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Уважаемые читатели!

Редакция журнала поздравляет дорогих мужчин 

с Днем защитника Отечества! От всей души желаем 

вам выстоять под жесткими ударами судьбы, 

а также крепкого здоровья, мужества, отваги, 

процветания и успехов! Пусть в наших сердцах, 

наших домах и на нашей земле царят любовь, мир, 

доброта и благополучие.

Самый храбрый — не тот, 

 кто, безводьем измученный,

Мимо нас за водою карабкался днем,

И не тот, кто, в боях к равнодушью приученный,

Семь ночей продержался под нашим огнем.

Самый храбрый солдат — я узнал его осенью,

Когда мы возвращали их пленных домой

И за цепью барханов, за дальнею просинью

Виден был городок с гарнизонной тюрьмой.

Офицерскими долгими взглядами встреченный,

Самый храбрый солдат — здесь нашелся такой,

Что печально махнул нам в бою искалеченной,

Нашим лекарем вылеченною рукой.

К. Симонов

Желаем приятного и полезного чтения!
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Трудовой кодекс РФ вступил в силу в Крыму
Трудовой кодекс Российской Федерации полностью вступил в законную силу на территории Крыма, ранее 
здесь параллельно действовали требования и нормы украинского КЗоТа (Кодекса законов о труде), которые 
теперь не имеют для крымчан юридической силы.

Крым и Севастополь, не признавшие легитимность февральского госпереворота на Украине, провели 
16 марта референдум, на котором большинство проголосовавших (96,77 %) при явке в 83,1 % высказались 
за присоединение к России. До 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе действовал переходный период.

Новые бонусы
Украинское и российское законодательства во многом схожи, однако теперь крымчане будут пользоваться 

рядом привилегий.
Так, если размер минимальный зарплаты в России с 1 января 2015 года составляет 5554 рубля, то на Украи

не — 1218 гривен, что чуть больше 4 тысяч рублей. Кроме того, если продолжительность ежегодного основ
ного оплачиваемого отпуска по российскому кодексу составляет не менее 28 дней, то на Украине — не менее 
24  дней.

Также теперь крымчане смогут больше отдыхать: если на Украине праздничными нерабочими днями 
объявлено 11 дней, то в России — 14. Кроме того, Крым, получив право принимать местные законы, добавил 
к общегосударственному списку выходных региональный праздничный − 16 марта, когда все крымчане будут 
отмечать День воссоединения Крыма с Россией.

Помимо этого, по просьбе религиозных организаций глава Крыма может объявить нерабочими днями 
в республике и религиозные праздники. В 2014 году все крымчане отмечали мусульманские праз

дники Курбанбайрам и Уразабайрам.
Отношение к кодексу
Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Владимир Клычников 

отмечает, что республика начала переходить на стандарты Трудового кодекса России 
практически сразу после мартовского референдума, поэтому теперь никаких сложнос
тей у крымчан с адаптацией к новому законодательству нет.

Говоря о различиях, он подчеркнул, что по большому счету украинское трудовое 
законодательство не сильно отличалось от российского, другое дело, как государство 

придерживается и чтит эти законодательные каноны.
«Что касается Украины, к сожалению, все двадцать с лишним лет, вторая поло

вина из которых особенно, во многом было наплевательское отношение к этому 
вопросу, поэтому для крымчан, которые вернулись к себе на родину в Рос

сию, отношение российской власти к трудовому законодательству вос
принимается с особым оптимизмом», — сказал РИА «Новости» Клычни

ков. Он убежден, что в России совершенно иное отношение к закону.
«В вопросах трудовых отношений в России элементарная дисциплина 

и порядок», — заявил Клычников. Он также подчеркнул, что, будучи главой 
профсоюзного движения, смог убедиться, что в России трудящиеся более 

защищены законом.
РАПСИ

Для получения российской визы нужно будет указывать маршрут пребывания
Всем путешественникам, собирающимся в РФ, придется указать в анкете на оформление российской визы 
«маршрут предполагаемого пребывания», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новая форма анкеты для иностранных граждан, обязательная для всех заявителей неза
висимо от категории и вида запрашиваемой визы, утверждена ФМС и вступила 
в силу 26 января.

«В новой анкете, помимо данных о себе, иностранцу необходимо 
указать «маршрут предполагаемого пребывания» (перечислить насе
ленные пункты), адрес постановки на миграционный учет, а также све
дения о приглашающей и принимающей стороне (в том числе указать 
паспортные данные россиянина, его адрес, телефон, email), другую 
информацию», — отмечают в АТОР.

РАПСИ
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Совет Федерации поддержал запрет оборота и пропаганды спайсов в России
Совет Федерации одобрил закон, вводящий запрет на оборот и пропаганду новых психоактивных веществ, 
так называемых спайсов, в России.

Максимальное наказание составит восемь лет лишения свободы.
Внимание к проблеме употребления курительных смесей в России возросло после массовых отравлений, 

начавшихся в сентябре 2014 года. От «спайсаубийцы» пострадали свыше 2 тысяч человек, из них более 40 
скончались. В конце октября Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков удалось добиться 
запрета веществ, входящих в «спайсубийцу», однако продолжают хождение другие виды курительных сме
сей, не исключено появление новых.

Теперь Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) получает право создать реестр 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен. Он будет разме
щен в Интернете. Внесенные сенаторами поправки в Уголовный кодекс полностью запрещают оборот спайсов 
в России под угрозой уголовного преследования. Так, незаконные производство, сбыт, изготовление, пере
работка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз и вывоз из России спайсов наказываются уго
ловным штрафом до 30 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до двух месяцев либо 
ограничением свободы на срок до двух лет.

Если те же деяния совершила группа людей по сговору и они повлекли тяжкий вред здоровью человека, 
предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до года, либо до 480 часов обя
зательных работ, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет лишения свободы. Если неосто
рожное деяние повлекло смерть человека, предусмотрены до пяти лет принудительных работ или до восьми 
лет лишения свободы. За потребление спайсов без назначения врача или в обще
ственных местах и за вовлечение несовершеннолетних вводится администра
тивная ответственность.

По данным экспертов, объем изъятия спайсов и дизайнерских нарко
тиков за последние семь лет увеличился в 130 раз, сегодня эта цифра 
составляет 22 тонны.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному зако
нодательству Андрей Клишас не исключил ужесточения уголовной 
ответственности за распространение спайсов.

По его словам, сенаторы вместе с Верховным судом РФ будут отсле
живать судебную практику на предмет целесообразности ужесточения 
уголовной ответственности за распространение наркотических веществ 
и в том числе различных курительных смесей.

РАПСИ

Систему электронного правосудия введут во всех московских судах
В московских судах в ближайшие два года введут систему электронного правосудия, аудио и видео
протоколирование, сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на совещании, посвященном под

ведению итогов года.«Всемирный банк с разрешения правительства 
России выделил нам деньги, в течение двух лет все московские суды 
будут работать в системе электронного правосудия», — сказала она. 

Электронная система правосудия предусматривает аудио 
и видеопротокол, прямую связь районных судов с Мос
горсудом, электронный архив и электронные исполнения 

решений.
В настоящее время системой видеопротоколирования 

оборудован Мосгорсуд и несколько районных судов, 
которые получили новые здания. Егорова положительно 
оценивает систему; по ее словам, в судах, где она была 

введена, сразу сократилось число жалоб на судей и заме
чаний на протоколы судебных заседаний. «Раньше говорили, 
что не дали выступить, что лишили слова, а теперь не пишут, 

ведь все можно проверить», — отметила Егорова.
РИА «Новости»
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Минтруд: пенсии россиян с 2016 года дифференцируют 
в зависимости от пола
Размер накопительной пенсии россиян с 2016 года будет определять
ся в зависимости от пола и возраста, в котором назначена пенсия, сооб
щил директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат 
Игнатьев.

Проект постановления разработан министерством, которое изменя
ет методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии.

«Сейчас для всех застрахованных лиц устанавливается 
единое значение данного показателя, равное 228 месяцам. 
В соответствии с разработанной методикой ожидаемый 
период выплаты накопительной пенсии будет устанавливать
ся дифференцированно в зависимости от пола и возраста, 
в котором назначается указанная пенсия», — сказал Игнатьев.

Данная методика позволит учесть особенности фактической продол
жительности предстоящей жизни для различных групп застрахованных 
лиц, в отличие от действующего механизма.

Таким образом, размер накопительной пенсии для мужчин будет рассчи
тан исходя из ожидаемого периода выплаты 227 месяцев при выходе на пенсию 
в возрасте 60 лет. Для женщин, выходящих на пенсию в возрасте 55 лет, накопительная 
пенсия будет рассчитана исходя из периода выплаты в 270 месяцев.

