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Фоторепортаж с заседания коллегии прокуратуры  
республики татарстан в г. иннополисе. 2016 год
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Юбилей
ГлаВный учитель юристоВ 

Прокуратура на страже закона 
Прокурор разъясняет 

легенды Прокуратуры 
Фанатик следстВия

дела районные 
кукмор: история села и Прокуратуры

следствие ведут знатоки
кадры решают 

татарстанская таможня: дела и лЮди 
альБерт маВликоВ: 
«мы стаВим Высокие Планки…» 

ПрофсоЮзы и мы 
Памятка раБотодателю, Принимающему на раБоту БыВшеГо 
ГосударстВенноГо или мунициПальноГо служащеГо

земельный воПрос
Перенеся через Время 

образование и наука 
серГей шахрай 22 Года ГотоВил лекцию, 
с которой ВыстуПил В казани 

новости адвокатской Палаты рт 
о недоБросоВестной конкуренции на рынке юридических услуГ,  
или «личный адВокат» от Банка 

новости судебных Приставов
В казани Прошли учеБно-методические сБоры

будни уис татарстана 
о БорьБе с Экстремизмом на международном уроВне 

новости нотариальной Палаты рт 
круГлый стол В елаБуГе 

система жкх и ее реформы
марат нуриеВ: «В ВыБоре ПроФессии я БлаГодарен 
сВоим учителям-настаВникам»

Юбилей 
интерВью о самом ГлаВном
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факультета Казанского университета. 
Виктор Павлович Малков быстро 

двигается вперед: в 1967 г. он за-
щищает кандидатскую, а в 1975 г. 
– докторскую диссертацию. Читает 
лекции, ведет занятия. Его высоко-
профессиональные лекции, читае-
мые сочным языком, с убедительной 
аргументацией, любят все студенты. 

С 1975 г. Малков становится заве-
дующим кафедрой, последовательно 
возглавляет кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики, уголовного 
права и криминологии. 

В 1972-1984 г.г. Малков В.П. явля-
ется деканом юридического факуль-
тета Казанского государственного 
университета. 

В течение 17 лет В.П. Малков воз-
главлял Диссертационный совет по 
юридическим наукам в КГУ. 

В 1996 г. Виктору Павловичу Мал-
кову исполнилось 65 лет, и на основа-
нии положений Федерального закона 
от 22 августа 1996 г. «О высшем по-
слевузовском образовании» ему не был 
продлен срок полномочий заведующе-
го кафедрой до достижения 70 лет. 

Виктор Павлович, как истинный 
юрист, обратился в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации и 

мысли». Малков намек понял и пере-
сдал экзамен на «отлично», получив 
диплом с отличием. 

После окончания университета 
Малков В.П. направляется на работу 
в органы внутренних дел Куйбышев-
ской (Самарской) области. Оперупол-
номоченный, дознаватель, следова-
тель, начальник отделения дознания, 
начальник следственного отдела, 
начальник райотдела милиции в г. 
Самаре – вот основные вехи его ми-
лицейского пути. Майор милиции 
Малков был награжден нагрудным 
знаком «Отличник милиции». В 1960 
г. его выдвинули начальником след-
ственного отдела УВД Пензенской 
области. 

Однако блестящей карьере в ор-
ганах внутренних дел он предпочел 
юридическую науку. По словам само-
го В.П. Малкова, из милиции он ушел 
из-за существовавшей практики от-
кровенного принуждения к укрыва-
тельству преступлений ради высоко-
го показателя их раскрываемости. 

В 1962 г. начинается научная часть 
его биографии, и снова с рядовой 
должности – стажера-исследователя 
на кафедре уголовного права, про-
цесса и криминологии юридического 

главный 
учитель 
юристов

юБилей

Строки из биографии

Малков Виктор Павлович родился 
в 1931 г. в Удмуртии. В 1951 г. посту-
пил в Казанский юридический ин-
ститут, через год перевелся на вновь 
созданный юридический факультет 
Казанского университета, учился на 
«отлично», был молотовским стипен-
диатом. 

Рано проявил вольнодумство: на 
госэкзамене по основам марксизма-
ленинизма в июне 1956 г. на допол-
нительный вопрос «Почему в нашей 
стране не может быть многопартий-
ности?» студент Малков Виктор 
смело ответил: «Социальные пред-
посылки для многопартийности в 
нашей стране имеются, однако по по-
литическим соображениям признано, 
что многопартийность в нашей стра-
не нецелесообразна». 

В итоге на экзамене Малков полу-
чил оценку «хорошо». Правда, ему 
потом разрешили пересдать экзамен 
по марксизму-ленинизму. Перед эк-
заменом заместитель декана юрфака 
Каримов А.М. напомнил Малкову 
слова немецкого государственного 
деятеля Бисмарка: «Язык человеку 
дан для того, чтобы скрывать свои 

8 октября 2016 года исполняется 85 лет 
учителю многих казанских (и не только) 
юристов – профессору, доктору юридиче-
ских наук Виктору Павловичу Малкову. 
Крупный ученый, блестящий педагог, не-
заурядный воспитатель – это лишь малая 
часть его незаурядных талантов и добро-
детелей. В настоящее время я завершаю 
работу над книгой о Викторе Павловиче 
Малкове и хочу предложить читателям 
отдельные отрывки из нее. 
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юБилей

жизни. Они озабочены евроремонтом 
квартиры и другими повседневными 
проблемами. Виктора Павловича та-
кие проблемы совершенно не инте-
ресуют. Он многие годы проживает в 
скромной квартире, в самой простой 
обстановке. И единственная серьез-
ная бытовая проблема, которая его 
мучила, - куда разместить много-
численные книги, учебники, другую 

научную литературу? И он 
нашел решение. Поверьте, 
я впервые столкнулся с по-
добным подходом: он про-
сто-напросто утеплил бал-
кон, поставив туда батареи 
отопления, оборудовал там 
шкафы для хранения книг.

Он хоть и доктор юриди-
ческих наук, профессор, но 
сделал это, как у нас всегда 
делается, без какого-либо 
согласования и разрешения 
соответствующих органов. 
Но вскоре в ЖЭУ об этой 
самодеятельности прозна-
ли. Как же – самовольная 
перепланировка и прочее. 
Виктор Павлович обратил-
ся ко мне (я тогда работал 
прокурором города Каза-
ни) и попросил помочь в 
урегулировании конфлик-
та. Помню, мне пришлось 
затратить немало усилий, 
чтобы успокоить возму-

щенных жилищников и узаконить 
перепланировку профессора.

загС декана Малкова

В период работы деканом юри-
дического факультета КГУ Виктору 
Павловичу Малкову нередко при-
ходилось улаживать весьма щепе-
тильные дела. Юридический фа-
культет – большая семья, основная 
часть членов которого проживала 
в общежитии на улице Красная По-
зиция. Среди студентов, как и везде, 
вспыхивали взаимные чувства, в том 
числе и очень сильные. Бывало, что 
отношения между студентом и сту-
денткой переходили за грань, опреде-
ленную моральным кодексом строи-
теля коммунизма. И тогда студентка 
шла на прием к декану Малкову: так, 
мол, и так, меня соблазнил студент. 
Я жду ребенка, а он не хочет на мне 
жениться.

Виктор Павлович, человек старых 
устоев и советских принципов, вста-
вал на защиту студенток. Он вызывал 
студента к себе на беседу. Происхо-
дил серьезный мужской разговор. 

(государственной экзаменационной 
комиссии) на юридическом факуль-
тете Ленинградскоого университета. 
Тогда он выступил с докладом на за-
седании Ученого совета юридическо-
го факультета.

Виктор Павлович с улыбкой вспо-
минал: «Ты знаешь, мне надо было на 
год раньше оказаться председателем 
ГЭК на питерском юрфаке, когда его 

заканчивал Д.А. Медведев. Вот тогда 
бы в дипломе Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева сто-
яла моя подпись!»

Это, конечно же, шутка. Невоз-
можно подсчитать по всей стране 
юристов, в дипломах которых стоит 
подпись профессора В.П. Малкова. 

К примеру, в июне 1984 года он 
был председателем ГЭК на юрфаке 
Удмуртского университета. В 1985 
году возглавлял ГЭК на юрфаке Куй-
бышевского (Самарского) универси-
тета. 

Он читал лекции и оказывал мето-
дическую помощь юридическому фа-
культету Дагестанского университета 
(1980 г.), Кемеровского университета 
(1982 г.).

библиотека на балконе

У каждого свои ценности. Есть 
ученые, которые научную деятель-
ность могут превратить в успешный 
бизнес и извлекать прибыль. Не се-
крет, что кто-то за кого-то пишет 
диссертации. Есть ученые, которых 
больше волнует устройство личной 

выиграл дело! Антиконституцион-
ные нормы Федерального закона 
были признаны недействующими. А 
Малков В.П. хлопнул дверью и ушел 
из Казанского университета, работал 
в других юридических вузах. 

авторитетное Мнение

Николай Михайлович Кропачев, 
доктор юридических наук, про-
фессор, ректор Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, 
особо оценил решитель-
ный поступок В.П. Мал-
кова – его обращение в 
Конституционный Суд 
Российской Федерации. В 
суде Малков выступил, как 
всегда, блестяще, убеди-
тельно. Судьи Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации были в недо-
умении - такого лектора, 
ученого, педагога и в от-
ставку?! В результате дан-
ное положение закона при-
знали не соответствующим 
Конституции Российской 
Федерации.

Как вспоминал Николай 
Михайлович Кропачев, вся 
российская научная обще-
ственность следила за этим 
конституционным про-
цессом. Все ждали: чем же 
закончится дело Малкова? Ведь оно 
касалось многих известных ученых: 
кто-то уже испытывал на себе это 
положение закона и был вынужден 
оставить кафедру, а кто-то прибли-
жался к критическому 65-летнему 
рубежу. И когда состоялось это по-
истине историческое для россий-
ского ученого мира решение, позво-
лившее сохранить лучшие вузовские 
кадры, все вспоминали добрым сло-
вом Виктора Павловича Малкова, 
его смелость и принципиальность, 
решимость отстаивать свое право до  
конца.

И что еще больше всего поразило 
Н.М. Кропачева – это действия Мал-
кова после решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 
Казалось бы, есть решение в твою 
пользу, можно победно вернуться на 
кафедру в родном Казанском универ-
ситете. Но он не стал возвращаться, а 
просто хлопнул дверью и ушел.

в.П. Малков и д.а. Медведев

В июне 1986 года Виктор Павло-
вич Малков был председателем ГЭК 
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юБилей

ор юстиции, председатель окружного 
военного суда в Екатеринбурге;

Александр Сбоев, генерал-майор 
юстиции, председатель 3-го окруж-
ного военного суда в Москве, и мно-
гие другие. 

Эти фамилии я перечислил спе-
циально – для того, чтобы никто не 
подумал, что спортсмены толком не 
учились. Послабления спортсменам 
Виктор Павлович не давал, требовал 
от них и быстрого бега, и хорошей 
учебы. Только за счет спорта они не 
достигли бы таких высот в служеб-
ной, научной карьере.

ЭкзаМен в роддоМе

Вспоминает выпускница юрфака 
КГУ 1971 г. А.И. Егорова, ныне судья 
Верховного суда Республики Мордо-
вия: «Люда Крылова – студентка-ин-
валид (без одной ноги) на последнем 
курсе вышла замуж. И вот незадача, 
прямо с госэкзаменов её увезли в род-
дом. ГЭК поручила комиссии принять 
у неё в родильном доме государствен-
ный экзамен. Когда комиссия, кото-
рую возглавлял В.П. Малков, вместе 
со старостой курса А.И. Егоровой 
вошли в больничную палату, роже-
ница кормила дитя. Виктор Павло-
вич, обладающий большим чувством 
юмора, вначале поздравил студент-
ку-маму с рождением ребенка. Затем 
сообщил ей: «К вам прибыли члены 
ГЭК для приема госэкзамена по уго-
ловному праву. Мы привезли с собой 
живую «шпаргалку», – и показал на 
Егорову, – берите билет, готовьтесь, 
а мы выйдем». «Виктор Павлович, – 
подала голос «мамочка», – разве Вы 
нас этому учили? Честности... Со-
ветские юристы своих учителей на 
экзаменах за дверь не выставляют». 

Затем, взяв в руки 
билет и посмотрев на 
спящего ребенка, по-
думала и произнесла: 
«Любишь, Люда, с 
горки кататься, люби 
и саночки возить». 
Экзаменуемая на «от-
лично» ответила на 
все поставленные во-
просы, без предвари-
тельной подготовки и 
без «шпаргалки» так, 
как учил её В.П. Мал-
ков. Будучи растроган 
отличным ответом и 
поведением выпуск-
ницы перед членами 
ГЭК, председатель 
комиссии украдкой 

Но они внесли свой вклад в развитие 
регби в Казани. Тогда многие студен-
ты, в том числе и я сам, увлек лись 
регби, начали играть с овальным 
мячом. И сегодняшний высокий уро-
вень развития регби в Казани – это 
результат работы многих людей. Вик-
тор Павлович Малков тоже внес свой 
вклад в это дело.

ленинСкая ЭСтафета.  
кто вПереди? Юрфак!

Виктор Павлович любил спорт-
сменов. Ежегодно в университете 
проходила Ленинская эстафета. В пе-
риод моей учебы ее всегда выигрывал 
юридический факультет. А как могло 
быть иначе?! Ленин учился на юр-
факе, и как можно было допустить, 
чтобы Ленинскую эстафету выиграл 
другой факультет?! Это было бы по-
литически неправильно! Так что бе-
гуны были на юридическом факуль-
тете в особом почете.

В числе студентов-спортсменов 
юрфака, участников Ленинской эста-
феты, я могу назвать следующих из-
вестных лиц:

Зуфар Фаткудинов, профессор, 
доктор юридических наук, ученый, пи-
сатель, автор самого известного татар-
ского детектива «Тайна стоит жизни»;

Джаудат Салихов, много лет ра-
ботавший Управляющим делами 
Аппарата Президента Республики 
Татарстан, сегодня – руководитель 
Управления судебного департамента 
при Верховном суде РТ; 

Евгений Васютин, председатель 
Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа в г. Казани (к ве-
ликому сожалению, он погиб в авто-
катастрофе в 2013 году);

Константин Егоров, генерал-май-

Кстати, ни один из студентов не отри-
цал факта и не оспаривал отцовства 
(все-таки юристы – честные люди). 
Виктор Павлович ставил жесткое ус-
ловие: или женись, или придется рас-
прощаться с университетом. Выбора, 
как правило, не было, и пара шла в 
ЗАГС – уже настоящий. Это, конеч-
но, упрощенное изложение событий.

Виктор Павлович вспоминает, что 
за время деканства он таким образом 
соединил узами брака 9 студенческих 
пар! И все они, за исключением лишь 
одной пары, не распались, а создали 
вполне крепкие семьи. Так что чув-
ства у них были настоящие.

Бывало, конечно, всякое, и не 
всегда Виктор Павлович добивался 
своего. Вспоминаю случай, который 
произошел в период моей учебы. В 
университете начали культивировать 
новый вид спорта – регби. Наша ко-
манда резко пошла в гору, даже вы-
шла в высшую лигу. Решили команду 
укрепить, как и сегодня делается. Из 
Москвы пригласили несколько силь-
ных игроков, приняли их на юрфак (а 
куда еще? – на мехмате они вряд ли 
смогли бы учиться). А ребята – мо-
сквичи были, действительно, силь-
ные игроки, один даже входил в мо-
лодежную сборную страны.

И вот один из москвичей, член 
сборной страны, здоровый, высокий 
парень – красавец, соблазнил одну 
студентку юрфака. Переговоры на 
различном уровне не привели к мир-
ному исходу. Девушка подала в проку-
ратуру заявление об изнасиловании – 
дело, по ее словам, было в гладильной 
комнате общежития. Гладильная ком-
ната – это особая тема. По вечерам, 
ночам, в дни танцев она превращалась 
в место уединения студенческих пар. 
Она до сих пор хра-
нит множество сокро-
венных студенческих 
тайн.

На регбиста заве-
ли уголовное дело. 
Его всячески обра-
батывали – женись, 
дело прекратим. Он 
категорически отка-
зался. В общем, пар-
ню дали пять лет. Из 
всех регбистов, при-
глашенных из Мо-
сквы на юрфак, лишь 
один смог закончить 
учебу. Так бесслав-
но закончилась эта 
история. Легионеры 
появились и исчезли. В.П. Малков выступает на заседании студенческого совета в общежитии 

юридического факультета (1979 г.)
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юБилей

Также подала документы и доктор 
юридических наук, профессор Хабрие-
ва Т.Я. (сегодня – директор Института 
законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ) – вы-
пускница юрфака Казанского универси-
тета, когда-то студентка В.П. Малкова. 

Создалась весьма интересная и 
щепетильная ситуация. С одной сто-
роны, на высокое ученое звание пре-
тендовал настоящий университетский 
ученый, воспитавший к тому време-
ни около 70 кандидатов и докторов 
юридических наук. С другой стороны 
выступали ученые –юристы, занимав-
шие одновременно и высокие долж-
ности. 

Конечно же, на тот момент В.П. 
Малков на голову обходил своих со-
перников по основным показателям 
– по объему научной продукции и по 
числу подготовленных им кандидатов 
и докторов юридических наук. 

Руководство РАН в душе пони-
мало, что Малков В.П. безусловно 
заслуживает избрания его член-
корреспондентом, но одновременно 
осознавало практическую невозмож-
ность такого исхода. 

В РАН прекрасно понимали, с кем 
они имеют дело. Это же тот самый 
Малков В.П., который выиграл нашу-
мевшее дело в Конституционном Суде 
Российской Федерации! С ним шутки 
плохи. 

Говорят, что вопрос обсуждался 
на самом верху. Говорят, Степашину 
было рекомендовано не настаивать на 
своем избрании. 

И чем закончилось дело? Оно за-
кончилось ничем – в результате не 
был избран никто, в том числе не про-
пустили и самого Малкова В.П. 

Талия Ярулловна Хабриева в то 
время еще находилась только в нача-
ле своего большого научного пути. И 
вполне очевидно, чувствовала нелов-
кость ситуации, когда она оказалась 
против своего учителя-декана. Но 
впоследствии она уверенно реализо-
вала свой высокий потенциал, стала 
признанным специалистом в области 
конституционного права и на следую-
щих выборах уже избралась в члены 
Российской академии наук. Потом она 
стала и академиком, а сегодня являет-
ся вице-президентом Российской ака-
демии наук, чем мы, представители 
казанской юридической школы, весь-
ма гордимся. 

Ф.Н. БАгАутДиНоВ,
доктор юридических наук,

член-корреспондент Академии 
наук Республики Татарстан

выпускник юриди-
ческого факультета 
Казанского универ-
ситета К. учился 
только на «отлич-
но», отличался пре-
красной памятью. 
Вскоре он стал су-
дьей. К. хорошо ра-
ботал, демонстри-
ровал прекрасные 
знания, замечатель-
ную память. При 
этом он нередко го-
ворил, что Уголов-
ный кодекс знает 
наизусть.

Но однажды па-
мять судьи дала 
сбой, и произошел 
казус. Судья К. 
судил хулигана –  

статья 206, часть 1 Уголовного кодек-
са РСФСР. Статья предусматривала 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на один год. А судья, на 
удивление всех участников судебного 
процесса, влепил хулигану 2 года ли-
шения свободы.

После оглашения приговора К. ука-
зали на его грубую ошибку. Судья схва-
тился за голову и пояснил, что приго-
вор написал по памяти, в кодекс не 
заглядывал и допустил ошибку.

Мораль этой истории простая – как 
бы хорошо судья ни знал Уголовный 
кодекс, какой бы феноменальной па-
мятью он ни обладал, при вынесении 
каждого приговора ему надо обяза-
тельно заглянуть в Уголовный кодекс 
и проверить свою память. Иначе па-
мять когда-нибудь подведет.

выборы в ран

В конце 90-ых годов, когда Виктор 
Павлович работал в Институте эконо-
мики управления и права, были объ-
явлены выборы на избрание члена-
корреспондента Российской академии 
наук по юридическим наукам. Малков 
В.П. подал соответствующие доку-
менты для участия – внушительный 
список научных трудов и не менее 
внушительный список подготовлен-
ных им кандидатов и докторов юри-
дических наук. 

Объявились и соперники, причем 
весьма серьезные. Одним из них стал 
Степашин С.В. (председатель прави-
тельства, министр МВД, руководи-
тель Счетной палаты РФ). Фигура из 
высшего эшелона власти, он был и 
доктором юридических наук, имел на-
учные труды. 

вытер свои влажные от слез глаза. Че-
ловеческие эмоции не были чужды и 
такому сильному человеку, как В.П. 
Малков». 

дорогой  
виктор владиМирович

Студент Виктор Владимирович 
Шашмаркин (долгие годы работал в 
органах прокуратуры, сегодня – судья 
Верховного суда Республики Татар-
стан) поступил на юридический фа-
культет Казанского государственного 
университета в 1972 году. После сдачи 
вступительных экзаменов его пригла-
сили на собеседование. Юный Виктор 
Шашмаркин робко зашел в кабинет де-
кана и услышал: «Виктор Владимиро-
вич, здравствуйте».

Шашмаркин удивленно оглянулся 
вокруг: к кому это так уважительно 
обращается декан?! Только что став-
ший студентом Виктор с трудом по-
нял, что декан разговаривает именно с 
ним, с салагой Шашмаркиным.

«Как дела? - продолжал расспраши-
вать декан. – Стипендия небольшая, 
как собираешься на неё прожить?»

Осмелевший Шашмаркин ответил: 
«А я уже на ночную работу устроил-
ся - буду санитаром в психбольнице 
работать».

Такое участие, такое уважение 
Виктор Павлович проявлял ко всем 
студентам. Все студенты запомнили 
его высокую культуру, уважительное, 
заботливое отношение к студентам.

Приговор По ПаМяти

Этот случай профессор Малков 
В.П. часто приводит в качестве при-
мера в своих лекциях и выступлени-
ях. По словам Виктора Павловича, 

Учитель – профессор А.Т. Бажанов поздравляет  
ученика – В.П. Малкова с 50-летним юбилеем.  

Как давно и как недавно это было!
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Прокуратура на страже закона

ры, искусства, просвещения, духовному развитию 
личности. Между тем, ст.4 этого Закона определе-
но, что граждане и юридические лица вправе бес-
препятственно осуществлять благотворительную 
деятельность на основе добровольности и свободы 
выбора ее целей.

Также п.5 ст. 9 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определено, что к полномочиям ор-
ганов 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 денеж-
ных средств на проведение ремонта, на приобре-
тение игрушек и канцтоваров в принудительном 
порядке. Материальная или иная помощь образо-
вательной организации может быть оказана только 
с соблюдением принципа добровольности.

