом книга о каж-
дом, кто не потерял способности жить 
интеллектуально и духовно, а значит 
– чувствовать и любить сердцем, мыс-
лить и адекватно интерпретировать 
происходящее, действовать и прояв-
лять себя согласно ситуациям реально-
сти. Это книга о внутреннем мире че-
ловека, задающего себе гамлетовский 
вопрос «быть или не быть?» в совер-
шенно различных ситуациях и контек-
стах жизни. Подчеркнем, ставший уже 
вечным вопрос Гамлета – это сложный 
вопрос нравственного характера, ста-
вящий личность перед необходимо-
стью выбора между взаимоисключаю-
щими решениями.

Каюм Насыри представляет собой 
своеобразный одухотворенный сим-
вол, уходящий своими корнями не 
только в историю, но и олицетворяю-
щий «мужество Быть». На протяжении 
всей своей нелегкой жизни татарский 
деятель, несмотря на невзгоды, оста-

нии к исламу. Строительство мечетей 
он рассматривает в историческом ра-
курсе, подчеркивая, что «до царство-
вания Екатерины II в Казани каменных 
мечетей не было. Были лишь холодные 
помещения, кое-как сколоченные из 
досок». Значимой точкой в истории 
мусульманской архитектуры стал 1767 
год, связанный с приездом в Казань 
Екатерины II: именно она по просьбе 
самых уважаемых мусульман разре-
шила строительство мечетей, указав 
определенное место. 

Неповторимый облик городу при-
дают знаменательные метки в виде па-
мятников, старинных построек и др., 
связанных с историческими именами. 
Описание исторических меток можно 
найти и в исследованиях Каюма На-
сыри. К ним он относил некрологи и 
могильные камни, посвященные вы-
дающимся личностям прошлых эпох. 
Например, Насыри выделял Габден-
насыра аль Курсави (1776–1812), счи-
тая, что он «один из заслуживающих 
уважения ученых эпохи, приобретший 
известность как не чуждый новых ве-
яний мулла. Любое свое суждение 
стремился он вынести из Корана, в 
соответствии с ним творил суд спра-
ведливости. При этом повторял: «Не 
прошли еще времена познания нового, 
и пусть каждый сообразует свои дей-
ствия согласно разуму и воле. Постыд-
но следовать общему потоку мысли». 
Возможно, именно ярко выраженная 
нравственная позиция и испытания, 
выпавшие на долю Курсави, перекли-
кающиеся с биографией самого Каюма 
Насыри и созвучные его образу жизни, 
оказались привлекательными и послу-
жили стимулом для появления этой 
метки. 

Каюм Насыри показывал идентич-
ность татар посредством фольклора и 
обычаев. Благодаря его историческим 
и этнографическим записям сегодня 
можно реконструировать прошлое 
татарского народа, что формирует по-
зитивный и многоплановый образ 
Родины. Сегодня, ввиду утраты наци-
ональных корней и чувства причаст-
ности к Родине, данные записи приоб-
ретают особую актуальность, помогая 
в процессе воспитания и образования 
молодого поколения не прерывать тра-
диции, осуществляя преемственность 
как связующую нить времен через про-
шлое к настоящему в будущее. 

Творческая личность одинокого, до 
конца непонятого человека, инклю-
зивного по своей природе и прекрас-
но осознающего свою национальную 
принадлежность, оказалась в фокусе 

оБраЗоВание и науКа

Фотография Яковлевой Е.Л. 
в татарском национальном костюме 

богатой горожанки XIX века 
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ноВоСТи адВоКаТСКой ПаЛаТы рТ

требований о гарантиях права каждо-
му на получение квалифицированной 
юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации).

С ноября 2013 года адвокаты Ад-
вокатской палаты Республики Татар-
стан приступили к работе по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
населению республики в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи, установленной 
Законом Республики Татарстан от 2 но-
ября 2012 года «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи гражданам 
в Республике Татарстан» (далее – За-
кон РТ).

Во исполнение Закона РТ были при-
няты все необходимые нормативные 
правовые акты: Президента Респу-
блики Татарстан, Правительства Ре-
спублики Татарстан и Министерства 
юстиции Республики Татарстан, регу-
лирующие участие адвокатов в госу-
дарственной системе бесплатной юри-
дической помощи, а также заключено 
соглашение между Министерством 
юстиции Республики Татарстан и Ад-

минимального размера оплаты труда, 
установленного в Российской Федера-
ции.

Однако на практике данный меха-
низм так и не заработал надлежащим 
образом. Адвокаты юридическую по-
мощь оказывали в значительных объе-
мах, но за оплатой своего труда ни разу 
не обращались. Выделенные средства 
в течение десятилетия оставались в 
бюджете республики.

Со временем все больше назревала 
необходимость отдельного урегулиро-
вания вопросов оказания бесплатной 
юридической помощи населению, так 
как предусмотренные законодатель-
ством случаи оказания бесплатной 
юридической помощи не обеспечива-
ли современных потребностей, связан-
ных с повышением социальных обяза-
тельств государства.

С принятием Закона «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
гражданам в Республике Татарстан» 
законодатель приблизился к разреше-
нию проблемы, связанной с механиз-
мом реализации конституционных 

ки Татарстан на оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам, про-
живающим на территории Республики 
Татарстан. 

Действие данного Постановления 
каждый год продлевалось постановле-
ниями Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан.

До дня принятия вышеназванно-
го Закона в Республике Татарстан не 
существовало единой системы, обе-
спечивающей право малоимущих и 
социально незащищенных граждан на 
получение бесплатной юридической 
помощи. Ранее бесплатная юридиче-
ская помощь оказывалась в отношении 
отдельных категорий граждан по огра-
ниченному кругу вопросов в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».

В соответствии с данным Постанов-
лением были утверждены расценки 
оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь, 
которая определялась исходя из доли 

Адвокаты Адвокатской палаты Республики Татарстан 
без малого уже два года ведут большую работу по 
реализации Закона Республики Татарстан от 2 ноября 
2012 года № 73-ЗРТ «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам в Республике Татарстан».
Со дня принятия данного закона вопросы участия 
адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи в республике стали одним из 
приоритетных направлений работы Адвокатской па-
латы Республики Татарстан. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИдИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ в РАМКАх 

гОСудАРСТвЕННОй СИСТЕМы

бюджета Республики Татар-
стан на оказание бесплат-
ной юридической помощи 
гражданам, проживающим на 
территории Республики Та-
тарстан, и размеров оплаты 
труда адвокатов при оказании 
бесплатной юридической по-
мощи гражданам» был опре-
делен механизм расходования 
средств бюджета Республи-

11 сентября 2003 года было утверж-
дено Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан № 481 
Положение «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам, про-
живающим на территории Республики 
Татарстан».

Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 5 мая 
2004 г. № 220 «Об утверждении Поряд-
ка расходования в 2004 году средств 
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государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина 
и его семьи) – 23;

2) признание права на жилое поме-
щение, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, 
договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помеще-
ния, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение 
договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого поме-
щения – 50;

3) признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
право постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также право пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи) – 33;

4) защита прав потребителей  

Несмотря на снижение количества 
адвокатов, участвующих в государ-
ственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи, по сравнению с 2014 
годом объем оказанной по всем видам 
бесплатной юридической помощи на-
селениюмногократно увеличился.

Если в 2014 году правовых консуль-
тирований в устной форме было дано 
500, то в 2015 – более 850, правовые 
консультирования в письменной фор-
ме с 20 увеличились до 646, составле-
ние документов правового характера - 
с 258 до 831, представление интересов 
в судах и других органах – с 83 до 107.

Основной контингент обративших-
ся за получением бесплатной юриди-
ческой помощи граждан составляют 
малоимущие граждане – 10 человек, 
инвалиды I и II группы – 139 чело-

век, ветераны Великой Отечественной  
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации – 22 человека, 
дети-инвалиды, дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и 
представители – 29 человек, граждане, 
признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители – 3 
человека.

Проведенный анализ вопросов, по 
которым чаще всего обращались граж-
дане за юридической помощью, выгля-
дит следующим образом:

1) заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, 

вокатской палатой Республики Татар-
стан.

Ежегодно до 15 ноября направляет-
ся в Министерство юстиции Республи-
ки Татарстан утвержденный Советом 
Адвокатской палаты Республики Та-
тарстан список адвокатов, участвую-
щих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи в Республике Татарстан, с указа-
нием регистрационных номеров адво-
катов в реестре адвокатов Республики 
Татарстан, а также адвокатских обра-
зований, в которых они осуществляют 
адвокатскую деятельность.

Для наглядности информации об ад-
вокатах, участвующих в государствен-
ной системе бесплатной юридической 
помощи, был составлен сводный гра-
фик приема граждан адвокатами по 
всей республике, с указанием адвокат-
ского образования (филиала), адреса 
места расположения, времени приема 
и контактных номеров телефона для 
связи с адвокатом.

Данный график приема граждан 
направлен в Министерство юстиции 
Республики Татарстан, размещен на 
информационном стенде в помещени-
иАдвокатской палаты Республики Та-
тарстан и на её сайте.

По мере внесенных изменений в гра-
фик приема граждан (прием, либо ис-
ключение адвокатов из государствен-
ной системы бесплатной юридической 
помощи) в кратчайшие сроки инфор-
мация направляется в Министерство 
юстиции Республики Татарстан и раз-
мещается на информационных пло-
щадках для граждан в Адвокатской 
палате Республики Татарстан.

В 2014 году Адвокатской палатой 
Республики Татарстан в помощь адво-
катам было издано практическое по-
собие «Сборник нормативных актов и 
документов по оказанию бесплатной 
юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы оказания бес-
платной юридической помощи граж-
данам в Республике Татарстан». 

Список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, 
в 2014 году включал 154 адвоката, а на 
конец 2015 года – 146 адвокатов. 

Список адвокатов, участвующих в 
государственной системе бесплатной 
юридической помощи, в соответствии 
с Законом РТ формируется на добро-
вольных началах. 

Основанием для рассмотрения во-
проса о включении адвоката в список 
является письменное заявление адво-
ката.
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еще присяжной адвокатурой, и без-
возмездно оказывают гражданам юри-
дическую помощь «probono», от уст-
ных консультаций до участия в суде, и 
объем этой помощи значительно пре-
вышает объем юридической помощи, 
оказанной в рамках участия в государ-
ственной системе бесплатной юри-
дической помощи за 2015 год (58 735 
случаев оказания бесплатной юриди-
ческой помощи по различным видам). 
К большому сожалению, объем этой 
весьма значительной работы учиты-
вается только Адвокатской палатой 
Республики Татарстан и не входит ни 
в одну государственную отчетность.

В течение 2015 года адвокаты Адво-
катской палаты Республики Татарстан 
И.С. Булнина, Ю.П. Сумбаева, Э.Ф. 
Шакирова, А.А. Чигирев, Ф.А. Палю-
тина принимали участие в организо-
ванных Уполномоченным по правам 
человека в Республики Татарстан Днях 
правовой помощи. 

С 2011 года Адвокатская палата Ре-
спублики Татарстан сотрудничает с 
Татарстанским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» по проведению ежекварталь-
ных дней бесплатной юридической по-
мощи. 

Адвокаты принимают участие в со-
ставе информационно-консультацион-
ной группы по приему граждан в сель-
ских поселениях республики и других 
мероприятиях, посвященных оказа-
нию бесплатной юридической помощи 
населению. 

В 2015 году адвокаты А.Т. Ахмади-
ев, Ф.Р. Шемякин, Р.М. Латыпов, Р.Ф. 
Фаррахова, А.Ф. Гафуров, С.И. Муха-
нов, К.Р. Файзрахманов, А.Ф. Аглиева, 
А.Р. Ахатов, Э.С. Замалетдинов, Т.И. 
Сальмушев, А.В. Загидуллин, А.А. 
Абдрахманов, в составе информаци-
онно-консультационных групп по при-
ему граждан оказывали бесплатную 
юридическую помощь в следующих 
районах республики: Алексеевском, 
Высокогорском, Муслюмовском, Спас-
ском, Черемшанском, Тетюшском, 
Арском, Нурлатском, Мамадышском, 
Апастовском, Агрызском, Елабужском, 
Актанышском, Сармановском, Бугуль-
минском, Менделеевском, Заинском, 
Пестречинском, Камско-Устьинском.

20 марта, 26 июня, 25 сентября 
2015 году проводились дни бесплат-
ной юридической помощи населению 
Республики Татарстан, 9 октября 2015 
года был проведен День бесплатной 
юридической помощи, посвященный 
Декаде пожилых людей в Республике 

13) медико-социальная 
экспертиза и реабилитация 
инвалидов – 7;

14) обжалование во вне-
судебном порядке актов 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления и должност-
ных лиц – 10.

Оплата труда адвокатов, 
участвующих в деятельно-
сти государственной систе-
мы бесплатной юридиче-
ской помощи в Республике 
Татарстан, и компенсация 
их расходов на оказание бес-

платной юридической помощи осу-
ществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета в размерах и 
порядке, предусмотренном Постанов-
лением Кабинета министров Респу-
блики Татарстан от 21 октября 2013 
года № 774 «Об утверждении порядка 
оплаты труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помо-
щи, и компенсации расходов адвокатов 
на оказание бесплатной юридической 
помощи».

В 2014 году из бюджета республи-
ки было выделено 3 млн 522,6 тыс. 
рублей на субсидирование и оплату 
труда адвокатов. Объем денежных 
средств, фактически выплаченных 
адвокатам в связи с их участием в 
государственной системе бесплатной 
юридической помощи за период с ян-
варя по декабрь 2014 года, составил 
553100 рублей.

В 2015 году сумма финансирования 
составила 3 млн 698,7 тыс. рублей. За 
период с января по декабрь 2015 года 
общее количество оказанной по ви-
дам бесплатной юридической помо-
щи составило 2435. Объем денежных 
средств, фактически выплаченных 
адвокатам в связи с их участием в го-
сударственной системе бесплатной 
юридической помощи в 2015 году, со-
ставил 1 млн 353,45 тыс. рублей. 

То есть налицо положительная ди-
намика увеличения объемов оказанной 
адвокатами юридической помощи на-
селению более чем в 2 раза.

Часто к адвокатам обращаются 
граждане из числа социально незащи-
щенных слоев населения по различ-
ным вопросам, которые не относятся к 
случаям оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Однако многие адвокаты, несмотря 
на пробелы в законодательстве, при-
держиваются традиций, заложенных 

(в части предоставления коммуналь-
ных услуг) – 70;

5) отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, вос-
становление на работе, взыскание зара-
ботка, в том числе за время вынужден-
ного прогула, компенсация морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работода-
теля – 2;

6) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвы-
чайной ситуацией – 3;

7) предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – 36;

8) назначение, перерасчет и взы-
скание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на по-
гребение – 6;

9) установление и оспаривание от-
цовства (материнства), взыскание али-
ментов – 11;

10) защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 2;

11) реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий - 2;

12) обжалование нарушений прав и 
свобод граждан при оказании психиа-
трической помощи – 1;
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медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны;

– одиноким матерям, воспитываю-
щим ребенка в возрасте до 18 лет, а 
продолжающего обучение - до 23 лет;

– лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, в течение двух ме-
сяцев со дня освобождения, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам 
трудоустройства.

Также необходимо расширить пе-
речень случаев оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам:

– нарушения прав граждан в сфере 
охраны здоровья, причинения вреда 
жизни и (или) здоровью при оказании 
гражданам медицинской помощи;

– обжалования решений и действий 
органов государственной власти и их 
должностных лиц по вопросам граж-
данства Российской Федерации, спора 

о гражданстве;
– восстановления имуще-

ственных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных в 
результате чрезвычайной ситуа-
ции, возмещения ущерба, причи-
ненного вследствие чрезвычай-
ной ситуации.