«Данные правила с 2016 года будут применяться как Пенсионным фондом России, так 
и негосударственными пенсионными фондами, которые являются страховщиками по обя
зательному пенсионному страхованию», — уточнил Игнатьев. Он добавил, что норма о необ
ходимости перехода с 2016 года к расчету продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии на основании статистических данных о продолжительности жизни россиян была ранее прописана 
в законах «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О накопительной пенсии» и проект постановле
ния разработан для ее реализации.

РИА «Новости»

Для пригородных перевозок ввели льготный тариф за пользование инфраструктурой РЖД
Премьерминистр России Дмитрий Медведев распорядился установить льготный тариф для пригородных 
пассажирских компаний за использование инфраструктуры РЖД.

Одной из основных статей расходов пригородных пассажирских компаний является плата владельцу инф
раструктуры железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») за предоставление услуг по использованию указан
ной инфраструктуры. «В целях уменьшения расходов пригородных пассажирских компаний по этой статье 
и снижения финансовой нагрузки на субъекты Федерации в 2015 году устанавливается при расчетах за услу
ги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 
ОАО  «РЖД» при перевозках пассажиров в пригородном сообщении в регулируемом сегменте пригородных 
пассажирских перевозок, льготный тариф в виде коэффициента 0,25 к действующим тарифам», — говорится 
в сообщении.

Отмечается также, что на компенсацию потерь в доходах РЖД от указанного тарифа 
в федеральном бюджете на 2015 год предусмотрены субсидии РЖД в размере 25 милли

ардов рублей.
Принятое решение направлено на обеспечение безубыточной деятельности РЖД 

в сфере пригородных перевозок.
РАПСИ

Закон, запрещающий рекламу на платных каналах в РФ, вступил в силу
Вступает в силу закон, запрещающий показывать рекламу на российских платных каналах. Медиасообщество 
обеспокоено возможным негативным влиянием этого закона на дальнейшую судьбу региональных и муници
пальных телеканалов страны и предлагает вывести их изпод его действия, сообщает РИА «Новости». В Госду
ме обещают рассмотреть поправки в весеннюю сессию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 января 2015 года показывать рекла
му на российских платных каналах. Закон запрещает распространение рекламы в телепрограммах, телепереда
чах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и/или с применением 
декодирующих технических устройств. Отдельно подчеркивается, что запрет не коснется общероссийских обя
зательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, распространяемых на территории РФ с исполь
зованием ограниченного радиочастотного ресурса посредством наземного эфирного вещания.

Авторы инициативы заявляли, что этот закон позволит уравнять экономические условия работы платных 
и «бесплатных» телеканалов.

В конце года Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил руководство страны поддержать неза
висимые кабельные телеканалы, которые после вступления в силу поправок в закон «О рекламе» в 2015 году 
лишатся соответствующих доходов.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что президент всегда с вни
манием относится к инициативам ОНФ, и «в данном конкретном случае можно предположить, что Владимир 
Путин поручит проработать упомянутый вопрос соответствующим ведомствам».

Обеспокоенность медиасообщества
В медиасообществе этот закон вызвал обеспокоенность. Члены Совета при 

президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра
вам человека и Союза журналистов России (СЖР) выразили опасение, что этот закон 

может привести к уничтожению регионального и муниципального телевидения, мас
совым увольнениям сотен тысяч профессионалов и специалистов.

«Запретительная кампания разрушает рынок медиаотрасли, разрушает телевизи
онную экономику и ставит телевизионные коллективы либо на грань выживания, либо 

в зависимость от местной администрации. И тут неизвестно, что хуже», — прокомменти
ровала закон РИА «Новости» президент «МедиаСоюза» Елена Зелинская.
Госсовет Татарстана внес в Думу законопроект о выведении региональных и муниципаль

ных телеканалов изпод действия этого закона. С такой просьбой ранее обращалась и Национальная ассоци
ация телерадиовещателей (НАТ).

В аппарате комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринима
тельству сообщили РИА «Новости», что рассмотрение данного законопроекта Госсовета Татарстана пройдет 
в весеннюю сессию.

РАПСИ

Медведев подписал законопроект о повышении качества медицинской помощи
Премьерминистр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, нацеленный на повышение технологи
ческого уровня и качества оказываемой населению медицинской помощи — об этом сообщило РИА «Новости» 
со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте кабмина.

«Принятие законопроекта позволит улучшить финансирование проведения клинической апробации мето
дов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и внедрить эти 
методы в практическую деятельность медицинских организаций в целях 
повышения технологического уровня и качества оказываемой населению 
медицинской помощи», — говорится в справке к документу.

Законопроектом предлагается наделить Минздрав полномочиями 
по организации оказания медицинской помощи в рамках клинической 
апробации в медицинских организациях, подведомственных федераль
ным органам исполнительной власти, перечень которых утверждается 
в порядке, установленном правительством.

В документе уточняется, что внесение в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагаемых изме
нений позволит сформировать систему организации оказания медицинс
кой помощи в рамках клинической апробации ранее не использовавшихся 
в России методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Законопроект рассмотрен и одобрен с учетом состоявшегося обсужде
ния и высказанных замечаний на заседании правительства Российской 
Федерации 18 декабря 2014 года.

РАПСИ
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫСОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГД приняла в I чтении законопроект о строительстве объектов, не требующих разрешения
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий наделить правительство полномочиями 
по утверждению перечня объектов, которые можно строить без разрешения на строительство.

Документ предусматривает упрощение и удешевление оформления объектов, для строительства которых 
не требуется разрешения на строительство. Замминистра экономического развития Павел Королев пояснил 
на заседании Госдумы, что к таким объектам относятся электрические сети, водопроводы, линии связи и дру
гое. «Упрощение оформления таких объектов достигается за счет того, что сведения о них не подлежат вне
сению в государственный кадастр недвижимости и, следовательно, отсутствует необходимость в подготовке 
дорогостоящих технических планов», — добавил Королев.

Помимо этого, согласно документу, предлагается обязать вносить в государственный кадастр недвижимос
ти точные сведения об ограничениях в использовании земельных участков зон с особыми условиями исполь
зования территорий.

«Отсутствие нормативноправового регулирования по данным вопросам зачастую приводит к наруше
ниям особого режима использования земель и, как следствие, к повреждению подземных 
линейных объектов, нарушению требова
ний по использованию иных объектов, 
что существенно повышает риск возник
новения аварий и прочих неблагопри
ятных последствий», — пояснил Королев 
депутатам.

Изменения, содержащиеся в законо
проекте, также позволяют устанавливать 
границы зон с особыми условиями исполь
зования территории одновременно с при
нятием решения о разрешении на ввод 
объектов в эксплуатацию. При этом сведе
ния об установлении таких границ во всех 
случаях подлежат внесению в государст
венный кадастр недвижимости.

РАПСИ

Утверждены новые условия оплаты труда глав госпредприятий
Правительство РФ утвердило новые условия оплаты труда руководителей государственных предприятий, 
согласно которым средняя зарплата руководства не может превышать среднюю зарплату работников более 
чем в восемь раз.

Как говорится в справке к постановлению, которое размещено на сайте кабмина, размер оплаты труда 
руководителя будет определяться в зависимости от сложности труда, масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости предприятия.

«Учредителем устанавливается предельный 
уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгал
теров предприятий и средней заработной платы 
работников предприятий в кратности от 1  до 8»,  — 
говорится в сообщении.

Предельный уровень соотношения зарплаты 
может быть увеличен по решению учредителя, 
но только в предприятиях, которые будут включе
ны в особый перечень, утверждаемый кабмином.

Как отмечается на сайте правительства, приня
тые решения направлены на «обеспечение опти
мальной дифференциации в оплате труда руково
дителей и работников предприятий и исключение 
случаев необоснованной диспропорции».

РАПСИ

МВД предлагает в два раза ужесточить наказание за мошенничество в бизнесе
МВД России разработало поправки к Уголовному кодексу РФ, которые в два раза увеличат наказание за мошен
ничество в сфере предпринимательской деятельности и в шесть раз сократят размер ущерба, признаваемого 
крупным и особо крупным. Информация о законопроекте опубликована на Едином портале для размещения 
информации о разработке органами госвласти проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время в российском уголовном законодательстве действуют семь статей о различных видах 
мошенничества. При этом для одних статей наказание предусмотрено до пяти лет лишения свободы, для дру
гих — до десяти лет. Кроме того, для преступлений против собственности УК РФ признает ущерб крупным, 
если он превышает 250 тысяч рублей, и особо крупным — свыше миллиона рублей. Но для четырех отдельных 
статей, в том числе о мошенничестве в сфере предпринимательства, эти суммы составляют 1,5 миллиона 
и 6  миллио нов рублей соответственно.