В случае принудительного сбора денежных 
средств Вы вправе обратиться с заявлением в пра-
воохранительные органы, в том числе в прокура-
туру по месту жительства с заявлением о привле-
чении виновных лиц к предусмотренной законом 
ответственности.

Может ли прокурор обратиться в суд за-
явлением о принудительной госпитализации 
гражданина, страдающего туберкулезом?

Для обеспечения конституционных прав граж-
дан на охрану жизни и здоровья и в целях пред-
упреждения распространения инфекционного за-
болевания прокурор на основании части 1 статьи 
45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением о 
принудительной госпитализации лиц, страдающих 
заразными формами туберкулеза.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
18 июня 2001 года N 77-ФЗ (в редакции от 22 авгу-
ста 2004 года) «О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации» больные 
заразными формами туберкулеза, неоднократно 
нарушающие санитарно-противоэпидемический 
режим, а также умышленно уклоняющиеся от об-
следования в целях выявления туберкулеза или от 
лечения туберкулеза, на основании решений суда 
госпитализируются в специализированные меди-
цинские противотуберкулезные организации для 
обязательных обследования и лечения. Уклонение 
от лечения лиц, страдающих заразными формами 
туберкулеза, подвергает опасности жизнь и здоро-
вье других граждан, то есть затрагивает их права, 
свободы и законные интересы.

Нормами ГПК РФ не регламентирован порядок 
рассмотрения указанных заявлений. Однако ч. 4 ст. 
1 ГПК РФ предусмотрена возможность применения 
судами норм процессуального права по аналогии 
закона. Поэтому заявление прокурора подлежит 
рассмотрению по аналогии с порядком рассмотре-
ния дел о принудительной госпитализации граж-
данина в психиатрический стационар и о принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании 
(глава 35 ГПК РФ).

денными постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, установлено, что жильцы обяза-
ны допускать представителей управляющей орга-
низации для выполнения необходимых ремонтных 
работ по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий – в любое время.

В случае отказа управляющая организация 
вправе понудить жильцов обеспечить доступ в 
квартиру по решению суда, а также взыскать свя-
занные с отказом убытки.

По заявлению собственников и пользователей 
квартир управляющая организация обязана произ-
вести перерасчет платы за коммунальные услуги за 
период их непредоставления или предоставления 
ненадлежащего качества.

Если управляющая организация не реагирует 
на нарушение прав жильцов дома – обращайтесь 
в жилищную инспекцию.

Скажите, пожалуйста, имеют ли право 
собирать деньги в детском саду на игруш-
ки, 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, на-
чального общего, основного общего и среднего об-
щего 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, культу-

Можно ли средства материнского (се-
мейного) капитала направить на содержа-
ние ребенка в детском саду?

Согласно ч.1 ст.11 Федерального закона № 256-
ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» 
средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала направляются на получение образования 
ребенком (детьми) в любой образовательной ор-
ганизации на территории Российской Федерации, 
имеющей право на оказание соответствующих об-
разовательных услуг.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 926 от 24.12.2007 
«Об утверждении правил направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капита-
ла на получение образования ребенком (детьми) 
и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов» сред-
ства могут быть направлены на оплату содержания 
ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ре-
бенком (детьми) в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы до-
школьного образования и (или) образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

При направлении средств на оплату содержа-
ния ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за 
ребенком (детьми) в образовательной организа-
ции, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, к заявлению о распо-
ряжении средствами прилагается договор между 
образовательной организацией и лицом, получив-
шим сертификат, включающий в себя обязатель-
ства организации по содержанию ребенка (детей) 
и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) 
в образовательной организации и расчет размера 
платы за содержание ребенка (детей) и (или) при-
смотр и уход за ребенком (детьми) в образователь-
ной организации.

Что делать, если в квартире холодно из-
за отказа соседей впустить в квартиру ре-
монтников управляющей организации для 
устранения воздушной пробки в стояке?

В силу ст. 161 Жилищного кодекса РФ ответ-
ственность за обеспечение квартир дома комму-
нальными услугами надлежащего качества лежит 
на управляющих организациях, с которыми соб-
ственники и пользователи жилых помещений на-
ходятся в договорных отношениях.

Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж-

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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Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев ис-
правительных работ с удержанием в доход государ-
ства 10%.

Приговор не вступил в законную силу.

* * *

В Казани перед судом предстанет 31-лет-
ний житель Республики Башкортостан, обви-
няемый в незаконном хранении синтетическо-
го наркотика. 

Прокуратура Кировского района г. Казани ут-
вердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 31-летнего Тимура Кадырова. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотического средства).

По версии следствия, 6 июля 2016 года Кадыров, 
находясь у придорожного кафе, расположенного в 
Цивильском районе Чувашской Республики, приоб-
рёл у неустановленного лица синтетическое нарко-
тическое средство общей массой 1,07 г для личного 
употребления. В тот же день злоумышленник был 
задержан полицейскими на контрольном посту по-
лиции «Малиновка». В ходе личного досмотра у него 
был обнаружен и изъят ранее приобретенный нар-
котик.

Свою вину Кадыров полностью признал, заявив 
ходатайство о постановлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено в Кировский район-
ный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

* * *

В Татарстане благодаря вмешательству 
прокуратуры работникам сельхозпредприя-
тия выплачен долг по зарплате на сумму бо-
лее 24 млн рублей.

Прокуратура Апастовского района Республики 
Татарстан проверила исполнение трудового законо-
дательства в обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Сельхозпредприятие Свияга».

Установлено, что на предприятии образовалась 
задолженность по выплате заработной платы перед 
1427 работниками за май-июнь 2016 года в размере 
более 24,1 млн рублей.

Ранее, в сентябре 2015 года, руководитель 
предприятия уже привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное нарушение, но 
работодатель вновь допустил образование задол-
женности по зарплате.

По результатам проверки прокуратура района 
возбудила в отношении директора сельхозпред-
приятия Марата Хасанова дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение).

Постановление с материалами проверки направ-
лено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования 
находится на контроле прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства 
долг по оплате труда полностью погашен, трудовые 
права 1427 работников сельхозпредприятия восста-
новлены.

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

на воинский учет и призыве на военную служ-
бу.

Прокуратура Тетюшского района провела про-
верку исполнения законодательства о воинской обя-
занности и военной службе в Военном комиссариате 
РТ по Тетюшскому району.

Она показала, что в ноябре 2015 года решением 
призывной комиссии местный житель был призван 
на военную службу и направлен для ее дальнейшего 
прохождения в войсковую часть, расположенную в 
Московской области.

В период прохождения военной службы гражда-
нин направлялся для стационарного обследования 
и лечения в различные медицинские учреждения 
Минобороны России. В результате у него были вы-
явлены общие заболевания, возникшие до призыва 
на военную службу. В связи с наличием медицинских 
противопоказаний военнослужащий на основании 
заключения госпитально-врачебной комиссии был 
досрочно уволен в запас. 

Таким образом, необоснованный призыв граж-
данина на военную службу повлек необоснованный 
расход государства: на его доставку к месту служ-
бы и обратно, питание, обмундирование, лечение и 
прочее.

По результатам проверки прокуратура района 
внесла в адрес председателя призывной комиссии 
Тетюшского муниципального района Аркадия Семе-
нычева представление с требованием устранить вы-
явленные нарушения и привлечь виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится на 
стадии рассмотрения.

* * *

В Набережных Челнах осуждён 29-летний 
мужчина, похитивший более 5 тыс. литров ди-
зельного топлива.

Прокуратура города Набережные Челны под-
держала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 29-летнего Радика Рахматуллина. 
Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение чу-
жого имущества, вверенного виновному).

Судом установлено, что Рахматуллин, работая 
водителем-экспедитором в обществе с ограничен-
ной ответственностью «АВТЕК», похитил со счёта вве-
ренной ему топливной карты 5630 литров дизельно-
го топлива на сумму свыше 168 тыс. рублей.

В судебном заседании Рахматуллин свою вину 
признал полностью.

В Татарстане перед судом предстанет 
группа сутенеров.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении 33 - летнего Николая Агапова, 26-лет-
него Марселя Фейзича, 32-летнего Заура Рзаева, 
28-летней Айгуль Зайналовой. В зависимости от 
участия и роли каждого они обвиняются в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УК 
РФ (организация занятием проституцией), ч. 2 ст. 
126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 и ч. 3 ст. 240 
УК РФ (вовлечении в занятие проституцией), ч. 2 ст. 
132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера), ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 
ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

По версии следствия, Агапов, Рзаев и Фейзич 
в 2014 году создали «интимное агентство», в кото-
ром организовали противоправную деятельность 
по занятию проституцией.

Для обеспечения криминального бизнеса обви-
няемые арендовали несколько квартир на улицах 
Адоратского, Бондаренко, Абсалямова г. Казани. 
Кроме того, часть работниц интимного агентства 
занимались проституцией на одной из трасс феде-
рального значения.

При этом некоторые из приглашенных ими 
женщин добровольно соглашались заниматься 
проституцией, к другим девушкам применялось 
физическое насилие, отъем паспортов, похищение 
и удержание в съемных квартирах. Таким образом, 
злоумышленники принуждали потерпевших, сре-
ди которых была несовершеннолетняя, к противо-
правной деятельности.

В отношении одной из работниц организато-
ры агентства совершили изнасилование и насиль-
ственные действия сексуального характера.

Начиная с 2015 года, к деятельности по органи-
зации и вовлечению занятием проституцией была 
вовлечена Зайналова.

Всем обвиняемым по уголовному делу избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражей.

Агапова, Рзаев и Фейзич вину не признали,  
Зайналова вину признала частично.

После утверждения обвинительного заключе-
ния уголовное дело направлено в Ново-Савинов-
ский районный суд г. Казани для рассмотрения по 
существу. 

* * *

Прокуратура Тетюшского района выявила 
нарушения при первоначальной постановке 

Прокуратура на страже закона
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обходил остальных следователей в 
отношении к делу – он просто горел 
на работе, весь отдавался ей. Более 
фанатично преданного следствию 
человека я в своей жизни просто не 
встречал. Он мог работать день и 
ночь, без выходных, без отдыха. Про-
падал с операми в изоляторе, «колол» 
подозреваемых, обвиняемых, искал, 
добывал доказательства. В этом ему 
просто не было равных.

В должности начальника след-
ственной части Загидуллин Ф.Х. 
работает более 10 лет. Затем являлся 
начальником отдела по надзору за 
рассмотрением особо важных дел и 
оперативно-розыскной деятельности 
в прокуратуре РТ и МВД РТ.

Не счесть, сколько уголовных дел 
было расследовано им самим и с 
его участием. Сколько опаснейших 
преступников понесли заслуженное 
наказание благодаря его профессиона-
лизму, упорству, принципиальности. 
Банда Тяп-Ляпа, банда Пустовита, 
зеленодольский убийца-людоед и 
многие громкие дела прошли через 
его руки. Когда появлялось интерес-
ное дело, шло раскрытие опасного 
преступления, Загидуллин буквально 
загорался и забывал обо всем. Он мог 
неделями допрашивать подозрева-
емых, обвиняемых в следственном 

куратуры республики. В 1980-1981 гг. 
Загидуллин Ф.Х. вел расследование 
уголовного дела по банде Пустовита 
и др. (5 человек), с обвинением по 
40 эпизодам. Далее – уголовное дело 
Савина, Шалагина и др. – 7 человек и 
45 эпизодов. Это были самые настоя-
щие банды, опаснейшие преступники, 
сложнейшие для расследования уго-
ловные дела.

С самого начала следственной рабо-
ты Фарит Хабибуллович работает под 
руководством Рафаэля Акберовича 
Аскарова – заместителя прокурора 
республики, начальника следственно-
го управления. Молодой, энергичный, 
невероятно работоспособный, влю-
бленный в следствие Фарит Загидул-
лин быстро стал любимцем Рафаэля 
Акберовича. 

В марте 1982 г. была образована 
следственная часть прокуратуры 
ТАССР в составе начальника, 4 сле-
дователей по особо важным делам и 9 
старших следователей. Следственную 
часть возглавил Ф.Х. Загидуллин. Его 
кандидатуру предложил заместитель 
по следствию Р.А. Аскаров. Рафаэль 
Акберович особенно отмечал рабо-
тоспособность и исполнительность 
Загидуллина Ф.Х., его преданность 
следственному делу.

Фарит Хабибуллович на голову 

Фанатик 
следствия
Загидуллин Фарит Хабибуллович родился в 1952 
г. в дер. Сурда Арского района. Семья была 
большая – шестеро детей, отец работал пред-
седателем сельсовета. После окончания средней 
школы Фарит год работал учеником сверловщика 
на заводе в Зеленодольске. В 1970 г. поступил 
на дневное отделение юридического факультета 
Казанского университета. На юрфак тогда стреми-
лись многие. Например, вместе с Ф.Загидуллиным 
сдавала экзамены и миловидная девушка Римма, 
но она не поступила. Впоследствии она стала из-
вестной татарской певицей Риммой Ибрагимовой. 
Наверное, хорошо, что не поступила?!

С 1972 г. студент Фарит Загидуллин 
уже был общественным помощником 
следователя прокуратуры Приволж-
ского района г. Казани. Также являлся 
активным членом ДНД университета, 
за что был награжден Почетной гра-
мотой.

После окончания юрфака Ф.Х. За-
гидуллина направляют в прокуратуру 
Приволжского района г. Казани – как 
обычно, сначала стажером, потом он 
становится следователем. Стараясь 
раскрыть преступления, молодой 
Загидуллин даже шел на нарушения 
законности. В частности, в январе 
1978 г. имел место случай, когда он 
водворил в КПЗ и содержал там трое 
суток без допроса потерпевшую, 
которая изменила свои показания в 
пользу обвиняемых. За это нарушение 
молодого следователя строго пред-
упредили, объявили выговор. Он свою 
вину признал и обещал исправиться.

Вообще-то для него это было ха-
рактерно – работать на грани фола, 
иногда идти на рискованные шаги и 
действия. И всё это для того, чтобы 
раскрыть преступление, наказать зло, 
восстановить справедливость.

Вскоре Загидуллина назначают 
старшим следователем прокуратуры 
Татарской АССР, а с 1981 г. он – сле-
дователь по особо важным делам про-
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кую хитрую комбинацию провел С.Х. 
Нафиев, чтобы сохранить Загидуллина 
Ф.Х. А мог ведь и выгнать!

В 1997 г. меня назначили проку-
рором г. Казани, а через год Фарит 
Хабибуллович стал прокурором При-
волжского района г. Казани. Теперь 
уже я был его начальником, руководил 
и проверял его деятельность. Не могу 
сказать, какого он был мнения о моем 
руководстве, но работали мы снова 
дружно, совместно. Приволжский 

район всегда был 
самым сложным 
районом столицы, 
и Загидуллин с его 
кипучей энергией 
как раз подходил 
для такого района.

В этот период мне 
удалось хоть чем-то 
отблагодарить Фа-
рита Хабибуллови-
ча за всё то хорошее 
и доброе, что он 
сделал для меня. 
Тогда Загидуллин 
со своей семьей, се-
мьей дочери, внука-
ми проживал в не-
большой квартире. 
Через горисполком 
я добился выделе-

ния семье прокурора Приволжского 
района г. Казани Загидуллина Ф.Х. 
трехкомнатной квартиры.

В 2000 г. новый прокурор республи-
ки Амиров К.Ф. выдвигает Ф.Х. За-
гидуллина на должность заместителя 
прокурора республики. Курирует он 
самый сложный участок – следствие. 
Впоследствии надзоры менялись. В 
общей сложности заместителем про-
курора республики Загидуллин Ф.Х. 
проработал более 14 лет!

В декабре 2004 г. прокурор респу-
блики Амиров К.Ф. рекомендует За-
гидуллина Ф.Х. на должность своего 
первого заместителя. Соответству-
ющая аттестация была направлена в 
округ и в Москву. Конечно же, Фарит 
Хабибуллович горел желанием быть 
первым замом и стать генералом – го-
сударственным советником юстиции 3 
класса. И он эту должность заслужил 
своей многолетней преданной рабо-
той. Но сыграли свою роль другие 
обстоятельства, и первым замом стал 
Николаев А.Ю.

ственное дело, которое я заканчивал. 
Проверку эту сгоряча начал новый 
заместитель прокурора республики по 
следствию Мусин М.С. Правда, потом 
разобрались и поняли, что причины 
волокиты были объективные и без-
дельем никто не занимался. 

При этом Фарит Хабибуллович взял 
меня под защиту – в своем объяснении 
он написал, что Багаутдинов заканчи-
вал расследование другого уголовного 
дела. Я это объяснение прочитал лишь 

через более чем 30 лет. Загидуллин пи-
сал, что Багаутдинов расследовал дело 
по совхозу «Власть Советов» Арского 
района блестяще, работал, не считаясь 
с личным временем, проявил высокое 
профессиональное мастерство, и не 
надо его наказывать. В итоге прокурор 
республики Антонов строго указал 
мне и Загидуллину на допущенную 
волокиту.

Не всё в его служебной деятельно-
сти было хорошо и блестяще. Были 
взлеты, были и падения. В 1993 г. 
Загидуллин Ф.Х. при возвращении 
из командировки потерял служебный 
пистолет. Прокурор республики На-
фиев С.Х. наказал Загидуллина Ф.Х. 
жестко и жестоко: снял с должности 
начальника отдела по надзору за 
расследованием особо важных дел и 
оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры РТ. И Фарит Хабибул-
лович снова стал следователем по 
особо важным делам прокуратуры РТ. 
Правда, но одновременно он исполнял 
и обязанности начальника отдела. Та-

изоляторе, а потом победно приносил 
признательные протоколы допросов. 

Протокол допроса женщины-со-
участницы людоеда Суклетина со-
ставил 85 страниц! Загидуллин до-
прашивал её целую неделю! Не всем 
следователям под силу допросы таких 
лиц. Это ведь не просто преступник, 
не просто обвиняемый, а человек, пе-
решагнувший грань между человеком 
и нелюдью. Но Фарит Хабибуллович, 
как это не странно, получал удовлет-
ворение, когда до-
бивался признания 
у таких извергов и 
отпетых бандитов.

В 1989 г. старший 
следователь проку-
ратуры ТАССР Ка-
рузин В.Г. и началь-
ник следственной 
части прокуратуры 
республики Заги-
дуллин Ф.Х. были 
поощрены за рас-
крытие уголовного 
дела об убийстве 
профессора, док-
тора медицинских 
наук Николаева, со-
вершенного в 1985 
г.  Пожалуй,  это 
было одно из пер-
вых убийств, совершенных по заказу.

Так получилось, что я достаточно 
продолжительное время работал вме-
сте с Ф.Х. Загидуллиным. В 1982 г. он 
меня пригласил в следственную часть 
прокуратуры республики, только что 
созданную. И восемь лет я работал 
старшим следователем, следователем 
по особо важным делам прокуратуры 
республики. Оглядываясь назад, се-
годня могу сказать: это были самые 
лучшие годы. Я получал удоволь-
ствие и удовлетворение от работы. С 
Фаритом Хабибулловичем мы всегда 
находили общий язык, работали увле-
ченно, дружно. Не помню ни одного 
конфликта, ни одной обиды на него. 

Мы с Фаритом Хабибулловичем по-
падали вместе и в приказы, в основном, 
о поощрении. Но однажды в 1985 г.  
вместе попали в приказ о наказании, 
когда я «заволокитил» расследование 
уголовного дела по совхозу «Сви-
яжский» Верхне-Услонского района. 
Объяснялось это тем, что у меня в про-
изводстве было другое сложное хозяй-
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убийство, совершенное в 
Казани. Получилось это 
почти что случайно. Был 
у него близкий знакомый, 
земляк из Арского района, 
который жил в Казани 
и с которым Загидуллин 
общался. И вот с этим зем-
ляком у Фарита Хабибул-
ловича возник случайный 
разговор, в котором тот 
неожиданно проявил по-
дозрительную осведомлен-
ность о деталях одного не-
раскрытого преступления 
– убийства. Загидуллин 
Ф.Х. насторожился и на-
чал прощупывать земляка. 
При очередном разговоре 
тот проговорился – назвал 
точную марку предмета, 
похищенного у потерпев-
шего. А знать это он ни-
как не мог! Сопоставив 
все факты, Загидуллин 
Ф.Х.написал рапорт и по-
шел к руководству. Впо-

следствии земляка арестовали, и его 
вина в совершении убийства была 
доказана.

Это, конечно же, упрощенное изло-
жение событий. Фарит Хабибуллович 
об этом случае рассказывал очень 
красочно. У меня была даже мысль, 
желание – написать на основе этого 
уголовного дела и рассказа Ф.Х. За-
гидуллина остросюжетный детектив, 
но так и не получилось. А сюжет был 
действительно хорош.

В начале 2015 года коллектив про-
куратуры республики проводил За-
гидуллина Ф.Х. на заслуженный 
отдых. Нашли для него спокойную 
работу. Прокурор республики На-
фиков И.С. предложил мне «пора-
ботать» с Загидуллиным и записать 
его воспоминания. «Надо сохранить 
богатую следственную практику Фа-
рита Хабибулловича», - сказал Ильдус 
Саидович. 

Но мирная жизнь оказалась не для 
него. Величайшее перенапряжение, 
самоотдача не прошли бесследно. Не 
прошло и месяца, как Фарит Хабибул-
лович ушел от нас…

Ф.Н. Багаутдинов,
доктор юридических наук,  

член-корреспондент Академии наук  
Республики Татарстан

также отдавали свой почет отдельные 
представители преступного мира.

Тогда по итогам этого случая я на-
писал статью «Уроки «Дальнего»», 
которая была опубликована в жур-
нале «Законность». Говорил об этом 
деле и с Загидуллиным Ф.Х. Он меня 
удивил своим сообщением о том, 
что случай в «Дальнем» для него не 
явился неожиданностью. По словам 
Фарита Хабибулловича, до этого он 
несколько раз получал информацию 
об избиениях задержанных в различ-
ных отделах полиции г. Казани, в том 
числе и в «Дальнем». Информация по-
ступала неофициально, из различных 
источников. Фарит Хабибуллович, по 
его словам, тогда предлагал провести 
внезапные целевые прокурорские про-
верки в нескольких отделах полиции. 
Однако к его словам не прислушались.

Фарит Хабибуллович любил рас-
сказывать всякие истории. Ну, конеч-
но же, о различных преступлениях, 
уголовных делах, случаях из след-
ственной, прокурорской, оператив-
ной практики. Слушать его было 
интересно. Мог, конечно, и слегка 
приврать, приукрасить – как же без  
этого?