По истечении двух лет рабо-
ты адвокатов в государствен-
ной системе бесплатной юри-
дической помощи в Республике 
Татарстан,можно сказать, что 
Адвокатская палата Республики 
Татарстан с самого начала подо-
шла к организации этой работы 

очень ответственно.
На счету у каждого адвоката – де-

сятки случаев, когда помощь была 
оказана вне рамок оплачиваемых ус-
луг, когда с тем или иным вопросом 
приходилось работать по несколько 
месяцев.

Организационных проблем возни-
кало и возникает немало. В большин-
стве случаев их невозможно решить 
росчерком пера: требуется разработка 
и принятие множества регламентов 
по смежным сферам деятельности; 
надо менять психологию работников 
многих служб и ведомств, перестра-
ивая её с отстраненно равнодушной 
на неравнодушную. Понятно, что все 
это требует времени и настойчивых, 
постоянных усилий, непреходящего 
внимания к проблемам. 

л.М. дМИТРИЕВСКАЯ,
президент 

ННо «Адвокатская палата
Республики Татарстан» 

Татарстан, 20 ноября – День правовой 
помощи детям, 7 – 9 декабря 2015 года 
организована работа «консультатив-
ных пунктов» по случаю проведения 
9 декабря 2015 года Международно-
го дня борьбы с коррупцией. Во всех 
этих мероприятиях самое активное 
участие принимали адвокаты.

28 апреля 2015 года адвокаты А.Т. 
Акмаев, Г.М. Нафикова, Б.Н. Галимзя-
нов, Н.М. Шарафеев приняли участие 
в едином Дне оказания бесплатной 
юридической помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и членам 
их семей.

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

В передачах принимали уча-
стие адвокаты Адвокатской па-
латы Республики Татарстан А.Т. 
Ахмадиев С.Т. Бадамшина, А.Т. 
Акмаев, Р.А. Ямашев, Ф.М. Ка-
нафиев, Д.Г. Фахретдинова.

В ходе прямого эфира слуша-
телям доводится информация об 
организации в Татарстане госу-
дарственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи 
населению, порядок осуществле-
ния приема населения адвокатами, 
а также условия, при соблюдении 
которых граждане могут получить 
квалифицированную бесплатную 
юридическую помощь.

Во время прямой трансляции 
участникам программы от слушате-
лей поступают различные вопросы, 
касающиеся жилищного законода-
тельства, социального и пенсионного 
обеспечения, налогообложения, неза-
конного снятия с регистрационного 
учета, исполнительного производства.

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

Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Фе-
дерации», давший начало развитию 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на всей терри-
тории России, предусмотрел возмож-
ность каждого субъекта РФ расширять 
перечень категорий лиц, получающих 
помощь и перечень вопросов, по кото-
рым оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь.

Именно этот Федеральный закон 
создал необходимую правовую ос-
нову для развития данных данной 
правовой помощи в стране. И именно 
региональный законодатель, с учетом 
специфики конкретного региона, осу-
ществляет необходимую детализацию 
и конкретизацию данных отношений.

По истечении двух лет с момента 
начала работы государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, 
можно с уверенностью сказать, что с 
каждым днем все больше назревает 
необходимость установления допол-
нительных гарантий реализации прав 
граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в республике.

В целях повышения уровня соци-
альной и правовой защищенности, 
нуждающихся в защите граждан, не-
обходимо установить возможность 
получения всех видов бесплатной 
юридической помощи:

– гражданам, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Татарстан 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одино-
ко проживающим гражданам, доходы 
которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума;

– инвалидам III группы, в случае, 
если среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Татарстан в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одино-
ко проживающим гражданам, доходы 
которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума;

– лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
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протискиваются в узкие дворы и 
убирают снег…

– Требования к содержанию вну-
три дворовых территорий повыша-
ются, и техника должна им соот-
ветствовать. Для этих целей наша 
управляющая компания «Уютный 
дом» имеет собственный парк 
спецтехники, который с каждым 
годом пополняется. Это порядка 70 
единиц тракторов (средств малой 
механизации), инвентаря и многого 
другого. Техника – это действитель-
но скачок в развитии, она позволяет 
держать в порядке внутридворовые 
и внутриквартальные проезды. Это 
очень большая помощь для дворни-
ка. Ведь один дворник справиться 
с большим количеством снежных 
масс просто не в состоянии. Но, к 
сожалению, использовать технику 
в полном объеме нет возможности, 
так как во дворах автомобили при-
паркованы беспорядочно. Стихий-
ные парковки во дворах – большая 
беда для управляющей компании. 
Особенно остро проблема встает 
зимой. Все дворы забиты автомоби-
лями. Некоторые, особо «умные», 
умудряются ставить автомобили 
даже на площадке возле подъезда! 
В результате ни мамам с колясками, 
ни инвалидам, ни пожилым людям 

Пока проблем во дворах немало 
– поврежденный асфальт, засилье 
машин, незаконные автостоянки, га-
ражи, недостаток деревьев, цветов и 
зелени. Наличие большого количе-
ства автотранспорта во дворах особо 
затрудняет и в конечном итоге ухуд-
шает качество уборки. Особенно  
это касается зимнего периода. По-
следние годы зимы выдались снеж-
ными. 

– Сейчас, насколько мне из-
вестно, работают небольшие ав-
томобили, которые очень ловко 

 – Марат Абдулхаевич, как Вы 
оцениваете состояние дворов в Ка-
зани? 

 – Буду говорить, как есть. Са-
нитарное содержание придомовых 
территорий, к сожалению, остав-
ляет желать лучшего. Для того что-
бы территория находилась всегда в 
чистом виде, существуют правила 
благоустройства территории. В них 
учтены нормы обслуживания, пе-
риодичность работ, а также методы 
уборки в зависимости от времени 
года.

ЧИСТый двОР – 
НЕПРОСТАЯ ЗАдАЧА!

Кто из нас не сталкивался с 
проблемой, когда, подъехав 
к подъезду своего дома, не-
куда припарковать автомо-
биль?! Я думаю, эта пробле-
ма известна многим. Одно 
дело, когда от избытка ав-
томобилей нет парковочного 
места, и совсем другое, когда 
кругом горы из неубранного 
снега, что автомобилю не то 
чтобы не выбраться, но даже 
и не взобраться туда, если, 
конечно, у Вас не танк! Руга-
ем снег зимой, жилищников, 
всех, кто как-то причастен к 
этой проблеме, но… только 
не себя. И с этой точкой зре-
ния абсолютно не согласны 
сами жилищники. Почему 
и как же нам быть в этой 
сложившейся ситуации, мы 
спросили Марата Нуриева, 
депутата Казанской город-
ской Думы, генерального 
директора уК «уютный дом»:
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иногда мешают не только погод-
ные условия, но и брошенные ав-
томобили, как быть с ними? 

 – В рамках общих проблем, с ко-
торыми сталкиваются жилищники, 
можно также выделить брошенные 
автотранспортные средства, то есть 
машины, которые продолжительное 
время стоят на одном месте и о хо-
зяевах которых нам неизвестно. По-
тенциально эти автотранспортные 
средства могут представлять угро-
зу. Некоторые из них без регистра-
ционных номеров, и их можно было 
бы увезти на утилизацию. На сегод-
няшний день силами управляющей 
компании и подрядных организаций 
выявлено около 100 бесхозных авто-
транспортных средств и подготов-
лен поадресный список нахождения 
данных автотранспортных средств. 
Но, к сожалению, у жилищной ор-
ганизации нет полномочий по лик-
видации этих автотранспортных 
средств. Необходимо, чтобы со-
ответствующие службы оказали  
помощь в решении данной пробле-
мы.

Помимо тех проблем, которые мы 
обозначили сегодня, есть еще одна 
немаловажная проблема – самоволь-
но установленные гаражи на придо-
мовых территориях, неподконтроль-
ные никому. В ходе ликвидации 
управляющей компанией «Уютный 
дом» таких гаражей в них были об-
наружены легковоспламеняющиеся 

взрывоопасные веще-
ства (газовые баллоны, 
горюче-смазочные ма-
териалы в больших ко-
личествах и так далее), 
которые представляют 
реальную угрозу жиз-
ни людей. Необходимо 
найти решение по лик-
видации самовольно 
установленных гаражей 
и других несанкцио-
нированных построек. 
Управляющая компания 
«Уютный дом» призы-
вает и жителей более 

ответственно отнестись к этой про-
блеме и оказать содействие в реше-
нии данной проблемы.

Беседовал
 Радик Махмутов.

дворников 55-60 
лет. Люди в воз-
расте увольня-
ются, молодежь, 
понятное дело, 
на эту работу не 
идет. А зарплатой 
людей заинте-
ресовать невоз-
можно. Сегодня 
дворники полу-
чают в среднем 
15-20 тысяч ру-
блей, в зависимо-
сти от убираемой 
площади. Но в 
Казани можно за-
работать гораздо 

больше и не при таких нагрузках.  
Увеличение заработной платы на-
прямую зависит от увеличения тари-
фа для населения, на что управляю-
щая компания не имеет права. 

– Тогда как же стимулировать 
желание людей идти в дворники?

– Раньше, даже еще в царские 
времена, дворник был хозяином дво-
ра. Он там жил, все его знали, и он 
же поддерживал порядок во дворе. 
Сейчас жилищный кодекс эту воз-
можность исключил. Служебное 
жилье не выделяют, и люди не заин-
тересованы в работе. Управляющая 
компания «Уютный дом» во главе с 
городскими властями старается ре-
шить проблему с жильем по мере 
возможности. В настоящее время 
силами управляющей компании и 
подрядных организаций приведены 

в надлежащее состояние общежития 
на улицах Гашека, Чуйкова, Коро-
ленко и Четаева, в которых прожива-
ют дворники на время работы. 

 – для того, чтобы дворник мог 
привести в порядок свой двор, 

просто невозможно ни войти в дом, 
ни выйти из него. А о проблемах с 
уборкой придомовой территории, 
вывоза мусора, заезда аварийных 
бригад или машин скорой помощи 
даже и говорить нечего. Это насто-
ящее безобразие. А между тем Но-
во-Савиновский район вполне обе-
спечен парковочными местами на 
стоянках.

– Какие меры воздействия Вы 
предлагаете в отношении таких 
«умных», которые загораживают 
своим автомобилем вход и выход 
в подъезд?

 – Здесь есть два пути решения. 
Это – сами водители должны осоз-
нать, что своими машинами они сот-
ням людей создают неудобства. Но 
здесь ожидать всплеска самосозна-
ния, увы, не приходится. И второй 
путь – необходимы 
жесткие каратель-
ные санкции, штра-
фы. Управляющая 
компания здесь 
совсем беспомощ-
на - нет ни одного 
рычага воздействия 
на ситуацию. Ско-
рее всего такая же 
картина и в других 
городах. 

– Как обстоят 
дела с кадрами?

– Проблема но-
мер один – это двор-
ники. Большинство людей привыкли 
считать, что в профессию дворника 
приходят те, кто считает профессию 
делом своей жизни. 

Работа дворника - тяжелая фи-
зическая работа. Средний возраст 

СиСТема ЖКх и ее реФормы
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селы» - штрафники из старого ШИЗО.
Двух- четырех- и шестиместные 

камеры в новом здании оборудованы 
всем необходимым и соответствуют 
законодательным, режимным и сани-
тарным нормам. В общей сложности 
ШИЗО, ПКТ рассчитаны на содер-
жание 88 человек, кроме того, здесь 
оборудованы  помещения безопасного 
места и рабочие камеры, в которых 
штрафники смогут трудиться.

В здании также имеются отдельно 
стоящие прогулочные дворики и все 
необходимые служебные и подсобные 
помещения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Примечательно, что в новостройке 

соблюдены требования энергоэффек-
тивности.

- Необходимость строительства но-
вого здания ШИЗО, ПКТ стояла очень 
остро, прежний штрафной изолятор и 
помещения камерного типа временно 
располагались на первом этаже жило-
го отряда, что не соответствует уста-
новленным нормам, - рассказывает 
заместитель начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан Эдуард 
Хиалеев. – Благодаря федеральной це-

левой программе и необходи-
мому финансированию мы ре-
шили очень важную проблему, 
которая касается, прежде все-
го, соблюдения прав осужден-
ных и режимных требований 
исправительного учреждения.

Алексей лАРИН,  
старший инспектор  

пресс-службы
УФСИН России по Респу-

блике Татарстан

В последние годы условия 
содержания осужденных в 
исправительных учреждени-
ях Татарстана существенно 
изменились в лучшую сторо-
ну. Сравнивая состояние жи-
лых, служебных помещений, 
производственных объектов, 
коммунального хозяйства с 
тем, что было лет десять на-
зад, и каким стало сегодня, 
сотрудники, осужденные, 
надзирающие органы и пра-
возащитники единодушны в 
оценке – «небо и земля».

Но на достиг-
нутом руководство 
уголовно-исполни-
тельной системы 
региона не останав-
ливается, памятуя, 
что нет предела 
совершенству. Од-
ним из последних 
успешно завершен-
ных проектов ста-
ло строительство 
двухэтажного зда-
ния штрафного изо-
лятора и помеще-
ний камерного типа 
в исправительной колонии №3, распо-
ложенной в селе Пановка Пестречин-
ского района Республики Татарстан.

Новый режимный объект начали 
возводить в июне 2015 года в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007-2016 годы)», и уже че-
рез полгода – 7 декабря он был сдан в 
эксплуатацию. А 11 декабря новые ка-
меры начали обживать первые «ново-

ТЯЖЕЛО  
в уЧЕНИИ, 
ЛЕгКО в БОЮ
В 2015 году с применением 
служебных собак в исправи-
тельных учреждениях Татар-
стана при попытках доставки 
было обнаружено и изъято 
1630,5 грамм наркотиков. 
Специалисты-кинологи уФ-
СИН и их питомцы продол-
жают совершенствовать про-
фессиональные навыки.

На протяжении всего февраля на 
базе Кинологического центра УФ-
СИН России по Республике Татарстан 
проходят курсы повышения квали-
фикации специалистов-кинологов 
пенитенциарного ведомства со слу-
жебными собаками наркорозыскного 
профиля.

14 сотрудников-кинологов со свои-
ми питомцами – немецкими овчарка-
ми, русскими охотничьими спаниеля-
ми и английскими кокер-спаниелями 
из всех ис-
п р а в и т е л ь -
ных колоний 
и СИЗО ре-
спублики в 
течение меся-
ца проходят 
обучение по 
специальным 
методикам, 
которые при-
званы по-
высить эф-
фективность 
работы по об-
наружению и изъятию наркотических 
средств.

Обучаемые поделены на две груп-
пы в зависимости от опыта и уже име-
ющихся знаний и навыков.

В ходе обучения кинологи и их со-
баки отрабатывают ситуации, макси-
мально приближенные к реальным, с 
имитаторами различных видов нарко-
тических веществ.

В рамках курсов сотрудники опе-
ративных подразделений УФСИН в 
форме лекций рассказывают специ-
алистам-кинологам об ухищренных 
способах сокрытия осужденными 
наркотических средств и запрещен-
ных предметов.

НОвОСЕЛЬЕ  
дЛЯ ШТРАФНИКОв
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обратившимся к ним бывшим осуж-
денным, обеспечивая их на первое 
время одеждой, продуктовыми набо-
рами, сотовой связью, предоставляя 
временное жилье, трудоустраивая на 
различные предприятия. Свою дея-
тельность центр осуществляет благо-
даря спонсорской помощи, поддерж-
ке неравнодушных работодателей. 
По словам Азата Гайнутдинова, око-
ло 80 процентов граждан, получив-
ших помощь в их центре, уже не воз-
вращаются к криминальному образу 
жизни, становятся законопослушны-
ми членами общества. Некоторые из 
них открывают собственный бизнес 
и продолжают помогать другим ос-
вободившимся из мест лишения сво-
боды.

Участникам круглого стола также 
был продемонстрирован фильм о де-
ятельности АНО «Центр социальной 
реабилитации и адаптации». Было 
принято решение организовать по-
каз данного фильма во всех исправи-
тельных учреждениях республики, а 
также предоставлять информацию об 
услугах центра осужденным, готовя-
щимся к освобождению.