Конституционный суд в декабре прошлого года, изучив уголовные нормы 
о мошенничестве, пришел к выводу, что назначать гораздо меньшее нака
зание за гораздо больший нанесенный ущерб −несправедливо, указанные 
нормы УК РФ противоречат целому ряду статей Конституции РФ.

«Во исполнение постановления Конституционного суда… предусматрива
ется приведение преступлений, указанных в данной статье, в соответствие 
с общей нормой статьи 159 УК (мошенничество). Законопроектом предла
гается определить размер крупного и особо крупного ущерба как превыша
ющий 250 тысяч рублей и один миллион рублей соответственно», — гово
рится в описании документа.

МВД отмечает, что законопроект направлен не только на выполнение ука
заний Конституционного суда, но и на усиление системы правовой защиты 
отдельных категорий граждан, в том числе потребителей предприниматель
ских услуг, а также самих участников предпринимательской деятельности, 
которые несут повышенные риски от недобросовестных действий их контр
агентов. Поправки в уголовном законе, по мнению ведомства, «должны 
стать стимулом для законной предпринимательской деятельности».

РАПСИ

Маткапитал могут запретить использовать в МФО для погашения ипотеки
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям работать 
с маткапиталом.

«Предлагается исключить микрофинансовые организации из числа организаций, которым могут направ
ляться средства материнского (семейного) капитала для погашения обязательств по займам, выданным этими 
организациями на приобретение (строительство) жилого помещения», — говорится в справке к документу.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что деятельность кредитных потребительских коо
перативов, которым направляются средства маткапитала для погашения таких обязательств, должна осущест
вляться не менее трех лет со дня их госрегистрации.

Проект закона, внесенный Минтрудом РФ, был одобрен на заседании правительства 
22  января 2015 года.

По данным Пенсионного фонда России, по состоянию на 1 ноября 2014 года 1,833  мил
лиона граждан использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. 
Из них на погашение основного долга и уплату процентов по займам −607,5 тысячи чело
век, в том числе на погашение займов, предоставленных гражданам микрофинансовы
ми организациями, — 135 тысяч человек, кредитными потребительскими кооператива
ми  —  186,7 тысячи человек.

По данным Главного информационноаналитического центра МВД России, с 2010 
по 2013 год выявлено 4,183 тысячи преступлений, связанных с незаконным обнали
чиванием средств маткапитала, в том числе в 951 случае были допущены наруше
ния при использовании средств капитала на погашение основного долга и уплату 
процентов по договорам займа, заключенным с микрофинансовыми 
организациями.

РАПСИ
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ТЕОРИЯ И ПРАВО ТЕОРИЯ И ПРАВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВД РОССИИ 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Е вропейский суд по правам человека в г. Страс
бурге в своей деятельности руководствуется 
Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г.1, установившей обязатель
ность принятых Европейским судом решений для сто
рон, подписавших конвенцию.

Российская Федерация, ратифицировав в 1998 г. 
названную Конвенцию, признала ipso facto (т. е. в силу 
самого факта, не требующего дополнительного согла
шения) юрисдикцию Европейского суда по правам 
человека по вопросам толкования и применения Кон
венции и Протоколов к ней, открыв тем самым доступ 
российских граждан в данный межгосударственный 
орган. С указанной даты устанавливается обязатель
ность исполнения окончательных постановлений 
Европейского суда по правам человека.

Решения Европейского суда в настоящее время 
пользуются непререкаемым авторитетом для нацио
нальных властей. По своему содержанию и воздейс
твию на правовую систему они стоят в одном ряду 
с решениями Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Акты, вынесенные в адрес Российской Федерации, 
обязательны для применения и исполнения. Контроль 
за выполнением постановлений Европейского суда 
осуществляется со стороны Комитета министров Сове
та Европы (ч. 2 ст. 46 Конвенции).

Европейский суд рассматривает обращения 
любого лица, неправительственной организации 
или группы лиц, которые считают, что были нару
шены их права, предусмотренные Конвенцией. Рас
смотрению данным судом подлежат только жалобы, 
которые поданы против государства, подписав
шего или ратифицировавшего Конвенцию и кото
рые относятся к событиям, наступившим после ее 
ратификации.

Если Европейский суд признает, что имело место 
нарушение Конвенции в отношении заявителя, он воз
лагает на государствоответчика обязанность выпла
тить денежную компенсацию за причиненный заяви
телю нарушением права материальный и моральный 
ущерб, а также принять меры общего характера 
по недопущению повторения выявленных по делу 
нарушений.

По итогам рассмотрения жалобы решение Европей
ского суда является окончательным и обязательным 
для исполнения государством, против которого пода
на жалоба. Решение может быть пересмотрено самим 
судом в течение шести месяцев по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Указом Президента Российской Федерации 
от 29  марта 1998 г. № 310 в целях обеспечения эффек
тивной защиты интересов государства при рассмот
рении дел в Европейском суде учреждена должность 
Уполномоченного Российской Федерации при Евро
пейском суде по правам человека в ранге заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации2.

А� М� КОНОНОВ,
заместитель 
начальника 
Договорно-правового 
департамента 
МВД России, 
доктор юридических 
наук, профессор,
заслуженный 
юрист Российской 
Федерации

1 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54ФЗ «О ратификации  Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и Протоколов к ней».
2 Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 1998 г. № 310 «Об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском 

суде по правам человека — заместителе Министра юстиции Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 07.05.2007 

№ 585с).
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4) нарушение прав на справедливое судебное раз
бирательство в связи с несвоевременным испол
нением судебных решений о взыскании средств 
с подразделений системы МВД России либо с казны 
Российской Федерации.
Чаще всего постановления Европейского суда затра

гивают компетенцию Главного управления охраны 
общественного порядка, Главного управления собс
твенной безопасности, Следственного департамента, 
Главного управления уголовного розыска, Финансо
воэкономического департамента и Главного коман
дования внутренних войск МВД России.

Работа МВД России с Уполномоченным осуществля
ется в соответствии с приказом МВД России от 12  сен
тября 2014 г.№ 782 «О повышении эффективности 
взаимодействия Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации с Уполномоченным Российской 
Федерации при Европейском суде по правам чело
века — заместителем Министра юстиции Российской 
Федерации», который ориентирует подразделения 
МВД России на полноту и своевременность подготовки 
ответов на запросы Уполномоченного в качестве важ
нейшего элемента обеспечения эффективной защи
ты интересов Российской Федерации при рассмот
рении дел в Европейском суде по правам человека, 
определяет механизм взаимодействия Министерства 
с Уполномоченным.

При поступлении материалов по жалобе в целях 
установления фактического состояния дел по рассмат
риваемому вопросу компетентными должностными 
лицами МВД России предельно объективно проводит
ся служебная проверка по всем фактам, изложенным 
в обращении Уполномоченного.

Для повышения качества исполнения решений 
Европейского суда, затрагивающих компетенцию 
МВД России, а также в интересах соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России в МВД России организовано систематическое 
изучение личным составом практики Европейско
го суда по жалобам против Российской Федерации, 
затрагивающим компетенцию МВД России, в целях 
предупреждения нарушений требований Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод в ходе 
правоприменительной деятельности органов внут
ренних дел и внутренних войск МВД России, а также 
принятия эффективных мер по досудебному урегули
рованию конфликтов.

Обобщаются поступившие запросы Уполномо
ченного и проводится анализ сроков их исполнения. 
Ведется работа по обеспечению своевременного 
исполнения вступивших в законную силу судебных 
решений и предоставлению социальных гарантий, 
установленных законодательством Российской Феде
рации для сотрудников, военнослужащих, государс
твенных служащих.

В рамках проводимой в МВД России рефор
мы принимаются меры по укреплению законности 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Соблюдение и уважение прав и свобод гражданина, 
законность закреплены Федеральным законом «О  по
лиции» в качестве основополагающих принципов 
деятельности3.