Помню, меня очень заинтересовал 
его рассказ о том, как он раскрыл 

Характерная черта Фарита 
Хабибулловича – это обо-
стренно негативное отношение 
к нарушениям законности со 
стороны работников милиции. 
В практике следственной части 
было несколько дел, когда уже 
после приговора выявлялись 
новые обстоятельства, и люди, 
осужденные за убийство и 
отбывающие наказание, ока-
зывались невиновными. По 
этим ЧП заводили уголовные 
дела на работников милиции, 
которые путем применения 
незаконных методов следствия 
добивались у невинных лю-
дей признаний в совершении 
убийств. Расследование этих 
дел шло тяжело, милиционе-
ры всячески изворачивались. 
С трудом доводили эти дела 
до суда, милиционеров за их 
беззаконие осуждали. Но бы-
вало и так, что кого-то из них 
оправдали – доказательств не 
хватило.

Я хорошо запомнил, что Фарит 
Хабибуллович всегда бурно и гневно 
реагировал на подобные факты руко-
прикладства со стороны милиционе-
ров. Если по этому поводу поступало 
заявление, то он сразу организовывал 
немедленную и активную проверку. 
Мы даже шутили: всё, Фарит Хабибул-
ловичу показали красную тряпку (как 
быку в корриде) и он сейчас бросится 
на милиционеров-нарушителей. Так 
и происходило. Загидуллин бросался 
в бой и нещадно тряс милиционеров. 
Если данные о незаконных методах 
следствия подтверждались, естествен-
но, виновные милиционеры привле-
кались к уголовной ответственности.

Помните, как после случая в «Даль-
нем» (отдел полиции Приволжского 
района г. Казани), когда после пыток 
в камере скончался задержанный 
Назаров, разразился грандиозный 
скандал, с отставкой и наказаниями 
многих милицейских и прокурорских 
чинов? Тогда Фарит Хабибуллович, 
как заместитель, курировал другие 
вопросы – не следствие и не надзор за 
милицией. Но как человек, много лет 
проработавший в прокуратуре, он по-
лучал много разнообразной информа-
ции из различных источников. К нему 
ходили многие работники милиции, а 

леГенды Прокуратуры
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Шакиров Ришат Наилевич
 Родился 17 февраля 1979 года в 

поселке городского типа Арск Арского 
района.

 В 2001 г. окончил Казанский юриди-
ческий институт МВД России, специаль-
ность «правоведение», квалификация 
«юрист», г. Казань.

 В 2001-2003 гг. - следователь, стар-
ший следователь ОВД Высокогорского 
района.

 В 2003-2011 гг. - следователь, старший 
следователь, заместитель прокурора 
Высокогорского района.

 С 12 августа 2011 года по 2016 год 
– прокурор Апастовского района Респу-
блики Татарстан.

 В январе 2016 года приказом Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции назначен прокурором Кукморского 
района Республики Татарстан.

 Классный чин – советник юстиции.
 Женат, имеет двоих дочерей.

20 августа в Кукморе произошло 
историческое событие – на террито-
рии прокуратуры состоялось торже-
ственное открытие бюста легендар-
ной исторической личности, первого 
генерал-прокурора Российской импе-
рии Павла Ивановича Ягужинского. 
Праздник открыл духовой оркестр 
Кукморской детской школы искусств. 
В торжественном мероприятии при-
няли участие глава района Сергей 
Димитриев, прокурор Республики Та-
тарстан, Государственный советник 
юстиции третьего класса Илдус На-
фиков, первый заместитель прокурора 
Санкт-Петербурга, Государственный 
советник юстиции третьего класса 
Эдуард Артюхов, прокурор Кукмор-
ского района Ришат Шакиров, руко-
водители предприятий и организаций 
района, главы сельских поселений. 
Стоит отметить, что силами работни-
ков строительной организации райо-
на «Строй-Гарант» под руководством 
Ильсура Шарипова на днях была бла-
гоустроена территория прокуратуры.  

К слову: 12 января 1722 года – зна-
менательная дата в истории Россий-
ского государства. В этот день была 
учреждена прокуратура. В Именном 
Высочайшем Указе Правительствую-
щему Сенату отмечалось: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-прокурору 
и Обер-прокурору, а также во вся-
кой коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать Генерал-
прокурору».

кукмор: история  
села и прокуратуры

дела районные

В Кукморе состоялось торжественное открытие бюста первого 
генерал-прокурора Российской империи Павла Ягужинского.

На данный момент прокурором Кук-
морского района является Шакиров 
Ришат Наилевич.

В разные годы в этой прокуратуре 
работали:

С 24 октября 1932 года на заседании 
бюро прокурором был назначен Абдул-
ла Халиуллович Гиззатуллин (занимал 
должность до 28 октября 1937 года).

14 марта 1940 года прокурором стал 
Баграмов Бари Мингалиевич, который  
работал также в послевоенные годы.

В различные годы после него до 
упразднения прокуратуры в марте 
1963 года работали Бурганов Киям 
Бурганович, Насыбуллин Даниял 
Шайдуллович, Хуснутдинов Музагит 
Мингазович.

В 1965 году после образования про-
куратуры Кукморского района про-
курором района назначен Ганеев Фуат 
Вафинович, проработавший до 1970  
года.

В последующие годы руководителя-
ми надзорного органа района являлись 
Ахметгалеев Жаудат Ахметгалеевич 
(1970-1975 гг.), Галеев Фаниль Исла-
мович (1975-1980 гг.), Миргалимов 
Раиф Мирхазимович (1980- 1985 гг.), 
Ибрагимов Фарит Ахметович (1985-
1999 гг.), Фатыхов Шамиль Закиро-
вич (1999-2005 гг.), Валиуллов Анис 
Замилевич (2005-2011 гг.), Назипов 
Минемулла Миннырахманович (2011-
2015 гг.).
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Под чутким руководством Ришата 
Наилевича в коллективе районной 
прокуратуры трудятся пять человек, 
из них трое – оперативные работни-
ки. Заместителем прокурора явля-
ется Миначев Нафис Табрисович, 
старшим помощником прокурора 
– Каримов Вильнур Ильсурович, 
помощником прокурора – Юзли-
баев Оскар Иранович, старшим 
специалистом 1 разряда Габбасова 
Фания Галимзяновна, водителем – 
Хабиров Рафхат Талгатович.

Ранее прокуратура и суд распола-
гались в двухэтажном деревянном 
здании. 

В 1984 г. было построено новое, 
двухэтажное здание прокуратуры, 
где в 2004 году проведен капиталь-
ный и в 2011 году –  косметический 
ремонт. 

В день открытия бюста Ягужинского П.И. в районе был 
организован прокурорский сабантуй, в котором работники 
прокуратуры приняли активное участие.

дела районные
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дела районные

и был приписан к так называемой Ар-
ской дороге, как к административной 
единице. А в литературе середины 
прошлого века указывается, что он 
лежит на Кукморской торговой доро-
ге. Село Кукмор в те же годы входило 
в ту же волость, стан и уезды. Для 
них ближайшей железнодорожной 
станцией являлась Казань – в 130-
ти верстах, а пристанью – Вятские 
Поляны – в 12 верстах. Сам поселок 
издревле славился народными про-
мыслами. Говорят, именно здесь 
лили пушку для мятежного Емельяна 
Пугачева. А уж валенки валяли чуть 
ли не в каждом доме. Предприимчи-
вые купцы поначалу скупали самую 
ходовую в то время обувь, а затем 
стали объединять валяльщиков, 
создавая небольшие артели, и уже 
сами именоваться громким словом 
«фабрикант». Увеличивая таким обра-
зом свой капитал, богатые кукморяне 
строили себе каменные двухэтажные 
дома на самых красивых улицах 
поселка. Наиболее зажиточными 
считались братья Комаровы. Именно 
их фабрика со временем стала самой 
процветающей, и на ее базе был соз-
дан нынешний валяльно-войлочный  
комбинат.

доМ братЬев  
коМаровыХ

Неутомимые братья Комаровы не 
только производили и продавали ва-
ленки, но и занимались делами более 
масштабными. Например, они смогли 
изменить маршрут прокладки желез-
ной дороги, идущей на север России. 
Из уст в уста передается кукморянами 
история о том, как братья, пообещав 
кучу денег и напоив «до чертиков» 
путейных строителей, уговорили их 
проложить железную трассу через 
Кукмор, отойдя от основного марш-
рута на несколько сотен километров и 
лишив тем самым железнодорожного 
сообщения крупные города. Путейщи-
ки дорогу построили, но обещанных 
денег не получили, за что и отомстили 
хитрым братьям. Железнодорожную 
станцию они построили на самом 
высоком холме, и добраться до нее 
стоило больших усилий, особенно по-
возкам с лошадьми, везущими товары 
фабрикантов.

Хотя Кукмор известен прежде всего 
своими эксклюзивными валенками, 
они только часть этого экономиче-
ского чуда. Местная швейная фабрика 
уже одела в свои костюмы чуть ли не 
всю прокуратуру России. 

 

считается 1780 год, а не 1743 год, как 
указывается в некоторых источниках. 
Медеплавильный завод, основанный 
Вятским комиссаром И. Тряпицыным, 
вскоре был продан Хлыновскому 
купцу Григорию Вяземскому, основа-
телю Кирсинского чугунолитейного 
завода. А от него завод перешел к 
казанскому купцу из крещеных татар 
Асафу Иноземцеву. К слову сказать, 
последний в 1751 году стал одним из 
основателей и владельцем другого 
завода – Иштеряковского медепла-
вильного в Мензилинском уезде. Это 
были предприимчивые люди, вла-
дельцы частных мануфактур. Сначала 
завод получил название Анцубского, 
а потом, видимо, по имени речки и 

иСтория кУкМора
Самое первое упоминание о селе 

Кукмор, датированное 1602-03 года-
ми, есть в писцовой книге Казанского 
уезда. Некто Иван Болтин пишет о со-
общении татарского князя Бакшанды 
Нурушева о взимании «дорожной по-
шлины» с крестьян Малой Кукморской 
волости Арской даруги. Арская даруга 
как административная территория 
образована во времена Казанского 
ханства в 1438-1552 годах. Просуще-
ствовала до начала 18 века. После за-
воевания Иваном Грозным Казанского 
ханства Арская даруга вошла в состав 
Казанского уезда. 

Говоря о Кукморе, сначала придется 
рассказывать о деревне Таишево. В 

действительности деревня Таише-
во возникла раньше, чем будущее 
село Кукмор. По архивным данным, 
в деревне Таишево жили ясачные 
татары или по-другому их называли 
казенными, государственными. По-
тому что они в качестве натурального 
налога облагались ясаком. Население 
занималось крестьянством и, как не-
которые другие народности Повол-
жья, в качестве натурального налога 
облагалось ясаком. В близлежащих от 
деревни землях были открыты залежи 
медных руд.

отвалы МедныХ рУдников  
около кУкМора

И вот, в начале второй четверти ХVIII 
века на землях этих ясачных крестьян 
деревни Таишево с устройством 
медеплавильного завода возник Кук-
мор. Завод начал строиться при реч-
ке Нурминке. По архивным данным, 
точной датой основания этого завода 

деревни, – Таишевского. Таишевский 
завод – так первоначально называли 
завод с населением вокруг него. Наи-
менование «село Кукмор» пришло 
позднее. Первыми рабочими на за-
воде были пришлые люди, искавшие 
хорошего вознаграждения за свой 
труд. В 1830 году значительную 
часть рабочих Таишевского заво-
да перевезли на Урал, для работы 
на Васильево-Шайтанском заводе. 
Переселенцы образовали деревню 
Таишевка, позднее Шайтанка (35 км 
от Екатеринбурга). Самым цветущим 
временем для Таишевского завода, 
когда он имел 5 медеплавильных 
действующих печей, являлись 20-е 
годы ХIХ столетия при помещике 
Ярцыне. Затем вследствие истощения 
руд завод стал приходить в упадок. 
А в 1851 году он сгорел и больше не 
возобновлялся. 

В середине ХVIII столетия Таишев-
ский завод входил в Казанский уезд 
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следстВие Ведут знатоки

готовность к сотрудничеству руковод-
ства указанного учебного заведения. 

По результатам обучения в 1 семе-
стре отчислены 60 слушателей, успеш-
но продолжили обучение 20 молодых 
людей, проявивших интерес к работе 
следователя и хорошо усвоивших про-
грамму обучения. 

В мае 2016 года 19 слушателей 
успешно окончили Школу, трое из 
них уже являются сотрудниками след-
ственного управления. В рамках тор-
жественных мероприятий слушатели 
Школы посетили музей истории след-
ствия и следственных органов Респу-
блики Татарстан, функционирующий в 
следственном управлении. Поздравил 
с окончанием Школы и вручил свиде-
тельства выпускникам первый заме-
ститель руководителя следственного 
управления генерал-майор юстиции 
Марат Наилевич Зарипов. 

Ф.К. ВАлЕЕВА,
руководитель отдела кадров 

следственного управления  
СК России по Республике Татарстан,  

полковник юстиции 

зентации Школы в Казанском (При-
волжском) федеральном универ-
ситете, Казанском инновационном 
институте (ИЭУиП), Академии управ-
ления «ТИСБИ».

80 студентов изъявили желание 
поступить в Школу будущего следо-
вателя. Все они были распределены 

в следственные отделы 
по районам города Каза-
ни и по городу Зелено-
дольску, где оказывали 
практическую помощь 
следователям. Выезды на 
места происшествий, их 
осмотр, составление про-
ектов процессуальных 
документов, трупов, при-
сутствие при проведении 
следственных действий 
стали доступны для слу-
шателей Школы. 

Параллельно с возможностью реа-
лизации своих теоретических знаний 
на практике слушателям Школы пре-
подавались знания, необходимые для 
освоения профессии следователя: по-
воды и основания для возбуждения 
уголовного дела, особенности 
осмотра места происшествия, 
вопросы квалификации пре-
ступлений и многое другое. 

Теоретическую подготовку 
слушателей обеспечили наибо-
лее опытные сотрудники след-
ственного управления на базе 
Казанского инновационного 
института, где и проводили 
лекции для слушателей Шко-
лы. Стоит отметить откры-
тость, коммуникабельность и 

В последние годы коллектив 
следственного управления 
значительно обновился. Мо-
лодые специалисты приходят 
на службу с достаточным 
багажом знаний и необходи-
мыми личностными характе-
ристиками. Единственная про-
блема – это полное отсутствие 
у них практического опыта.

Немногие вчерашние студенты (за 
исключением тех, кто работал обще-
ственными помощниками) имеют пред-
ставление о работе следователя, о тех 
тяготах службы, которые ему приходит-
ся переживать. Существующая система 
отбора позволяет лишь установить от-
сутствие препятствий к назначению на 
должность, не давая ответа на главный 
вопрос, а сможет ли этот выпускник 
применить свои теоретические знания 
на практике, сможет ли он в стрессовых 
ситуациях принимать взвешенные и 
юридически верные решения? 

В целях углубленной практической 
подготовки общественных помощни-
ков следователя, студентов, обучаю-
щихся на юридических факультетах 
высших учебных заведений, к работе 

в органах Следственного комитета, а 
также популяризации профессии сле-
дователяв 2014 году на базе следствен-
ного управления по Республике Татар-
стан организована Школа будущего 
следователя (далее – Школа). Школа 
будущего следователя позволяет ны-
нешним студентам, имеющим жела-
ние трудоустроиться в следственное 
управление, на стадии обучения в вузе 
получить практические знания о рабо-
те следователя. 

Руководит Школой будущего следо-
вателя Совет Школы, председателем 
которой назначен заместитель руково-
дителя следственного управления Рус-
лан Хасанович Залялиев.

Отделом кадров следственного 
управления были проведены пре-

кадры решают
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татарстанская таможня: дела и люди

таможенных органов. Это было вызвано 
прежде всего учреждением института 
полномочных представителей Президен-
та Российской Федерации и созданием 
в стране семи федеральных округов. В 
связи с этим 13 региональных таможен-
ных управлений были реорганизованы в 7 
управлений, действующих на территори-
ях федеральных округов. С 1 января 2001 
года прекратило свое существование 
Татарское таможенное управление: все 
таможенные структуры на территории 
Республики Татарстан были реорганизо-
ваны в единую Татарстанскую тамож-
ню, которая вошла в состав Приволжско-
го таможенного управления.

В 2004 году произошло изменение ста-
туса службы. Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 9 марта 2004 года № 314 
«О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Госу-
дарственный таможенный комитет 
Российской Федерации был преобразован 
в Федеральную таможенную службу, с 
подчинением Министерству экономи-
ческого развития и торговли РФ. Указ 
Президента РФ от 11 мая 2006 года № 
473 «Вопросы Федеральной таможенной 
службы» устанавливал, что руководство 
таможенной службой осуществляет 
правительство Российской Федерации. 
ФТС России были возвращены функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
области таможенного дела.

15 января 2016 года подписан Указ 
Президента РФ «Вопросы Министер-
ства финансов Российской Федерации», 
в соответствии с которым Федеральная 
таможенная служба перешла в ведение 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации.

рального бюджета, освоения мировых 
стандартов таможенного дела. ГТК 
определило приоритетное развертыва-
ние сети таможенных органов внутри 
страны, в крупных индустриальных цен-
трах (ближе к товаропроизводителям 
и товарополучателям), а также погра-
ничных таможенных постов и пунктов 
пропуска на новых участках границы. В 
1992 - 1993 гг. более чем в два раза уве-
личилось количество пограничных та-
можен (на большей части границы та-
можни и пункты пропуска были созданы 
заново). На одну треть выросло число 
внутренних таможен. Быстрыми тем-
пами росло число региональных тамо-
женных управлений. За два года (1992-
1993) было создано восемь таможенных 
управлений, в том числе и Татарское 
таможенное управление, в которое 
вошли две таможни (Казанская и На-
бережночелнинская) и 6 таможенных 
постов. Зоной деятельности Татарско-
го управления стала территория Респу-
блики Татарстан. 

В короткие сроки была создана россий-
ская правовая база осуществления тамо-
женной политики и таможенного дела в 
новых условиях. Законодательные акты 
Закона Российской Федерации «О тамо-
женном тарифе» и Таможенного кодекса 
Российской Федерации закрепили приори-
тет фискально-экономических, контроль-
ных, правоохранительных и защитных 
функций таможенных органов, которые 
получили статус правоохранительных 
органов, полномочия на осуществление 
валютного контроля. 

Административная реформа, осу-
ществленная в соответствии с Указом 
Президента России от 13.05.2000 г., по-
влекла за собой изменения и в системе 

Для справки: 
25 октября 1991 года был подписан 

Указ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина о 
создании Государственного таможенно-
го комитета РСФСР. Насчитывающая 
несколько веков истории, отечественная 
таможня стала одним из первых государ-
ственных органов возрожденной России. 
Государственный таможенный комитет 
(ГТК) был создан как центральный та-
моженный орган России. На него возла-
галась ответственность за реализацию 
таможенной политики республики, обе-
спечение соблюдения законодательства о 
таможенном деле, эффективное функци-
онирование таможенных органов.

От бывшего союзного государства 
Россия унаследовала крайне усеченную и 
ослабленную сеть таможенных органов. 
На ее территории осталось лишь 20 про-
центов действующих таможен, в числе 
которых была и внутренняя Казанская 
таможня, созданная в 1986 году (сразу 
после придания казанскому аэропорту 
статуса международного). Единствен-
ной функцией Казанской таможни в то 
время (кстати, одной из первых внутрен-
них таможен в СССР) было оформление 
багажа физических лиц, преимуществен-
но немцев, путешествующих в рамках 
Волго-Донского круиза. 

Ситуация кардинально изменилась с 
распадом Советского Союза. Потребно-
сти становления рыночной экономики в 
стране и процессы либерализации внеш-
неэкономической деятельности дикто-
вали задачи превращения таможенной 
службы из «чемоданной» в реально дей-
ствующий инструмент таможенного 
регулирования, защиты экономических 
интересов и безопасности государ-
ства, исполнения доходной части феде-

альберт мавликов: 

«мы ставим высокие планки…»

Осень 2016 года оказалась богата 
для таможенников на юбилей-
ные даты: в октябре отмечается 
25–летие создания Федеральной 
таможенной службы, в ноябре – 
30-летие образования Татарстан-
ской таможни. В преддверии этих 
праздников мы решили выяснить у 
главного таможенника Татарстана, 
начальника Татарстанской тамож-
ни, генерал-майора таможенной 
службы Альберта Мавликова, с 
какими результатами ведомство 
встречает две эти даты и есть ли у 
него поводы для гордости…
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скомнадзор, Росрыболовство, ФСБ России, 
Рос потребнадзор, Роспечать, Росавтодор, 
Минфин, Росстандарт, ФНС, МВД, Роспа-
тент, Федеральное казначейство, Минобр-
науки, Росавиация, Минобороны, Россель-
хознадзор, Ространснадзор, Минкультуры). 
Для сравнения, в 2012 году участниками 
внешнеэкономической деятельности к та-
моженному декларированию было предо-
ставлено на бумажных носителях более 
27 тысяч разрешительных документов (в 
2009 году – 8 915 документов). По итогам 
же 2015 года декларантами предоставле-
ны более 26 тысяч разрешительных доку-
ментов, все в виде ссылок на электронный 
документ в системе межведомственного 
взаимодействия. Отдельные документы 
предоставлялись в виде сканированных ко-
пий в случае отсутствия их в электронной 
базе СМЭВ ФОИВ.

- В начале нашей беседы Вы под-
черкнули, что важной составляющей 
Вашей деятельности является также 
правоохранительная работа… 

- Это действительно так. Действующим 
законодательством таможенные органы от-
несены к субъектам оперативно-розыскной 
деятельности, которую мы реализуем в 
рамках борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями в области таможенного 
дела. Стараниями таможенников Татар-
стана за 30 лет существования пресече-
но немало попыток вывоза из Татарстана 
материальных и культурных ценностей 
(уникальные музыкальные инструменты, 
старинные иконы и книги), контрабанд-
ного ввоза золота, серебра, наркотиков и 
т.д. Наибольшую опасность для общества 
представляет контрабанда наркотических 
средств, их прекурсоров и сильнодейству-
ющих веществ. В активе татарстанских 
таможенников немало фактов выявления 
контрабанды, которые пытались осуще-
ствить как при помощи внутриполостного 
сокрытия, так и с использованием между-
народных почтовых отправлений. К со-
жалению, фактов использования МПО в 
неблаговидных целях становится больше. 

-Альберт Вазилович, чем Вы, как ру-
ководитель татарстанской таможни, мо-
жете гордиться?