Алексей лАРИН,   
старший инспектор  

пресс-службы
УФСИН России  

по Республике Татарстан

сти становятся отсутствие жилья, 
невозможность трудоустроиться, 
создать семью, стать полноценным 
членом общества. При этом началь-
ник отдела воспитательной работы с 
осужденными УФСИН России по РТ 
отметил, что в самом обществе появ-
ляются люди и организации, готовые 
помочь бывшим осужденным. Одна-
ко они сами нуждаются в серьезной 

поддержке со стороны государства.
О работе своей организации участ-

никам круглого стола рассказал руко-
водитель АНО «Центр социальной 
реабилитации и адаптации», член 
Общественной палаты РТ Азат Гай-
нутдинов. Более 10 лет сотрудники 
центра оказывают адресную помощь 

ЧТОБы НЕ вОЗвРАЩАЛИСЬ…
в уФСИН ОБСудИЛИ ПРОБЛЕМы РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСуЖдЕННых

5 февраля на базе Межреги-
онального учебного центра 
уФСИН России по РТ состо-
ялся круглый стол, участники 
которого обсудили пробле-
мы возвращения в общество 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и пути 
решения этих проблем.

В мероприятии приняли участие 
помощник руководителя пенитенци-
арного ведомства республики Рафа-
иль Давлеев, начальник отдела вос-
питательной работы с осужденными 
УФСИН России по РТ Алексей Ве-
ряскин, руководитель Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
социальной реабилитации и адап-
тации», член Общественной палаты 
РТ Азат Гайнутдинов, заведующая 
отделением Республиканского ин-
формационно-методического центра 
в сфере социального обслуживания 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ Лариса Гер-
манова, сотрудники воспитательных 
служб и групп социальной защиты 
исправительных учреждений регио-
на.

В ходе обсуждения заявленной 
темы Рафаиль Давлеев отметил, что 
идея постпенитен-
циарной помощи 
бывшим осужден-
ным была актуальна 
всегда. И в послед-
нее время во многих 
регионах страны все 
сильнее чувствуется 
инициатива и заин-
тересованность раз-
личных ведомств, 
структур и организа-
ций в урегулировании 
данной деятельности 
на государственном 
уровне.

Алексей Веряскин 
в свою очередь озвучил неутеши-
тельную статистику – примерно по-
ловина граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, совершают 
повторные преступления и вновь 
оказываются в исправительных уч-
реждениях. При этом основными 
факторами рецидивной преступно-
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В работе итоговой Коллегии приняли 
участие руководители прокуратуры и 
Верховного суда РТ, руководители право-
охранительных органов Татарстана, 
министерств и ведомств республики, 
личный состав регионального Управле-
ния наркоконтроля.

Начальник Управления наркоконтроля 
Республики Татарстан генерал-лейтенант 
полиции Фаяз Шабаев выступил с до-
кладом «О результатах оперативно-слу-
жебной деятельности Управления ФСКН 
России по Республике Татарстан за 2015 
год и задачах на 2016 год».

Одним из ключевых факторов развития 
наркоситуации является распростране-
ние синтетических наркотиков и новых 
видов психоактивных веществ. 

Следствием изменений в наркообста-
новке на фоне общего снижения коли-
чества больных наркоманией отмечено 
увеличение числа потребителей синте-
тических наркотиков и так называемых 
полинаркоманов. 

 За счет активной работы правоохра-
нительных органов, а также благодаря 
приобретению оборудования для Респу-
бликанского наркодиспансера, увеличи-
лась выявляемость наркопотребителей. В 
результате количество лиц, состоящих на 
профучете, выросло на 2,9%.

В 2015 году правоохранительными 
органами республики изъята почти 1 
тонна синтетических наркотиков, что в 
9 раз больше, чем в прошлом году (110 
кг). На долю Управления приходится 
более 90% от совокупной массы изъятых 
наркотиков всеми правоохранительными 

ОБъЕдИНЕНИЕ СОвМЕСТНых 
уСИЛИй – вАЖНый ФАКТОР в 

ПРОТИвОдЕйСТвИИ НАРКОугРОЗЕ

та РТ и республиканской прокуратуры в 
реализации законодательной инициативы 
Управления наркоконтроля удалось 
ограничить торговлю некурительных 
табачных изделий или так называемых 
снюсов, увлечение которыми возникло 
после ужесточения антитабачного за-
конодательства, когда табачные про-
изводители решили обойти запреты и 
придумали хитрый маркетинговый ход 
по продвижению сосательного табака. 
В настоящее время аналогичный закон 
принят на уровне Российской Федерации.

С учетом развития наркообстановки 
и задач, поставленных руководством 
ФСКН России и Республики Татар-
стан, приоритетными остаются задачи 
противодействия организованным 
формам преступности, разрушения их 
экономических основ, а также пере-
крытие каналов поставки наркотиков на 
территорию республики.

В 2015 году наркополицейскими Татар-
стана перекрыто 28 каналов поставки нар-
котиков. В основном наркотики поставля-
лись автомобильным и железнодорожным 
транспортом, почтовыми отправлениями, 
с использованием сети Интернет.

Основные усилия Управления скон-
центрированы на противодействии 
организованным преступным группам 
и сообществам. Всего за последние 
годы Управлением наркоконтроля по 
Республике Татарстан ликвидировано 
9 преступных наркосообществ, что 
составляет 30% от общего результата 
органов наркоконтроля Приволжского 
федерального округа.

органами республики. В том числе изъято 
более 900 кг синтетических наркотиков. 
Таким образом, удельный вес синтетиче-
ских наркотиков в общей массе изъятых 
веществ составил почти 90%.

В этой связи необходимо совместными 
усилиями продолжить эффективную 
работу по пресечению негативных тен-
денций путем принятия своевременных 
и адекватных мер воздействия. 

Так, за последние 4 года в республике 
выявлено и включено в списки запре-
щенных свыше 90 новых видов синтети-
ческих веществ. В 2015 году экспертами 
Управления наркоконтроля выявлено 10 
их разновидностей. 

Также на сегодняшний день в Татар-
стане имеется возможность оперативно 
определять степень опасности изъятых 
веществ с целью своевременного от-
несения их в разряд запрещенных пре-
паратов. Так, в июле 2015 года благодаря 
поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова от-
крыт первый в Поволжье региональ-
ный научно-испытательный центр по 
исследованию психоактивных веществ 
«Фармэксперт». Благодаря проведенным 
исследованиям центра сбытчики анало-
гов наркотических средств привлечены 
к уголовной ответственности.

В Республике Татарстан одними из 
первых в России принимаются зако-
нодательные акты, направленные на 
противодействие незаконному обороту 
наркотиков и иных вредных веществ. В 
2014 году благодаря поддержке Прези-
дента РТ, Премьер-министра РТ, Госсове-

Расширенное заседание Кол-
легии управления Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Татарстан состоялось 
под председательством Пре-
мьер-министра Республики 
Татарстан Ильдара Халикова. 
В рамках заседания подведе-
ны итоги оперативно-служеб-
ной деятельности управления 
за 2015 год и определены 
задачи на 2016 год.
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Республики Татарстан, Управлением 
выполнены. 

Подводя итоги заседания коллегии, на-
чальник Управления генерал-лейтенант 
полиции Фаяз Шабаев среди первооче-
редных задач на 2016 год выделил пре-
сечение деятельности международных и 
межрегиональных преступных наркосо-
обществ и организованных наркогрупп, 
подрыв экономических основ наркобиз-
неса, активизацию работы по выявлению 
и пресечению наркопреступлений, со-
вершаемых с помощью сети Интернет, 
обеспечение наркобезопасности в период 
подготовки к проведению Кубка конфе-
дераций 2017 года и чемпионата мира по 
футболу 2018 года, активизация работы 
по профилактике и выявлению право-
нарушений в местах массового досуга 
молодежи.

В заключение начальник ведомства 
подчеркнул, что результаты работы 
Управления возможны благодаря тес-
ному взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, министерствами 
и ведомствами Республики Татарстан, 
а также поблагодарил руководство ре-
спублики за оказываемую Управлению 
всестороннюю поддержку.  

В заключительном слове Премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар 
Халиков положительно оценил резуль-
таты работы ведомства. В то же время 
он отметил, что наркоситуация в регионе 
продолжает оставаться напряженной. 
По его словам, важным фактором в 
противодействии наркоугрозе является 
объединение совместных усилий. В 
текущем году, по мнению Премьер-
министра республики, особое внима-
ние правоохранительным структурам, 
министерствам и ведомствам следует 
уделить обеспечению наркобезопасности 
в местах массового досуга молодежи, а 
также мониторингу сети Интернет на 
предмет выявления сайтов, содержащих 
информацию, распространение которой 
запрещено в Российской Федерации. 
Важно продолжить эффективную работу 
по противодействию организованным 
формам наркопреступности, выявлению 
и пресечению каналов поступления нар-
котиков, с изъятием их крупных партий. 
Особое внимание необходимо уделить 
реализации профилактических меропри-
ятий, в том числе наркологических тести-
рований учащихся учебных заведений, в 
отношении которых имеется оперативная 
информация о фактах наркопотребления.

В завершение коллегии ряд сотрудни-
ков Управления наркоконтроля были на-
граждены высокими государственными и 
ведомственными наградами Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

 Пресс-служба  
Управления ФСКН России по РТ

занимавшееся поставками оптовых 
партий концентрата синтетических нар-
котиков из стран Юго-Восточной Азии в 
Российскую Федерацию. 

В результате скоординированных 
действий наркополицейских в Казани, 
Новосибирске и Уссурийске ликвидиро-
ваны 4 оптово-перевалочные базы для 
складирования наркотиков. Из незакон-
ного оборота изъята тонна концентрата 
синтетических наркотиков. Из этого 
количества наркосырья могло быть из-
готовлено около 20 тонн курительных 
смесей. Наркотические средства были 
замаскированы и промышленным спо-
собом упакованы в килограммовые 
фольгированные пакеты с маркировкой 
завода-изготовителя. 

Закупочная стоимость изъятой оптовой 
партии наркотиков на «черном рынке» в 
стране-производителе оценивается в 135 
млн рублей. По самым скромным под-
счетам преступники лишились дохода в 
38 млрд рублей. 

Всего в результате операции «Эстон-
ский ноктюрн» задержаны 23 человека. 
Возбуждены уголовные дела. Проводятся 
оперативно-следственные мероприятия 
и установление всех лиц, причастных к 
деятельности транснационального орга-
низованного преступного сообщества.

Выявление наркопреступлений, со-
вершаемых посредством сети Интернет 
является  одним из приоритетных на-
правлений работы Управления. В 2015 
году Управлением выявлено 497 Интер-
нет-ресурсов, содержащих информацию 
о сайтах, распространяющих наркотики 
на территории республики, 472 из них за-
блокированы  Роскомнадзором. Осталь-
ные находятся на стадии проверки.  

В 2015 году в ходе оперативной 
проработки выявленных сайтов и ин-
тернет-магазинов выявлено 398 нар-
копреступлений, в том числе 4 факта 
контрабанды и 3 факта легализации 
наркодоходов. За преступления, свя-
занные с распространением наркоти-
ков с использованием сети Интернет, 
задержаны 160 лиц. В суд направлено 
82 уголовных дела в отношении органи-
зованных групп, занимавшихся сбытом 
наркотиков через Интернет в различ-
ных городах Татарстана. Управлением 
продолжена практика привлечения к 
административной ответственности по 
фактам размещения в сети Интернет 
информации, пропагандирующей упо-
требление наркотиков. 

Благодаря активной позиции Верхов-
ного суда Республики Татарстан в насто-
ящее время в республике имеется более 
1700 решений о назначении лечения 
потребителям наркотических средств. 

Основные задачи, поставленные ди-
ректором ФСКН России, Президентом 

В 2015 году Управлением направлены 
в суд уголовные дела в отношении 2-х 
преступных сообществ, причастных к 
поставкам и распространению новых 
видов психоактивных веществ. 

В январе 2015 года расследовано и 
направлено в суд уголовное дело в от-
ношении 7-ми участников преступного 
сообщества, возглавляемого организато-
ром по кличке «Лис», распространявших 
крупные партии спайсов в Нижнекамске. 
Изъята оптовая партия синтетических 
наркотиков. В июне члены наркосообще-
ства приговорены в общей сложности к 
75 годам лишения свободы, в том числе 
организатор - к 16 годам колонии стро-
гого режима.  

В мае 2015 года расследовано и направ-
лено в суд уголовное дело в отношении 
12-ти участников межрегионального пре-
ступного сообщества «6 микрорайон», 
организовавших поставки и сбыт новых 
синтетических наркотиков и психоак-
тивных веществ из Москвы в Елабугу, 
Менделеевск и Тюменскую область. У 
участников преступного сообщества 
изъято более 400 тыс. разовых доз син-
тетических наркотиков и их аналогов. 
Доказана легализация наркодоходов на 
сумму более 18 млн рублей. 

Также в прошлом году в совокупности 
к 123 годам лишения свободы пригово-
рены 14 участников межрегионального 
преступного сообщества «32 комплекс», 
организовавшие поставки и устойчивую 
сеть сбыта синтетических наркотиков 
в Москве, Набережных Челнах и Ниж-
некамске. Организатор сообщества 
получил 15 лет колонии строго режима. 
Перекрыт канал поставки «синтетики» 
из Москвы, ликвидированы 2 подполь-
ные нарколаборатории по изготовлению 
курительных смесей. Изъято 90 кг 
веществ.

В 2015 году Управлением расследо-
вано 385 преступлений, совершенных в 
групповых формах, что в полтора раза 
больше, чем в 2014 году (291). К уго-
ловной ответственности привлечены на 
23% больше, чем в 2014 году, лидеров и 
участников преступных наркогруппиро-
вок (279).

В 2015 году продолжена активная 
работа Управления по противодействию 
легализации наркодоходов. Возбуждено 
7 уголовных дел. Сумма легализованных 
денежных средств составила более 31 
млн. рублей.

В октябре 2015 года Управлением 
наркоконтроля Татарстана при участии 
Центрального аппарата ФСКН России и 
других территориальных органов завер-
шена широкомасштабная спецоперация 
«Эстонский ноктюрн», в результате кото-
рой ликвидировано транснациональное 
организованное преступное сообщество, 
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Следует отметить, что специальные 
процедуры для ввоза товаров Чемпи-
оната мира не разрабатывались. Весь 
контроль осуществлялся в рамках 
действующего таможенного законо-
дательства. Все грузы для чемпиона-
та мира выпускались в кратчайшие 
сроки, чему способствовало тесное 
взаимодействие с Дирекцией спор-
тивных проектов.

– Помнится, в год проведения 
Универсиады таможенники ра-
портовали о том, что таможенный 
контроль только в международном 
аэропорту Казань прошли более 
миллиона пассажиров… 

– Экономический кризис и слож-
ная внешнеполитическая ситуация 
отразилась и на интенсивности пас-
сажирских авиаперевозок в обоих 
воздушных пунктах пропуска. Че-
рез международный аэропорт «Ка-
зань» проследовало более 700 тыс. 
пассажиров (снижение на 28 % по 
сравнению с прошлым годом). Осу-
ществлён контроль около 5,5 тыс. 
воздушных судов (здесь снижение 
на 20%). В международном аэропор-
ту «Бегишево» также наблюдалось 
снижение: количество пассажиров на 
30% и воздушных судов на 26%. 

 – одна из главных функций та-
можни – администрирование тамо-
женных платежей. Как таможенни-

ли со странами дальнего зарубежья 
составила 88% от общего товарообо-
рота, со странами СНГ – 12%. Тра-
диционно структура импорта опре-
деляется потребностями крупных 
бюджетообразующих предприятий 
и представлена, в основном, такими 
категориями товаров, как продукция 
машиностроительной промышлен-
ности и продукция химической про-
мышленности. В структуре экспорта 
преобладали также продукция хими-
ческой промышленности и изделия 
машиностроения. В 2015 году нами 
выпущено 58 336 деклараций на то-
вары, из них 99.9% подавались и вы-
пускались в электронном виде.