На особом контроле руководства Министерства 
находится выполнение ст. 3 Конвенции от 4 ноября 
1950 г. «О защите прав человека и основных свобод», 
запрещающей пытки, и ст. 5 Конвенции, гарантирую
щей право на свободу и личную неприкосновенность. 
В этой работе придается большое значение взаимо
действию с российскими и международными право
защитными и неправительственными организациями 
(Международным Комитетом Красного Креста, Меж
региональным миротворческим центром). По каж
дому факту нарушения законности сотрудниками 

Уполномоченный в соответствии с возложенными 
на него функциями по получении нотификации о воз
буждении иска против России информирует об этом 
заинтересованные федеральные органы государс
твенной власти и запрашивает у них необходимую 
для эффективного представления интересов Россий

ской Федерации в Европейском суде информацию 
о фактической и юридической стороне дела с при
ложением копий всех относящихся к делу докумен
тов. Федеральный орган исполнительной власти, 
получивший извещение от Уполномоченного о выне
сенном Европейским судом или Комитетом Совета 
Европы решении, в течение месяца со дня получения 
указан ного извещения должен обеспечить исполне
ние решения в полном объеме и проинформировать 
о результатах исполнения Уполномоченного. Эти тре
бования являются безусловными для МВД России, 
которое в силу специфики своей деятельности нередко 
вынуждено отвечать по искам, предъявляемым к Рос
сийской Федерации в Европейский суд.

Ежегодно в МВД России поступают десятки обра
щений Уполномоченного, связанных с рассмотрением 
жалоб граждан на неправомерные действия должнос
тных лиц органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России. Так, в 2014 г. на рассмотрение поступи
ло 112 обращений и 29 решений Европейского суда 
по правам человека, по которым с Российской Феде
рации взыскано 6 миллионов 350 тысяч 744 евро.

Данные цифры объясняются, по нашему мнению, 
рядом причин. Прежде всего следует отметить нали
чие ряда нерешенных проблем в работе по искоре
нению фактов нарушения законности, ущемления 
прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел.

Определенным образом высокий уровень обраще
ний поддерживается ростом правовой культуры и пра
вовой информированности населения страны, а также 
возросшей активностью правозащитных организаций 
и адвокатских сообществ.

Проведенный анализ решений Европейского суда, 
принятых вследствие установления допущенных нару
шений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод со стороны сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, 
показывает, что наиболее часто предметом рассмотре
ния являются:
1) необоснованное задержание по подозрению 

в совершении преступлений и содержание под стра
жей; бесчеловечные условия содержания и наруше
ние сроков содержания в ИВС;

2) применение пыток, избиений, незаконное при
менение силы, неоказание медицинской помощи 
лицам, задержанным по подозрению в совершении 
преступлений;

3) волокита при производстве расследования по уго
ловным делам; лишение заявителей возможности 
реализации процессуальных прав, установленных 
Уголовнопроцессуальным кодексом Российс
кой Федерации; осуждение граждан на основа
нии доказательств, полученных незаконным путем 
(в том числе методом провокации совершения 
преступления);

Дворец прав человека, Страсбург, Франция. 
Здесь размещается Европейскй суд 
по правам человека

3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3ФЗ «О полиции» (в редакции от 02.07.2013 № 185ФЗ).
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органов внутренних дел проводится тщательная слу
жебная проверка, виновные привлекаются к ответс
твенности согласно действующему законодательству.

В целях недопущения нарушений прав и законных 
интересов граждан в ходе проведения предваритель
ного расследования по уголовным делам, отнесенным 
к компетенции органов внутренних дел, Следственным 
департаментом МВД России систематически изучает
ся, обобщается и внедряется положительный, в том 
числе и зарубежный, опыт в области организации 
предварительного следствия. Осуществляется анализ 
следственной практики, организации и результатов 
деятельности органов предварительного следствия, 
разрабатываются и реализовываются меры по повы
шению качества и сокращению сроков расследования, 
обеспечению законности при его производстве, совер
шенствованию организации следственной работы. 
Обобщается практика применения законодательства 
Российской Федерации органами предварительного 
следствия и вырабатываются правовые, организаци
онные и иные меры по повышению эффективности 
их деятельности.

С целью предотвращения нарушений прав человека 
подразделения МВД России ориентированы на соб
людение правил и норм международного права при 
обращении с заключенными, при конвоировании 
и перемещении лиц, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений.

В рамках реализуемой государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»4, рассчи
танной на 2013—2020 годы, предполагается планомер
но повышать качество и уровень объективности про
изводства дознания и следствия по уголовным делам, 
совершенствовать деятельность полиции по охране, 
конвоированию и содержанию задержанных и лиц, 
заключенных под стражу.

В работе по профилактике нарушений законности 
сотрудниками органов и подразделений внутренних 
дел большое значение придается изучению личным 
составом в системе служебной подготовки норматив
ных правовых актов Российской Федерации, а также 
международных актов, регламентирующих соблюде
ние прав и свобод человека.

Сотрудники МВД России, занимающиеся рассмот
рением запросов Уполномоченного, ежегодно прохо
дят курсы по повышению квалификации и уровня про
фессиональной подготовки в МГИМО и МИД России.

В целях повышения качества работы по данному 
направлению в МВД России регулярно проводится 
семинар по теме «Методика подготовки проектов 

ответов на запросы Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском суде по правам чело
века — заместителя Министра юстиции Российской 
Федерации о рассмотрении жалоб граждан на непра
вомерные действия должностных лиц органов внут
ренних дел и внутренних войск МВД России».

В территориальные органы МВД России на окруж
ном и региональном уровнях, во ВНИИ и Академию 
управления МВД России, учебные заведения МВД Рос
сии направляется информация о выходе и возможнос
ти приобретения изданий о работе Европейского суда 
по делам против России.

Для использования в практической деятельности 
постановлений Европейского суда их копии направля
ются в территориальные органы МВД России и разме
щаются в базе ведомственной информационнопра
вовой системы.

Говоря о деятельности МВД России по представ
лению интересов Российской Федерации в Европей
ском суде по правам человека, нельзя не отметить, 
что эта работа ведется в русле реализации испол
нения «пилотного» постановления Европейского 
суда по правам человека по жалобам № 42525/07 
и 60800/08 «Ананьев и другие против России» 
(вынесено 10 января 2012 г., вступило в силу 10  апре
ля 2012 г.), согласно которому Европейский суд 
обязал российские власти в течение шести месяцев 
с даты вступления постановления в силу подготовить 
план действий (с указанием временного периода его 
реализации) в целях устранения выявленных Евро
пейским судом нарушений и создания комплекса 
превентивных и компенсационных средств право
вой защиты, отвечающих требованиям, изложенным 
в «пилотном» постановлении.

Определены три основных направления, работа 
по реализации которых обеспечивает комплексный 
подход к решению имеющихся проблем:

 ●  обеспечение более взвешенного подхода к избра
нию и продлению меры пресечения в виде заключе
ния под стражу и более широкое применение аль
тернативных мер пресечения;

 ●  создание новых и совершенствование существую
щих национальных средств правовой защиты в рас
сматриваемой области отношений;

 ●  создание надлежащих, отвечающих международ
ным стандартам условий содержания под стражей.
Представляется, что решение этих проблем поз

волит существенным образом изменить ситуацию 
с обращениями граждан в Европейский суд в лучшую 
сторону.

r

4 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 313р.
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стороны, и ужесточении иммиграционных режимов 
в основных принимающих странах — с другой2.

На сегодняшний день в международном праве 
не выработаны четкие критерии понятия «нелегаль-
ная миграция». С точки зрения страны назначения 
это незаконный въезд, пребывание или работа в этой 
стране. В таких случаях мигрант не имеет разрешения 
или документов, необходимых в соответствии с иммиг
рационным законодательством для въезда, прожива
ния или работы в этой стране. С точки зрения страны 
отправления незаконными являются случаи, когда 
лицо пересекает международную границу без дейс
твительного паспорта или проездного документа либо 
не соблюдает административные требования к выез
ду из страны. Эксперты Международной организа
ции по миграции отмечают, что существует тенденция 
ограничения использования термина «незаконная 
миграция» и применения его тогда, когда дело касает
ся незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми3.

Концепция «нелегальная иммиграция» (англ. illegal 
immigration; фр. lamigration clandestine; исп. immigracion 
illegal) — «социальная конструкция второй половины 
ХХ века»4.

Нелегальная миграция 
по праву Европейского союза
Нелегальными иммигрантами по праву Европейского 
союза являются:

 ●  граждане третьих государств, которые нелегаль
но проникли на территорию Европейского союза 
по земле, морем или воздухом, включая транзит
ные зоны аэропортов. При этом желающие попасть 
в Евросоюз используют поддельные документы, 
прибегают к помощи криминальных группировок, 
занимающихся контрабандой и торговлей людьми;

 ●  лица, которые осуществили въезд на территорию 
Евросоюза на законных основаниях, с действитель
ной визой или в соответствии с безвизовым режи
мом, однако оставались сверх разрешенного срока 
без разрешения властей;

 ●  лица, подавшие прошение об убежище и не поки
нувшие территорию Евросоюза после отрицатель
ного решения о предоставлении убежища5.
Международное сообщество признало нелегальную 

миграцию явлением, для борьбы с которым требуются 
системный подход, продуманные, скоординирован
ные, целенаправленные решения. Многие государства 
понимают, что управлять международной миграци
ей в одностороннем порядке невозможно. Поэтому 
страны формируют новые партнерства и заключают 
новые двусторонние соглашения по вопросам мигра
ции6. Профессор Г. Фримэн отмечает, что способность 
европейских государств контролировать миграцию 
и предотвращать крупномасштабную нежелательную 
миграцию весьма внушительна и, как утверждают, 
с течением времени увеличивается7.