- Для меня, безусловно, самая большая 
гордость – это сложившийся коллектив. 
Первоначальный состав Казанской та-
можни составлял 6 человек, сегодня наш 
коллектив насчитывает 553 человека. Но и 
тогда, и сегодня в таможне работали люди, 
влюбленные в свою профессию. Из года 
в год Татарстанская таможня достигает 
установленные значения контрольных по-
казателей эффективности деятельности, 
контролирует и поддерживает уровень за-
конности в сфере таможенного дела, обе-
спечивает в рамках своей компетенции 
проведение различных мероприятий меж-
дународного уровня. Все эти годы таможня 
остается высокопрофессиональным кол-
лективом, ориентированным на выполне-
ние поставленных задач. Мы всегда ставим 
перед собой высокие планки и пытаемся их 
достичь.

Айгуль ЗигАНшиНА

рования. Первая электронная декларация 
с применением специально выделенного 
канала (так называемое ЭД-1) в таможне 
оформили в 2007 году на Казанском тамо-
женном посту. Через два года здесь же вы-
пустили первую электронную декларацию 
с применением сети Интернет. Что приме-
чательно, ее выпуск состоялся в дни, когда 
в Казани проходила встреча руководителей 
таможенных служб СНГ. Через несколько 
месяцев к декларированию в электронной 
форме подключился вначале Набережно-
челнинский таможенный пост, а затем и 
все остальные посты. С 2014 года таможня 
полностью перешла на 100% декларирова-
ние в электронном виде.

Автоматическую регистрацию деклара-
ции и автоматический выпуск мы начали 
осваивать в 2014 году на Нижнекамском 
таможенном посту. Суть новации заклю-
чалась в том, что юридически значимое 
действие – регистрация декларации, на-
правленной в таможенный орган через 
Интернет, и ее выпуск совершается без 
непосредственного участия должностных 
лиц. В настоящее время в нашей таможне 
на всех таможенных постах применяется 
технология автоматической регистрации 
деклараций на товары, поданных в виде 
электронного документа и автоматического 
выпуска. В прошлом году с применением 
алгоритма автоматической регистрации за-
регистрировано 12046 ДТ. Время регистра-
ции составило 1-2 минуты. В автоматиче-
ском режиме выпущено 1033 ДТ, время 
выпуска составило полторы минуты (если 
быть точнее, 1 мин. 25 секунд).

- таможенный контроль всеобъем-
лющ и завязан на множестве разре-
шительных документов других мини-
стерств и ведомств. В каком формате с 
ними происходит взаимодействие? 

- Одним из крупнейших шагов в упро-
щении таможенного декларирования стало 
присоединение таможенных органов Рос-
сии к системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) между 
федеральными органами исполнительной 
власти (ФОИВ). Преимущества этой си-
стемы заключаются в отсутствии необхо-
димости предоставления таможенным ор-
ганам бумажных экземпляров документов, 
выданных иными федеральными органами 
исполнительной власти Российской Феде-
рации. Актуальность применения этой тех-
нологии возникает при реализации функ-
ции по контролю соблюдения запретов и 
ограничений при ввозе и вывозе товаров, 
например, при проверке соответствия това-
ров, проверке проведения санитарно-эпо-
демиологического, ветеринарного и фито-
санитарного контроля.

Начиная с 2013 года, на практике на-
чали применяться технологические карты 
межведомственного взаимодействия та-
моженных органов с Росаккредитацией и 
Минпромторгом. В дальнейшем эта прак-
тика стала повсеместной. На настоящий 
момент электронное взаимодействие осу-
ществляется с 21 федеральным органом 
государственной власти (Росаккредитация, 
Минпромторг России, Росздравнадзор, Ро-

- Действительно, накануне юбилейных 
дат принято итожить сделанное, и мы не 
будем отходить от сложившихся традиций. 
Среди основных направлений деятельно-
сти таможенных органов это, безусловно, 
администрирование таможенных платежей 
и правоохранительная работа. За 8 месяцев 
текущего года мы перечислили в доход-
ную часть федерального бюджета более 15 
млрд руб. Это один из лучших результатов 
в Приволжском федеральном округе. Кста-
ти, все последние годы таможня стабильно 
входит в тройку лидеров ПФО по данному 
показателю, за которым стоит активная де-
ятельность бизнес-сообщества Республики 
Татарстан на внешнем рынке. В настоящее 
время в зоне ответственности таможни 
таможенное декларирование производит 
около 800 участников ВЭД, причем боль-
шинство из них с уже устоявшейся крепкой 
деловой репутацией. Приток новых игро-
ков внешнего рынка в зоне нашей деятель-
ности происходит ежегодно, но он незна-
чителен. Кстати, после демонополизации 
внешней торговли в 90-е годы участников 
ВЭД в зоне деятельности тогда Татарского 
таможенного управления насчитывалось 
более 2000. На внешний рынок пытались 
выйти многие, но немногие на нем смогли 
удержаться. В зоне деятельности тамож-
ни декларируется самая разнообразная 
товарная номенклатура: практически все 
97 групп товаров, имеющихся в ТН ВЭД 
ЕАЭС! Большая доля товаров приходится 
на продукцию химической промышленно-
сти и машиностроительную продукцию. И 
это является неизменным на протяжении 
долгих лет, так как этот факт обусловлен 
промышленным потенциалом республики. 
В рабочие дни в среднем таможня регистри-
рует и выпускает более 200 деклараций на 
товары. За 8 месяцев нами выпущено более 
30 тысяч деклараций. Среднее время выпу-
ска товаров при экспорте составляет чуть 
больше одного часа, при импорте – 6 ча-
сов. В 90-е годы таможенное оформление 
происходило в течение 10 рабочих дней. И 
этот срок был регламентирован Таможен-
ным кодексом РФ. Сегодня таможенное 
декларирование происходит практически 
«с колес». Этому способствуют новейшие 
информационные технологии, такие, как 
удаленный выпуск (технология, при кото-
рой декларация подается и оформляется во 
внутреннем таможенном органе, а товар в 
это время находится еще на границе, и фак-
тический контроль осуществляется в при-
граничном таможенном органе), электрон-
ное декларирование (в 90-е годы таможня 
работала на бумажных носителях, сегодня 
декларирование товара происходит исклю-
чительно в электронном формате, посред-
ством сети Интернет). 

- Альберт Вазилович, последние годы 
таможенные органы в своей деятельно-
сти активно используют IT-технологии. 
и я знаю, многие новации проходили 
апробацию именно в татарстанской та-
можне… 

- Татарстанская таможня одной из пер-
вых в Приволжском федеральном округе 
начала внедрение электронного деклари-
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Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»).

По-видимому, в тексте предыдущего 
абзаца допущена опечатка. Дату назван-
ного Указа следует читать как «от 21 
июля 2010 г.»

Ознакомиться с данными перечнями 
можно в справочно-правовых системах, 
а также на официальном сайте феде-
рального государственного органа в 
разделе, посвященном вопросам проти-
водействия коррупции, на официальном 
сайте органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления, в котором 
бывший служащий проходил службу.

Информацию о включении той или 
иной должности государственной или 
муниципальной службы в соответству-
ющий перечень также можно получить 
по запросу в федеральных государствен-
ных органах, органах государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органах местного самоуправле-

ния, в которых бывший служа-
щий проходил службу.

Обращаем внимание, что со-
гласно части 2 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ гражданин 
(бывший служащий) при за-
ключении трудового или граж-
данско-правового договора на 
выполнение работ (оказание 
услуг) обязан сообщить рабо-
тодателю сведения о последнем 
месте своей службы.

2. Важным критерием является также 
дата увольнения бывшего служащего с 
должности, включенной в вышеуказан-
ные перечни. Необходимо определить, 
прошел ли двухлетний период после ос-
вобождения от замещаемой должности 
государственной или муниципальной 
службы и увольнения со службы.

Если после увольнения бывшего слу-
жащего с должности государственной 
или муниципальной службы, включен-
ной в соответствующий перечень, про-
шло:

– менее двух лет – требуется сооб-
щить в десятидневный срок;

– более двух лет – сообщать о заклю-
чении трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ 
(оказание услуг) не требуется.

3. Сообщение о приеме на рабо-
ту бывшего служащего направляется 
в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. N 

N 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых фе-
деральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (далее — Указ Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 557);

• перечень должностей, определен-
ный руководителем государственного 
органа в соответствии сразделом III 
перечня, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 557. В Рособрнадзоре 
данный перечень утвержден приказом 
Рособрнадзора от 2 октября 2015 г.  
N 1739 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы в Фе-

деральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, при замещении 
которых федеральные государствен-
ные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (зарегистрирован Минюстом 
России 23.10.2015, регистрационный 
N 39449);

• перечни должностей государствен-
ной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ной службы, утвержденные руководи-
телями органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления (пункт 
4 Указа Президента Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 г. N 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений 

Статьей 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г.  
N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее — 
Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ) 
установлены ограничения по 
трудоустройству для бывших 
государственных или муници-
пальных служащих (далее — 
бывший служащий), а также 
обязанности работодателя, 
который принимает на рабо-
ту бывшего служащего.

Работодатель при заключении тру-
дового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание 
услуг) с бывшим служащим обязан в 
10-дневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) по послед-
нему месту службы бывшего 
служащего (часть 4 статьи 12 
Федерального закона).

Неисполнение работодате-
лем вышеуказанной обязанно-
сти является правонарушени-
ем и влечет ответственность, 
установленную статьей 19.29 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, в виде наложения ад-
министративного штрафа:

• на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей;

• на должностных лиц — от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

• на юридических лиц — от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в случае, если на ра-
боту устраивается бывший служащий, 
работодателю следует обратить внима-
ние на следующее.

1. Выяснить у бывшего служащего, 
включена ли замещаемая (замещаемые) 
ранее им должность (должности) в пе-
речень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, поскольку данный факт является 
основным критерием необходимости 
сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о приеме на работу вы-
шеуказанного лица.

В данном случае речь идет о следую-
щих перечнях должностей:

• раздел I или раздел II перечня, ут-
вержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 г.  

памятка работодателю, 
принимающему на работу бывшего государственного 

или муниципального служащего
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29, в письменной форме, оформляет-
ся на бланке организации за подпи-
сью ее руководителя или иного упол-
номоченного лица, подписавшего  
договор.

В письме должны содержаться следу-
ющие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина (бывшего служащего); 
в случае, если фамилия, имя или отче-
ство изменялись, указываются прежние;

б) число, месяц, год и место рожде-
ния гражданина (бывшего служащего) 
— страна, республика, край, область, 
населенный пункт;

в) должность государственной или 
муниципальной службы, замещаемая 
гражданином (бывшим служащим) не-
посредственно перед увольнением с 
государственной или муниципальной 
службы (по сведениям, содержащимся в 
трудовой книжке);

г) наименование организации (пол-
ное, а также сокращенное (при его на-
личии).

В случае если с гражданином заклю-
чен трудовой договор, наряду с указан-
ными выше сведениями также указыва-
ются следующие данные:

а) дата и номер приказа (распоряже-
ния) или иного решения работодателя, 
согласно которому гражданин (бывший 
служащий) принят на работу;

б) дата заключения трудового догово-
ра и срок, на который он заключен (ука-
зывается дата начала работы, а в случае, 
если заключается срочный трудовой до-
говор, — срок его действия);

в) наименование должности, кото-
рую занимает гражданин (бывший слу-
жащий) по трудовому договору в соот-
ветствии со штатным расписанием, а 
также структурное подразделение орга-
низации (при наличии);

г) должностные обязанности, ис-
полняемые по должности, занимаемой 
гражданином (бывшим служащим), – 
указываются основные направления по-
ручаемой работы.

В случае если с гражданином заклю-
чен гражданско-правовой договор, на-
ряду с указанными выше сведениями 
также указываются следующие данные:

а) дата и номер гражданско-правово-
го договора;

б) срок гражданско-правового дого-
вора (сроки начала и окончания выпол-
нения работ (оказания услуг);

в) предмет гражданско-правового 
договора (с кратким описанием работы 
(услуги) и ее результата);

г) стоимость работ (услуг) по граж-
данско-правовому договору.

Источник: 
Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 
23 марта 2016 г. N 04-42

ПроФсоюзы и мы

ня состоялась встреча с заместителем 
председателя Федерации профсою-
зов Республики Татарстан Татьяной 
Юрьевной Васильевой и знакомство со 
специалистами технической инспек-
ции труда ФПРТ.

В указанный период главным техни-
ческим инспектором труда профсоюза 
будут осуществлены посещения ор-
ганизаций (учреждений), входящих в 
структуру Татарстанской республикан-

С 18 по 22 июля 2016 года 
в Республике Татарстан по-
бывал главный технический 
инспектор Общероссийского 
профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслужи-
вания РФ — Морозов Борис 
Иванович. 

Основной целью визита 
является изучение опыта 
работы технических ин-
спекторов труда Татар-
станской республиканской 
организации профсоюза по 
осуществлению контроля 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, выполне-
нием коллективных дого-
воров, соглашений.

Борис Иванович побы-
вал в аппарате республи-
канского комитета про-
фсоюза, познакомился с 
опытом работы по охране труда Татар-
станской республиканской организа-
ции профсоюза в целом. Также сегод-

главный технический инспектор 
труда проФсоюза прибыл с 

рабочим визитом в татарстан

к многоквартирному дому, в котором 
проживает инвалид, должна иметь не-
скользкое и невибрирующее покрытие 
(дорожное, напольное, лестничное) с 
шероховатой поверхностью без зазоров 
для сцепления подошвы обуви, опор 
вспомогательных средств хождения и 
колес кресла-коляски в разных погодных 
условиях». Толщина швов между плита-
ми покрытия должна составлять не более 
15миллиметров. Покрытие из рыхлых 
и сыпучих материалов не допускается. 
Перепады уровней покрытия и пороги 
устраняются путем применения панду-
сов или уклонов покрытия. Одиночные 
ступени должны быть заменены пандуса-
ми, лестницы должны быть дублированы 
пандусами. И так далее.

В России с 2011 года действует го-
сударственная программа «Доступная 
среда». Ее целью является обеспечение 
в стране комфортных условий для про-
живания инвалидов. Мероприятия про-
граммы распланированы до 2020 года.

В России появились требования 
к техническому оснащению 
жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды. 

Они утверждены постановлением 
правительства, подписанным Дмитрием 
Медведевым. Согласно документу, каж-
дый многоквартирный дом в России, в 
котором проживает хоть один инвалид, 
постараются переделать под его нуж-
ды. За это будут отвечать специальные 
комиссии, куда будут входить пред-
ставители органов власти, жилищных 
инспекций и объединений инвалидов. 
Они должны будут определить, от-
вечают ли общедомовое имущество и 
квартира самого инвалида требовани-
ям для обеспечения его комфортного 
проживания. А также решить, воз-
можна ли реконструкция этих помеще-
ний в соответствии с минимальными  
требованиями.

Документ определяет их перечень. 
Например, «территория, примыкающая 

в россии появились нормы  
для квартир инвалидов

ской организации профсоюза с целью 
изучения их опыта и практики работы 
по охране труда.
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Алькеевского райсовета, позже пер-
вым секретарем Алькеевского рай-
кома КПСС. Много полезных дел на 

благо района было сделано им 
за эти годы. Не случайно мест-
ные жители считают Назиба Ба-
гумановича своим, и, приезжая 
в Казань, многие приходят к 
нему просто поговорить, посо-
ветоваться, рассказать о сегод-
няшнем дне алькеевцев. 

До назначения в Алькеев-
ский район Назиб Бакиров, 
несмотря на молодость, имел 
хороший профессиональный 
опыт в плане развития аграр-
ного района. Будучи студентом 
Казанского сельскохозяйствен-
ного института (ныне аграр-
ный университет), он проходил 
практику в родном селе Старые 
Киязлы Аксубаевского райо-
на в качестве главного агроно-
ма колхоза им. Вахитова. В 26 
лет стал председателем колхо-
за «Октябрь», который, говоря 
откровенно, находился далеко 
не в лучшем состоянии. Моло-
дой руководитель с большим 
усердием и желанием вникал 
во все тонкости животновод-

ства, постоянно анализировал те-
кущую ситуацию, находил корма, 
особое внимание уделял подготовке 
технике к весенним работам. За год-
полтора колхоз «Октябрь» вошел в 
число передовых хозяйств Аксуба-
евского района. А после трехлетне-
го успешного руководства колхозом 
Назиба Бакирова назначают началь-
ником Управления сельского хозяй-
ства района. Это было время, когда 
повсеместно начиналось строитель-
ство механизированных животно-
водческих корпусов, когда в Аксу-

трубопроводов, топографические 
съемки населенных пунктов, изго-
товление планов городов, крупно-
масштабное почвенное картографи-
рование.

Свою деятельность АО «РКЦ 
«Земля» осуществляет под руковод-
ством генерального директора Нази-
ба Багумановича Бакирова. 

Назиб Бакиров прожил в Алькеев-
ском районе с 1977 по 1990 год. Ра-
ботал на ответственных должностях, 
сначала председателем исполкома 

В настоящее время достигнут 
видимый результат - предпри-
ятие входит в число ведущих 
крупнейших землеустроитель-
ных и топографо-геодезиче-
ских организаций Поволжья.
Путем кропотливого труда цели 
по улучшению рабочих мест и 
здания в целом, обеспечения 
существующих и вновь созда-
ваемых мест для трудоустрой-
ства были достигнуты.

На сегодняшний день свою 
деятельность АО «РКЦ «Зем-
ля» осуществляет более 50 лет. 
Предприятие оказывает зем-
леустроительные и топогра-
фо-геодезические услуги юри-
дическим лицам и гражданам, 
независимо от местоположения 
объекта работ, будь то в центре 
города Казани, пригородной 
зоне или вдали от населённых 
пунктов, а также на территории 
Республики Татарстан, так и за 
ее пределами.

Предприятие оказывает пол-
ный комплекс услуг для реги-
страции права и совершения сделок 
с земельными участками и другими 
объектами недвижимости от съемки 
границ до представления интересов 
клиента в различных органах и орга-
низациях.

АО «РКЦ «Земля» выполняются 
топографо-геодезические и карто-
графические работы, в том числе для 
целей землеустройства и создания 
государственного кадастра недви-
жимости, инженерно-геодезические 
изыскания на трассах магистральных 

перенеся через время
Статью хотелось бы посвятить АО «РКЦ «Земля», истории его 
развития и становления, и конечно же, ныне действующему 
руководителю.
Предприятие создано в 1961 году на базе Татарской землеу-
строительной экспедиции проектного института Росгипрозем. 
В 2002 году оно реорганизовано в ОАО «РКЦ «Земля». 
К моменту приватизации и реорганизации здание ОАО «РКЦ 
«Земля» находилось в плачевном состоянии и целью пре-
образования являлось сохранение работоспособности для 
обеспечения нужд республики, сохранение такого узкого 
и безусловно необходимого направления деятельности, со-
хранение коллектива и рабочих мест для нового поколения 
землеустроителей, картографов, геодезистов.
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баево одним из первых в республике 
вводился в работу свиноводческий 
комплекс.

Вскоре его избирают председате-
лем исполкома Алькеевского райо-
на, а в 1982 году назначают первым 
секретарем райкома партии. Как 
признается сам Назиб Багуманович, 
это время стало для него полезным 
в плане получения жизненного и 
профессионального опыта. Проблем 
оказалось немало, и решение каждо-
го вопроса требовало тщательного 
анализа, времени, средств. У На-
зиба Бакирова есть замечательное 

качество – вера в успех, которой 
заряжались от него и его помощни-
ки. А это очень важно для любого 
руководителя. Результат был нали-
цо: после приезда в район Назиба 
Багумановича здесь появились пер-
вые асфальтированные дороги, мо-
сты, построены больницы, типовые 
школы, клубы, животноводческие 
помещения, проведен газ. Многое 
делалось для развития сельского хо-
зяйства района, для укрепления ма-
шинно-тракторного парка колхозов-

совхозов. Он активно контактировал 
с руководителями хозяйств района 
для решения общих вопросов на 
благо района.

Позже, в начале 1990-х годов, На-
зиб Бакиров стал депутатом Верхов-
ного Совета РТ, начальником секре-
тариата Верховного Совета РТ, был 
членом Конституционной комиссии. 
Конституционная комиссия, которую 
возглавлял Минтимер Шаймиев – 
первый Президент Татарстана, дели-
лась на подкомиссии, по отдельным 
разделам Конституции. Назиб Багу-
манович возглавлял группу по во-

просам местного самоуправления и 
органов местной власти. И здесь ему 
очень пригодился опыт работы руко-
водителем Алькеевского района, ведь 
проблемы в этой сфере были ох как 
понятны и близки. В данный период, 
в 2000-е годы, он возглавлял аппарат 
правительства Республики Татар-
стан. Данные годы были наиболее 
непростыми для республики, при-
ходилось искать пути решения для 
выплаты заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, в частности, 

таким важным специалистам, как 
учителя и медицинские работники. В 
тот период наполняемость бюджета 
составляла не более 50 процентов и в 
основном оплата производилась век-
селями. Однако были найдены спосо-
бы решения и была оказана неоцени-
мая помощь многим хозяйствующим 
субъектам, в том числе крупным про-
мышленным предприятиям. Нахо-
дить решения всех проблем в такие 
периоды дано не каждому, с учетом 
того, что зачастую в эти годы рабо-
чее время продлевалось до глубокой 
ночи. 

Впоследствии он возглавил Ре-
спубликанский кадастровый центр 
«Земля», которым он руководит и по 
сегодняшний день, за относительно 
небольшой период произвел новую 
картографию земель республики, 
установил кадастровую оценку их 
для налогообложения и работы, про-
извел почвенное обследование сель-
хозземель. 

В коллективе царит дружная и се-
мейная атмосфера, созданная вопре-
ки трудностям и благодаря заботли-
вому руководителю. 

Но какие бы события ни проис-
ходили в судьбе, период професси-
ональной деятельности на благо АО 
«РКЦ «Земля» Назиб Багуманович 
помнит очень хорошо и ценит то вре-
мя, наполненное не только бессонны-
ми ночами и постоянными заботами, 
но и реальными достижениями и не-
изменной верой в будущее. 

Д.ш. АшрАпоВА,
исполнительный директор  

АО «РКЦ «Земля» 

Мы прошли длинный и тернистый путь становления. 
сейчас «Республиканский кадастровый центр «Зем-

ля» - это современный подход к земельным вопросам, 
весь спектр услуг в сфере землеустроительных работ, вы-
сококвалифицированные специалисты, новейшее обору-
дование и передовые технологии для выполнения земле-
устроительных, топографо-геодезических, оценочных и 
экспертных работ.
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сергей шахрай 22 года 
готовил лекцию, с 
которой выступил в казани

«конституционная реформа в нашей 
стране начиналась со становления не 
парламента, а судебной власти. Она 
выполняла более сложную задачу - ра-
дикальным образом изменила настрое-
ния масс, подарила всем слоям обще-

Представляя гостя, первый прорек-
тор КИУ (ИЭУП) профессор Игорь Би-
кеев назвал его «легендой для юристов» 
и заметил, что Сергей Михайлович яв-
ляется одним из разработчиков проек-
та Конституции России и причастен ко 
многим серьезным преобразованиям в  
стране.