Говоря о приоритетах 2015 года, 
нельзя не отметить и важнейшее со-
бытие прошлого года - проведение 
XVI чемпионата мира по водным 
вида спорта и турнира в категории 
«Мастерс». Совместно с другими 
ведомствами нами сделано всё воз-
можное, чтобы встреча и проводы 
участников прошли без срывов. В 
торговом обороте для целей Чемпи-
оната мира по водным видам спорта 
ввезено оборудование на сумму 5 
млн 336 тыс. долларов США, общим 
весом 256 тонн (в том числе комплек-
тующие для уникального сборного 
бассейна, установленного в спор-
тивном комплексе «Казань Арена»). 

– Приоритетными задачами для 
нас являлись выполнение установ-
ленных контрольных показателей 
эффективности деятельности, обе-
спечение полноты собираемости 
таможенных платежей, выявление 
социально-опасной контрабанды, а 
также оказание максимального со-
действия в поддержании инвестици-
онного климата и промышленного 
производства в Республике Татар-
стан. 

Каких-либо изменений в структуре 
таможни в 2015 году не произошло. 
Так же на территории Татарстана ра-
ботают шесть таможенных постов, 
функционирует два международных 
воздушных пункта пропуска и особая 
экономическая зона Алабуга. В реги-
оне деятельности Татарстанской та-
можни экспортно-импортные опера-
ции осуществляли 1048 участников 
ВЭД. Внешнеторговый оборот в ре-
гионе деятельности таможни соста-
вил 4 млрд 514 млн дол. США, в том 
числе экспорт –  2 млрд 466 млн дол. 
США, импорт – 2 млрд 47 млн дол. 
США. Участники ВЭД поддерживали 
торговые отношения со 133 странами 
мира. Ведущими торговыми партне-
рами при экспорте являлись Индия, 
Венгрия, Польша, Туркмения, Украи-
на, а при импорте – Германия, США, 
Китай, Украина, Турция. Доля торгов-

ТаТарСТанСКая ТамоЖня: иТоги года

РАБОТА  
в НЕПРОСТых 
уСЛОвИЯх
Прошедший 2015 год характеризуется сложной 
экономической ситуацией: кризисные явления 
в мировой экономике, действия экономических 
санкций привели к значительному сокращению 
внешнеторговой деятельности. С трудностями 
столкнулись практически все республиканские 
предприятия. Как в такой непростой ситуации 
работалось таможенным органам? Какие задачи 
были для них в приоритете? Об этом и многом 
другом рассказывает начальник Татарстанской 
таможни, генерал-майор таможенной службы 
Альберт Мавликов. 
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ки Татарстана справились с этой 
задачей?

– В 2015 году нами перечислено в 
федеральный бюджет более 22 млрд 
рублей. Плановое задание выполнено 
на 107%. Рост таможенных платежей 
при снижении стоимостных объёмов 
и снижении средневзвешенной став-
ки ввозной таможенной пошлины в 
значительной мере обусловлен из-
менениями курса валют. Отмечу, что 
простой сбор таможенных платежей 
нельзя считать их администрирова-
нием. Мы осуществляли контроль 
безусловного соблюдения требова-
ний таможенного законодательства 
в части полноты их уплаты. По ре-
зультатам работы в рамках таможен-
ного контроля до выпуска товаров, 
реализации системы управления ри-
сками, ведомственного контроля, та-
моженных проверок после выпуска 
товаров дополнительно доначислено 
и взыскано миллионы таможенных 
платежей. 

– Альберт Вазилович, приводят 
ли действия таможенных органов 
по довзысканию таможенных пла-
тежей к спорным ситуациям, когда 
участник внеш-
неэкономической 
д е я т е л ь н о с т и , 
пытаясь оспо-
рить решение та-
можни, обраща-
ется в суд... 

– Бывает, но 
п р а в о м е р н о с т ь 
принимаемых ре-
шений наглядно 
демонст рируют 
результаты судеб-
ной практики. В 
прошлом году из 
158 судебных ак-
тов, рассмотрен-
ных с участием 
Татарстанской та-
можни, доля судебных актов, приня-
тых не в пользу таможни, составила 
10%. Наиболее сложными для нас, 
конечно, являются судебные споры, 
связанные с довзысканием таможен-
ных платежей. В этих случаях, как 
правило, оспариваются решения по 
классификации товаров или коррек-
тировке таможенной стоимости. В 
прошедшем году из восьми дел по 
оспариванию решений таможни о 
классификации товара только одно 
решение принято не в нашу пользу и 
одно решение не в пользу принято из 
шести оспариваемых решений по та-

чал применяться и на Казанском та-
моженном посту. На данный момент 
на таможенных постах Татарстан-
ской таможни выпущено более 90% 
от всех деклараций, выпущенных ав-
томатически в целом по России. 

– Эта новация может стать до-
полнительным фактором инвести-
ционной привлекательности ре-
спублики…

– Согласен. Стимулированию ин-
вестирования в экономику мы уде-
ляем пристальное внимание. Свою 
работу строим в соответствии с По-
рядком сопровождения инвести-
ционных проектов таможенными 
органами Приволжского региона, в 
основу которого заложены принципы 
Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата, разработанного Агентством 
стратегических инициатив. Пере-
чень рекомендованных для сопро-
вождения приоритетных проектов 
представляется нам министерством 
экономики республики. При необхо-
димости с заинтересованным участ-

ником ВЭД форми-
руется дорожная 
карта проекта. 

– Не могу не 
затронуть тему 
исполнения Ука-
за Президента 
Российской Феде-
рации о запрете 
ввоза отдельных 
видов сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия 
из стран, при-
нявших санкции 
в отношении Рос-
сийской Федера-
ции.

– По инициативе Татарстанской 
таможни при Главном федеральном 
инспекторе по Республике Татарстан 
создана межведомственная рабочая 
группа, в состав которой вошли пред-
ставители правоохранительных и 
контролирующих органов. Действует 
телефон «горячей линии» по приему 
сообщений граждан о реализации в 
сетях розничной торговли товаров, 
подпадающих под действие Указа 
Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 № 560. Непосред-
ственно при декларировании вво-
зимых товаров запрещенная к ввозу 

моженной стоимости. Справедливо-
сти ради отмечу, что приоритетным 
для нас является досудебный порядок 
разрешения возникающих споров и 
принятие необходимых решений в 
порядке ведомственного контроля, в 
ходе которых тщательно выверяется 
каждое решение таможенного поста 
и функционального подразделения. 

– «дорожной картой» совер-
шенствования таможенного адми-
нистрирования предписывается 
усовершенствовать таможенные 
операции и таможенные процеду-
ры, сделать их более простыми, 
быстрыми, прозрачными и менее 
затратными. Как идет исполнение 
этого документа?

– Сейчас практически решена про-
блема доступа таможенных органов к 
электронным документам, содержа-
щимся в базах данных 25 федераль-
ных органов исполнительной власти. 
Следующим этапом стала автореги-
страция и автовыпуск (без участия 
инспектора) деклараций на товары, 
не идентифицированных как риско-
вые поставки. Эксперимент по авто-
регистрации начал осуществляться 

на базе Нижнекамского таможенного 
поста Татарстанской таможни и рас-
пространился в дальнейшем на все 
таможенные посты. За 12 месяцев 
2015 года доля деклараций, зареги-
стрированных с применением алго-
ритма автоматической регистрации, 
составила более 20% от всех подан-
ных деклараций. 

Нижнекамский таможенный пост 
стал также одним из первых тамо-
женных постов в России, в котором с 
апреля 2015 года стартовал алгоритм 
автоматического выпуска деклараций 
на товары. С ноября автовыпуск на-
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– И последний вопрос. Борьбе с 
коррупцией сегодня уделяется по-
вышенное внимание. об этом гово-
рят с самых высоких трибун. Как 
вы в своем ведомстве боретесь с 
этим негативным явлением?

– В штате таможни существует 
специализированное подразделение 
– отдел противодействия коррупции. 
В прошлом году возбуждено семь 
уголовных дел коррупционной на-
правленности. Все – по материалам 
данного отдела. Фигурантами стали 
двое бывших и три действующих на 
тот момент должностных лиц та-
можни (сейчас они уволены из тамо-
женных органов). Профессионализм 
сотрудников отдела по противодей-
ствию коррупции таможни, их чет-
кие и грамотные действия позволили 
пресечь деятельность взяткодателей 
и взяткополучателей на Нижнекам-
ском и Казанском таможенных по-
стах. Искоренение коррупционных 
проявлений в наших рядах – важней-
шая задача, мы и дальше не намерены 
замалчивать негативные факты. Лю-
бой случай, связанный с коррупцией, 
будет предан общественной огласке, 
за совершенное преступление долж-
ностное лицо, независимо от статуса 
и ранга, понесет неотвратимое нака-
зание. Мы годами формируем репу-
тацию таможни, стремимся к её без-
упречности. Но ее качество зависит 
от жесткой принципиальной позиции 
нетерпимости каждого руководителя 
и каждого должностного лица к лю-
бым коррупционным проявлениям и 
соблазнам. В этих случаях реакция 
каждого должна быть однозначной – 
резкой, незамедлительной и соответ-
ствующей. Мы должны исключить 
даже намек на иллюзорность безна-
казанности...

Валентина СКАРлУХИНА

ских интересов, 
и обеспечению 
б е з о п а с н о с т и 
на дорогах. В 
результате вза-
имодействия с 
УФСКН РФ по 
РТ в междуна-
родном аэро-
порту Казань 
протестированы 
экспресс-теста-
ми более 3 тысяч 
человек, прибыв-
ших из наиболее наркоопасных райо-
нов Средней Азии, более тысячи ос-
мотрены в медицинских учреждениях 
с использованием ультразвуковой и 
рентгеновской аппаратуры. Выявлен 
единичный факт контрабандной пере-
возки сильнодействующих веществ 
воздушным транспортом. Три факта 
ввоза наркотических и сильнодей-
ствующих веществ выявлено нами 
в международных почтовых отправ-
лениях. Сегодня наркопреступники 
пытаются использовать почтовые ка-
налы для перемещения наркотиков и 
на текущий момент это один из харак-
терных элементов оперативной обста-
новки для Приволжского федерально-
го округа. 

– Качественный контроль меж-
дународных почтовых отправле-
ний приобретает особую актуаль-
ность в связи с запланированным 
открытием в ноябре текущего года 
Казанского логистического почто-
вого центра. Проектный объем об-
рабатываемых почтовых отправ-
лений составит более миллиона 
штук в сутки, в том числе около 70 
тысяч международных. Таможня 
готова к этой работе? 

– Планируется, что на территории 
логистического почтового центра 
будет создан почтовый таможенный 
пост. Безусловно, мы понимаем, что 
риск ввоза запрещённых товаров и 

ком м е рч е с к и х 
партий това-
ров под видом 
товаров для 
личного поль-
зования присут-
ствует. Поэтому 
уже сейчас пыта-
емся учесть все 
факторы и тща-
тельно прораба-
тываем предсто-
ящие возможные 
риски. 

сельскохозяйственная продукция и 
продовольствие не выявлялась. Од-
нако, в ходе проверочных меропри-
ятий торговых сетей, проведенных 
совместно с Управлением Россель-
хознадзора по Республике Татарстан 
и Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан, такие товары 
изымались и уничтожались.

– Альберт Вазилович, как та-
можня, в целом, противостоит 
преступности в сфере внешнеэко-
номической деятельности? Пра-
воохранительная составляющая 
- важнейший аспект Вашей дея-
тельности…

– В прошлом году нами возбужде-
но 1444 дела об административных 
правонарушениях. Общее количе-
ство возбужденных дел увеличилось 
на 22%. По оперативным материа-
лам возбуждено 6 уголовных дел. По 
подследственности в другие право-
охранительные органы передано бо-
лее 70 сообщений о преступлениях. 
Значительное количество материалов 
переданных по подследственности 
в УФСКН связано с участившимися 
случаями выявления вывоза физиче-
скими лицами, следующими через 
международный воздушный пункт 
пропуска «Аэропорт Казань», ле-
карств, содержащих психотропные 
вещества, без рецепта врача. По дру-
гим материалам, переданным по под-
следственности, возбуждено 5 уго-
ловных дел. 

Татарстанская таможня работает в 
тесном взаимодействии с УФСБ РФ 
по РТ, МВД РФ по РТ, Казанским ли-
нейным управлением МВД, УФСКН 
РФ по РТ. Эффективность взаимодей-
ствия с УГИБДД МВД выразилась в 
десятикратном сокращении количе-
ства фактов выявления незаконно вве-
зённых и эксплуатируемых иностран-
ных автомобилей (со 123 в 2013 году 
до 10 в 2015). Эта совместная работа 
способствует и защите экономиче-
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куючыларның берсе. Әмма сүз эре фир-
малар түгел, ә бәлки, башлыча, зур йөк 
күтәрешле 2-3 машина белән ерак ара-
ларга товар ташу турында бара. Әлеге 
“Ивеко”, “Скания” фуралары да башка 
эшмәкәрләр белән уртак акчага алын-
ган, димәк, кергән керем дә яртылаш 
бүленгән. Кыскасы, ризасызлыклар, 
бәхәсләр чыгу өчен сәбәпләр җитәрлек 
монда. Шуңа күрә Ильясов белән уртак 
эш белән шөгыльләнгән О.Мортазин, 
Ә.Хәбибуллин, В.Васечкин һәм  баш-
калар аны ташлап киткәннәр. Ә менә 
“Велес-Транзит” директоры Алексей 
Ленский соңгы вакытка кадәр эшләгән. 

Хезмәттәшләре әйтүенә караганда, 
Алексей – тыныч, йомшак күңелле, 
шуңа күрә Ильясов кыланмышлары-
на түзә алырдай кеше. Менә шушы 
күндәм холыклы ир-атка шик төшә дә 
инде. Чөнки соңгы вакытта Ильясов 
аны акча үзләштерүдә гаепли, ә 29 
декабрь көнне ул җитәкләгән “Велес-
Транзит”ның керем-чыгым кәгазьләрен  
бухгалтердан соратып ала. Алексей исә  
әлеге дәгъваны Ильясовның чыгымнар-
ны ялгыз санавы белән аңлата. Ләкин 
әлеге бәхәс канкоешка китергән сәбәп 
булу мөмкинлеге исәптән төшерелми. 

Алексей 29 декабрьдә Ильясовны 
кичке сәгать 4 тән соң күрмәдем, теле-
фоны җавап бирмәгәч, “Син кайда? 
Бар да сине эзли” дигән смс-хәбәр 
җибәрдем, машинасы табылу турында 
төн уртасында хатыны Мариядән бел-
дем, үтерелүе турында икенче көнне 
генә ишеттем, дип бара. Ильясовта 
300-400 мең сум акча булырга тиеш, 
дип талау максаты белән чит кешеләр 
үтергән дигән фаразны да искәртә әле. 
Ләкин әлеге шома күрсәтмәләрдә дә 
шикләндерерлек сәбәпләр була. Чөнки 
ул Руслан үтерелгән кичтә кайда булу-
ын юньләп аңлатып бирә алмый. Имеш, 
хатыны машинасы өчен 5 литр бен-
зин алырга Казаннан М-7 юлындагы 
станциягә барган, анна соң ни өчендер 
Яшел Үзән каласы ягына киткән,  өенә 
төнге сәгать 11 дә генә кайткан, кич 
буе беркем белән дә очрашмаган һ.б. 
Моның өстенә, 29 декабрьдә аның 
кул-бармаклары киселү мәгълүм була. 
Җинаять урынында, машинада табыл-
ган һәр әйбергә экспертиза үткәрелә. 
Эзләү-тикшерү төркеме А.Ленскийның 
бәйрәм арасында кунакта булган Спас 
районындагы йортта тентү үткәрә, анда 
алынган алты перчатканың берсенең 
эзе БМВда калган булып чыга. 

Кыскасы, әлеге итагатьле кеше 

ир-егетнең исән котылу мөмкинлеге 
булмаган. 