Нелегальная миграция по законодательству 
Российской Федерации
В соответствии с Федеральной миграционной про
граммой под нелегальной миграцией понимается 
«въезд в Российскую Федерацию, пребывание и выезд 
с ее территории иностранных граждан и лиц без граж
данства с нарушением законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок въезда, пребы
вания, транзитного проезда и выезда иностранных 
граждан, а также произвольное изменение ими своего 
правового положения в период нахождения на терри
тории Российской Федерации»8.

Более развернутую трактовку нелегальной миграции 
предоставляет Московский университет МВД России, 
где под «нелегальной, противоправной миграцией 
выступает прежде всего индивидуальное или коллек
тивное нарушение порядка въезда в страну, порядка 
передвижения, выбора места пребывания и житель
ства, порядка выезда из страны, установленного рос
сийским законодательством для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также использование россий
скими гражданами нелегальных способов пересечения 
государственной границы Российской Федерации»9.

За прошедшие 50 лет масштабы 
международной миграции вырос
ли радикально. По оценкам ООН, 

по состоянию на 2014 г. за пределами стра
ны своего гражданства проживает около 
214 млн человек против 191 млн в 2005м 
(рис. 1).

За несколько десятилетий сложилась 
устойчивая тенденция роста нелегальной 
иммиграции. Это подтверждается статис
тикой Международной организации труда 
(МОТ), согласно которой треть от общей 
численности международных мигрантов 
нелегальна1. Причина такого состояния 
кроется в возрастании мобильности насе
ления в глобализирующемся мире, с одной 

Н�Л� ПЕЧЕРСКИХ, 
европейский магистр в области прав человека и демократизации

1 См.: Регент Т.  М., Архипов Ю.  А. Система иммиграционного контроля // Вып. 4 серии «Миграция населения». Приложение 

к журналу «Миграция в России» / Под ред. О.  Д. Воробьевой. М., 2001. С. 73.
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3 См.: Глоссарий терминов в области миграции / Под ред. Перрушу Р. Международная организация по миграции. Женева, 2005. 

С.  44–45.
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5 Communication from the Commission of Policy priorities in the fight against illegal immigration of thirdcountry nationals, 19 July 2006. 

COM (2006) 402 final. 
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7 См.: Freeman G. P. Can Liberal States Control Unwanted Migration? // The Annals of the AAPSS, 1994. Vol. 534. P. 17—30.
8 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1997 г. №1414 «Федеральная миграционная программа 

на  1998—2000 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 47.  Ст. 5406.
9 См.: Прудников А. С., Самойлов В. Д. Правонарушения в сфере миграции: Учеб. пособие для студентов. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон 
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(Часть 1)

Рис. 1. Численность международных мигрантов, млн чел.
Источник: World migration report 2013, International Organization for 

Migration (IOM), 2013 <http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_

EN.pdf>, последнее посещение 3 февраля 2014 г.
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Ежегодно на территорию России прибывает около 
20 млн человек, преимущественно из соседних госу
дарств. Трудовые мигранты составляют более 80 % 
от общего числа иммигрантов. Причем общая доля 
приходится на эмигрантов из стран СНГ — Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана 
и Таджикистана. Из стран Европы в иммиграционных 
потоках преобладают граждане Германии, Грузии, 
Китая и государств Балтии10.

Наибольшее количество иммигрантов принима
ют пункты пропуска на украинском, казахстанском 
и китайском участках государственной границы Рос
сии, а также воздушные пункты пропуска Москвы 
и СанктПетербурга (рис. 2).

Правовые основы и механизмы 
Европейского союза по борьбе 
с нелегальной иммиграцией
Уменьшение первопричины миграции напрямую свя
зано с устранением экономических причин эмиграции 
из третьих стран. Последнее может быть достигнуто 
путем установления схем экономического сотрудни
чества и помощи развитию, действий по предотвра
щению кризисов, а также сдерживанию конфликтов 
и восстановлению порядка. В 1998 г., в период авс
трийского президентства в ЕС, была представле
на Стратегическая бумага по политике иммиграции 

и убежища, которая предложила развитие сбаланси
рованного подхода, уменьшающего миграционное 
давление. В данном контексте эффективными мерами 
должны были стать двусторонние соглашения с миг
рационным аспектом и помощь развитию. Последняя 
должна зависеть от «готовности обеспечить экономи
ческое сотрудничество эффективными мерами, чтобы 
уменьшить выталкивающие факторы»11. На самми
те в Севилье в 2002 г. Европейский совет отклонил 
предложение о прямой зависимости экономической 
помощи третьей стране от ее способности остано
вить нелегальную миграцию12. В июле 2006 г. в Рабате 
состоялась Евроафриканская конференция по вопро
сам миграции и развития. Европейские министры при
няли план действий, основная задача которого  — разу
бедить желающих покинуть Африку. Порядка 18 блн. 
евро (около 23 блн. долларов США) были заложены 
в бюджет Евросоюза для выделения африканским 
странам эмиграции и транзита на семилетний пери
од. Эти деньги направлены на социальное развитие 
и сокращение бедности в странахдонорах миграци
онных потоков13. Профессор международного права 
Лундского университета (Швеция) Г. Нолл заключил, 
что «согласие на осуществление превентивных мето
дов, обозначенных в Плане действий, есть не что иное, 
как продажа права покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну»14.

Эффективное управление миграционными потока-
ми должно заменить «Крепость Европы» на модель 
«концентрических кругов миграции». В соответствии 
с этой моделью Шенгенский круг членов ЕС окружен 
вторым кругом, состоящим из недавно присоединив
шихся/присоединяющихся государств. Данная модель 
будет работать в случае, если последние приведут 
в соответствие с правом ЕС свое национальное мигра
ционное законодательство. Собственно, это тот мини
мум требований, которые предъявляет ЕС для полу
чения возможности вступления в Евросоюз. Таковы, 
в частности, были требования для стран Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ), которые должны были 
соответствовать принципам, стандартам и требова
ниям, заявленным политическими лидерами Евросо
юза15. Стоит отметить, что, несмотря на беспокойство 
по поводу вмешательства Евросоюза во внутреннюю 
и внешнюю политику, страны ЦВЕ выровняли свою 
политику в обмен на финансовые вливания и членство 
в Евросоюзе16.

Следующим, третьим кругом миграции стал круг 
из государств СНГ и стран Северной Африки, в задачи 
которого входит контроль транзитных потоков и борь
ба с незаконной иммиграцией.

Четвертый круг государств на Ближнем Востоке, 
в Китае и Африке направлен на сотрудничество с ЕС 
по устранению выталкивающих факторов. Сотрудни
чество в этой области определяет степень помощи раз
витию, которую эти страны получают. Таким образом, 
«модель концентрических кругов миграционной поли
тики» в гораздо большей степени отвечает сегодняш
ним реалиям, не позволяя вопросам противодействия 
нелегальной иммиграции выходить на первый план 
в двух и многосторонних отношениях между госу
дарствами. Такая сбалансированная политика имеет 
больше шансов на успех17.

Соглашения о реадмиссии (agreement on the read 
mission of persons residing without authorisation) 
составляют взаимные обязательства государств при
нять обратно своих граждан, граждан третьих стран 

и лиц без гражданства, незаконно прибывших на тер
риторию договаривающейся стороны или остающихся 
там без законных оснований, если данные лица при
были с территории этой договаривающейся стороны18. 
Институт реадмиссии начал формироваться на Евро
пейском континенте после Второй мировой войны. 
Профессор Сорбоннского университета Д. БутейПаке 
выделяет четыре поколения соглашений о реадмиссии 
в зависимости от обстоятельств их заключения: дого
воры, заключенные государствами Западной Европы 
в 50—60е гг. XX в.; соглашения между государствами 
Западной Европы и государствами Центральной и Вос
точной Европы 90х гг. ХХ в.; договоры и клаузулы, 
согласованные Европейскими сообществами после 
принятия Амстердамского договора 1997 г. в более 
комплексные соглашения, которые предстоит заклю
чить в XXI в.19.