Эту лекцию Сергей Шахрай готовил 
22 года, она является частью обширно-
го историко-правового исследования, 
результаты которого представлены в 
монографии «Суд скорый, правый, 
милостивый и равный для всех», вы-
полненной в соавторстве с доктором 
юридических наук, профессором Кон-
стантином Краковским.

Как подчеркнул Сергей Михайло-
вич, российская судебная реформа 
1864 года по своей сути была консти-
туционной и российская историческая 
специфика заключается в том, что 

ства надежду на справедливое будущее 
посредством суда скорого, правого, 
милостивого и равного для всех».

Благодаря этой реформе Российская 
империя располагала одним из совер-
шенных судоустройств. 

В Казанской губернии проведе-
ние реформы шло поэтапно: сначала, 
в 1869 году, были введены мировые 
суды, а через год - общие. Лектор от-
метил, что «отличительной особен-
ностью являлся высокий уровень 
подготовки судей. Наличие одного из 
старейших университетов страны по-
зволило обеспечить самый высокий в 

стране уровень судей с 
высшим образованием». 

Первый в истории су-
допроизводства в Казан-
ской губернии процесс 
с участием присяжных 
заседателей состоялся 
в Казанском окружном 
суде 19 декабря 1870 
года. Местная обще-
ственность введение 
института присяжных 
заседателей встретила с 
недоверием, однако уже 
первый процесс прошел 
при полном аншлаге. 

С публичной лекцией о судебной реформе и особен-
ностях конституционного развития в Казанском инно-
вационном университете имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
выступил Сергей Шахрай - известный общественный и 
политический деятель, доктор юридических наук, про-
фессор Московского государственного университета.
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- Суд присяжных в России, - заме-
тил Сергей Шахрай, - чуть не погубил 
драматический театр: люди охотнее 
ходили на процессы, нежели на спек-
такли. 

Большое внимание он уделил не-
обходимости судебного контроля над 
предварительным следствием. Такой 
институт в России уже существовал. 
«Сегодня у нас нет следственных су-
дей, которые находились бы непо-
средственно в составе суда и были бы 
независимы от прокуратуры и след-
ственного комитета. Миссия след-
ственного судьи - контроль за след-
ствием, защита суда от вовлечения в 
рассмотрение незаконных и необосно-
ванных дел, а также профилактика зло-
употреблений и ошибок при избрании 
меры пресечения. Сам факт появления 
института следственных судей будет 
первым шагом возвращения доверия к 
судебной системе в целом». 

Не обошел Сергей Михайлович и 
события новейшей истории, в которых 
ему лично пришлось участвовать, в 
частности, принятие новой Конститу-
ции. Она «появилась в период начи-
нающейся гражданской войны и вы-
полняла задачу не оформления того, 
что сложилось и стабилизировалось, а 
того, как из хаоса, из руин, из разрухи 
собрать новое государство и новое об-
щество… «История 1991 - 1993 годов 
показала, что двигаться в правильном 
направлении возможно, только опира-
ясь на опыт и потенциал той великой 
реформы», - подчеркнул лектор.

Послушать лекцию пришли пред-
седатель Верховного суда РТ Ильгиз 
Гилазов, председатель Конституци-
оннного суда РТ Фархат Хуснутдинов, 
депутат Государственного Совета РТ 
Ольга Павлова, ученые, преподаватели 
и студенты вузов Казани... 

Как сказала в беседе с корреспон-
дентом нашей газеты заместитель 
председателя Конституционного суда 
РТ Раиса Сахиева, «лекция была очень 
познавательной. Использование архив-
ных данных, исторических фактов сде-
лало выступление Сергея Михайлови-
ча особенно интересным и позволило 
узнать много нового. Очень мне понра-
вилось его выражение «Конституцион-
ный суд является ангелом-хранителем 
Конституции» - возьму его на замет-
ку. И, конечно, хорошо, что на лекции 
присутствовали наши молодые колле-
ги и студенты – думаю, они получили 
для себя много ценной информации».

Наиля МАЗитоВА

Игорь Измаилович отметил, что работа 
в клинике позволяет студентам полу-
чить реальный опыт решения юриди-
ческих вопросов, раскрыть в себе луч-
шие человеческие черты. 

Внедрение современных информа-
ционных технологий в работу юриди-
ческой клиники значительно повысило 
скорость принятия управленческих 
решений. Нельзя не отметить актуаль-
ности данного решения в современ-
ных условиях, а также того, что на се-

годняшний день КИУ (ИЭУП) 
является единственным татар-
станским вузом, оказывающим 
подобные услуги населению ре-
спублики. 

Специальным гостем заседа-
ния стала Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалько-
ва, которая в своем выступлении 
отметила, что информационные 

технологии имеют прямое взаимодей-
ствие с социальным здоровьем, благо-
получием и общественным порядком. 
«Надеюсь, что сегодняшняя конфе-
ренция позволит провести полезный 
плодотворный обмен мнениями, что 
послужит дальнейшему совершен-
ствованию информационно-коммуни-
кационных технологий в области прав 
человека»,– подытожила Татьяна Мо-
скалькова.  

Среди тем, поднятых другими вы-
ступающими, также можно выделить 
такие актуальные на сегодняшний 
день вопросы, как работа с обращени-
ями граждан, доступ к информации, 
оперативность деятельности орга-
нов государственной власти, а также 
упрощение связи между населением 
и властными органами. Также пред-
ставители других стран рассказали о 
своём опыте работы с электронными 
услугами. 

Аделия СитДиКоВА 

10 августа в казанском IT-
парке состоялась встреча Со-
вета директоров Азиатской 
Ассоциации омбудсменов и 
Международного Института 
омбудсмена в Азиатском 
регионе. Заседание пред-
варялось круглым столом 
на тему «Информационные 
технологии и права человека: 
опыт Республики Татарстан». 

В мероприятии принял 
участие первый проректор 
по научной работе КИУ им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) Игорь 
Бикеев. В своем докладе на 
тему «Практика применения со-
временных информационных 
технологий при оказании бес-

платной юридической помощи» он 
рассказал о становлении и работе юри-
дической клиники КИУ (ИЭУП). Ее 
основными клиентами являются неза-
щищенные люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и не имеющие 
материальных средств для оплаты 
юридической помощи и консультации, 
– инвалиды, ветераны войны и труда, 
безработные. За годы работы юридиче-
ской клиникой её специалистами было 
обработано около 7000 обращений. 

киу поделился опытом
оказания бесплатной юридической помощи
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«Индивидуальный номер Сертификата
Код активации

Владельцем Сертификата является лицо, оплатившее его стоимость
Или получившее его от приобретателя на законном основании

СЕРТИФИКАТ

на дистанционные юридические консультации «Личный адвокат»

Сертификат удостоверяет право его владельца на получение 
круглосуточной и оперативной юридической помощи».

ноВости адВокатской Палаты рт

Далее был указан вид услуги –«юри-
дические консультации» и пояснение, 
сколько раз можно обращаться.

Я спросила Свету:«Где же стра-
ховка?» Она ответила, что это и есть 

рублей, а потом уменьшили до 30000 
рублей. Она показала сертификат на 
юридические услуги. Такой документ 
я видела первый раз, поэтому с инте-
ресом изучила его. Выглядел он так:

Моя подруга Света реши-
ла купить машину. Так как 
всей суммы денег у нее в 

наличии не было, ей пришлось взять 
кредит. Работая в должности главно-
го бухгалтера и имея высшее финан-
совое образование, она советовалась 
со мной только в части выбора марки 
машины. Вскоре Светлана сообщила, 
что берет кредит под 21 процент го-
довых для покупки машины. Я посо-
ветовала ей не спешить, но подруга 
сказала, что эта процентная ставка 
ее устраивает и она уже подписывает 
договор. Это была пятница, а в суб-
боту она приехала ко мне и попро-
сила посмотреть все подписанные 
ею документы. За многие годы рабо-
ты в адвокатуре я прочла огромное 
количество кредитных договоров. 
В последнее время они стали более 
разнообразными, часто нет даже до-
говора, а есть только заявка на кредит 
и согласие с правилами кредитования 
и присоединение к ним путем пода-
чи заявки. Светлана выложила все 
имеющиеся у нее документы и сразу 
спросила, обязана ли она была стра-
ховаться при заключении кредитного 
договора. Я объяснила ей, что при за-
ключении договора на получение по-
требительского кредита страхование 
является добровольным, то есть ис-
ключительно по ее желанию. 

Светлана пояснила, ей сказали, что 
кредит без страховки не дадут, и на-
вязали страхование сначала на 60000 

о недобросовестной 
конкуренции  
на рынке 
юридических услуг,  
или «личный 
адвокат» от банка

Этери Ильина.  
председатель коллегии «Этери и  

Партнеры», заслуженный юрист РТ Наверное, практически все адвокаты и юристы кон-
сультируют своих родственников, друзей и знакомых. 
И в этом нет ничего удивительного, так как в нашей 
стране активно развивается рыночная экономика и уже 
почти все от мала до велика знают, что можно прода-
вать и покупать квартиры, машины, мебель, бытовую 
технику с привлечением кредитов. Слова «ипотека», 
«залог», «потребительский кредит», «автокредит» стали 
привычными слуху, и люди активно пользуются этими 
финансовыми инструментами, чтобы решить свои быто-
вые проблемы или улучшить жилищные условия. При 
этом большинство людей, совершая крупные сделки 
и беря большие кредиты, старается посоветоваться с 
юристами, особенно, если такие есть среди друзей и 
родственников. Хочу рассказать о неприятной истории, 
произошедшей с моей подругой, и о недобросовестной 
конкуренции на рынке юридических услуг.
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юридические услуги не продают и не 
оказывают, а ей надо написать непо-
средственно в ту фирму.

Светлана пошла еще раз в банк и 
показала все письма.Причем в пись-
ме банку мы все подробно описали: 
банковский работник потребовал 
приобрести страхование (он указал, 
что это обязательно!), она попроси-
ла кредит на 300000 рублей и только 
через некоторое время увидела, что 
ей дали 8 одинаковых сертифика-
тов на юридические услуги. Со слов 
Светланы:«Сотрудник банка сказал, 
что страхование является обязатель-
ным и если на машину упадет со-
сулька или еще что-то случится, то я 
должна звонить по телефонам, ука-
занным в сертификате. Еще он ска-
зал, что у меня будет личный адвокат 
и я смогу звонить ему в любое время. 
А сертификатов несколько, и я могу 
подарить их друзьям или родствен-
никам - они тоже могут пользоваться 
услугами адвоката. Я отказывалась 
от страхования, зная, что это добро-
вольно, но сотрудник сказал, что без 
этого мне кредит не дадут. Так как 
я решила покупать машину, а сво-
их денег не хватало, то пришлось 
согласиться на условия банка. Я и 
предположить не могла, что в банке 
меня, мягко говоря, обманывают и 
под видом страхования навязывают 
юридические услуги на сумму 31200 
рублей. Это ведь крупный банк. Как 
главный бухгалтер предприятия, я 
знаю, что банки соблюдают законода-
тельство, и даже предположить такой 
подвох не могла».

Очередной сотрудник банка ска-
зал, что помогут ей вернуть деньги от 
страхования, дали заполнить бланк о 
расторжении договора и предложили 
ей самой вернуть сертификаты… В 
бланке было указано, что с нее удер-
жат деньги пропорционально вре-
мени, в течение которого она поль-
зовалась юридическими услугами. 
Сотрудник банка сказал, что у них 
агентский договор с этой фирмой, но 
принимать назад сертификаты у них 
полномочий нет. 

Письма о расторжении договора 
с требованием возврата денег были 
отправлены, и мы ждали резуль-
тата. Вчера Свете вернули на счет 
всю сумму - 31200 рублей. Мы обе 
порадовались, что все сделали пра-

помощь, оказываемая работниками 
юридических служб юридических 
лиц (далее - организации), а также 
работниками органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления;

участниками и работниками орга-
низаций, оказывающих юридические 
услуги, а также индивидуальными 
предпринимателями;нотариусами, 
патентными поверенными, за исклю-
чением случаев, когда в качестве па-
тентного поверенного выступает ад-
вокат, либо другими лицами, которые 
законом специально уполномочены 
на ведение своей профессиональной 
деятельности».

Следовательно,  предложение «Лич - 
ного адвоката» организацией, ока-
зывающей юридические услуги, яв-
ляется незаконным и противоречит 
вышеуказанному закону об адвока-
туре.

Так как права моей подруги были 
нарушены, я стала ей помогать. На 
самом же сертификате, кроме теле-
фонов для консультаций, адресов 
не было. Мы со Светланой больше 
часа искали в интернете эту фирму 
и нашли. Благо, у фирмы есть сайт 
и на нем указаны не только оказы-
ваемые юридические услуги, но и 
координаты. Мы быстро написали 
письма в банк и юридическую фир-
му о том, что юридические услуги 
банком навязаны незаконно и Свет-
лана от них отказывается, так как ей 
юридические услуги не нужны. Все 
это происходило накануне праздни-
ков, и нам нужно было спешить. Мы 
отправили письма по электронной 
почте и заказными письмами в банк 
и юридическую компанию. Сами же 
поехали в банк возвращать серти-
фикаты, приложив их к письму. Мы 
едва успели - уже закрывали двери 
банка, поскольку был сокращенный 
рабочий день.Оказалось, двери за-
крывала как раз руководитель фи-
лиала. Она прочла письмо и сказала, 
что ответят после праздников, сама 
она уходит в отпуск и ее заместитель 
все решит. Лично меня удивила ее 
реакция, так как было понятно, что 
она хорошо понимает, о каких серти-
фикатах идет речь и как они попали 
к моей подруге. 

После праздников Свете ответи-
ли, что банк здесь ни при чем, они 

страховка, так ей сказали в банке. В 
договоре на получение кредита ни о 
страховании, ни об оказании юриди-
ческих услуг не было ни слова. 

Я объяснила Свете, что оказание 
юридических услуг по Гражданскому 
кодексу РФ относится к возмездным 
услугам и согласно статье 779 ГК РФ 
«...по договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по за-
данию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или 
осуществить определенную деятель-
ность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги”. То есть моя подруга 
должна была хотеть получить услуги 
и заказать их, а юрист или юридиче-
ская фирма должны были эти услуги 
оказать, то есть оказывать услуги по 
заданию заказчика. В нашем случае 
банк навязал их, не только не спро-
сив о желании получить юридиче-
ские услуги, а еще и обманным пу-
тем указал на обязательность таких 
услуг и списал деньги с кредитного 
счета. О добровольности не было и  
речи. 

Когда я увидела эти документы, 
то все уже было подписано и оплаче-
но без желания и ведома Светланы. 
И это сделала не мелкая никому не 
известная организация, а крупный 
российский банк. Банк, пользуясь 
юридической неграмотностью боль-
шинства населения, умудрился на-
вязать не один такой сертификат, а 
целых 8 одному лицу. Причем юри-
дическая фирма, выпустившая ука-
занные сертификаты, знает законы и, 
конечно, понимает, что юридические 
услуги оказываются на доброволь-
ных началах и исключительно по 
волеизъявлению гражданина. Кроме 
того, согласно статье 1 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», адвокатской деятель-
ностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе лица-
ми, получившими статус адвоката в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим 
и юридическим лицам (далее - дове-
рители) в целях защиты их прав, сво-
бод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию. Адвокатская 
деятельность не является предпри-
нимательской. Не является адвокат-
ской деятельностью юридическая 
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государственного учреждения), нас 
окружают люди. И у «Марии Ива-
новны» в канцелярии, и у судьи 
«Николая Степановича» свой взгляд 
на происходящие в жизни события, 
свои переживания, свои интересы. 
Поэтому никогда не стоит забывать, 
что безупречное знание буквы за-
кона – это только половина успеха. 
Умение коммуницировать и распо-
лагать окружающих – одно из необ-
ходимых умений профессионального  
юриста.

Конгресс прошел в атмосфере жар-
ких дискуссий. В ходе мероприятия 
были затронуты такие наболевшие 
вопросы, как: является ли адвокат-
ская деятельность предприниматель-
ской, необходимо ли допустить найм 
адвоката адвокатом, что лучше для 
государства – смертная казнь или по-
жизненное лишение свободы…

Нашей команде, представлявшей 
Республику Татарстан, выпал жре-
бий убедить компетентное жюри, что 
установление возрастного ценза для 
получения адвокатского статуса не 
является необходимым. Доставшая-
ся тема в первые секунды показалась 
неинтересной и вызвала некоторое 
огорчение… Была не была! Главное, 
как и в работе адвоката, максималь-
но отдаться поставленной задаче и 
успешно ее решить.

На мой взгляд, нам это удалось. 
Несмотря на то что мы не получи-
ли призового места, Адвокатская 
палата Республики Татарстан была 
представлена на конгрессе достойно. 
Действительно, нам есть чему учить-
ся и к чему стремиться. Такие ме-
роприятия, как проведенный в Ялте 
Первый Всероссийский конгресс 
молодых адвокатов, убедительно до-
казывают, что надо чаще встречаться 
– для обмена опытом, обретения но-
вых деловых связей и, конечно, для 
создания новых возможностей для  
развития.

тимур БАяЗитоВ,  
адвокат АП Республики Татарстан

Не могу не выразить слова 
благодарности руководству 
Федеральной палаты адво-
катов РФ за организацию 
Первого Всероссийского кон-
гресса молодых адвокатов и 
особую признательность на-
шему президенту – Людмиле 
Митрофановне Дмитриев-
ской – за оказанное доверие 
и возможность представлять 
Адвокатскую палату Респу-
блики Татарстан на таком 
значимом для всей адвока-
туры событии.

Первый Всероссийский конгресс 
молодых адвокатов оставил много 
эмоций: были и радость, и восхище-
ние, и негодование. 

Приятно было увидеть такое коли-
чество коллег, собравшихся в одном 
месте. Адвокатов с горящими глаза-
ми, любящих и готовых отстаивать 
престиж выбранной профессии, не 
только владеющих знаниями юриди-
ческой науки и практики, но и много-
сторонне развитых и интересных мо-
лодых специалистов!

Восхищение, вне всякого сомне-
ния, вызвали мэтры адвокатуры! Не-
изгладимый след в памяти оставили 
адвокаты Московской области Ю.П. 
Иванов и В.В. Паршуткин.

Виктор Васильевич поведал нам, 
начинающим адвокатам, насколько 
серьезно и ответственно необходимо 
подходить к суду с участием присяж-
ных заседателей: какой это кропотли-
вый труд – устремить мысли и серд-
ца лиц, далеких от юриспруденции, в 
нужном для защиты направлении. 

Мудрыми советами поделился ад-
вокат Юрий Павлович Иванов. По-
рой, окрыленные убедительностью 
выбранной правовой позиции и об-
лачившись в костюм героя-защит-
ника, мы забываем, что, как только 
открываем дверь суда (или иного 

есть к чему 
стремиться

участие в мероприятии Федерального масштаба –  
бесценный опыт для молодого адвоката

вильно и вовремя.Но сколько еще 
граждан приобретут эти сертифи-
каты? Когда люди планируют круп-
ные покупки и получают кредиты, 
то надеятся, что все будет в соот-
ветствии с законом и они получат 
кредит на максимально выгодных 
условиях или по крайней мере без 
обмана. Оказывается, банки не 
только предоставляют кредиты, 
но и навязывают «личного адвока-
та», причем виртуального, да еще 
и без ведома и согласия клиента, 
вводя его в заблуждение. Будучи 
адвокатом с 17-летним стажем, я 
возмутилась до глубины души не 
только действиями сотрудников 
банка, навязавших дополнитель-
ные юридические услуги, но и дей-
ствиями юридической фирмы. На 
мой взгляд, здесь имеет место не-
добросовестная конкуренция: фир-
ма, заключив агентский договор с 
банком, просто собирает деньги. 
Никто не видит клиентов в лицо, 
не объясняет, какие услуги будут 
оказаны, не работает с клиентом 
индивидуально по его просьбе. Это 
просто поставленный на поток ме-
ханизм для получения денег. При-
чем, когда Светлана позвонила в 
Москву непосредственно в эту фир-
му и сказала, что ей не нужны эти 
услуги, ей просто ответили: «На-
пишите заявку, мы рассмотрим», 
потом сказали, что заявка в об-
работке… Не спешили расторгать 
договор, хотя и договора не было 
и заявки на услуги не было, но уж 
очень им не хотелось расставать-
ся с деньгами. А ведь как хорошо, 
если каждый получатель кредита 
купит по 8-10 таких сертифика-
тов! Не надо завоевывать место на 
рынке юридических услуг, не надо 
поддерживать деловую репутацию 
успешно проведенными делами в 
суде, достаточно знать руководство 
банка и поставить продажу серти-
фикатов на поток. Не удержалась и 
решила написать об этой проблеме. 
Считаю, что с такими «качествен-
ными» юридическими услугами 
надо бороться, и уж тем более они 
не имеют ничего общего с адвокат-
ской деятельностью. А банкам я бы 
на законодательном уровне запре-
тила навязывать клиентам допол-
нительные услуги.
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в казани прошли  
учебно-методические сборы

ствиям при возникновении пожара 
на базе Верховного суда Республики  
Татарстан.

Второй день учебно-методиче-
ских сборов проходил на базе МВД 
по Республике Татарстан «Динамо», 
где были проведены практические 
занятия по обучению организации 
и проведению занятий по огневой 
подготовке, комплексного зачета на 
пригодность к действиям в условиях 
применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного ору-
жия.

В ходе проведения 
первого дня учебно-мето-
дических сборов особое 
внимание было уделено 
обучению участников 
методике организации 
учебной деятельности по 
обеспечению установлен-
ного порядка деятельно-
сти судов. 

Кроме того, участни-
кам сборов были про-
демонстрированы под-
готовка и проведение 

совместной тре-
нировки с пред-
с т а в и т е л я м и 
различных ве-
домств по дей-

8 и 9 июня в казани на базе УФссП России по Республике татарстан 
прошли учебно-методических сборы по организации обеспечения 
установленного порядка деятельности судов. Мероприятие состо-
ялось впервые, в нем приняли участие представители руководства 
территориальных органов ФссП России Приволжского и Уральско-
го федеральных округов. всего 18 регионов и около 100 человек.