Р.Ильясовның, башлыча, Россия буй-
лап йөкләр ташу белән шөгыльләнүче 
берничә вак җәмгыятьне гамәлгә куй-
ган эшмәкәр булуы әлеге явызлыкның 
аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле 
дигән фикерне алга сөрә. Башка төрле 
фаразлар да, әйтик, үтерүче – мәрхүм 
юлда утырткан очраклы кеше дигән 
фикер бөтенләй үк сызып ташланмый. 
Әмма, иң әүвәл, аның белән эшләгән, 
эшлекле багланышта булган кешеләргә 
Яңа ел бәйрәмнәрен полиция опера-
тивниклары һәм тикшерүче И.Каюмов 
белән аралашып уздырырга туры 
килә. Эшмәкәр халкының танышлары 
ишле булганга бик күпләр, бигрәк тә, 
хәвефле 29 декабрьдә Руслан белән 
очрашкан, телефоннан сөйләшкән 
кешеләр аңлатма бирә. Әлбәттә, 
мәрхүмнең якыннары да игътибардан 
читтә калмый.

Әйтергә кирәк, әлеге күрсәтмәләрдә 
Р.Ильясов турында уңай фикер юк 
дәрәҗәсендә. Күпчелек аны эшмәкәр 
буларак намуссыз, хезмәттәшләре 
белән тупас, сүз белән кимсетү генә 
түгел, кул күтәрергә дә сәләтле тотнак-
сыз, үзсүзле кеше итеп сурәтли. Хатын-
нары да мактамый Русланны. 2011 елда 
аерылышкан Ольга, мәсәлән, аның 
газаплауларына чыдый алмадым, ди.  
2013 елда рәсми рәвештә язылышкан 
Мария белән дә тату булмаган,  үлеменә 
өч атна кала, аны ташлап,  1993 елгы 
башка кыз янында тора башлаган. 
Анысы сөйгән ярының өч хатыннан 
өч баласы булу турында Мариядән 
смс-хәбәр алуын әйтә, ике кызын белә 
идем, малае турында гына беренче 
тапкыр ишеттем, ди. 

Тикшерү органнарын аның хатын-
нары бары тик шаһит буларак кызык-
сындыра,  чөнки аларның җинаятькә 
катнашы булмавы тиз ачыклана. Алгы 
планда ир-егетләр, Руслан белән 
каршылыкка килгән хезмәттәшләре 
тора. Р.Ильясов – “Универсаль-Сити”, 
“Алкотрас”, “Велес-Транзит” кебек 
яңгыравыклы исемле җаваплылыгы 
чикләнгән җәмгыятьләрне гамәлгә 

ҮТЕРЕШЛЕ БәРЕЛЕШ

Волжск каласына кайтучы А.Давыдов 
юл кырында торган БМВны күреп тук-
тата машинасын. Ике тәгәрмәче юл буе 
ермагы читенә төшкән иномарка шофе-
рына бәлки ярдәм кирәктер дип уйлый. 
Әмма аның йөртүче утыргычындагы 
зур гәүдәле ир-ат, Алексей ишеген 
ачып бер аягын җиргә төшерү белән: 
“Бар да яхшы, егетләр,  тәмәке тар-
тырга гына туктадым”, - дип ишарәли, 
ягъни нинди дә булса ярдәмгә мохтаҗ 
түгеллеген белдерә. Барган шәпкә 
көйрәтергә күнеккән Давыдов өчен 
сәер тоела бу. Машинаның караңгы 
аулак урында юлга аркылы басуы гына 
түгел, шоферның руль артында кысы-
лып, уңайсыз утыруы да шикләндерә. 
Утыргычны һәркем үзенә җайлаштыра 
бит. 

Кузгалып китә егет шикле машина 
яныннан. Караңгыда БМВдагы яңа 
үтерелгән кеше гәүдәсен дә күрми, 
үзенең җанкыяр белән аралашуын да 
белми, әлбәттә.  Ул гына түгел, Яшел 
Үзән каласы читеннән узучы әлеге 
юлдан йөзләрчә машина үтә ул кичтә. 
Кышкы озын төн уртасы якынлаш-
канда гына билгесез булып калырга 
теләгән бер шофер Сафоново-Помары 
юлының 8 нче чакрымдагы машинада 
мәет булуын Яшел Үзән эчке эшләр 
бүлегенә хәбәр итә. Күп тә үтми, шул 
ук мәгълүмат ЮХИДИ экипажыннан 
да алына. Ул вакытта А.Давыдов 
күргән кеше бу урыннан юкка чыккан 
була инде. 

Мәрхүмнең шәхесе,  ягъни аның 
әлеге машина хуҗасы Р.Ильясов икәне 
тиз ачыклана. 30 декабрьдә (2014 ел) 
Казанда яшәүче  М.Ильясова, аның 
1977 елда туган ире Руслан икәнен 
раслап, рәсми кәгазьләргә кул куя. 
РФ Тикшерү комитетының Татарстан 
идарәсе  тикшерүче-криминалисты 
Илмаз Каюмов аңлы рәвештә кеше 
үтерү очрагы буенча җинаять эше куз-
гата. Суд-медицина эксперты гәүдәдә 
50 дән артык җәрәхәт саный, аларның 
8 е беләктә, ә калганнары баш, муен, 
күкрәк тирәсендә. Димәк, 37 яшьлек 

МӘКЕРЛЕ ҖИНАЯТЬЛӘР
Авыр җинаятьләрнең күпчелеге юк-бар сәбәп арка-
сында исерекләр тарафыннан кылына хәзер. Ләкин 
акча, мөлкәт, бурычлар белән бәйле рәвештә ки-
леп чыккан каршылыклар да еш кына күңелсез 
нәтиҗәләргә китерә.
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аңа.  Әмма сатучы  янына барып җитә 
алмый.  Әни кешедә улын акчасын 
талау нияте белән юлда юк иткәннәр 
дигән уй тумый калмый.  

Серле югалудан 10 көн узгач, 
Людмила Васильевна Чаллыдагы 
“Үзәк” полиция бүлегенә гариза бирә.  
Гадәттәгечә, хәбәрсез юкка чыгу-
чыны эзләү эше ачыла, аның аерым 
билгеләре турындагы мәгълүмат Са-
ратов һәм башка төбәкләр полициясенә 
җибәрелә.  Абрамычевның кайбер 
танышлары белән әңгәмә корыла.  
Әмма полиция әлеге эш белән нык-
лап торып шөгыльләнә, дип булмый.  
Хәтта югарыда телгә алынган машина 
төзәтүче  Роберт Шәймәрданов белән 
дә сөйләшергә вакыт тапмыйлар.  

Ошбу 27 яшьлек егет исә дустының 
әнисе һәм апасы белән аралашып 
тора. Олегның “Тойота”сын йортлары 
янына күчереп куюда ярдәм итә.  Ни 
өчендер затлы машинаның ачкыч-
лары анда булып чыга. Ул да түгел, 
1993 елгы “Ниссан”ны хуҗа хезмәт 
хакы итеп бирде, дип, үзенеке итеп 
күрсәтә. Гараж бинасын арендалауны 
үз исеменә күчереп куеп, эшләвен 
дәвам иттерә. Олег хәзерләп куйган 
машина кирәк-яракларын сатарга 
ярдәм итәргә дә була. Кыскасы, югал-
ган дусты, туганнарының хәленә кереп,  
үзенә шик төшәргә урын калдырмас-
лык итеп тота үзен. 

Полиция, буйдак ир-атның юкка 
чыгуына ике ай дигәндә, инде аның 
исәнлегенә өмет тәмам беткәч кенә әлеге 
эшкә йөз белән борыла. Гадәттәгечә, 
полицияне сүлпәнлектә гаепләргә 
булыр иде.  Әмма җиңүчеләрне хөкем 
итмиләр дигән әйтем  дә бар бит әле.  
Оператив хезмәткәрләр, 2-3 көн эчендә 
мәсьәләне ачыклап, җинаятьчене бор-
галанырга урын калдырмаслык итеп 
эләктереп тә куялар.  

Сентябрь башында “Үзәк” по-
лиция бүлеге оперативниклары Р. 
Шәймардановны чакыртып сорау ала-
лар, ниһаять. Роберт исә дустын соңгы 
тапкыр 4 июльдә “Кояшлы”дагы теге 
гаражда күрүен әйтүдән ары узмый. 
Җавап канәгатьләндерми оперларны. 
Икенче көнне өчәүләп Шәймәрданов 
эшли торган бинага килеп керәләр 
алар. Һәм эзләнергә керешәләр, тузан 
бөртеген дә игътибардан читтә кал-
дырмыйлар, дисәң дә, артык булмас. 
Ниһаять, идән буендагы стенада куе 
кызыл төстәге шикле таплар күрсәләр 
һәм кырып алалар.  Моның өстенә, 
киштәдәге калай кисәгендә дә канга 
охшаш эзләр күренә. 

Шәймәрданов, аларның килеп чы-
гышын аңлата алмыйм, дип белдерә.  

касын алыштырып чыга. Икенче көнне 
мәрхүмнең сөйгәне фатирында калган 
берникадәр акчаны сорап алып чыга, 
аны фирма хаҗәтләренә тота. Гомумән, 
аның Р.Ильясов акчасын үзләштерүе 
расланмый, димәк, җинаятьнең 
угрылыкны яшерү ниятеннән, ягъни 
мәкер белән кылынуы да дәлилләнми. 
Ленскийның явызлыгын үзенең аффект 
халәтендә булуы белән аклап азапла-
нуы да барып чыкмый. Чөнки пси-
хиатрик экспертиза киресен күрсәтә. 
Шулай итеп, 1982 елгы А.Б.Ленскийга 
аңлы рәвештә кеше үтерүдә рәсми 
гаепләү белдерелә. Ноябрь аенда Яшел 
Үзән шәһәр суды аны 10 елга ирегеннән 
мәхрүм итәргә дигән хөкем чыгарды.

Шаукымлы эшкә нокта 2016 елны 
каршыларга хәзерләнгән көннәрдә Та-
тарстан Югары судында куелды, ягъни 
Ленскийның мәрхүмнең якыннарына 
китерелгән зыянны кире кайтаруы 
исәпкә алынып, әлеге срок бер айга 
киметелде. Эшмәкәрләр арасындагы 
ызгыш менә шулай ике як өчен дә ая-
ныч тәмамланды. 

БАШКИСәР

Юкка чыккан 38 яшьлек Чаллы 
кешесенең гәүдәсе һәм башы ике 
җирдә табыла.  Аеруча авырлар 
рәтендәге мондый җинаятьләр, гадәттә, 
полициядә шаукым куптара.  Ләкин бу 
юлы бернинди дә ыгы-зыгы күзәтелми.  
Чөнки әлеге шомлы табылдыкны эзләп 
тапкан оператив хезмәткәр шунда ук 
башкисәрнең кем икәнен хәбәр итә. 

Эшмәкәр Олег Абрамычев күбрәк 
алып-сату белән кәсеп итә.  Автомо-
биль детальләре, антирадар, телефон  
аппаратлары кебек  әйберләр юнәтеп 
сата.  Бәрелгән, иске машиналарны 
рәткә китереп сәүдә итү белән дә 
шөгыльләнә.   Аларны “Кояшлы” коо-
перативында арендага алынган гараж-
да Роберт исемле оста төзәтә.  

Узган ел июль ае башында Саратовка 
иске “Лексус” иномаркасында барырга 
җыена ул.  Бу хакта үзеннән аерым 
яшәүче әнисе Людмила Васильевнага 
да әйтә, китәр алдыннан һәм барып 
җиткәч тә хәбәрләшергә сүз бирә.  
Әмма вәгъдәсен үтәми.  Әни кешене 
бигрәк тә улының кәрәзле телефоны 
җавап бирмәү шөбһәләндерә. 

Л. Абрамычева “Таттелеком”нан 
килгән язу буенча Олегның өйдән чит 
төбәккә шалтыратканын белә һәм та-
ныш булмаган телефон номерын җыя.  
Аңа Саратов кешесе, машина хуҗасы 
җавап бирә. Олег иномарка өчен 
берникадәр акча күчергән, 6 июльдә 
поезд белән киләчәген хәбәр иткән була 

өстендә болытлар куера. 5 февральдә 
тоткарлана, икенче көнне суд ка-
рары белән сак астына ябыла ул 
һәм гаебен танымавын һәм күрсәтмә 
бирүдән баш тартуын белдерә. Әмма 
бу тикшерү эшләренә комачаулык 
китерми. Тикшерүче И.Каюмов “тулы 
гәүдәле кеше”не мәрхүм машинасын-
да күргән А.Давыдовтан да күрсәтмә 
ала хәтта. Апрель башында Татарстан 
буенча Эчке эшләр министрлыгы 
мәгълүматларында әлеге шаукымлы 
җинаятьнең ачылуы турында язма 
пәйда була. А.Ленский исә тагын 
өч ай узгач кына гаебен өлешчә та-
нуын белдерә, ягъни компаньонын 
үтерүен раслый, әмма моны теге явыз 
һөҗүменнән саклану өчен һәм үз-үзен 
белештермичә кылдым, дип бара. 

И н д е ,  б а ш л ы ч а ,  г а е п л ә н ү ч е 
сөйләгәннәргә таянып, фаҗигале кич 
вакыйгаларына кыскача тукталып 
үтик. Ул көнне Р.Ильясов Яшел Үзән 
районындагы авылда мунча чабынып 
һәм,  әлбәттә, сыйланып кайтырга 
ниятли. Кире кайтканда рульгә утыр-
ту өчен үзе белән Алексейны ала. 
Юлга чыккач, хуҗа белән директор 
арасында теге акча мәсьәләсе буенча 
бәхәс куба. Ильясов,  гадәттәгечә, 
Ленский әйткәннәргә колак салмыйча, 
үзенекен тукый,  яный, куркыта. Ул 
гына да түгел, рульдә барган шәпкә уң 
кулындагы пычак белән янәшәсендәге 
Алексейга төртә, аның курткасын кисә, 
бармакларын җәрәхәтли, ә урманлык-
та туктагач, машинаны пычратасым 
килми, дип, юлдашына чыгарга куша, 
ишектәге “кесә”дән сул кулына писто-
лет ала.

Әйтүенә караганда, Алексейда, ма-
шинадан чыксам, ул мине үтерәчәк 
дигән уй туа. Шул рәвешле, көрәш 
ВМВ эчендә башлана, пистолет 
бәреп төшерелә, салкын коралга 
әверелгән пычак сакланучы кулына 
күчә. А.Ленский, куркудан 4-5 тап-
кыр чәнчегәнемне беләм, калганын 
хәтерләмим, аңыма килгәндә, Ильясов 
хәрәкәтсез ята иде, ди. Аны пассажир 
утыргычына күчереп, үзе руль ар-
тына кереп кысыла, җансыз кешене 
сырхауханәгә илтергә тели, имеш. 
Бу хәлләрдән соң аның аңышмыйча 
йөрүенә ышанып та була. Пычак белән 
пистолетны юл читенә ыргытып, юл 
буйлап китә ул. Ярты елдан соң металл 
эзләгеч белән җентекләп тикшереп 
чыксалар да, оперативниклар бу тирәдә 
бары тик пневматик пистолет магазины 
гына табалар. 

Узгынчы ГАЗельгә утырып кайта ул 
Казанга, Чистай урамындагы буш тор-
ган фатирына кереп, кискәләнгән курт-
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оперлар күзенә чалына да инде ул. 
Сагалап торганны сизми, әлбәттә.  

Аска төшеп, бетонны вата, кызыл бал-
чык, ком астындагы шактый таркал-
ган мәетне казып чыгаргач, машина 
тарттыра торган бау белән югарыга 
өстерәп чыгара.  Полиэтиленга төреп, 
машинасына сала һәм сәфәр чыга. 

Аулак урынга барып җиткәч кылган 
кыланмышлары акылга сыешлы түгел.  
Мәетне җиргә өстерәп төшергәч,  ба-
шын чүпрәк белән каплый да, муенын 
дуга сыман металл пычкысы белән 
кисеп өзә.  Әйтүенә караганда, баш-
ны яндыргач,  сөяктәге чүкеч ясаган 
тишекләр юкка чыгар һәм, үтерүнең 
ни рәвешле башкарылуы ачыклан-
мыйча, тикшерү ялгыш юлдан китәр 
дип уйлый.  Дизель ягулыгы сибеп ут 
төрткәч, башның янып беткәнен көтеп 
тормый ул.  Суд-медицина экспер-
тизасы чүкеч эзләренең берсен таба.  
Бу үтерүнең ул сөйләгәнчә булуын 
дәлилләргә җитә кала.  