Соглашения о реадмиссии могут предусматривать 
два варианта процедуры: формальную и ускорен
ную20. Формальная процедура задействует централь
ные органы государственной власти, консульские 
службы и применяется в том случае, если факт неза
конного проникновения или пребывания был установ
лен по прошествии некоторого времени со дня совер
шения. Ускоренный процесс применяется, если срок 
крайне мал, обычно при задержании на пункте погра
ничного контроля21.

До вступления в силу Амстердамского договора 
1997 г. вопросы возврата нелегальных мигрантов отно
сились к компетенции государств — членов Европей
ского союза. Пункт «b» ч. 3 ст. 63 уполномочил Совет 
принимать меры в сфере нелегальной миграции 
и незаконного пребывания, включая репатриацию 
незаконно пребывающих лиц.

На сегодняшний день нет четкого закрепления 
за институтами Европейского союза исключительной 
компетенции по заключению соглашений о реад
миссии. В связи с этим продолжается параллельная 
практика заключения таких соглашений как со сторо
ны Европейского союза, так и со стороны отдельных 
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М.: НОРМА, 2007. С. 311—312.
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Рис. 2. Количество прибытий 
в Россию, чел.

Источник: 
Данные Федеральной службы 

государственной статистики. 

Международная миграция. 

Количество прибытий 

в Российскую Федерацию 

//<http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_107/Main. htm>
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государств — членов Европейского союза (к приме
ру, Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Литовской Республи
ки о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся 
на территории Российской Федерации и территории 
Литовской Республики (Соглашение о реадмиссии) 
от 12 мая 2003 г.)22. При ведении переговоров о заклю
чении соглашения о реадмиссии с третьими страна
ми государствам — членам Евросоюза рекомендуется 
использовать Модельное соглашение о реадмиссии 
1994 г.23, Рекомендацию от 14 июля 1995 г. о принци
пах, которым надлежит следовать при разработке 
протоколов по имплементации соглашений о реад
миссии24, Решение Совета от 25 ноября 1999 г. о вклю
чении модельной оговорки о реадмиссии в соглаше
ния Сообществ и соглашения между Европейскими 

сообществами, их государствамиучастниками и тре
тьими странами25. На сегодняшний день соглашения 
о реадмиссии заключены с Гонконгом, Макао, Алба
нией, ШриЛанкой, РФ26.

Первоначально Европейский союз ориентировал
ся на подписание соглашений о реадмиссии с тре
тьими странами, правительства которых брали бы 
на себя обязательства обеспечить вывоз из Евросо
юза (и взять на себя соответствующие материальные 
затраты) не только собственных граждан, проникших 
туда нелегально, но и транзитных мигрантов. Пере
говоры о заключении таких соглашений проходили 
очень трудно. В частности, за четыре года (2000—
2004) Еврокомиссия получила 11 мандатов на пере
говоры о реадмиссии, но было заключено только 
4  соглашения. С тем чтобы ускорить процесс подпи

сания соглашений о реадмиссии, в 2004 г. Комиссия 
Европейского союза предложила другое решение: 
обязательства только в отношении граждан госу
дарства, а не тех, кто пересекает страну транзитом 
на пути в Евросоюз27.

Средства борьбы с нелегальной иммиграцией, 
рассмотренные выше, направлены на ужесточение 
иммиграционного режима в Европейском союзе, 
а также на разработку и совершенствование средств 
пограничного контроля. Регуляризация представляет 
собой уникальное явление в миграционной политике 
государств. Она способствует усилению миграцион
ного контроля и информационной работы с иммиг
рантами, уже находящимися на территории прини
мающего государства, потенциальными мигрантами 
в странахдонорах, а также развитию интеграционных 
программ28.

В международном праве под регуляризацией 
понимается «процесс, посредством которого стра
на позволяет иностранцам, находящимся в ней 
с нарушением законодательства, получить закон
ный статус. Как правило, регуляризация проводит
ся посредством амнистирования («легализации») 

иностранцев, которые проживают в стране с нару
шением законодательства в течение определенного 
периода времени и которые не могли быть выяв
лены какимлибо другим способом»29. Ключевым 
элементом процедуры регуляризации является то, 
что право на проживание предоставляется, когда 

22 СЗ, 2003, № 27, ст. 2714. 
23 Recommendation of 30 November 1994 concerning a specimen readmission agreement between a Member State of the European Union 

and a third country // OJ C 274. 19.9.1994. P. 20–24.
24 Recommendation of 24 July 1995 on the guiding principles to be followed in drawing up protocols on the implementation of readmission 

agreements // OJ C 274. 19.9.1996. P.25–33.
25 Council Directive of 25 November 1999 on the inclusion of model readmission clauses in Community agreements and in agreements between 

the EC, its Member States and third countries.Brussels, 25 November 1999 // 13409/99 MIGR 69.
26 Agreement between the European Community and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Repub

lic of China on the readmission of persons residing without authorization // OJ L 17, 24.1.2004. P. 25–39; Agreement between the European 

Community and the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China on the readmission of persons residing with

out authorization // OJ L 143, 30.04.2004. P. 99–115; Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the 

readmission of persons residing without authorization – Declarations // OJ L 124, 17.05.2005. P. 22–40; Agreement between the European 

Community and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the readmission of persons residing without authorization – Declarations 

// OJ L 124, 17.05.2005. P. 43–60; Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission – Joint Dec

larations // OJ L 129, 17.05.2007.P. 40–60.

27 См.: Потемкина О. Ю. Новые границы Евросоюза и сотрудничество в сфере внутренних дел и юстиции // Расширение Европейского 

союза и Россия / Под ред. Буториной О. В., Борко Ю. А. М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2006. С. 229–230.
28 Казарян К.В. Юридическая институционализация миграционной амнистии: Автореф. дис. канд. юрид. наук. РостовнаДону, 2008. 

С. 1. 
29 Перрушу Р. Указ.соч. С. 65—66.

Пляж Ла-Техита, Тенерифе 
(Канарские острова, 
Испания).
Отдыхающие 
и добровольцы оказывают 
первую помощь 
неле гальным иммигрантам. 
Накануне перегруженная 
лодка со 120 пассажирами 
направилась 
от Африканского берега 
в сторону Италии. 
У испанских островов 
лодка перевернулась. 
Не все добрались 
до берега.
(The Epoch Times) 

Лодка с иммигрантами в Средиземном море

Задержанные иммигранты из Африки 
в морском порту, Италия
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иностранный гражданин уже нелегально находится 
на территории данного государства.

В период с 1973 по 2008 г. в европейских странах 
было осуществлено около 69 регуляризационных 
программ. Большинство государств Евросоюза (19) 
проводили хотя бы одну программу в этот период, 
и только восемь (Болгария, Кипр, Чешская Респуб
лика, Финляндия, Латвия, Мальта, Румыния, Слова
кия) не проводили. За это время было подано более 
6 млн заявлений, 73 % из которых — в последнюю 
декаду30.

Для исследования процесса законной миграции 
и возможности эффективного предупреждения неле
гальной иммиграции в Европейском союзе созданы спе
циальные агентства: Европол, Евроюст и Евродак, etc.

Создание Европейского полицейского ведомс-
тва (European Police Office, Europol) было предус
мотрено ст. 29 Договора о Европейском союзе 
1992 г. В 1994 г. Европол начал свою деятельность 
в форме Отдела Европола по наркотикам (the Europol 
Drugs Unit, EDU). Конвенция об учреждении Европола 
вступила в силу с 1 октября 1998 г.31. Европол действует 
в рамках III опоры — сотрудничество полиций и судеб
ных органов в уголовноправовой сфере. Незаконный 
ввоз мигрантов и торговля людьми названы в качес
тве преступлений, которыми Европол занимается 
непосредственно с самого начала своей деятельности. 
В ежегодных докладах Европол характеризует эти пре
ступления как наиболее опасные и увеличивающиеся 
в масштабах. Проблема обостряется вовлечением в эту 
деятельность криминальных групп. В 2007 г. Европол 
и Frontex проводили совместную оценку маршрута 
нелегальной иммиграции из балканских стран через 
Средиземноморский миграционный путь (Mediterra
nean Transit Migration  — MTM), дополнительный про
ект, разработанный с участием Управления Верхов
ного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
и Управления разработки политики Международ
ного центра по миграции (the International Centre for 
Migration Policy Development). Он направлен на более 
эффективное регулирование миграционных потоков32. 
Для эффективной борьбы с международной организо
ванной преступностью Европол сотрудничает с рядом 
государств — Албанией, Австралией, Боснией и Гер
цеговиной, Канадой, Колумбией, Хорватией, бывшей 
югославской республикой Македония, Ирландией, 
Молдовой, Норвегией, Российской Федерацией, Тур
цией, США. Заключены соглашения о сотрудничестве 
с Европейским полицейским колледжем (European 
Police College, CEPOL), агентством Евроюст, Европей
ским центральным банком (European Central Bank), 
Комиссией, Европейским центром мониторинга нар
котиков и наркомании (European  Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction), Европейским агентс
твом по управлению оперативным сотрудничеством 
на внешних границах государств — членов Евросоюза 
(Frontex), Интерполом, Европейским бюро по борьбе 
с мошенничеством (European AntiFraud Office, OLAF), 
Объединенным центром планирования ситуаций 
Евросоюза (EU Joint Situation Centre, SITCEN), Бюро 

ООН по наркотикам и преступности (United Nations 
Office on Drugs and Crime), Всемирной таможенной 
организацией (World Customs Organization)33.