Были продемонстрированы показ-
ные занятия группы быстрого реаги-
рования судебных приставов совмест-
но с отрядом быстрого реагирования 
МВД по РТ. Участники сборов обу-
чались методике проведения занятий 
по огневой подготовке, практически 
выполняли упражнения стрельб из ав-
томатов и пистолетов.

пресс-служба  
уФССп россии по рт
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Поисковиков, особенно отличив-
шиеся при раскопках, лично наградил 
директор Федеральной службы судеб-
ных приставов Артур Парфенчиков. 
Затем на мемориальном комплексе 
«Осетровский плацдарм» состоялся 
митинг, посвященный захоронению 
бойцов, погибших в 1942 году в этих 
местах. 

Перед захоронением благочин-
ный Верхнемамонского церковного 
округа иеромонах Тихон совершил 
чин литии по воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Останки воинов предали земле с во-
инскими почестями под оружейный 
салют и звуки военного оркестра. 
Присутствующие почтили их память 
минутой молчания.

ние имен погибших и про-
павших без вести в годы 
Великой Отечественной 
войны - акция всероссий-
ского масштаба. Результат 
любой поисковой рабо-
ты - порой единственная 
возможность для многих 
семей узнать о месте за-
хоронения родных и близ-
ких.

в воронежской области состо-
ялось закрытие вахты памя - 
ти-2016 «Малый сатурн». кото-
рая завершилась захоронением 
останков павших бойцов.

Мероприятие проходило в период 
с 10 по 21 июня, в работе активное 
участие принял поисковый отряд «Ак 
Барс» при УФССП России по Респу-
блике Татарстан в составе 4 сотрудни-
ков. Всего в раскопках приняли уча-
стие 280 участников из 43 регионов 
России.

На этот раз поисковики провели 
масштабную работу в районе с. Де-
резовка Воронежской области, где в 
период с 16 по 30 декабря 1942 года 
проводилась наступательная опера-
ция «Малый Сатурн» советских войск 
силами Юго-Западного и левого флан-
га Воронежского фронта.

Всего во время раскопок во время 
Вахты памяти-2016 «Малый Сатурн» 
поисковиками сводного поискового 
отряда ФССП России и Воронежской 
региональной общественной органи-
зации «Историко-патриотическое по-
исковое движение «Дон» обнаружены 
и подняты останки 126 советских и 18 
итальянских воинов, найдено боль-
шое количество образцов боеприпа-
сов. Особенно удачливыми считались 
те, кто находил именные медальоны.

Выявление воинских захоронений, 
непогребенных останков, установле-

поисковики выполнили свой долг

27 июня в Брянске завершился всероссий-
ский турнир по комплексному единоборству 
на кубок полномочного представителя пре-
зидента в центральном федеральном округе 
александра Беглова. 

В командных соревнованиях победителем кубка 
стало брянское региональное отделение федерации 
комплексного единоборства, на втором месте судеб-
ные приставы из Чечни, на третьем – сборная коман-
да ФССП России. 

От Татарстана участие принимала Ольга Кова-
ленко — судебный пристав по ОУПДС. Сотрудница 
Управления выложилась, что называется «по пол-
ной» и заняла первое место в весовой категории до 
65 кг. Домой она вернулась с дипломом, медалью и 
ценным подарком.

В общей сложности за три дня турнира было разы-
грано 16 комплектов наград.

судебный пристав из казани – победитель турнира
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В мероприя-
тии приняли уча-
стие сотрудники 
ФСИН и терри-
ториальных ор-
ганов ФСИН 
России, ученые 
НИИ ФСИН Рос-
сии, руководите-
ли высших учеб-
ных заведений 
ФСИН России, 
представители 
д у х о в е н с т в а , 
образователь -
ных и научных 

учреждений г. Москвы, а также экс-
перты зарубежных стран (США, ре-
спублик Болгарии, Беларусь, Казах-
стана, Таджикистана). Татарстан на 
круглом столе представлял помощ-
ник руководителя пенитенциарно-
го ведомства республики Рафаиль 
Давлеев.

Межведомственный межвузовский 
круглый стол с международным уча-
стием на тему «Религии и экстремизм. 
Способы и методы противодействия 
религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы» прошел в научно-
исследовательском институте ФСИН 
России в г. Москве.

о борьбе с Экстремизмом  
на международном уровне

Участники круглого стола обсуди-
ли актуальные проблемы и возмож-
ные пути для определения способов, 
средств и методов противодействия 
религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы.

В докладах выступающих говори-
лось о роли религии в современном 
мире, обсуждались вопросы между-
народного сотрудничества в сфере 
противодействия религиозному экс-
тремизму. Рафаиль Давлеев в частно-
сти озвучил проблемы формирования 
веротерпимости в местах лишения 
свободы.

Были также отмечены проблемы, 
связанные с условиями содержания 
осужденных за религиозный экстре-
мизм в местах лишения свободы. Осо-
бое внимание уделялось возможности 
подготовки специалистов по профи-
лактике и пресечению религиозной 
и иной экстремистской деятельности 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Также обсуждались 
вопросы разработки методических 
рекомендаций в этой работе для со-
трудников УИС, учебных программ по 
проблемам противодействия религиоз-
ному экстремизму для факультетов по-
вышения квалификации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

пресс-служба уФСиН россии  
по республике татарстан

Представитель УФСИН России по Республике Татарстан при-
нял участие в круглом столе по теме «Религии и экстремизм. 
Способы и методы противодействия религиозному экстре-
мизму в местах лишения свободы».

Отличников военных образователь-
ных учреждений в Кремле чествуют из 
года в год уже более 80 лет. В этом году 
на торжество были приглашены 732 
выпускника, которые достигли наи-
более высоких показателей в учебе и 
служебной деятельности.

Служить Константин Шалаумов бу-
дет на родной земле – в УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан.

и научно-практических конференциях.
За период обучения Константин 

неоднократно поощрялся за активное 
участие в общественной жизни коллек-
тива, высокие достижения в учебной 
деятельности и добросовестное испол-
нение служебных обязанностей.

Вместе с тремя другими курсантами 
ВИПЭ ФСИН России Константин Ша-
лаумов принял участие в торжествен-
ном приеме Президента России Влади-
мира Путина.

Прием в честь выпускников воен-
ных образовательных организаций выс-
шего образования Минобороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, ФСБ 
России, ФСО России и Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, образователь-
ных организаций высшего образования 
Минюста и ФСИН России состоялся в 
Московском Кремле 28 июня.

Вчерашний курсант, а теперь 
дипломированный юрист, 
уроженец г. Нижнекамска 
Константин Шалаумов на-
гражден золотой медалью 
за отличное окончание Во-
логодского института права 
и экономики ФСИН России.

Высокую награду Константину в 
торжественной обстановке вручил ди-
ректор ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко.

За время обучения юноша зареко-
мендовал себя исключительно с по-
ложительной стороны: занимался 
научно-исследовательской работой, 
принимал участие в конкурсах науч-
ных работ городского, областного, ре-
гионального и федерального уровней; 
в олимпиадах, межвузовских научных 

лучший выпускник  
будет служить в татарстане
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вузе Евгений замещал должность командира отде-
ления. Во время обучения Крылов зарекомендовал 
себя с положительной стороны. Учился на «хорошо» 
и «отлично», регулярно занимался спортом, неод-
нократно становился призером городских, област-
ных и региональных соревнований. Принимал ак-
тивное участие в культурной жизни института. Вуз 
стал для Евгения мощной стартовой площадкой в 
профессиональной карьере, заложив необходимые 
знания, навыки, умения и личностные качества со-
трудника уголовно-исполнительной системы.

Окончив институт в 2015 году, молодой специ-
алист вернулся в Казань, где поступил на службу 
начальником отряда в исправительную колонию 
строгого режима №2. Кстати, его брат оказался на 
такой же должности в казанской ИК-18.

Евгения сразу поставили на один из самых 
сложных участков – в отряд №1 для осужденных 

во все времена молодые и амби-
циозные люди задавались во-
просами – как добиться успеха, 
как стать лучшим в своем деле, 
первым, победителем. и всякий 
раз самым проверенным ре-
цептом успеха становятся про-
фессиональное образование, 
трудолюбие и саморазвитие. 
очередным ярким примером 
того, что эта схема работает, 
стал начальник отряда казан-
ской исправительной коло - 
нии №2 евгений крылов.

Связать свою жизнь с непростой службой в 
уголовно-исполнительной системе Евгений решил, 
когда еще был кадетом Казанского суворовского 
военного училища. К слову, Евгений учился там 
вместе с братом-близнецом Николаем. Тогда к 
юным суворовцам пришли в гости офицеры в не-
знакомой синей форме и рассказали о службе ис-
полнения наказаний. Сотрудники предложили без 
пяти минут выпускникам училища продолжить об-
учение в ведомственных вузах ФСИН России, с по-
следующим трудоустройством в пенитенциарном 
ведомстве республики.

Эта встреча стала для братьев судьбоносной. 
Посоветовавшись с родителями и получив одобре-
ние, суворовцы прошли вступительные испытания 
и стали курсантами Самарского юридического ин-
ститута ФСИН России. 

Военная выправка и самодисциплина, приви-
тые в училище, не остались незамеченными – в 

на базе Межрегионального 
учебного центра УФсин России 
по Республике татарстан впер-
вые прошло обучение инструк-
торов-взрывников отделов 
специального назначения тер-
риториальных органов Фсин 
России.

16 бойцов спецназа из 14 территориальных ор-
ганов ФСИН России с 17 мая по 17 июня обучались в 
Казани тонкостям взрывного дела как в теории, так 
и на практике.

Программа обучения была разработана со-
трудниками уголовно-исполнительной системы 
Татарстана в прошлом году. При этом были учтены 
все необходимые требования не только ФСИН Рос-
сии, но и Ростехнадзора. Представители последнего 
ведомства согласовали программу, организовали 
дополнительную подготовку преподавательского 
состава цикла боевой и физической подготовки 

взрывать – дело тонкое

лучший начальник отряда 
служит в казани

с ограничениями по здоровью. Подопечные моло-
дого лейтенанта практически весь день проводят 
в отряде и имеют много проблемных вопросов. 
Однако Крылов благодаря своим личностным и 
профессиональным качествам быстро завоевал 
доверие и уважение осужденных. По достоинству 
оценило работу начальника отряда и руководство 
учреждения.

Весной 2016 года братья Крыловы уже на пра-
вах действующих сотрудников встречались с абиту-
риентами, поступающими в вузы ФСИН России, де-
лились личным опытом и впечатлениями от учебы 
и службы в системе.

В июне Евгений Крылов стал победителем второ-
го этапа IX Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди сотрудников воспитательных 
служб исправительных учреждений и вышел в фи-
нал конкурса, который прошел в Казани.

За звание победителя боролись 79 лучших вос-
питателей осужденных со всей России. В течение 
двух дней они состязались в профессионализме и 
делились опытом работы. В первый день конкурса 
участники продемонстрировали свою физическую 
подготовку и навыки владения приемами рукопаш-
ного боя. Бег на 1000 метров в тридцатиградусную 
жару стал настоящим испытанием на выносливость.

Испытания второго дня состояли из проверки 
теоретических знаний и практических навыков. 
Конкурсанты сдавали зачеты на знание тактико-
технических характеристик пистолета Макарова 
и стрельбу. Проверка знаний ведомственных и 
нормативных документов проходила в виде тести-
рования на компьютере. В этот же день участники 
сдавали и зачеты по медицинской и технической 
подготовке. 

В непростой борьбе с достойными конкурента-
ми Евгений Крылов занял первое место, показав 
высокий уровень профессиональных знаний и на-
выков.

учебного центра и приняли непо-
средственное участие в процессе 
обучения первых слушателей.

Завершились курсы серьезным 
экзаменом. Бойцы спецназа прош-
ли компьютерное тестирование, за-
тем дали устные ответы по билетам 
и продемонстрировали полученные 
навыки на практике.

Председателем экзаменацион-
ной комиссии выступил главный го-
сударственный инспектор Приволж-
ского управления Ростехнадзора Андрей Саенко.

17 июня врио начальника Межрегионально-
го учебного центра УФСИН России по РТ Эдуард 
Садыков в торжественной обстановке вручил со-
трудникам, прошедшим обучение, единые книжки 
взрывника. Этот документ дает его обладателю 
право использовать взрывчатые вещества, мате-
риалы и спецсредства, имеющие в своем составе 
взрывчатые вещества.

Эдуард Фидаилевич также поблагодарил пре-
подавательский состав учебного центра и препода-
вателя Казанского национального исследователь-
ского технологического университета Владимира 
Александрова за профессиональную организацию 
учебного процесса.

Алексей ЛАРИН,  
старший инспектор пресс-службы

УФСИН России по Республике Татарстан
.
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ноВости нотариальной Палаты рт

возможность самофинансирования но-
тариальной деятельности в своем реги-
оне. Федеральная нотариальная палата 
совместно с ведущими экономическими 
институтами провела масштабные ис-
следования и выработала экономически 
обоснованный и прозрачный принцип 
исчисления предельного размера тарифа 
УПТХ для каждого нотариального дей-
ствия для каждого отдельного региона 
России. Он опирается на ряд показате-
лей, включая величину прожиточного 
минимума в регионе, затраты на совер-
шение нотариального действия и ряд 
других параметров.

В соответствии с законом, ФНП бу-
дет ежегодно устанавливать предель-
ный размер тарифов УПТХ для каждого 
региона, а региональные нотариальные 
палаты должны устанавливать сами 
тарифы, которые не смогут превышать 
размер, установленный ФНП. Все эти 
данные, в соответствии с законом, с 1 
января 2017 года будут публиковаться 
на сайте ФНП и на сайтах региональ-
ных нотариальных палат. 

3. Исполнительная надпись нота-
риуса. Федеральный закон № 360-ФЗ 
предусматривает расширение перечня 

достаточно удостоверить у любого 
нотариуса отмену доверенности. На 
следующий день сведения об отмене 
доверенности появятся в реестре, будут 
доступны любому гражданину, который 
делает запрос по номеру этой доверен-
ности, и согласно закону считается, что 
все заинтересованные лица с этого мо-
мента оповещены об отмене этой дове-
ренности.

Данное новшество вступает в силу с 
1 января 2017 года.

2. Тарифы на услуги правового и тех-
нического характера. Федеральным за-
коном № 332-ФЗ, с 1 января 2017 года 
обретает обязательную силу ранее реа-
лизованная Федеральной нотариальной 
палатой в инициативном порядке еди-
ная система тарификации услуг право-
вого и технического характера (УПТХ), 
которые оплачиваются при совершении 
нотариального действия. Этот тариф 
ранее устанавливался нотариусами, но-
тариальными палатами субъектов Рос-
сийской Федерации самостоятельно, ко-
торые так или иначе стремились учесть 
реалии своего региона, чтобы сохранить 
доступность нотариальных действий 
для населения, при этом обеспечивая 

Уже вошло в добрую традицию 
нотариального сообщества Респу-
блики Татарстан проводить семи-
нары, круглые столы в г. Елабуге, 
приурочивая данное мероприятие 
к проведению Всероссийской Спас-
ской ярмарки.
4-5 августа в г. Елабуге состоялся 
Круглый стол, организованный Ас-
социацией «Нотариальная палата 
Республики Татарстан», с участием 
членов правления, членов комиссий 
Ассоциации «Нотариальная палата 
Республики Татарстан», с приглаше-
нием нотариусов Закамской зоны 
Республики Татарстан. 
Основной темой Круглого стола стало обсужде-
ние очередных изменений в законодательстве, 
затрагивающих деятельность нотариусов.
Обширные изменения, расширяющие сферу 
компетенции нотариуса, предлагающие допол-
нительные сервисы предпринимателям, стаби-
лизирующие отношения кредитора и заемщи-
ка, а также ряд других значимых изменений 
внесены в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате, а также в иные феде-
ральные законы, связанные с оформлением и 
регистрацией сделок с недвижимым имуществом 
федеральными законами от 3 июля 2016 года 
№ 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 

и 189 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате», 
№360-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», №361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации».

круглый стол в елабуге

Одними из основных являются сле-
дующие изменения:

1. Проверка доверенностей. В соот-
ветствии с положениями Федерального 
закона № 332-ФЗ, Федеральная нотари-
альная палата создает онлайн-сервис, 
который позволит государственным и 
муниципальным органам в рамках ока-
зания ими государственных и муници-
пальных услуг проверить подлинность 
доверенности. В ответ на запрос, по-
данный ими в Единую информацион-
ную систему нотариата с приложенным 
сканом предъявленной доверенности, 
на следующий день они получат со-
общение, соответствует ли содержание 
предоставленного документа оригина-
лу доверенности, который хранится в 
системе. 

Особо стоит отметить, что законом 
предусмотрен публичный статус для 
Реестра отмененных доверенностей, 
который уже сейчас действует на сайте 
ФНП. Если ранее доверитель должен 
был самостоятельно известить все за-
интересованные лица о факте отмены 
им доверенности: нести почтовые рас-
ходы, тратить время и силы, либо опла-
чивать публикацию в газете, то сейчас 
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никают проблемы с получением сведе-
ний для оформления наследства. 

По решению законодателя, в случае 
хранения этих сведений об участниках 
Общества в Единой информационной 
системе нотариата они всегда будут 
доступны для участников общества, и 
собственник доли в ООО будет всегда 
застрахован от описанных проблем, ко-
торые возникают в случае исчезновения 
или смерти генерального директора ор-
ганизации. 

5. Удостоверение сделок с недвижи-
мостью у любого нотариуса в преде-
лах региона. Также следует отметить 
важную для граждан новеллу, соглас-
но которой отменено ограничение на 
удостоверение нотариусом договора 
купли-продажи недвижимости, кото-
рое ранее требовало совершения тако-
го удостоверения нотариусом по месту 
нахождения недвижимости. С 15 июля 
2016 года можно обратиться к любому 
нотариусу в пределах субъекта РФ, в 
котором находится недвижимое иму-
щество.

Все эти вопросы стали предметом 
обсуждения Круглого стола, в проведе-
нии которого приняли участие нотари-
усы Казанского, Набережночелнинско-

го, Нижнекамского, Альметьевского, 
Чистопольского а также многих других 
нотариальных округов, относящихся по 
территориальности к Закамской зоне 
Республики Татарстан.

Особенностью проведения подоб-
ных Круглых столов является приуро-
чивание их к Всероссийской Спасской 
ярмарке, которая по традиции прово-
дится в г. Елабуге - на территории за-
поведной части г. Елабуги в районе 
Шишкинских прудов, стадиона «Мо-
лодёжный» и центральных улиц в исто-
рической части города. В этом году со-
стоялась IX Всероссийская Спасская 
ярмарка. На празднике были представ-
лены работы и товары лучших мастеров 
и ремесленников со всей страны, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Эта норма закона по-
может борьбе с произ-
волом коллекторов, так 
как судебный пристав 
действует в строгом со-
ответствии с законом, 
при этом права долж-
ников регламентирова-
ны законом, равно как 
и права кредитора. Бан-
ки смогут обращаться 
к нотариусу в случае, 
если кредитный дого-
вор предусматривает 
возможность внесу-

дебного обращения взыскания. Также 
и граждане смогут истребовать свои 
долги с неплательщиков, если они за-
ранее удостоверили договор займа или 
договор купли-продажи, по которому 
с ними не расплатились, у нотариуса. 
Эти положения не распространяются 
на ипотечные договоры.

4. Списки участников обществ с 
ограниченной ответственностью (далее 
– Общества). Для предпринимателей 
также новым законом предусмотрен но-
вый сервис нотариуса. Список участни-
ков Общества можно будет хранить не 
только у генерального директора орга-
низации, но и у но-
тариуса — в рамках 
Единой информа-
ционной системы 
нотариата. К 1 июля 
2017 будет создан 
соответствующий 
реестр, в который, 
по аналогии с рее-
стром уведомлений 
о залогах движи-
мого имущества, 
через нотариуса 
будут по желанию 
участников обще-
ства вноситься сведения об участниках 
Общества, которые включают в себя не 
только данные о принадлежности до-
лей, но и сведения об их оплате и про-
чие данные. 

Сейчас в случае смерти или, напри-
мер, мошеннического исчезновения 
генерального директора Общества по-
лучить документы со списком участни-
ков общества и сведениями, подтверж-
дающими оплату ими своих долей (в 
ЕГРЮЛ этот факт не фиксируется), не-
возможно. Соответственно становится 
невозможным провести сделку со сво-
ими долями или иные значимые дей-
ствия для самих участников общества. 
Если же генеральный директор был 
единственным участником Общества, 
то в случае, например, его смерти воз-

применения исполнительной надписи 
нотариуса, чтобы разгрузить работу су-
дебных органов, вернуть ситуацию с 
урегулированием долговых отношений 
в правовое поле, предоставить банкам, а 
также гражданам и юридическим лицам 
возможность оперативного и законного 
решения проблем невыплаты долгов.

Так, согласно закону, в случае не-
исполнения должником своих обязан-
ностей кредитор сможет без долгой и 
дорогостоящей судебной процедуры 
обратиться к судебным приставам, 
если соответствующую исполнитель-
ную надпись на кредитном договоре 
проставит нотариус. В соответствии 
с законом, кредитор должен будет за-
ранее предупредить должника о том, 
что он обратится к нотариусу для со-
вершения исполнительной надписи. 
Затем, при его обращении, нотариус 
проверяет факт оповещения должника, 
проверяет предоставленные докумен-
ты, подтверждающие задолженность, 
и совершает исполнительную над-
пись, на основании которой судебный 
пристав может обратить взыскание на 
имущество должника. Одновременно с 
совершением исполнительной надписи 
нотариус обязан уведомить должника 
об этом факте, указав размер предъ-
являемой к взысканию суммы. Долж-
ник, в случае своего несогласия, может 
обжаловать эти действия через суд. 
Здесь важно отметить, что взысканию 
по исполнительной надписи нотариуса 
подлежит только сама сумма долга и 
процентов по нему, вместе с тарифом 
на совершение исполнительной надпи-
си, но не штрафы и пени, которые при 
таком взыскании аннулируются. Если 
же должник обращается в суд, то тогда 
кредитор сможет предъявить к уплате и 
суммы штрафных санкций. Это означа-
ет, что судебное оспаривание в заведо-
мо проигрышной ситуации менее вы-
годно для должника, который в случае 
взыскания по исполнительной надписи 
экономит на штрафах и пени. 

ноВости нотариальной Палаты рт
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система жкх и ее реФормы

спублике тоже. У нас не было готовых 
трафаретов, которыми можно пользо-
ваться, не было удобной тропинки, по 
которой легко идти. Мы шли первы-
ми, а первопроходцам всегда сложнее, 
но тем ценнее опыт. Мы искали, где-
то ошибались, потом исправляли. В 
итоге нам удалось в марте 2006 года 
зарегистрировать новую компанию, а 
в мае она стала вполне дееспособной 
для работы в этой сфере. 