Үтерү генә түгел, мәрхүмнең 50 мең 
сум акчасын алуын да, 6-7 телефон 
аппаратын күпердән Мәләкәс елга-
сына  ыргытуын да әйтә ул.  Барысы 
да көтмәгәндә, низаг аркасында килеп 
чыкты, талау максаты яисә башка 
төрле мәкер күз алдында тотылма-
ды, дип бара.  Шуңа күрә тикшерү 
комитетының аеруча мөһим эшләр 
буенча тикшерүчесе И. Галиуллин 
аңа кеше үтерүдә һәм 50 мең сум 
акча урлауда гаепләү белдерә.  Чал-
лы шәһәр суды да, чынлыкта, аның 
фикере белән килешә һәм 1986 елгы 
Р.Р.Шәймәрдановны 13 еллык кырыс 
тәртипле колониягә хөкем итә. 

Күргән-белгәннәр, туганнары Олег 
сәбәпсез түгел, ә бәлки акча аркасын-
да, алдан хәзерләнеп үтерелде дип 
саныйлар.  Моңа ишарәләүче шартлар 
да бар кебек.  Эш шунда ки, эшмәкәр 
арттырып түләү шарты белән, за-
манча әйткәндә, процентка акча 
биреп тору  белән дә шөгыльләнгән.  
Шул сәбәпле, еш кына бурычны 
кайтармаучылар белән судлашып та 
йөргән.  Полиция мәгълүматларында 
Р. Шәймәрдановның да аннан 160 
мең сум әҗәт алуы һәм процентлары 
белән әлеге бурычның 2 миллион 
сумга җитүе әйтелә. Бу исә башкисәр 
тикмәгә генә чүкечкә ябышмаган 
дигән фикергә этәрә. 

Әмма тикшерү барышында әлеге 
бурыч мәсьәләсен раслаучы дәлилләр 
табылмый.  Мәрхүмнең әнисе һәм 
апасы да бу хакта берни әйтә алмый-
лар.  Чөнки аерым яшәгән ир-ат эше,  
проблемалары турында сөйләшмәгән 
алар белән.  

икәнен дә чамалап була.  Әмма  болар-
ны тәгаен ачыкларга кирәк. Авылны 
чыккач, тәгәрмәч эзләре буенча кай-
ара җәяүләп тә барырга туры килә.  
Иртәнге сәгать 8 ләр тирәсендә М. 
Зәйниевка Тукай районы эчке эшләр 
бүлегенә агач-куак баскан коры елгада 
ятучы башсыз гәүдә турында хәбәр 
итәргә туры килә.  Оператив-тикшерү 
төркемен каршы алырга дип, Югары 
Байларга таба юнәлгәч, ул яндырыл-
ган баш сөяге калдыкларын да күрә.  

Бу хакта хезмәттәше А. Таштаба-
новка да җиткерә Мадис.  Ә ул исә 
иртә белән ярдәмгә җибәрелгән тагын 
бер иптәш белән гел Шәймәрдановны 
сагалый, төгәлрәге, сәгать 8 дә уя-
нып, гаражга кайткан ир-атны көтеп 
утыра.  Төнге сәфәрнең максаты 
төгәл ачыклангач, Р. Шәймәрдановны 
богау ларга карар кылына.  Маши-
насына баздан чыгарылган бетон 
кисәкләре һәм башка чүп-чар туты-
рылган капчык лар төяп маташкан 
Роберт “януын” аңламый түгел.  Тот-
карлаганда да үзен бик күндәм тота 
һәм барысын да үз теләге белән сөйләп 
бирүне кулай күрә. 

Башкисәрнең әйтүенә караганда, 
О. Абрамычевны чүкеч белән сугып 
һәлак итә ул.  Имеш, ул чираттагы 
машинаны рәтләү белән мәшгуль 
чакта Олег, акрын кыймылдыйсың, 
дип сүгенергә тотына, кимсетә аны.  
Ачуы чыгып, дустының башына 
арттан китереп ора ул.  Корбаны аяк-
тан егылгач, тагын берничә тапкыр 
суга.  Хезмәттәшенең җансыз икәнен 
белгәч, гараж идәне астындагы базга 
ташлый. 

Соңрак, бинаны тикшергәндә, по-
лиция хезмәткәрләре өстенә әйберләр 
өелгән баз капкачын күрмиләр.  
Күрсәләр дә, андагы мәетне шәйли 
алмаслар иде.  Чөнки үтергәннән соң 
икенче көнне Роберт “Мегастрой” 
кибетеннән бетон катнашмасы алып 
кайта, баз төбендә “кабер” казып, 
гәүдәне  күмә дә, өстен тигезләп 
катырып куя.  Шунысын да өстик, 
дусты мәете өстендә эшләвен дәвам 
иттерә ул. 

Аннан соң вәхшилегенең башка 
эзләрен яшерергә керешә.  Гаражны 
сөртеп, чистартып чыгара, сары саплы 
чүкечне дә каннан арындыра, чиләк 
белән чүпрәген чүп савытына ыргыта.  
Киемнәрен дә юып элә.  Кыскасы, 
бик җентекләп чистарына.  Әмма, 
инде әйтелгәнчә, барысын да юк итеп 
бетерә алмый.  Ә фаш итәрдәй таплар 
калуы ачыклангач, ике ай гүрдә яткан 
мәетне кузгатырга туры килә аңа.  
Гаражга шул ният белән килгәндә, 

Аның якасыннан алырга ашыкмый-
лар угро егетләре. Әле табылган 
“үрнәкләргә” ДНК-экспертиза ясала-
чагын әйтәләр, Роберт белән тагын 
очрашырга туры киләчәген иреште-
реп, үз юллары белән китеп баралар.  
Роберт күңеленә  шом салалар алар.  
28 яшьлек егетнең каушый, дулкын-
лана башлавын да сизми калмыйлар.

Полициядә комга терәлгән көймәнең 
кузгала башлавын чамалыйлар.  Чал-
лы эчке эшләр идарәсеннән ике 
тәҗрибәле хезмәткәр Артур Ташта-
банов һәм Мадис Зәйниевны ярдәмгә 
җибәрәләр.  Алар Р. Шәймәрданов 
белән яңадан әңгәмә корырга була-
лар.  Әмма ул үзенең Чаллыдан читтә 
икәнен белдереп, очрашуга килә 
алмавын ирештерә.  Бу исә шикне 
көчәйтә, һәм әлеге ике оперативник 
теге гаражга китәләр.  Яшеренеп са-
галый торгач, үзен еракка киттем дип 
белдергән Шәймәрданов пәйда була.  
Һәм кискен эчтәлекле сериалларга 
сюжет булырдай хәлләр башлана. 

Оперативниклар егетнең ялганын 
шунда ук фаш итмичә, күзәтә бирәләр. 
Озак утырырга туры килә.  Гаражга 
кереп киткән Роберт төн уртасында 
гына яңадан күз уңаена эләгә.  Коо-
ператив капкасыннан чыгып, шәһәргә 
таба тәпили.  Ерак китми, урамның ар 
ягында торучы “Ниссан”га утырып 
кире килә һәм, теге гаражга кереп, 
тагын ярты сәгать чамасы көттерә 
шымчыларны.  Билгеле, аның  төн 
уртасында тикмәгә генә йөрмәве 
аңлашыла.  Шуңа күрә дә оперлар 
капкадан чыккан “Ниссан”ның “кой-
рыгына утыралар”.  Төнге Чаллы 
буйлап бераз йөргәннән соң иномарка 
Тукай районындагы Калмаш бистәсе 
юлына борыла.  Арттан килүчеләрне 
сизми, чөнки тегеләр якын килми.  
Югары Байлар авылына җиткәч кенә 
эзәрлекләүне туктатып торырга туры 
килә.  Чөнки Шәймарданов япа кыр 
буйлап урманга таба юнәлә.  Артын-
нан барсаң, күзәтеп йөрүчеләрне 
сизәчәгенә шик  калмый.  

Тиздән кире килүче машина утлары 
күренә.  Югары Байларда аның ар-
тына оператив машина да “тагыла”.  
Сәгать иртәнге 3 ләр тирәсендә аллы-
артлы кайтып җитәләр алар Чаллы-
га.  “Джип” 52 нче торак комплексы 
янында туктый, Шәймәрданов арт 
утыргычка күчә, димәк, йокларга ята. 

Ә эзәрлекләүчеләргә черем итәргә 
ярамый.  Яктыргач, А.Таштабановны 
күзәтергә дип урамда калдырып, 
М.Зәйниев кире Югары Байлар ягына 
китә.  Шәймәрдановның анда нәрсәдер 
илтеп ташлавы икеләндерми, нәрсә 
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Ш у ш ы н ы ң  бе л ә н  м а җ а р а л ы 
“фильм”ның беренче сериясен төгәл-
ләргә мөмкин. Әлеге тамашаның икенче 
өлеше алай ук мавыктыргыч түгел. 
Атышулар да, куышулар да булмаячак 
чөнки. Куышу дигәннән, тиз йөрешле 
иномарканы эзәрлекләү нәтиҗә бир-
ми. Аның каравы, бер чакрым тирәсе 
киткәч, юл читенә ташлап калдырыл-
ган кыскартылган ике көпшәле Иж-58 
мылтыгы табыла, ә соңрак Гамиров 
машинасының Яшел Үзән каласына 
терәлеп торган урман эчендә, юлдан 500 
метр чамасы читтәрәк калдырылганы 
ачыклана. Эксперт аның эчендә бер 
гильза, алты ау патроны ядрәсе  җыеп 
ала. Машинаның эчендә атыш булуын 
белдереп, аның түбәсе дә иләк сымак 
тишелгән булып чыга.

Качкыннар үзләре дә иректә озак йөри 
алмыйлар, Гамиров аларның 
берсе югарыда телгә алын-
ган Р.Исмәгыйлев, икенчесе 
Слава атлы урыс кешесе 
икәнен әйтә. Тиздән опера-
тив-техник чаралар үткәреп, 
барыннан да элек телефонна-
ры буенча әлеге кешеләрнең 
такси белән Чаллыга таба 
баруы ачыклана. Пассажир-
ларга сиздермичә генә әлеге 
“Опель” йөртүчесе белән 
элемтәгә керү мөмкинлеге 
табыла. Шоферның кат-
нашы белән машинаның 
кайчан, кай тирәдә икәне 
күзәтелеп  торыла. Кыскасы, 
аларны Чаллы читендәге 
ЮХИДИ постында “колач 

җәеп” каршы алалар һәм кире Яшел 
Үзән каласына, тикшерү комитеты 
бүлегенә озаталар. Суд аларны сак 
астына ябарга карар кыла. Шунысын 
да өстик, алдагы көнне Робертның кызы 
туган була. 

Инде әлеге бәндәләр белән кыскача 
гына танышып үтәргә кирәк. 50 яшь-
лек Р.Исмәгыйлев – көчләү, авыр тән 
җәрәхәтләре ясап кеше имгәтү, иректән 
мәхрүм итү урыннарыннан качу кебек 
җинаятьләр өчен өч тапкыр хөкем 
ителеп, 20 ел гомерен колониядә уздыр-
ган кеше. Аның 1966 елгы төрмәдәш 
дусты Вячеслав Бариксов, 20 яшендә 
кеше талап, 4 елга утыртылганнан соң 
иреккә “кунакка” гына чыгып кергән. 
Башлыча, көчләгән өчен  хөкем ите-
леп, 30 елга якын колонияләрдә гомер 
иткән. Кыскасы, бу затлардан барысын 
да көтәргә була.

Шунысын да искәртеп үтик, урыс 
милләтеннән булган В.Баринов –  
мөселман дине кабул итеп, исемен 
Абдулбарый дип үзгәрткән кеше. Опе-

коткару чарасын Татарстан җирлегендә 
үткәрергә телиләр. Ахыр чиктә, инде 
таң алдыннан Мөхлисуллинга таныш 
булмаган номерлы телефоннан билгесез 
кеше шалтыратып, Яшел Үзәннән Йош-
кар-Олага таба  чыкканда урнашкан 
“Экспресс” дигән АЗС янына килергә 
боера, акчалы төргәкне машинасында 
калдырырга куша. Иртәнге сәгать 6 
нчыда Илвар үзенең “Тойота Рав-4” 
машинасын станция тирәсендәге йөк 
машиналары арасына  куя һәм шундагы 
кафе тамбурына керә. Хәлиткеч мизгел 
якынлаша. Тиздән мәйданчыкка Илдар 
Гамировның “Ауди А7” иномаркасы 
килеп туктый. Мөхлисуллин аның алда-
гы уң ишегеннән чыга һәм, “Тойота”га 
таба юнәлгән дустын күреп, аңа каршы 
китә. Шул вакыт “Ауди” янында ГАЗель 
автобусы пәйда була, иртәнге тынлыкны 

бозып, көчле шартлау яңгырый, тирә-
юньне төтен баса.  Махсус отряд сугыш-
чылары шикле машинага ташланалар...

Хәсиятен китереп башланса да, 
СОБРның уңышлы операцияләре 
рәтенә куеп булмас моны. Чөнки “Ауди” 
кинәк алга ыргыла, бер сугышчыны 
бәрдереп, күз ачып йомганчы юкка 
чыга. Полиция хезмәткәрләренең берсе 
пистолеттан ут ачып та карый. Файдасы 
тими. Шулай да иң мөһим бурыч үтәлә, 
Гамиров исән-сау котыла, теге бәндәләр 
дә буш кул белән табан ялтырата. Ка-
рап кала Илдар машинасы артыннан. 
Ашыгыч ярдәм аның чигәсендәге 
мылтыктан ату нәтиҗәсендә ясалган 
яраны һәм колак яфрагындагы ядрә 
тишеген эшкәртеп бәйләп куя. Машина 
бәргән полиция хезмәткәренә дә ярдәм 
күрсәтелә. Бәхетләренә, җәрәхәтләре 
авырлар рәтеннән булмый. 

Бу җәһәттән, әлеге хәвефле төндә Ил-
вар Мөхлисуллинның ныклык һәм дус-
лыкка тугрылык күрсәтүен дә билгеләп 
үтәсе килә. 

КЕШЕ уРЛАу
Казандагы “Мега-Инвест” җәмгыяте 

җитәкчесе урынбасары Илвар Мөхли-
суллинга директор Илдар Гамиров 
кичкә таба, шалтыратып, Биектау 
районындагы Яңавылга китүен хәбәр 
итә. Сәбәбен аңлатып тормаса да, 
директорның шул төбәктә сыер, сарык 
асрау белән шөгыльләнүче Роберт 
Исмәгыйлев янына китүен чамалый 
ул. Соңгысының И.Гамировка бурычы 
бар икәнен белә чөнки. Ике сәгать тә 
узмый, Илдар тагын элемтәгә керә һәм  
хезмәттәшенә күңелсезлеккә юлыгуын, 
ягъни юл һәлакәтенә эләгүен әйтә һәм  
ашыгыч рәвештә 2 миллион сум акча 
җыярга куша.  Сагайта 40 яшьлек ир-
атны әлеге хәбәр. Чөнки Илдарның дул-
кынлануы сизелә, сөйләме башка берәү 
әйткәнне кабатлагандай була, кыскасы, 
ул ДТПга түгел, башка берәр 
бәла-казага дучар булгандыр 
дигән уй туа.