Анализ тенденций развития Европола позволяет 
сделать вывод о постепенном расширении компетен
ции европейской полиции, что обусловлено прогрес
сирующей динамикой роста преступности и расши
рением и углублением интеграции на Европейском 
континенте.

Важную роль в обеспечении сотрудничества в пра
воохранительной области, в частности в области неле
гальной иммиграции, играет специальное ведомс
тво — Евроюст (Eurojust), состоящее из прокуроров, 
магистратов или обладающих аналогичными фун
кциями офицеров полиции 27 государств — членов 
Евросоюза. Евроюст был учрежден на основе Решения 
Совета 2002/187/JHA от 28 февраля 2002 г.34. Евроюст 
компетентен обращаться к соответствующим органам 
государств — членов Евросоюза с запросами о возбуж
дении уголовных дел и привлечении к ответственнос
ти по фактам конкретных преступлений, с запросами 
о создании специальных объединенных следствен
ных бригад. Более того, Евроюст оказывает инфор
мационную поддержку ведущимся расследованиям, 
укрепляет сотрудничество между компетентными 
органами государств — членов Евросоюза, содействуя 
оказанию правовой помощи и выдаче преступников. 
Статья  4 Решения Совета содержит неисчерпывающий 
список преступлений, на которые распространяется 
компетенция Евроюста. 9 июня 2004 г. было подпи
сано Соглашение между Евроюстом и Европолом35. 
Оно предусматривает сотрудничество двух ведомств 
по следующим направлениям: анализ работы, обмен 
информацией, формирование совместных следствен
ных групп.

Система «Евродак» (Eurodac) представляет собой 
единую дактилоскопическую базу данных лиц стар
ше 14 лет, ходатайствующих о предоставлении убе
жища. Цель создания такой базы — предотвращение 
получения убежища одним и тем же лицом сразу 
в нескольких странах Евросоюза. Система помогает 
определить, какое государство ответственно за рас
смотрение заявления о предоставлении убежища 
в соответствии с Дублинской конвенцией36. Кроме 
того, процедуре дактилоскопирования подвергаются 
еще две категории лиц: граждане третьих государств, 
которые были задержаны при попытке незаконно
го пересечения внешних границ Евросоюза, а также 
обнаруженные на территории государства — члена 
Евросоюза нелегально пребывающие иностранцы37. 
В первом случае процедуре снятия отпечатков паль
цев подвергается каждый иностранец старше 14 лет, 
который был задержан компетентными органами при 
незаконном пересечении по земле, морем или возду
хом границы государства — члена Евросоюза и кото
рый не был возвращен в страну происхождения. 
Государствочлен в кратчайшие сроки должно отпра
вить следующую информацию в Центральный офис: 
государство, место и дата задержания; отпечатки 
пальцев; пол; шифр документа, использованного 
государством; дата процедуры дактилоскопирова
ния; дата передачи исходных данных в Центральный 
офис. Согласно ст. 10 конвенции, дактилоскопичес
кие данные хранятся в течение 2 лет, по истечении 
которых автоматически удаляются. В случае получе
ния иностранцем вида на жительство, гражданства 
какоголибо государства — члена Европейского союза 
его персональные данные подлежат немедленному 
удалению.

r

30 См.: Albert Kraler. Regularisation: a misguided option or part and parcel of a comprehensive policy response to irregular migration? // 

IMISCOE Working Paper No. 24. 2009. ICMPD. Austria. P. 17—19.
31 Convention based on Article K. 3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) 

// OJ C 316, 27.11.1995. P. 2—32.
32 См.: Europol Annual Report 2007. European Police Office, 2008.  P. 16. 

33 См.: Fact sheet on Europol // <http://www.europol.europa.eu/index.asp>
34 Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust a view to reinforcing the fight against serious crime // OJ L 63, 

06.03.2002. P. 1—13.
35 Agreement between Eurojust and Europol //  <http://www.eurojust.europa.eu>
36 Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European 

Communities, signed in Dublin on 15 June 1990 // OJ C 254, 19.08.1997.Р. 1.
37 Council Regulation (EC) 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for 

the effective application of the Dublin Convention // OJ L 316, 15.12.2000. P. 1—10.
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Ред.:  Борис  Алексеевич,  рас‑
скажите,  пожалуйста,  какие 
виды  правонарушений  отно‑
сятся  к  преступлениям  против 
половой  неприкосновеннос‑
ти несовершеннолетних?

Б.  А.: Согласно гл. 18 «Преступ
ления против половой неприкос
новенности и половой свободы 
личности» УК РФ, к таким преступ
лениям относятся изнасилование 
(ст.131), насильственные действия 
сексуального характера (ст.132), 
понуждения к действиям сексу
ального характера (ст.133), поло
вое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетне
го возраста (ст.134), а также дру
гие развратные действия (ст.135). 
Это перечень всех статей, которые 
нами используются при рассле
довании данных преступлений, 
совершенных на половой почве. 
Необходимо отметить, что пре
ступления, совершаемые в отно
шении лиц, не достигших 14лет
него возраста, являются особо 
тяжкими, соответственно наказа
ние за них более строгое.

Ред.:  То  есть  чем  млад‑
ше  потерпевший,  тем  стро‑
же наказание?

Б.  А.: Да, согласно решению 
или постановлению Пленума Вер
ховного суда, лица до 12 лет счи

таются малолетними. Даже если 
к ним не применялось насилие, 
они находятся в беспомощном 
состоянии и не могут в полной 
мере осознавать действия, кото
рые в отношении них совершает 
лицо, и их последствия.

Ред.:  Какое  самое  тяжкое 
наказание предусмотрено зако‑
нодательством  РФ  за  совер‑
шение  преступления  против 
половой  неприкосновеннос‑
ти несовершеннолетнего?

Б.  А.: Согласно УК РФ, пре
дусмотрено лишение свободы 
на срок свыше 10 лет и более стро
гое наказание. А если конкрет
но, то, возможно, даже до 20 лет 
с лишением права занимать опре
деленные должности или пожиз
ненное лишение свободы. Если 
деятельность осужденного лица 
была связана с воспитанием детей 
или имела какуюто взаимосвязь 
с ними, то в приговоре отражает
ся запрет на выполнение рабочей 
деятельности, связанной с детьми.

Ред.:  Как  выявляются  такого 
рода преступления?

Б.  А.: В большинстве случаев, 
естественно, это сигналы, кото
рые поступают к нам от родителей 
детей, потому что ребенок, так 
или иначе, доверяет в основном 
родителям. Поэтому первый, кому 

он рассказывает о случившемся, 
это один из родителей. В свою 
очередь, родители обращаются 
в органы внутренних дел, и сле
дователь в составе следственной 
группы с участием криминалистов 
выезжает на место происшест
вия. Там, соответственно, про
изводится осмотр, где мы стара
емся изымать объекты, которые 
в дальнейшем могут быть призна
ны вещественными доказатель
ствами по делу и использованы 
в качестве доказательств в суде 
уже при рассмотрении, если лицо 
будет установлено и задержано. 
Это могут быть биологические 
объекты — следы крови, спер
мы, слюны, пота. Это могут быть 
также объекты, с помощью кото
рых было совершено преступле
ние, — например, нож, которым 
угрожали. Как правило, изыма
ется одежда потерпевшего, если 
в этот момент он был в ней, так 
как на одежде могли остаться 
какието потожировые следы пре
ступника; у ребенка берется обра
зец букального эпителия, для того 
чтобы в ходе экспертизы опреде
лить его принадлежность. Кроме 
того, проводится сравнительная 
экспертиза по микроволокнам, 
которые могли остаться, — берут
ся кусочки одежды, ткани, то есть 
любые объекты, которые нам 
помогут выявить преступника.