- Что было самым сложным в 
этом процессе?

- Пожалуй, проведение общих со-
браний жильцов. В наше ведение 
перешло более пятисот домов, и в 
каждом из них нужно было заручить-
ся поддержкой собственников. Они 
должны были не просто выбрать нас 
в качестве обслуживающей организа-
ции, но и заключить с УК договора. 
Поэтому с марта по август во всех 
домах проводились общие собрания 
жильцов, на которых они должны 
были определиться с формой управле-
ния. И это было очень сложно для со-
трудников нашей компании. Мы рабо-
тали и в выходные, и по вечерам, ведь, 
как правило, жильцов можно было со-
брать только после шести вечера. Это 
был кропотливый ежедневный труд 
многих наших специалистов, которые 
общались с людьми, проводили бесе-
ды, отвечали на их вопросы. Скажу 
честно, что в очной форме провести 
голосование практически не удалось 
сделать ни в одном доме, поэтому 
дальше шел процесс заочного голосо-
вания, когда рассылались уведомле-

шенно нового предприятия по управ-
лению жилым фондом. И хотя идея по 
организации УК пришла в конце 2005 
года, реализовать ее в полном объ-
еме получилось в течение 2006 года. 
Очень много времени ушло на под-
готовительные мероприятия, так как 
мы были первыми в Казани, да, и в ре-

- Марат Абдулхаевич, как все на-
чиналось? Сложно ли было органи-
зовать управляющую компанию?

- После вступления в силу нового 
Жилищного Кодекса РФ необходимо 
было создавать управляющую орга-
низацию, так как другой формы об-
служивания жилищного фонда уже 
не могло быть. Мы, одни из первых, 
решили сделать это. Тогда Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства 
города возглавлял Егоров Андрей 
Юрьевич, я подошел со своим предло-
жением к нему и получил «добро» на 
то, чтобы на базе жилищной организа-
ции, которая обслуживала жилой фонд 
Ново-Савиновского района создать 
управляющую компанию. Так было 
положено начало появлению совер-

марат нуриеВ:

«в выборе 
проФессии 
я благодарен 
своим учителям-
наставникам»

Вся гордость учителя в уче-
никах, в росте посеянных им се-
мян.

Дмитрий Менделеев

Учитель открывает свое дело, 
большой мир, которому посвяще-
на его жизнь. За хорошим учите-
лем хочется войти в его мир.
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система жкх и ее реФормы

нялись внешней частью – ремонтом 
подъездов, благоустройством придо-
мовых территорий. 

- после этого жалобы от жителей 
прекратились?

- Нет. После этого пошла следу-
ющая волна недовольства: «Почему 
сделали там, а у нас не сделали?!» 
И так продолжается до сих пор. Мы 
приняли внутреннюю программу по 
ремонту подъездов, потому что внеш-
ний вид очень важен, он влияет на 
настроение людей. Если в подъезде 
чисто и аккуратно, то жить в таком 
доме одно удовольствие, а если грязь 
и обшарпанные стены, хочется бы-
стрее сбежать оттуда. Благодаря этой 
программе раз в пять лет мы ремон-
тируем каждый подъезд. Сейчас во 
всех домах они приведены в нормаль-
ный вид, так как везде ремонт хотя бы 

раз проводился. Однако время идет, и 
если жильцы не следят за своим до-
мом, то подъезд вполне быстро может 
«постареть». Однако раньше пяти лет 
мы ремонтировать его не будем. Если 
же жители относятся к дому бережно 
и по истечении пяти лет подъезд на-
ходится в нормальном состоянии и не 
нуждается в ремонте, то сэкономлен-
ные деньги можно пустить на другие 
нужды, к примеру, на благоустройство 
двора. 

- В чем секрет успеха предпри-
ятия в такой непростой отрасли, 
как жилищно-коммунальное хозяй-
ство?

- Секрета тут никакого нет. Очень 
многое зависит от руководителя и его 
желания. В 1989 году я начал работать 
в системе жилищно-коммунально-

чески оно отража-
ло нашу конечную 
цель, чтобы каждый 
дом стал уютным, 
потому что на тот 
момент жилищный 
фонд находился в 
запущенном состоя-
нии. 

Во время пере-
стройки с конца 
девяностых годов 
должного внима-
ния жилому фонду 
не уделялось. Такая 
ситуация была по 
всей России. Начало 
двухтысячных го-
дов – это был пери-

од, когда мы достигли определенной 
критической точки в ЖКХ – из-за из-
ношенных коммунальных 
сетей было много отключе-
ний тепла, воды, электри-
чества. Возникала масса 
аварийных ситуаций. Теку-
щие кровли, затопленные 
подвалы… В общем, куча 
проблем. В таком состо-
янии мы приняли жилые 
дома под свое управление. 
И, конечно, первоочеред-
ной задачей было навести 
порядок в коммуникациях 
домов, чтобы крыши не 
текли, подвалы не топи-
ло. Этим мы занимались 
первые пять лет, чтобы у 
каждого дома был «здоро-
вый» фундамент и каркас. 
Для большинства людей 
это была «невидимая» часть работы, 
так как ремонт кровли касался в ос-
новном жителей верхних этажей, а 

наведение порядка в 
подвалах – жителей 
нижних этажей. По-
этому многие счита-
ли, что мы ничего не 
делаем, это было не-
приятно, но без этой 
основы нельзя было 
двигаться дальше. 
Какой смысл ремон-
тировать подъезд, 
если течет крыша, 
а в подвале стоит 
вода? Поэтому толь-
ко после того, как 
мы «вылечили» 
дома изнутри, мы за-

ния каждому собственнику. Это была 
очень объемная работа, которая тре-
бовалась для достижения цели. После 
проведения собраний всем жителям 
раздали проекты договоров, и где-то 
шестьдесят процентов собственников 
сразу их подписали. Были и те, кто 
внес изменения в эти документы, и 
тут мы с каждым работали индивиду-
ально. 

- Как появилось такое теплое на-
звание «уютный дом»?

- К названию управляющей органи-
зации мы подошли очень серьезно. Не-
даром говорят, как корабль назовешь, 
так он и поплывет. А мне очень хоте-
лось, чтобы наш корабль-предприятие 
мог выстоять во всех штормах и бурях 
и четко держать курс на качественное 
обслуживание жилищного фонда. По-
этому внутри компании пустили клич 
о том, чтобы сотрудники предлагали 
варианты названий. Поступило много 
разных предложений, однако выбор 
пал именно на это название. Факти-

Ислам Ибатуллович Зарипов

Слева Спартак Харлампиевич Янаков  
и справа Джаудат Назипович Абдрахманов



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

36

систему – работает ли или уже слома-
лась? 

К сожалению, в системе ЖКХ оста-
ется низкая оплата труда. Здесь рабо-
тают честные, трудолюбивые люди, 
понимающие специфику ЖКХ, и, 
осознав все «подводные камни», все 
трудности нашей сферы, не разоча-
ровавшиеся в ней. Это настоящие фа-
наты, понимающие, что работают для 
конкретных людей. Еще одно очень 
важное обстоятельство: ненормиро-
ванный график, приходится задержи-
ваться, в выходные дни и по ночам 
выезжать. Это жизнь, никуда не де-
нешься. Важно, чтобы была возмож-
ность у человека так работать. Важно, 
чтобы семья понимала и поддержи-
вала. Мне с этим повезло. И посчаст-
ливилось реализоваться в профессии. 
Моя супруга – Алия Ринатовна – всег-
да проявляла понимание, поддержи-
вала меня. Кстати, мы создали семью, 
когда я уже работал в ЖКХ, и пони-
мание это было с первых дней. Она 
знала, за кого замуж шла… 

Те же, кто полюбил нашу профес-
сию, работают долго и плодотворно. 
Человек начинает понимать, что труд 
его приносит реальную пользу, ра-
дость людям. Наш труд вызывает бла-
годарность жителей. Это главное. 

- Что дальше? Какие задачи пла-
нируете решить в будущем?

- Мы будем продолжать 
двигаться в выбранном на-
правлении – создавать все 
условия для комфортного 
проживания людей. Кроме 
того, новое время ставит 
перед нами новые цели. В 
частности, уже мы работа-
ем над тем, чтобы помочь 
экономить населению фи-
нансовые средства путем 
внедрения новых техноло-
гий в ЖКХ, не уменьшая 
качества услуг. Впереди еще 
много работы. В любом слу-
чае управляющая компания 
«Уютный дом» - это эффек-

тивная структура, которая способна 
решать возложенные на нее задачи. 
Мы открыты, доступны, професси-
ональны и выполняем свою работу 
честно. 

Мы понимаем, что еще не все сде-
лали и не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Еще многое предсто-
ит сделать.

пресс-служба  
оАо «уК уютный дом»

система жкх и ее реФормы

торый поймет и под-
держит в сложных 
ситуациях. И такой 
коллектив у нас есть. 
В свое время, когда 
мы только создавали 
компанию, они рабо-
тали без выходных и 
сверх нормы и никто 
не жаловался. Всем 
хотелось, чтобы 
наше предприятие 
заработало и справи-
лось с поставленны-
ми задачами. 

- продолжая 
тему человеческих 
качеств, скажите, 
какими, на Ваш 

взгляд, чертами должны обладать 
сотрудники ЖХК? Кому Вы отдаете 
предпочтение при приеме на рабо-
ту? 

- Мой учитель - руководитель 
ПТЖХ Вахитовского района Спартак 
Харлампиевич Янаков говорил: «Тот, 
кто проработает пять лет в системе 
ЖКХ, может работать потом в лю-
бом другом месте». То есть настолько 
трудная и конфликтная у нас работа, 
что все остальное покажется «сладкой 
конфеткой». В системе ЖКХ не каж-
дый сможет работать, выпускники ву-
зов к нам часто приходят с желанием 

работать, но если из 10 один остается 
– это удача. При приеме на работу мы 
не даем времени на обдумывание, сра-
зу даем задание, поле деятельности. 
И сразу становится понятно, на что 
человек способен. Это сложно - рабо-
тать с людьми, с населением. Здесь не 
обманешь, не схитришь. Твой личный 
результат сразу виден. Подмел двор 
– чисто или грязно? Отремонтировал 

го хозяйства простым сантехником. 
Была одна надежда, что молодому 
парню из деревни дадут уголок, где 
жить. Хочу сказать огромное спасибо 
своим учителям - руководителям Ир-
шату Шайхулловичу Сибгатуллину, 
Валерию Нигматкулловичу Ульмаску-
лову, Исламу Ибатулловичу Зарипову, 
Спартаку Харлампиевичу Янакову и 
Джаудату Назиповичу Абдрахманову, 
что они увидели мою работу, оцени-
ли, помогли с жильем. Благодаря им я 
узнал очень многое о профессии жи-
лищника. Умение передать свой опыт 
молодым, только вступающим в само-
стоятельную жизнь людям, 
- это талант. Настоящий 
учитель живет тем, чтобы 
научить, помочь найти себя 
в этом сложном мире. На-
верное, каждому учителю 
хочется, чтобы именно его 
ученик в будущем добился 
успеха. Хочу им пожелать 
самое главное – крепкого 
здоровья на долгие годы, 
благополучия.

Мне работа в системе 
ЖКХ пришлась по душе. 
Раньше, помню, в выход-
ные с нетерпением ждал 
понедельника, чтобы вы-
йти на работу, так как было очень 
интересно. Жилищно-коммунальное 
хозяйство – многогранная сфера и 
каждый день возникали разные си-
туации, серьезные задачи, которые 
необходимо было решать. Любовь к 
выбранной профессии – это немало-
важная часть успеха в работе. Ну а 
второе слагаемое успеха – это, конеч-
но, профессиональный коллектив, ко-

Слева Валерий Нигматкуллович Ульмаскулов
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ќинаятьчелек елъязмасыннан

ошбу оператив чараларның әһәмияте 
булмый. Мәсьәләне Чаллы эчке эшләр 
идарәсенең эксперт-криминалисты 
Константин Плохих берничә сәгать 
эчен дә хәл итеп өлгерә. 

Башлангыч чорда өйдә кул-бармак 
кына түгел, чит аяк киеме эзләре дә 
табылмый хәтта. Бусы җинаятьченең 
артыннан сөртеп чыгуы галәмәте. Бүл-
мәләрдә эзләнүләрнең нәтиҗәсе бул-
магач, К.Плохих җинаятьченең керү-
чыгу юлларын җентекләп тик шерергә 
керешә. Аның фатирга балкон аша 
керү мөмкинлеген дә чамалый. Һәм 
көтелмәгән урында калган берничә 
бармак эзен күчереп ала. Электрон кар-
тотека аларның берсе 1994 елда туган 
Шәүкәт Миндияровныкы икәнен әйтеп 
бирә. Һава десанты гаскәрләрендә 
хезмәт итеп кайткан егетнең кул-бармак 
эзләре үрнәкләре алынган булган. 

Калганы әлләни кыенлык тудырмый. 
Замана техникасы полиция үкчә сенә ба-
сып килүе турында уйлап та карамаган 
Шәүкәт Миндияровның кай да икәнен 
ачыкларга мөмкинлек бирә. Шул ук 
көнне кичке сәгать 6 лар тирәсендә 
Деевлар фатирыннан урланган күлмәк-
чалбар кигән ир заты банктан чы-
гып килешли тоткарлана. Тикшерү 
комитетының Чаллы бүлегенең аеру-
ча мөһим эшләр буенча тикшерүчесе 
Д.Кирилловка шунда ук, гаебен тануын 
белдереп, биниһая озын күрсәтмә бирә 
ул. Урланган әйберләр аның ике дусты 
белән яши торган түләүле фатирда алы-
на. Икенче көнне иртә белән ныклы сак 
астында вәхшилекләр кылган фатирга 
алып килгәч, алдан сөйләгәннәрен рас-
лап күрсәтеп тә йөри. Мәрхүмнәрнең 
туганнары, күршеләре әлеге тикшерү 
гамәлен читтән карап-күзәтеп, япь-яшь 
җанкыярны каһәрлап торалар. 

төнге МәХшәр

Әйтүенә караганда, әлеге йорт тирә-
сенә очраклы рәвештә генә төннең икен-
че яртысында барып чыга ул. Ишегал-
дында тәмәке тартканда, икенче каттагы 
фатир балконы тәрәзәләре ачык икәне 
күренә. Берәр сәгать икеләнеп утырган-
нан соң тәвәккәлләргә була. Десантчы 
егеткә тимер рәшәткә буйлап подъезд 
ишеге түбәсенә менү кыен булмый. 
Шунда кыштырдап тавыш чыгара тор-
ган курткасын салып калдыра, балконга, 
аннан соң кухняга уза. Шул рәвешле, 
таныш булмаган фатирга үтеп керә, анда 
ничә кеше булуын да белми. Шыпырт 
кына кыйммәтле әйберләрне җыеп ту-
тырырга да качарга исәпли угры.

Күршеләр аларны тыныч, итагатьле, 
эчеп-исереп йөрми торган кешеләр бу-
ларак белә. Пенсионерларның тагын бер 
уллары Андрей аерым яши. Маргарита 
аның Казанда укучы малае Михаилның 
телефонын ачыклап шалтырата да инде. 
Шулай итеп, төш вакыты якынлашкан-
да, Деевлар фатирыннан газ исе чыгу 
һәм аларның ишекне ачмавы турында 
хәбәр Андрейга барып ирешә.

Әти-әнисе фатирын үз ачкычы белән 
ачып керә ул. Һәм иң әүвәл коридорда-
гы кан күлләвегендә ятучы әнисенең 
җансыз гәүдәсенә тап була. Аннан соң 
йокы бүлмәсендәге караватта энесен 
һәм аның янында идәндә абзыен күреп 
ала. Соңгысы салкын була, ә менә 
Сергейның тәне җылы, димәк, исән 
кебек тоела аңа. Ләкин ашыгыч ярдәм 
табиблары тетрәнгән ир-ат һәм күрше 
апаларга өйдәге өч кешенең барысы да 
җансыз икәнен белдерәләр.

Мәрхүмнәрнең пычак белән чәнчеп 
үтерелүе икеләнү уятмый. Газ плитәсе 
конфоркаларының барысы да ачык 
булу исә җинаятьченең эзләр һәм баш-
ка дәлилләрне юк итү ниятен рас-
лый. Соңрак җинаятьченең фатир 
тәрәзәләрен ябуы, идәндә шәм янды-
рып калдыруы да ачыкланыр. Тагын да 
зуррак хәвеф чыгудан бары тик балкон 
ишегенең ачык калуы гына коткара дип 
белергә кирәк. Шул сәбәпле һавадагы 
газ микъдары янып китү, шартлау 
дәрәҗәсенә җитмәгән дип исәпләнә. 
Димәк ки, подъезддагы ыгы-зыгы ни-
гезле булган.

барМак Эзе ача Серне

Асты-өскә китерелгән фатирдан 
шак тый гына әйберләр югалу явызлык-
ның ни максат белән кылынуын әйтеп 
тора. Әлбәттә, башка төрле фаразлар, 
әйтик, үч алу нияте белән яисә бу-
рычлар аркасында үтерү турындагы 
фикерләр дә читкә этәрелми. Бу җә-
һәт тән, туган-тумача, күршеләр ара-
сында эш җәелдерелә. Ул төнне бак-
чачылык ширкәтендә кунып коточкыч 
үлемнән котылып калган гаилә баш-
лыгы Николай Деевны да шәһәргә 
алып кайтып, әңгәмә үткәрелә. Әмма 

шәүкәт карак вәХшәте

Икенче каттагы фатирга төнгә ачык 
калдырылган балкон тәрәзәсе аша урлау 
максаты белән керә ул. Әле ге ниятенә 
комачаулык кылырлык хуҗа лар өйдә 
булуны да чамаламый түгел. Димәк 
ки, кирәге чыкканда аяусыз җинаятькә, 
кешеләр җанын кыю кебек вәхшилеккә 
барырга да әзер була.

нигезле ыгы-зыгы

Узган елның 22 июль иртәсендә 
Чаллының Пушкин урамындагы йорт-
та яшәүчеләр подъездда газ исе тоеп 
шөбһәгә төшәләр. Башлыча, хатын-кыз-
лардан торган төркем аның 146 нчы фа-
тирдан чыгуын тиз ачыклыйлар һәм газ 
хезмәтенә хәбәр итәләр. Газчылар тиз 
килеп җитәләр, подъезддагы зәңгәр ягу-
лык торбасын ябып китеп тә баралар. 
Ханымнар полициягә шалтыратырга 
әйткәч тә, анысы безнең эш түгел, дип 
җаваплыйлар.

Әмма хатыннар тынычланмый, кай-
сы-каян телефон номерларын юнәтеп, 
146 нчы фатирда торучыларга шал-
тыраталар, ләкин җавап бирүче бул-
мый. Аеруча борчылган Маргарита 
Соколова, «глазок»тан карап, ике кат-
лы ишекләрнең эчтәгесе ачык икәнен 
дә шәйли. Бусы өйдә кеше бар дигән 
уй тудыра, чөнки озын-озакка чыгып 
киткәндә, һәркем йозакларның бары-
сын да бикли бит. Шуңа күрә дә Мари-
на фатирда газга агуланган күршеләр 
булу мөмкинлеге турындагы шомлы 
фикерләрен участок инспекторына 
җиткерә. Анысы, машина урлау оч-
рагын ачу кебек мөһимрәк эш белән 
шөгыльләнүен белдереп, чынлыкта, 
хәбәрне игътибарсыз калдыра. Хатын-
кызның Чаллыдагы «Үзәк» полиция 
бүлегенә шалтыратуы да уңыш китерми. 
Шуннан соң М.Соколова «ВКонтакте» 
социаль челтәре буенча күршеләренең 
туган-тумачаларын эзләргә керешә. 

Өч бүлмәле әлеге фатирда 66, 68 
яшьләрендәге Николай һәм Светла-
на Деевалар, аларның күптән түгел 
гаиләсеннән аерылган 1977 елгы улла-
ры Сергей һәм хуҗабикәнең 1963 елгы 
буйдак энесе Валерий Страхов яши. 

бәндә баласының бәясе
Кеше гомере бәһасез, дисәк тә, еш кына бизмәнгә салына 
ул. Күпмедер акчасы, нинди дә булса мал-мөлкәте өчен 
җан кыюлар очрый тора. Аннан соң ошбу явызлыкка суд 
утырышларында бәя бирелә, китерелгән матди зыян гына 
түгел, рухи зарар да, ягъни адәм баласының бәясе меңнәр-
миллионнар белән үлчәнә.
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лек төрмәгә хөкем итте. Ул өч кешене 
үтерү генә түгел, һөҗүм итеп талау, 
чит мөлкәтне юк итәргә омтылыш ясау, 
дәүләт бүләкләрен үзләштерү турында-
гы тагын өч маддә буенча гаепле дип 
табылды.

гоМерләр һәМ үлеМнәр

Инде аның кулыннан һәлак булган 
мәрхүмнәр һәм төп зарар күрүче Нико-
лай Деев турында кыскача әйтеп үтик. 
Гаилә башлыгы двигательләр заводын-
да көйләүче булып эшләп ялга чыккан. 
Күргән-белгәннәр әлеге гади эшчене 
укымышлы, зыялы кеше, диләр. Әлеге 
хәлләрдән соң 1947 елгы абзыйның 
саулыгы нык какшаган. 38 яшендә 
дөньядан китеп барган кече уллары Сер-
гей эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән. 
Берничә ел элек хатыны белән уртак 
кәсепләре дә, гаиләләре дә таркалган. 
Ләкин Сергей эшсез йөрмәгән, малае 
белән даими очрашып торган.

Апалы-энеле Светлана Деева һәм 
Валерий Страхов 8 балалы гаиләдә 
үскәннәр. Бүгенге көндә әлеге бер-
туган нарның өчесе генә исән. Светла-
на һөнәре буенча хисапчы, пенсиядә 
дә эшләп, улларына ярдәм итәргә ты-
рышкан тыныч ханым булган. Энесе 
Валерийны да үз янына сыендырган 
ул. Анысы хезмәт урыны кыскартылып 
эшсез калган чорда эчкечелеккә са-
бышкан, шул сәбәпле әнисе белән яши 
торган фатирын да югалткан. Әмма 
дәваланып, инде күптән аек тормыш 
рәвеше алып бара. 