И.Мөхлисуллин бер-ике 
сәгать эчендә дус-иш, таныш-
белештән 900 мең сум җыеп 
ала. Ул арада Гамиров тагын 
шалтырата. Бу юлы башына 
автомат көпшәсе терәлгән 
икәнен, төн уртасына чаклы 
2 миллион сумны бирмәсәк, 
атып үтерәчәкләр, дип, 
бөтенләй шөбһәгә сала. Ду-
стын коткару нияте белән 
чатыр чапкан арада, Ил-
вар федераль хәвефсезлек 
хезмәтендә (ФСБ) эшләүче 
танышы А.Латыйпов белән 
очрашып сөйләшергә өлгерә. 
Оперативник полициягә мөрәҗәгать 
итәргә киңәш итә дә, үзе шунда ук  
кемгәдер шалтыратып сөйләшә баш-
лый. Бусы тиз аңлашыла, чөнки тиздән 
оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш 
оперативниклары килеп җитә. 

Ул чакта Илвар 1 миллион 300 мең 
сум акча җыеп өлгергән була. Гамиров, 
утлы коралдан атып, башын, кола-
гын җәрәхәтләүләре турында әйтеп, 
хәлнең гаять кискен икәнен белдерә. 
Һәм аны тоткынлыкка алучыларның 
шул акчага риза икәнен хәбәр итә, 
И.Мөхлисуллинга Казаннан Яшел 
Үзәнгә таба кузгалырга куша, очрашу 
урыны соңрак әйтеләчәк, ди. 

Оператив хезмәткәрләргә әлеге сәфәр 
гадәтиләр рәтеннән булса, Илвардан 
ныклык таләп итә. Тегеләр алыш-биреш 
ясау өчен Марий-Эл Республикасында-
гы таныш булмаган һәм бөтенләй аулак 
урыннарны атагач, анда барудан баш 
тарта. Куркудан гына түгел, тоткарлау 
төркеме кораллы явызларны зарарсыз-
ландыру, урлап алып кителгән кешене 

ќинаяТьЧеЛеК еЛъяЗмаСыннан
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кулларын чишәләр аның. Баринов 
җиренә җиткереп төенләнгән җепне 
сүтеп җибәрү белән  Исмәгыйлев ку-
лындагы обрез атып җибәрә, машина 
эчен төтен баса. Ул моны ялгыш кагы-
лып китү нәтиҗәсендәге очраклы хәл, 
дип акланса, Баринов исә, Гамировтан 
куркып атты, дип аңлата.

Дары исе һәм ядрә җәрәхәтләре 
тоткынга тәэсир итми калмый. 
Әйтелгәнчә, ул дусты Илварны ашык-
тыра. Төн урман юлларында уза, туктап 

тору урыннары даими алыш-
тырып торыла. Иртәнге якта 
И.Мөхлисуллинга Сотнор 
дигән мари авылындагы ак 
чиркәү янына килергә ку-
шыла. Әмернең үтәләчәгенә 
шикләнмәгән Исмәгыйлев, 
анда башка машина чакыр-
тып, шуның белән китә. 
Баринов белән Гамиров 
урманда калалар. Аннан 
Исмәгыйлев тузынып кайтып 
керә, чөнки Мөхлисуллин  
очрашуга килми. Күрәсең, 
оперативниклар җибәрми, 
тегеләрне үзебезнең респу-
бликага “өстерәп” чыгарыр-
га телиләр. 

Гөнаһ шомлыгына каршы, 
шул мәлдә Гамировның телефоны “уты-
ра”. Бер ягулык станциясе операторын-
нан алынган аппараттан шалтыратып, 
акчалы кешегә, ниһаять,  Яшел Үзән 
тирәсендәге АЗС янында очрашырга 
әйтелә.  Анда “Ауди” рулендә В.Баринов 
килә, ул һөҗүм башлангач качып китүен 
дә, “машина өстенә сикергән” СОБР 
сугышчысын “мәтәлдерүен” дә тагын 
явыз Исмәгыйлевтән курку нәтиҗәсе 
дип аңлата. 

Мәкерле җинаятькә нокта судта 
куела. Яшел Үзән шәһәр мәхкәмәсе 
хөкемдарыннан соң эш Татарстан 
Югары судында да карала. Хөкем ка-
рарына, иң элек, тормышына куркыныч 
китереп, кеше урлау һәм үтерү белән 
янап талау (вымогательство) дигән 
җинаятьләр йогынты ясый. Әлбәттә, 
полиция хезмәткәре сәламәтлегенә 
зыян китерү, машина алып китү, аңа за-
рар китерү һәм утлы корал йөртү кебек 
гамәлләр дә җәзасыз калдырылмый.

Нәтиҗәдә, Роберт Исмәгыйлевка 
10 ел да 7 айлык кырыс тәртиптәге 
япкынлык, ә Вячеслав Бариновка 13 
еллык аеруча кырыс режимлы колония 
бирелә. Куркыныч җинаятьчеләрнең 
аннан кайткач та 1-2 ел буе ирекләре 
чикләнәчәк.

Наил ВАХИТОВ.
Яшел Үзән районы- 

Чаллы шәһәре

кирәклеген әйтүен белдерә. “Начар 
кеше”не җиргә егып, кулларын артка 
каерып бәйләвен, үз машинасына 
утыртуын һәм башка гамәлләрен 
сөйләп бирә, әмма, үз чиратында, бо-
ларны “котырынган һәм коралланган” 
Исмәгыйлевтән курку аркасында гына 
эшләдем,  мылтык та аныкы, дип бара. 

Гаепләнүчеләр күрсәтмәләрендәге 
фикер үзгәлекләре җинаятьнең 
асылын ачарга, иң беренче чират-
та, зарар күрүченең талау максаты 

белән урлануын һәм  моның алдан 
сөйләшенеп башкарылуын дәлилләүгә 
әллә ни тоткарлык ясамый. Тикшерү 
комитетының Яшел Үзән бүлегенең 
өлкән тикшерүчесе Әнис Мансуров 
РФ Җинаять кодексының 6 маддәсе  
буенча кузгатылган эшне 4 ай дигәндә 
суд карамагына җибәрә. 

Болгавыр елларны хәтерләтүче вакый-
галар турындагы детектив язмабызның 
соңгы өлешендә аларның моңа кадәр 
сурәтләнми калган сәхифәләренә тукта-
лып үтик.  И.Гамиров Яңавылга килгәч, 
өчәүләп авыл читенә чыгалар алар. Хуҗа 
белән кунак арасында низаг шунда куба. 
Гамиров моның сәбәбен фермерның 700 
мең сумлык бурычын түләмәвеннән 
күрсә, Исмәгыйлев, әҗәтем юк, дип 
бара. Ничек кенә булмасын,  тиздән 
Гамировның “Ауди” машинасы Марий-
Эл Республикасы чигенә таба юл ала. 
Аның рулендә Р.Исмәгыйлев, арт утыр-
гычында “әсирлек”кә алынган Илдар 
һәм мылтык тоткан Баринов бара. Бера-
ра тоткынны багажникка да ябалар әле. 

Кеше тик торганнан 2 миллион сум 
акча бирергә ризалашмый,  әлбәттә. 
Тегеләр сүзе белән әйткәндә, “халыкны 
талап баеган” Гамировка да урманда 
казып куелган кабер турында әйтелә, 
башка төрле өркетүләр дә биниһая күп 
була. Бары тик гомерен сатып алырга 
әзер икәненә төшенгәч кенә, оеган 

ратив мәгълүматларда аның радикаль 
ислам идеяләре тарафдары икәне дә 
әйтелә. Ошбу фикерне  җинаятьчел 
кәсептәше Роберт Исмәгыйлев бик 
тырышып хуплый. Бариновның 
Минзәлә районында яшәүче хатыны 
Светлананың абыйсы белән энесе 
дә, христианлыктан ваз кичеп, ислам 
диненә күчкәннәр, Абдулла һәм Абду-
рахман булып куйганнар, Бариновның 
Чаллыдагы эш урынында да мондый 
шикле кешеләр күп, ди. 

Исмәгыйлев тотылган 
көнне үк гаебен тануы, 
тикшерү органнары белән 
хезмәттәшлек итәчәге ту-
рында белдерә. Һәм үзен 
мылтыклы Бариновка кур-
ку аркасында гына ияреп 
йөрергә мәҗбүр булган 
мескен итеп күрсәтергә 
тырыша. Гамировны та-
ларга ул тәкъдим итте, акча 
Сүриядә кяферләргә кар-
шы сугышучы мөселман 
кардәшләргә ярдәм итү 
өчен кирәклеген әйтте, дип, 
төрмәдәш дустының гади 
бандит кына түгел, ә бәлки 
экстремист икәнен дә ас-
сызыклый. Полициядән 
качып киткәч тә, Чаллыга “мөселман 
туганнар” янына китәчәкләрен әйтүен 
дә белдерә. 

Хәзерге вакыт өчен көнүзәк сәяси 
мәсьәләгә кагылышлы әлеге белдерүләр 
тиешле органнар игътибарыннан читтә 
калмагандыр. Безгә әлеге җинаятьнең 
алтмыш ягына чыгып акыл кермәгән 
ике адәмнең бары тик кесә калынайту 
нияте белән эшләгән явызлыгы дип 
табылуы мәгълүм. Кыскасы, экстре-
мизм “исе” юк монда. Дөрес, тире җыю 
белән шөгыльләнүче Чаллы эшмәкәре 
фирмасында намазларын калдырмый 
торган тагын бер каравылчы һәм  
кабул итүче ике ир эшли. Баринов та 
мөселман дине, әйтүенчә, “дөньяви 
ислам” тотуын яшерми, Исмәгыйль 
әйткәннәрне уйдырма дип саный. Ул 
чакларда рамазан ае булганга, хуҗасы 
ял бирә аңа. Шул көннәрдә фермер 
дусты янына килеп, печән чабып, 
азмы-күпме акча эшли ул. Исмәгыйлев 
хуҗалыгындагы малларга азык пешерә 
торган бүлмәдә яши Баринов. 

Ул да ныклап килеп кабуын аңламый 
түгел һәм, чынлыкта, явызлыкларын 
таный. Бары тик һөҗүмнең алдан 
сөйләшү буенча икәүләп хәзерләнеп 
башкарылуын кире кага. Шулай да 
Исмәгыйлевнең алдан ук И.Гамировны 
үзен хәерчелеккә чыгарырга йөрүче  
дип атавын һәм аны акылга утыртырга 
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еСТь ТаКая СЛуЖБа

13 декабря – памятный и зна-
менательный день в истории 
управления ФССП России 
по Республике Татарстан – 
состоялось торжественное 
вручение Знамени в Парке 
Победы. Церемонию возгла-
вил директор Федеральной 
службы судебных приставов 
Артур Парфенчиков, кото-
рый лично передал знамя 
в руки главному судебному 
приставу  Татарстана Радику 
Ильясову.  

ТОРЖЕСТвЕННОЕ вРуЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ 
уПРАвЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО РТ

Татарстан Ильдар Халиков, председа-
тели Верховного и Конституционного 
судов РТ, военный комиссар РТ Сергей 
Погодин, руководители органов го-
сударственной власти, члены Обще-
ственного совета при Управлении, 
ветераны Службы, приглашенные 
почетные гости –  всего более 200 
человек.

Знамя было расчехлено и продемон-
стрировано всем присутствующим, а 
после церемонии передачи прошла обя-
зательная процедура его освящения. 
Татарстан - многоконфессиональный 
регион, поэтому таинство ритуала 
освящения проводили представители 
двух религий -  митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан, заместитель 
председателя духовного 
управления мусульман 

Республики Татар-
стан Рустам хазрат 
Хайруллин. Завер-
шилось мероприя-
тие награждением 
приглашенных го-
стей и  отличив-
шихся сотрудников 
Службы.

На торжествен-
ной процедуре вру-
чения присутство-
вали Премьер-ми-
нистр  Республики  

В своем выступлении главный судеб-
ный пристав Российской Федерации 
отметил, что Знамя - это знак доверия 
государства и народа человеку в по-
гонах, а республиканское Управление 
является одним из ведущих в стране по 
многим показателям. Вручение Знаме-
ни – это новые обязательства для еще 
более ответственного и активного вы-
полнения своих служебных обязанно-
стей, подытожил Артур Парфенчиков.
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года. Окончил в 1988 году Ивановское 
пожарно-техническое училище МВД 
СССР по специальности «Противо-
пожарная техника и безопасность». 
В пожарной охране работал с 1985 по 
1989 год и с апреля 1994 года. 
С января 2012 года – заме-
ститель начальника службы 
пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных 
работ, начальник дежурной 
смены СПТ федерального ка-
зенного учреждения «Центр 
управления в кризисных си-
туациях Главного управле-
ния МЧС России по РТ». У 
него остались жена, дочь и 
сын.

Также за мужество, отвагу 
и самоотверженность, про-
явленные в экстремальных 
условиях, государственные 
награды Российской Федера-
ции вручили ещё двум участ-
никам тушения пожара и спа-
сательных работ на ТЦ «Адмирал», 
получившим травмы.

Медаль «За отвагу» вручили на-
чальнику управления организации 
пожаротушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ ГУ МЧС 
России по РТ полковнику вн.службы 
Константину Маратовичу Чанышеву. 
Медаль «За спасение погибавших» 
-  прапорщику вн.службы Евгению 
Олеговичу Цыганову, командиру от-
деления пожарной части № 2 «7 от-
ряда ФПС по Республике Татарстан».

Погибший во время пожара 
в ТЦ «Адмирал» заместитель 
начальника службы пожаро-
тушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ 
ЦуКС Гу МЧС России по РТ 
подполковник внутренней 
службы Сергей Костин на-
граждён орденом Мужества 
посмертно.

Вручение ордена вдове Наталье 
Геннадьевне и дочери Александре со-
стоялось 5 февраля во время итоговой 
коллегии ГУ МЧС России по РТ. На-
граду родственникам погибшего вру-
чил первый заместитель Премьер-ми-
нистра РТ – председатель КЧСиПБ РТ 
Алексей Песошин.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 5 ноября 2015 года Сергей 
Костин награждён (посмертно) за му-
жество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные в экстремальных усло-
виях.

Напомним, Сергей Костин погиб 
11 марта 2015 года в ходе тушения по-
жара в ТЦ «Адмирал». Он спас из-под 
обломков пять человек.

С.Костин возглавил звено ГДЗС для 
организации разведки внутри здания и 
поиска пострадавших со стороны 3-го 
участка проведения аварийно-спаса-
тельных работ. Звено состояло из пяти 
человек – начальника дежурной сме-
ны службы пожаротушения подпол-
ковника внутренней службы Костина 
и четырех сотрудников специальной 
части №48 Казани. По рации им со-
общили, что под завалами находятся 
люди. Добравшись до места, Костин 
вместе со своими коллегами успел из-
влечь из-под обломков и спасти пять 
человек. Далее пожарные обнаружили 
нарушение целостности строитель-
ных конструкций кровли. Учитывая 
опасность обрушения конструкций, 
Костин дал команду звену на экс-
тренный выход из здания. Он выходил 
последним в составе ГДЗС. Во время 
эвакуации строительные конструкции 
рухнули, завалив Костина. Во время 
проверки связи с боевыми участками 
и должностными лицами гарнизона 
пожарной охраны С.Костин на связь 
не вышел.

Тело сотрудника МЧС было обна-
ружено под завалами 13 марта в 10.30. 
Сергей Костин родился 22 июня 1965 

деЛа и ЗаБоТы мЧС ТаТарСТана

ЗАСЛуЖЕННыЕ НАгРАды
Во время итоговой коллегии 
Гу МЧС России по РТ состо-
ялось также чествование 
победителя регионального 
этапа Всероссийского фе-
стиваля «Созвездие муже-
ства» 2015 года в номинации 
«Дети-герои» ученика 6-го 
класса Бирюлинской сред-
ней школы Высокогорского 
района Татарстана Кирилла 
Цветкова.

Диплом, статуэтку и памятный су-
венир юному герою вручил первый 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по РТ Тахир 
Каримуллин.

В начале лета 2015 года отважный 
мальчик услышал крики о помощи 
возле поселкового пруда в Бирюлях, 
что в Высокогорском районе. Увидев, 
как маленькая девочка ушла под воду, 
он соскочил с велосипеда и прямо в 
одежде нырнул в водоем и вытащил 

за волосы уходившую на дно Олесю. 
Сегодня в торжественной обстановке 
перед сотрудниками МЧС состоялось 
чествование юного героя.

Отметим, что и ранее подвиг Ки-
рилла Цветкова не остался без вни-
мания руководства Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Татарстан. В начале сентября 2015 
года глава татарстанского глав-
ка, генерал-лейтенант внутренней 
службы Рафис Хабибуллин подго-
товил в адрес 12-летнего спасателя 
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деЛа и ЗаБоТы мЧС ТаТарСТана

Благодарственное письмо, в котором 
выразил ему благодарность за созна-
тельный поступок и проявленную ак-
тивную гражданскую позицию. «Бла-
годаря Вашему поступку удалось 
избежать тяжёлых последствий не-
счастного случая, произошедшего в 
июне 2015 года на озере посёлка Би-
рюли Высокогорского района Татар-
стана», - написал начальник Главного 
управления МЧС России по РТ. На-
граждал Кирилла Благодарственным 
письмом и ценным подарком (циф-
ровой фоторамкой) заслуженный 
спасатель Российской Федерации, 
начальник Казанского поисково-спа-
сательного обряда - филиала При-
волжского регионального ПСО МЧС 
России Игорь Кацюруба. Памятные 
подарки спасателю вручила также 
журналист газеты «Комсомольская 
правда» Лика Исаева, которая первой 
опубликовала на страницах попу-
лярного издания историю спасения 
5-летней Олеси 12-летним школьни-
ком Кириллом Цветковым. А потом к 
герою вместе с бабушкой подошла та 
самая спасённая им Олеся и подарила 
рисунок, где детской рукой были на-
писаны тёплые слова благодарности.

 - Мне очень понравился рисунок 
Олеси, - сказал тогда после награж-
дения Кирилл Цветков. - Я буду хра-
нить его как самый дорогой для меня 
подарок.

Кроме того, юного жителя Татар-
стана наградили в канун празднова-
ния Дня народного единства в Совете 
Федерации, где  состоялось событие, 
посвящённое чествованию и выра-
жению признательности ребятам в 
возрасте до 16 лет, проявивших не-
равнодушие и активную жизненную 
позицию, совершившим героические 
и мужественные поступки, беско-
рыстно пришедшим на помощь лю-
дям.

Среди награждённых был и юный 
житель Татарстана Кирилл Цвет-
ков, ему вручили медаль Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС) «За мужество в 
спасении», Благодарственное пись-
мо Председателя Совета Федерации, 
а от МЧС России - оранжевый берет. 
Теперь к коллекции благодарствен-
ных писем на стене  прибавился ещё 
один диплом.

увидели современную спаса-
тельную технику, покатались 
на судне на воздушной по-
душке и даже «оседлали» 
мощные квадроциклы  - все 
эти возможности предоста-
вили малышам детского 
центра при мечети «Гаилэ» 
г. Казани сотрудники Центра 
ГИМС  МЧС РФ по РТ в рамках 
Всемирного дня гражданской 
обороны.

День открытых дверей для вос-
питанников детского центра «Гаилэ» 
в Центре ГИМС прошел на свежем 
воздухе, тем более погода для 
этого благоволила. Ребят сразу 
провели к выставке спасатель-
ной техники. Взору малышей 
предстали судно на воздушной 
подушке «Хивус», квадроци-
клы и снегоходы, а также спа-
сательное оборудование – это 
спасательный круг, «конец 
Александрова» и спасательный 
жилет. Помимо показа техни-
ки, маленьким гостям расска-
зали о безопасном поведении 
на льду водоемов и научили правиль-
но пользоваться средствами спасения. 
После чего дети сами попробовали 
бросать «конец Александрова» и на-
девать на себя спасательный жилет. 
Конечно, жилет и круг были не по раз-
меру для малышей, но зато они теперь 
знают, для чего предназначены дан-
ные предметы. Воспитанники детско-

го центра «Гаилэ» в ГИМСе оказались 
впервые, поэтому им все было очень 
интересно. И сотрудники ГИМС были 
рады доставить удовольствие своим 
маленьким гостям.

- Сегодня во Всемирный день граж-
данской обороны мы провели День 
открытых дверей для воспитанников 
детского центра при мечети «Гаилэ». 
Мы показали малышам технику, пока-
тали на судне на воздушной подушке 
и, конечно же, рассказали о правилах 
поведения на весеннем льду водое-
мов. Такие мероприятия для детей мы 
организовали во всех подразделениях 
ГИМС, то есть постарались охватить 
детей по всей республике, - рассказала 

в интервью Регина Гаязова, замести-
тель начальника отдела безопасности 
на водных объектах ГУ МЧС РФ по 
РТ.

И самое большое удовольствие со-
трудники ГИМС доставили малышам 
катанием на судне на воздушной по-
душке и квадроциклах. Эта экскурсия 
запомнится детям надолго.

в гОСТЯх у СОТРудНИКОв 
ЦЕНТРА гИМС МЧС РФ ПО РТ
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Кадры реШаЮТ ВСе

«Академия твор-
ческой молодежи 
РТ» на террито-
рии Республики 
Татарстан с 2009 
года. За шесть 
лет реализации 
проекта были 
обучены поряд-
ка 1600 человек, 
воплощено в 
жизнь более 40 
проектов и реа-
лизовано более 
1500 социальных 
акций. Более 50 

ный процесс «Кадрового резерва» 
предполагает создание эффективной 
модели развития лидерского потен-
циала молодежи, формирования ее 
активной жизненной и гражданской 
позиции, вовлечение молодежи в со-
циально-активную деятельность и 
внедрение современных технологий 
и механизмов поддержки и стимули-
рования общественно-значимых мо-
лодёжных инициатив и проектов.

«Кадровый резерв» 
- это уникальный мо-
лодежный проект, 
реализуемый РОО 

В феврале 2016 года в гим-
назии № 3 г. Казани был 
проведен урок в 10 классе, 
посвященный 95-летию Та-
тарстана. Целью проведе-
ния интерактивного образо-
вательного мероприятия яв-
лялось повышение интереса 
к истории родного края. 

Интерактивное образовательное 
мероприятие было проведено в ка-
честве деловой игры с элементами 
лекции, которая напомнила ученикам 
уже усвоенные исторические собы-
тия, а также помогла систематизи-
ровать в памяти знания по истории 
Татарстана – образование ТАССР, 
достижения и успехи республики, 
великие и значимые для республики 
люди и события.

Данное мероприятие было разра-
ботано участницей республиканско-
го проекта «Кадровый резерв» Диной 
Ашраповой во время первого дис-
танционного этапа. Образователь-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИгРА «95-ЛЕТИЕ ТАТАРСТАНА»

диной Ашраповой также была проведена акция в 
концертном зале КСК КФУ «УНИКС», посвященная 
году водоохранных зон. Цель проведения акции – это 
воспитание основ экологической культуры и бережно-
го отношения к водным объектам, привлечение вни-
мания людей к проблеме сохранения пресной воды на 
Земле, формирование опыта повседневного природоох-
ранного поведения. 

2016 год объявлен годом водоохранных зон Волги и 
Камы, поэтому данная тема актуальна и очень интересна, 
так как Татарстан славится своими водоемами. В рамках 

акции участники ознакомились с правилами поведения 
в границах водоохранных зон и границах прибрежных 
защитных полос, получили памятки со справочной ин-
формацией, участвовали в проведении блиц-опроса. Ак-
тивные участники мероприятия получили в качестве на-
грады бутылки с питьевой водой с нанесенными на них 
справочной и пропагандирующей информацией о защите 
водных ресурсов. В рамках акции присутствующие могли 
пообщаться с экспертами, сделать фотографию на память 
в фотобудке, которая будет напоминать об акции и необхо-
димости бережного отношения к водным ресурсам. 

АКЦИЯ «2016 гОд – гОд вОдООхРАННых ЗОН» 

Подготовил  Антон ГоРБУНоВ.

«резервистов» были приглашены на 
работу в органы государственной и 
муниципальной власти Республики 
Татарстан, более 60 участников и 

финалистов проекта тру-
доустроились на пред-
приятия промышленного 
и коммерческого сектора 
и более 100 возглавили 
различные общественные 
объединения республики, 
более 60 «резервистов» 
работают в системе обра-
зования Российской Фе-
дерации.
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деЛа ПроФСоЮЗные

В данном конкур-
се принимали участие 
как первичные, так и 
территориальные ор-
ганизации Профсоюза, 
направляющие свои за-
явки в оргкомитет кон-
курса до 1 июня 2015 
года. В прошлом году к 
конкурсу было допуще-
но более 15 проектов 
от территориальных 
и первичных органи-
заций Татарстанской 

С самого начала целью данно-
го конкурса стало внедрение новых 
эффективных форм работы по всем 
направлениям профсоюзной деятель-
ности, реализация инновационно-
го потенциала членов профсоюза, а 
также популяризация и повышение 
имиджа Профсоюза.

Конкурс состоял из 6 номинаций – 
«Знаем проблему – умеем решить», 
«Я выбираю профсоюз», «Информа-
ционное поле», «Оцени масштаб», 
«Молодежная среда», «Свободная 
номинация». 

ОЛЬгА КАЛАШНИКОвА: 
«КОНКуРС, ПРОвЕдЕННый НАМИ, 
ПОМОг выЯвИТЬ И РЕАЛИЗОвАТЬ 
ИННОвАЦИОННый ПОТЕНЦИАЛ 
ЧЛЕНОв ПРОФСОЮЗА»

В 2014 году, по инициативе Молодежного совета Татарстан-
ского республиканского комитета Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ был организован и проведен первый конкурс 
на присуждение Гранта с целью реализации социально 
значимых проектов территориальных и первичных органи-
заций Профсоюза по работе с молодежью. Конкурс вызвал 
положительный резонанс в первичных и территориальных 
организациях, молодежных советах Профсоюза. Ряд по-
бедивших проектов действительно были новаторскими для 
нас, и поэтому в 2015 году было принято решение повторно 
провести данный конкурс. Причем в этот раз решили убрать 
в названии конкурса о Гранте слова «…по работе с моло-
дежью», тем самым открыв творческий простор для всех 
возрастных категорий организаций и членов Профсоюза. 
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деЛа ПроФСоЮЗные

средства организации. Всего в кон-
курсе приняли участие более 700 
судебных приставов-членов профсо-
юза. 

Торжественное награждение побе-
дителей конкурса состоялось 5 ноября 
минувшего года в день 150-летия со 
дня образования института судебных 
приставов в Республике Татарстан (в 
ТРК «Корстон»). В этот юбилейный 
вечер в одном зале собрались более 
600 сотрудников и ветеранов службы. 
Почетным гостем вечера стал пер-
вый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Алексей Пе-
сошин. И, конечно, получать награ-
ду победителя вышеназванного кон-
курса было вдвойне почетно перед 
всем руководством, приглашенными 

пальным служащим проходить оз-
доровление на льготных условиях в 
республиканских санаториях, как, к 
примеру, начиная с 2004 года, могут 
себе позволить работники бюджет-
ных организаций отраслей образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, молодежи и 
спорта и др. Поэтому данный кон-
курс и проект был весьма актуален 
и позволил пройти оздоровление  
лучшим муниципальным служащим 
Сабинского муниципального района 
РТ.

Одной из победительниц конкур-
са в 2015 году стала и первичная 
проф союзная организация Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов России по Республике Та-республиканской организации Про-

фсоюза. Ряд заявок содержали про-
граммы, состоящие из 3–5 и более 
мероприятий. Хочется отметить, что 
многие заявленные проекты отлича-
лись своей оригинальностью, инте-
ресными идеями, и что важно – про-
фсоюзной направленностью – одним 
из главных критериев их оценки. 

Победу в конкурсе на присужде-
ние Гранта Профсоюза в 2015 году 
одержали 4 проекта и получили фи-
нансирование на реализацию на об-
щую сумму более 200 тысяч рублей. 

Так, одной из победительниц 
конкурса на присуждение Гранта 
Профсоюза стала первичная проф-
союзная организация Совета и Ис-
полнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики 
Татарстан, разработавшая проект 
«Профсоюзная путевка». Он заклю-
чался в проведении конкурса среди 
работников органов местного само-
управления Сабинского муниципаль-
ного района и позволил посредством 
специально разработанных критери-
ев определить по итогам года пяте-
рых работников, показавших лучшие 
результаты в производственной и 
общественной (профсоюзной) дея-
тельности. Главным призом для по-
бедителей стали путевки в санаторий 
«Бакирово» с частичной их оплатой. 
Причем лучшие работники оплатили 
менее 1/3 стоимости путевок, а глав-
ные расходы взяла на себя первичная 
профсоюзная организация, дополни-
тельно использовав на эти цели сред-
ства Гранта Профсоюза. 

Социальная значимость этого 
проекта определялась тем, что се-
годня в Татарстане не существует 
программ, позволяющих муници-

тарстан, предложившая в качестве 
своего проекта конкурс професси-
онального мастерства среди судеб-
ных приставов-исполнителей по 
взысканию задолженностей в пользу 
государства. Целью предлагаемого 
конкурса являлась мотивация со-
трудников к их профессиональному 
развитию и росту, а также выявление 
лучших судебных приставов и, как 
следствие, – повышение значимости 
и имиджа профсоюза: так как именно 
профсоюзная организация выступила 
его инициатором и организатором.

Общий бюджет данного проекта 
составил 157500 руб., причем 108000 
руб. были средствами Гранта Проф-
союза, остальные – собственные 

почетными гостями и ветеранами. 
Одной из наград, помимо Почетной 
грамоты и денежного премирования, 
стало вручение лучшим приставам – 
победителям конкурса специального 
нагрудного знака «Отличник испол-
нительного производства УФССП 
России по РТ». 

Апробировав в течение двух лет 
стимулирующую и даже мотивацион-
ную роль грантов, реском профсоюза 
и дальше будет проводить конкурс и 
развивать данное начинание, которое 
уже вошло в традицию.

ольга Калашникова,  
председатель  

рескома профсоюза 
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Первому заместителю 
руководителя су скр  

По рт Присвоено звание 
генерал-майора юстиции

Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
первому заместителю руководите-
ля следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан 
Марату Зарипову присвоено очеред-
ное звание генерал-майора юстиции.

Новые погоны Марат Зарипов по-
лучил из рук Президента РТ Рустама 
Минниханова.

данного эн-
ц и к л о п е -
д и ч е с ко г о 
справочника 
и предложил 
распростра-
нять книгу «Генералы Татарстана» в 
библиотеках и школах республики. 

Также в ходе за-
седания прозвуча-
ло предложение об 
увековечивании па-
мяти ушедших из 
жизни генералов, 
в том числе путём 
присвоения их имён 
отдельным улицам. 
Президент РТ эту 
идею поддержал, 
добавив, что в го-

совет генералов

рустаму минниханову 
преЗентовали книгу 
«генералы татарстана»

В книге представлены сведения о 
317 генералах, чья судьба и деятель-
ность связаны с Республикой Татар-
стан. Как рассказал председатель Со-
вета генералов РТ Венер Салимов, 
при подготовке материалов были 
использованы архивные записи Ми-
нистерства обороны РФ, Республики 
Татарстан, МВД, ФСБ и др. 
Самые первые сведения дати-
рованы серединой 1940 года, 
когда в СССР восстановили 
звание генерала. 

Новая книга предназначе-
на для использования в целях 
патриотического воспитания 
молодёжи, отметил Венер 
Салимов. 

Рустам Минниханов по-
ложительно оценил создание 

родах и сёлах республики появляется 
много новых улиц, которые могли бы 
носить имена выдающихся татарстан-
ских военнослужащих. 

Также в мероприятии приняли 
участие руководитель Аппарата Пре-
зидента РТ Асгат Сафаров, главный 
федеральный инспектор по РТ Ренат 
Тимерзянов, министр внутренних 
дел по РТ Артем Хохорин, предста-
вители различных силовых структур 
и другие. 

Пресс-служба  
Президента РТ

Президент республики татарстан рустам 
минниханов принял участие в заседании 
совета генералов рт. главной повесткой 
мероприятия стала презентация энци-
клопедического справочника «генералы 
татарстана». 
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Зимние берёзы. г. Буинск

мы ценим мирное небо над головой