Тикшерүче Д.Кириллов, Шәүкәт ка-
рак җәмгысе 39136 сумлык матди зыян 
китергән, дип таба. Явыз өч кеше гоме-
рен шулай бәяләгән булып чыга. Әлеге 
малның файдасын күрергә өлгерми 
угры. Интернеттан карап, орден-
медальләрнең бары тик сугыш елларын-
да эшләнгән берничәсенең аз-маз бәясе 
бар икәнен ачыклаудан узмый. Урлан-
ган 4 банк картасындагы барлы-юклы 
байлыкны «электрон акча янчыгы»на 
күчерә алмый. Әлеге җинаять эшен 
караган Татарстан Югары суды рәисе 
урынбасары М.Беляев китерелгән рухи, 
матди зыянны, мәрхүмнәрне күмү чы-
гымнарын каплау өчен Деевларга 2 
миллион 95 мең сум, ә Страхов туган-
нарына 1 миллион түләргә карар бир-
де. Әлбәттә, гомерлек япкынлыктагы 
кешедән әлеге акчаны алу мөмкинлеге 
юк дәрәҗәсендә.

Шушы көннәрдә бу явызлыкны фаш 
итүдә хәлиткеч роль уйнаган полиция 
эксперты К.Плохих Россия Эчке эшләр 
министры В.Колокольцев боерыгы 
белән «Хезмәттәге фидакарьлек өчен» 
медале белән бүләкләнде. 

Наил Вахитов

ул. Актаныш районының Иске Әлем 
авылында туган, аннан соң Түбән Ка-
мага күченеп килгәннәр. Әтисе Фәрхәт 
белән әнисе Гөлбохар ул сабый чакта ае-
рылышалар. Мәктәптә 9 нчы сыйныф-
ны тәмамлап, нефть-химия көллиятенә 
кереп, ел ярым укыгач ташлап чыга. 
Тиздән армиягә алына, кече сержант 
булып, Түбән Камага кайта. Тикшерүче 
Д.Кириллов җинаять эшенә Шәүкәтнең 
укучы, десантчы вакытларындагы мак-
тау язуларына кадәр теркәгән. Моңа 
кадәр хокук саклау органнары күз 
уңаена эләккән кеше дә артыгын эчеп 
йөрүче дә түгел. Кыскасы, бу яктан бик 
күпләргә үрнәк булырдай зат.

Шушы егетнең аек баштан коточкыч 
җинаятькә баруы гына гаҗәп тоела. 
Хәер, моңа әллә ни аптырыйсы да юк 
кебек. Сәбәпне Миндияровның тормыш 
итәргә әзер булмавы, гади ләш тереп 
әйткәндә, эшләп яшәргә телә мәвеннән 
эзләргә кирәктер. Армия дән кайткач, 
әнисе белән яши торган Рәшит исемле 
ир-ат белән автосервиста эшләп карый, 
аннан төзелешкә китә, кире остаханәгә 
кайта. Күрше Чаллыда тагын төзелешкә 
урнаша, тулай торакта бүлмә дә бирәләр 
үзенә. Әмма аз түлиләр, хезмәт хакын 
тоткарлыйлар һәм, башка сылтаулар 
табып, беркайда да озак тоткарланмый. 

Башкортстаннан Чаллыга килеп, 
аның белән вакытлы фатирда яшәүче 
Радмир белән Данил үз көннәрен 
үзләре күрәләр бит. Алар эшкә чыгып 
йөгергәч, безнең егетебез компьютерда 
уйнарга утыра. Әнисе әйтүенә караган-
да, информатика буенча Россиякүләм 
ярышларда катнашып, алдынгы урын-
нар яулаган егет тәүлекләр буе экран 
каршында утырырга мөмкин. Соңгы 
елларда элеккеге дуслары, йөргән 
кызы белән дә аралашмый башлаган. 
Мәхшәрле төнгә берничә көн кала Иске 
Әлемгә әтисе янына килеп киткән. 21 
июльдә Түбән Камада әнисе, үги әтисе 
белән булган, кунарга да калмыйча, 
Чаллыга китеп барган. Проблемалары 
белән уртаклашмаган, ачылып китеп 
сөйләшмәгән. Болары инде тормыш-
та урынын таба алмаган егет үз эченә 
бикләнә, төшенкелеккә бирелә бара 
дигән фикергә этәрә. 

Юньләп эшләмәгәч, бурычлар да 
җыела бит ул. Шәүкәтнең дә фатир 
хуҗасына 5 мең сумлык әҗәте була. 
Аңа 22 июль көнне исәп-хисап ясарга 
сүз бирә ул. Һәм үти вәгъдәсен, кич-
ке сәгать 6 да аңа мәрхүм Страхов 
паспортыннан алынган 5 мең акча-
ны күчерә. Инде әйтелгәнчә, банктан 
чыккач богаулыйлар аны. Бу инде 21 
яшьлек Ш.Миндияровның ирекле тор-
мыш белән хушлашуын белдерә. Быел 
яз Татарстан Югары суды аны гомер-

Шул максат белән, кроссовкаларын 
балконда салып калдырып, фатирны 
тикшерергә керешә. Бүлмәләрдә өч 
кеше, шул исәптән ике ир-ат булуын 
ачыклагач та кире борылырга уйламый. 
Хуҗабикә йоклаган бүлмәдән акча ян-
чыгы һәм вак-төяк бизәнү әйберләре 
салынган тартманы эләктереп, кухня-
га чыга. Табышның юк дәрәҗәсендә 
икәнен күрә. Өстәлдәге иң зур пычак-
ны уң кулына алып, хәзер мәгълүм 
буганча, 52 яшьлек Валерий Страхов 
бүлмәсенә керә. Кесәләрдә актарынган 
мәлдә ир кеше уянгандай булып күренә 
аңа. Берничә тапкыр пычак чәнчегәч, 
Валерий кычкырып та җибәрә.

Бу инде калганнар да уянды, дигәнне 
аңлата. Ерткыч, коридорга чыгып, 1949 
елгы Светлана Деева белән очраша һәм 
аңа берничә кат кадап ала да, 38 яшьлек 
Сергей бүлмәсенә ыргыла. Анысы кар-
шылык күрсәтеп азапланса да, пычаклы 
бәндәне җиңә алмый. Җәллад аның му-
енына кадалган пычакны да тартып ал-
мыйча, шунда калдыра. Шул мизгелдә 
бүлмәдә аңсыз-өнсез Страхов пәйда 
була. Адәм актыгы кухнядан тагын бер 
пычак алып килә...

Өйдәгеләрнең исән калмаячагына 
тәмам ышангач, хәрәкәтсез бәндә ба-
лалары аркылы атлап, кулы гына түгел, 
бите, чәчләре дә канга буялып беткән 
адәм актыгы кыйммәтле әйберләр 
эзләргә керешә. Әйтергә кирәк, табышы 
мулдан булмый аның. Бер пакетка план-
шет-компьютер, уйнау җайланмасы 
(игровая приставка) сала, икенчесенә 
кием-салым, Н.Деев ның фронтовик 
әтисенең орден-медаль ләрен тутыра, 
өченчесенә пычаклар, канга буялган 
перчаткалар, кулы белән кагылып эз 
калган кирәкле-кирәкмәс әйберләр, ягъ-
ни дәлилләрне тутыра. Әйтик, юынгач 
сөртенгән сөлгесе, ишек-тәрәзә тотка-
ларын чистарткан чүпрәк, хәтта тәмәке 
төпчекләре дә шунда эләгә. 

Канлы киемнәрен алмаштырып, ян-
гын чыгару хәстәрен күргәннән соң, 
Страхов паспортында табылган 5 мең 
сумлык акча һәм берничә банк карта-
сын кесәсенә салып китәргә җыена. Бу 
инде сәгать иртәнге 5 ләр тирәсе, ише-
галдында җыештыручылар кайнашкан 
вакыт була. Шуңа күрә ишектән чыгар-
га туры килә аңа.

Пычаклар һәм башка кирәкмәгән 
әйберләрне юл уңаенда ташлап калды-
ра. Соңрак аларны эзләп табарга һәм 
җинаять эшенә «вещдок» итеп теркәргә 
туры килә. 

гаП-гади егет

Туган-тумача, күргән-белгән Шәү кәт 
турында шундый фикердә. Чыннан да, 
башкалардан әллә ни аерылып тормый 
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жить в интернате, за 10 километров от 
дома. Ни разу после не пожалел о сде-
ланном выборе, учился хорошо. Роди-
тели радовались. Когда нас хвалили в 
школе, у отца всегда выступали слёзы. 

о ФУтБоЛе
Много интересного было. Меня вы-

брали капитаном ошняковской фут-
больной команды. А как играть научи-
лись? Просто на полянке, без всяких 
стадионов. Вечером, когда коров выго-
няли пастись после вечерней дойки, к 
нам взрослые мужики присоединялись, 
в кирзовых сапогах играли они. В чём 
ходили, в том и играли. Я сколачивал из 
всех две команды, и мы гоняли мяч. Ча-
сто в самый разгар игры приходил бри-
гадир и забирал моих взрослых игро-
ков. Для тяжелой работы – 40-литровые 
фляги с молоком таскать-грузить, лес 
валить, частенько прихватывали и меня, 
я крепкий парень был.

о РоМантике и ЗдРавоМысЛии
- В июне 1973 года вместе с одно-

классником подал документы в воен-
комат Алексеевского района, чтобы нас 

начальной школе я всю деревенскую 
библиотеку прочитал, где были книги 
и на русском, и на татарском. После 4 
класса, несмотря на то что рядом была 
татарская школа, выбрал обучение в 
русскоязычной. Ради этого пришлось 

о РодитеЛяХ
- Родился я в татарской деревне Ош-

няк, тогда Билярского (теперь Алексе-
евского) района. Очень хорошая де-
ревня, красивые места, корни местной 
истории уходят в древние века. Отец 
мой - трудяга, работал механизатором, 
всю жизнь пахал на тракторе, на ком-
байне. Нас приучил к этой работе, к 
подъёму до восхода солнца. Мама за-
нималась детьми, домом, работала в 
совхозе только в военные годы. Жен-
щина совсем небольшого роста, но с 
большим человеческим сердцем, она 
учила нас премудростям жизни – до-
брожелательному отношению ко всем 
людям – к старшим, к младшим, к род-
ственникам, верить в дружбу, любовь, 
и всегда на личных примерах. Я очень 
благодарен за такое воспитание. Роди-
тели мои, замечательные и очень до-
брые люди, вырастили пятерых детей, 
я самый старший.

о ЛюБви к РУсскоМУ яЗыкУ
- Мне всегда нравился русский язык 

– разговаривать на нём, изучать его. В 

интервью
о самом 
главном
Коллектив института поздравляет юбиляра 
Рената Байтулловича Галиуллина, благо-
дарит за годы плодотворной службы и 
желает дальнейших успехов в избранном 
деле. Его ответом на поздравления стало 
искреннее интервью о жизни и службе, о 
самом главном.

15 июня исполнилось 60 лет Ренату Байтулловичу 
Галиуллину, полковнику полиции, заслуженному сотруднику 
органов внутренних дел, заместителю начальника КЮИ 
МВД России по работе с личным составом с 2009 года. 

Р.Б.Галиуллин награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», Почетной грамотой МВД 
России, нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД», 
медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, медалью 
«200 лет МВД России», медалью РТ «За доблестный 
труд», медалью Жукова, медалью «За службу на Кавказе», 
медалью «За верность долгу и Отечеству», медалью УФМС 
«За заслуги», нагрудным знаком «За отличную службу в 
МВД», Почетной грамотой МВД РТ, нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник МВД РТ».
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самообладание. В этом сумбуре я со-
вершил все необходимые действия, за-
вершив обыск до конца. 

о Мести и вЗаиМовыРУчке
- Начальником ОБХСС города я за-

нимался проверкой деятельности од-
ного из крупных руководителей. По-
ступил сигнал, что он берёт взятки. 
Начальник этот имел большой вес в 
городе и в качестве мести готовил на 
меня покушение. Уже был составлен 
маршрут моих передвижений, чтобы 
подложить взрывчатку в мой служеб-
ный автомобиль. Супруга получала 
анонимные звонки с предложением за-
казать для меня гроб. Сотрудники КГБ 
тогда спасли мне жизнь, предупредив 
трагедию. Коллеги из отдела по борьбе 
с организованной преступностью пре-
секли возможность покушения. Колле-
ги и взаимодействие разных служб в 
тот раз выручили меня. 

оБ Удаче
- Кадровиком я не оставлял мысль 

о возможности отправиться в Чечню. 
Я тогда комплектовал сводные отря-
ды для отправки в «горячие точки» и 
понимал: какой из меня комплектов-
щик, если сам я об обстановке, где 
им придётся действовать, знал только 
понаслышке? Начальник мой, Фоат 
Канафиевич Зиннуров, замечатель-
ный человек и мудрый руководитель, 
очень меня поддержал. Я обратился 
с рапортом к министру МВД Татар-
стана, Асгат Ахметович Сафаров мой 
рапорт одобрил, назначил старшим 
и отправил в Чечню сопровождать 
колонну с людьми, боеприпасами и 
новогодними подарками. Декабрь 
2006-го шёл. Мы первые проклады-
вали путь по новому маршруту. Через 

ником ГИБДД или ходить участковым 
по дворам. 

Теперь кадровую службу по перво-
степенности значения я бы назвал 
«особым отделом». У меня есть девиз: 
«Чтобы стать настоящим кадрови-
ком, нужно научиться быть добрым». 
ОБХСС, оперативники борются с пре-
ступниками, а задачи кадровой служ-
бы – воспитывать личный состав, 
изучать людей, помогать им идти по 
жизни вплоть до проводов в послед-
ний путь. 

Но в любом случае, каким бы ни 
был выбор, нужно дорожить и мунди-
ром, и честью. Это главное. 

о наРодноМ довеРии
- В деле о спекуляции, которое я 

вёл два года, мне помогли жители. Со-
седи той женщины, которая вела неза-
конную в советские времена деятель-
ность, видели, что соседка живет не 
по средствам, ведёт разгульный образ 
жизни. Люди сами мне всё рассказали, 
до меня их просто никто ни о чём не 
спрашивал. Благодаря их содействию 
я мог вести наблюдение и скрытую ви-
деосъёмку с трёх сторон, граждане со-
знательно предоставляли свои жилые 
помещения для этого.

о саМооБЛадании
- Уже в бытность мою замначаль-

ника ОБХСС Комсомольского РОВД 
Челнов удалось задержать с поличным 
группу охранников предприятия, со-
вершавших хищения и незаконный 
сбыт. При обыске на квартире у орга-
низаторов преступной схемы хозяйка 
натравила на меня собаку, инсцени-
ровала самоубийство, а её муж на-
бросился на меня с топором. И всё 
одновременно! Здесь меня спасло моё 

направили на учёбу в Саратовское выс-
шее военное училище МВД. Мы, мо-
лодые романтики, были уверены, что в 
Саратове готовят «на чекистов». Но там, 
на месте, пройдя медкомиссию, когда 
мы уже ждали начала вступительных 
испытаний, судьба послала нам нашего 
земляка. Старшекурсник этого учили-
ща, он дал нам дельный совет: «Ребята, 
выпускники нашего училища не ловят 
бандитов, а охраняют заключённых в 
колониях и тюрьмах. Вы сначала отслу-
жите в армии, а потом примете решение 
по поводу карьеры». 

Я так и сделал: поступил в стро-
ительный институт, с третьего курса 
ушёл в армию. Служил в танковых 
войсках в Самарской области. Был 
механиком-водителем, вернулся, про-
должил учёбу в гражданском вузе. 
Окончив институт в 1983 году, дипло-
мированным специалистом работал 
мастером в ремонтно-строительном 
тресте. Но мысль поступить на службу 
в МВД не покидала меня. 

Пригласил меня к себе друг семьи, 
Амиров Амир Надирович, будущий 
заместитель министра, а тогда началь-
ник отдела кадров УВД города Набе-
режные Челны. Там, в Челнах, начал я 
службу инспектором ОБХСС. Это был 
советский аналог нынешнего отдела по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействия коррупции. 
Серьёзная оперативная служба, живая 
работа, как я и хотел. С тех пор я про-
служил в МВД ровно 33 года, вместе с 
армией 35 лет.

о ЛичноМ выБоРе
- Молодым, тем, кто сейчас решил 

прийти на службу в полицию, нужно 
определиться, какую сферу избрать. 
Не стоит делать выбор спонтанно. Дея-
тельность сотрудников ОВД очень раз-
нообразна, и нужно только правиль-
но выбрать, исходя из своих личных 
склонностей. Если кому-то нравится 
носить форму, весьма нынче достой-
ную, кстати, лучше выбрать штабное, 
представительское направление или 
службу участковых. Кто предпочитает 
более энергичную трудовую деятель-
ность, пусть выбирает оперативную 
работу. 

Из 33-х лет службы в органах боль-
ше двадцати я отдал кадровой службе, 
но в начале своей карьеры более 11 
лет служил оперативником. Меня влёк 
риск, оперативная работа, скрупулез-
ная, кропотливая деятельность, связан-
ная с раскрытием тяжких преступле-
ний. Я точно не хотел с утра до вечера 
носить форму, стоять на посту сотруд-
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В 2005 году мне предложили руко-
водящую должность, по этому поводу 
состоялся доверительный разговор с 
нашим министром. Асгат Ахметович 
Сафаров сказал: «Зиннуров мне друг и 
однокашник по университетскому фа-
культету, но с тебя я буду спрашивать 
по полной программе». С этого момен-
та я понял, что на моих плечах двойная 
ответственность – оправдать доверие 
министра и не подводить моего замеча-
тельного друга, мудрого руководителя, 
настоящего человека и товарища Фоа-
та Канафиевича Зиннурова. 

о дРУжБе
Я очень благодарен моим друзьям, 

коллегам. Очень рад, что на моём жиз-
ненном пути я встретил много очень 
хороших, порядочных людей. Но на-
стоящих, надёжных друзей я приобрёл 

именно в системе органов внутренних 
дел. Я всех помню, могу назвать по 
имени и по отчеству, даже если мы 10, 
20 лет не виделись. 

Когда в 2005 году меня провожали 
из Набережных Челнов на службу в 
Казань, не нашлось помещения, кото-
рое могло бы вместить всех, с кем меня 
связала тесная дружба. Почти триста 
человек приехали на турбазу, чтобы 
проводить меня в следующий этап  
жизни.

Сейчас мне шестьдесят, круг дру-
зей-коллег только ширится. Настоящая 
мужская дружба бескорыстна. Об этом 
лучше всего говорят строчки моего 
любимого артиста, поэта и музыканта 
Владимира Высоцкого:

Если я богат, как царь морской, 
Крикни только мне: «Лови блесну!»-   
Мир подводный и надводный свой, 
Не задумываясь, выплесну! 
Если беден я, как пес, один, 
И в дому моем шаром кати - 
Вы поможете, друзья мои! 
Не дадите жизнь скомкати... 

пресс-служба КЮи МВД россии

С женой меня свела случай-
ность, казалось бы, нелепая. 
Я студентом делил комнату 
с моим двоюродным братом. 
Он, заядлый альпинист, ушёл в 
какой-то свой очередной поход, 
а на столе остались два билета 
в цирк на 1 сентября. Тогда би-
леты трудно было достать, дата 
представления приближалась, а 
брат всё не возвращался. Решил 
сам воспользоваться случаем, 
и пригласил в цирк одну очень 
приятную девушку, она согласи-
лась. Пришли к цирку заранее, 
а там – ни одной души. Заходим 
в вестибюль, и тут вахтёрша 

смотрит на наши билеты и говорит: 
«Ребята, а дата-то у вас прошлогод-
няя!» Вот с этого вечера началась наша 
с Флюрой дружба, которая переросла 
у нас в любовь. В 
том же году поже-
нились, так и жи-
вём вместе уже 36 
лет. Мало ей моего 
внимания доста-
валось, непрости-
тельно мало. Но 
я ей, как и всегда, 
по-прежнему бла-
годарен за всё – за 
уют, заботу, пони-
мание, за троих до-
стойных сыновей, 
по-прежнему без-
умно её люблю. 

Я часто читаю стихи Высоцкого. У 
него же нашлись и строки, которые на-
писаны для моей жены, прямо будто от 
моего сердца: 

Не сравнил бы я любую с тобой, 
Хоть казни меня, расстреливай. 
Посмотри, как я любуюсь тобой,- 
Как Мадонной Рафаэлевой! 
Дом хрустальный на горе для тебя. 
Сам, как пес бы, так и рос в цепи. 
Родники мои серебрянные, 
Золотые мои россыпи!
Дом на горе я действительно по-

строил – для своей жены, детей, для 
наших друзей. 

о стаРШиХ товаРищаХ
За свою судьбу в органах внутрен-

них дел я благодарен своим руководи-
телям. Приняли на службу, поверили. 
В 1994 году судьба меня связала с Зин-
нуровым Фоатом Канафиевичем. Бла-
годаря этому человеку складывались 
следующие мои 22 года службы в ка-
драх. Он меня научил всему – работать 
с людьми, порядочности, принципи-
альности, честности. 

15 минут после проезда по пути сле-
дования позади колонны взорвалась 
фугасная бомба. Здесь сработала, ко-
нечно, удача, случай, судьба. 

оБ ответственности и доЛГе

Совершать поездки в Чечню меня 
призвал, в первую очередь, долг. Как 
мог я, будучи руководителем кадрово-
го аппарата МВД, отправлять личный 
состав в горячие точки, ни разу там не 
побывав? Исходя из чего рекомендо-
вать к отправке того, другого, третье-
го? Исходя из бумажек, характеристик? 
Я сам должен был вживую увидеть – в 
каких условиях люди там проживают, 
какие задачи перед ними ставит боевая 
обстановка. Поэтому я своим долгом 
посчитал побывать в Чечне, что я и де-
лал неоднократно. 

Во время последней такой служеб-
ной командировки меня нагнала тра-
гическая весть. Ровно в мой день рож-
дения, 15 июня 2007 года, я узнал, что 
умерла моя мама. Мои чеченские дру-
зья, руководители, в обход всяких про-
волочек, билетов, проверок, отправили 
меня через Грозный в Москву.

о сеМье
На первом месте по значимости в 

моей жизни стоит семья. Без поддерж-
ки семьи немыслимо работать в орга-
нах внутренних дел, это однозначно. 

Дети для меня святое. Я о них пере-
живаю, но когда было их воспитывать? 
По выходным брал с собой в баню, ве-
чером после работы разговаривал, этого 
мало. У меня нет возможности слишком 
много с ними разговаривать, применять 
какие-то педагогические подходы. Вос-
питание детей легло на плечи жены. 
Примером для них становятся мои дей-
ствия, поступки моей жены и наша се-
мейная жизнь, события из жизни моих 
друзей. У нас море друзей, которыми я 
горжусь, которых ценю и уважаю.



чемпионат рыбной ловли и  
Фестиваль ухи в камском устье 
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Кижи. Фото Кафиля амирова 

Мы ценим мирное небо над головой