Руководитель следственного управления 
по СЗАО ГСУ Следственного комитета РФ 

по г� Москве

ЛАВРЕНЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

«НАША ЗАДАЧА — НАИБОЛЕЕ ПОЛНО 
ОТРАЗИТЬ КАРТИНУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

И ПРИ ЭТОМ СОХРАНИТЬ 
ПСИХИКУ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ И БЕЗ ТОГО 

ОКАЗАЛСЯ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, 
ЯВЛЯЯСЬ ПОТЕРПЕВШИМ»
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Очень часто половые преступ
ления совершают родственники. 
Были случаи, когда отцы насило
вали сыновей или дочерей. Мы 
проводим психологопсихиат
рические экспертизы таких лиц. 
Недавно у нас ввели изменения 
в законодательстве: если речь идет 
о детях, то обязательно назначает
ся экспертиза сексуального пред
почтения. Это на сегодняшний 
день закреплено в уголовнопро
цессуальном кодексе, и специаль
ные врачи — экспертыпсихологи 
устанавливают наличие сексуаль
ного расстройства именно на почве 
интереса к детям и выявляют пси
хологические особенности обви
няемого. В комиссии участвуют 
сексологи, которые как раз реша
ют вопрос о наличии у обвиняе
мого сексуального предпочтения 
в виде педофилии, которая бывает 
разных видов — гетеросексуаль
ная и гомосексуальная. Все это 
подробно расписывается в заклю
чении эксперта. В случае, если 
у обвиняемого выявляется такое 
расстройство в виде педофилии, 
после направления дела в суд, 
вынесения приговора, признания 
его виновным в совершении одно
го или нескольких преступлений, 
помимо основного наказания, ему 
назначается также принудитель
ное лечение.

Ред.: А были ли у Вас случаи, 
когда  эти  преступления  совер‑
шали с согласия потерпевшего?

Б.  А.: Например, у нас был слу
чай, когда отец принуждал свою 
дочь к действиям сексуального 
характера. Это происходило сис
тематически в течение несколько 
лет — с 9 до 13 лет девочки. В ходе 
допроса она рассказала, что вна
чале ей это было противно и он 
методом шантажа склонял ее к сек
суальным действиям. А потом, уже 
в более старшем возрасте, это пос
тепенное развращение личности 
привело к тому, что девочка сама 
подходила к отцу и предлагала 
выполнить действия сексуального 
характера за деньги. Поскольку 

это был ребенок, не достигший 
14летнего возраста и не способ
ный в полной мере все осознать, 
то уголовное дело квалифициро
вали как насильственные действия 
сексуального характера.

Ред.:  Можно  ли  по  каким‑то 
признакам выявить педофила?

Б.  А.: Вычислить педофила сре  
ди толпы практически невозмож
но. Иногда поступают сигналы 
от граждан, которые видят нездо
ровый интерес взрослого чело
века на детской площадке. Хотя 
в моей практике все осужденные 
педофилы были спокойные, несу
димые, с  высшим образовани
ем, имеющие работу, женатые 
и с детьми. Все их друзья и знако
мые характеризовали  их  исклю
чительно с положительной сторо
ны. Если не знать, что он совершал 
какието действия, то он кажется 
вполне среднестатистическим 
гражданином. Эти люди ведут 
себя очень осторожно. Например, 
не так давно мы проводили обыск, 
в ходе которого изъяли у одно
го из дальнейших фигурантов 
по делу литературу по психологии 
общения с ребенком. На компью
тере обнаружили подборку книг 
из серии «Как затащить девушку 
в постель», «100 способов соблаз
нить девушку», «Как познакомить
ся», «Различные способы пикапа» 
и т. д. Если читать переписку этих 
людей с малолетними, то можно 
проследить, что они используют 
приемы, которые описаны в этих 
книжках по популярной психоло
гии. Кстати, мы сейчас столкну
лись с тем, что появились новые 
интернетпедофилы, которые 
под различными псевдонимами 
знакомятся с детьми в социаль
ных сетях. Они постепенно входят 
в доверие к детям и начинают ими 
манипулировать, требуя от них 
фотографии различных частей 
тела. Например, один из педофи
лов занимался тем, что находил 
в сети малолетних девочек, кото
рые на своей странице указыва
ли свой возраст и другие данные. 

Этот человек посылал девочке 
фотографии порнографическо
го содержания. Далее он начи
нал переписку в таком ключе: «Ну 
как тебе? А хочешь так же?» Затем 
он склонял ее к тому, чтобы она 
с ним встретилась и сделала все 
то же самое, что на тех фотографи
ях, которые он ей отправлял. Этим 
лицом оказался 21летний бывший 
студент, который был отчислен 
из университета на момент задер
жания за неуспеваемость и про
живал с родителями на террито
рии СЗАО г. Москвы. А девочка 
в это время находилась на терри
тории Казани. Родители девочки 
случайно увидели эту переписку 
и написали заявление по месту 
жительства. В результате техни
ческих мероприятий был установ
лен  адрес, с которого велась пере
писка. Это дело было передано 
нам. При обыске у данного лица 
были изъяты ноутбук и компью
тер с огромным количеством пор
нографических материалов, в том 
числе и детская порнография. Была 
обнаружена переписка этого сту
дента с nм количеством девочек. 
По одному эпизоду в отношении 
девочки дело было направлено 
в суд, а по остальным проводят
ся оперативноразыскные меро
приятия для установления других 
девочек, с которыми он переписы
вался. Проводилась, кстати, пси
хологолингвистическая эксперти
за по переписке, которая помогла 
выявить психологические приемы, 
которыми преступник пользо
вался для поддержания контакта 
с девочками, а также раскрыть, 
какие цели преследовал юноша 
при общении с ними.

Ред.:  На  Ваш  взгляд,  с  чем 
связан  такой  всплеск  педофи‑
лии в обществе?

Б.  А.: Вообще эта проблема 
существовала всегда, просто ее 
раньше не предавали такой оглас
ке. Что касается такого нового 
веяния, как интернетпедофилия, 
то необходимо продумать, каким 
образом ставить ограничения 

Биографическая справка

ЛАВРЕНЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 11 декабря 1980 года.

С 2002 по 2005 г. работал специалистом 1-й категории, следователем, старшим следователем Тверской 
межрайонной прокуратуры.

С 2005 по 2006 г. работал прокурором по надзору за следствием, старшим прокурором отдела по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков.

С 2006 по 2007 г. занимал должность старшего прокурора 6-го и 1-го отделов управления прокуратуры 
г. Москвы по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.

С 2007 по 2009 г. — заместитель руководителя следственного отдела по Восточному 
административному округу.

С 2009 по 2011 г. — руководитель следственного отдела по Замоскворецкому району следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве.

С 2011 г. по настоящее время — руководитель следственного управления по Северо-Западному 
административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

в социальных сетях, как фильтро
вать их и выявлять преступников.

Ред.: А кто должен заниматься 
этим фильтрованием?

Б.  А.: Мы давно думаем над 
этой проблематикой. Однако при
думать грамотный и качественный 
фильтр, который бы не смогли 
обходить преступники, крайне 
сложно. К примеру, у нас было 
уголовное дело, где обвиняемый, 
в дальнейшем подсудимый, создал 
себе женскую анкету, под кото
рой скрывался бывший фельдшер 
МЧС. И если мы говорим о фильт
ре, то в данном случае он бы 
не сработал. Этот человек входил 
в доверие к детям путем переписки 
и представлялся как агент модель
ного агентства. Он якобы предла
гал детям работу и на психологи

ческом уровне убеждал, что им 
это будет интересно, поскольку 
обеспечит им будущее в плане 
карьеры и даст возможность зара
ботать, чтобы сделать подарки 
родителям. То есть элементарно 
заинтересовывал детей, входя 
к ним в доверие. Ребенку в ходе 
общения говорили о возможнос
ти попасть на кастинг в модельное 
агентство. Детям поступал сигнал, 
что они могут принести какуюто 
пользу родителям. Он выбирал 
девочек определенной возрастной 
категории — от 9 до 13 лет, кото
рые из любопытства соглашались 
на это, так как все хотели стать 
моделями и мечтали увидеть свои 
фотографии в глянцевом журнале. 
При дальнейшем общении пре
ступник требовал частично обна
женные фотографии. Также он 
общался с ними через видеосвязь 
в скайпе, через видеочат mail.ru 
и т. д., при этом свою камеру он 
не включал, ссылаясь на то, что она 
у него не работает. Он проводил 
запись всех своих видеообще
ний. После этого он обнародовал 
себя и говорил, что, если девоч

ка не пришлет варианты совсем 
откровенных поз, то об этом узна
ют все друзья и родители. В итоге 
ребенок замыкался и выполнял 
указания этого человека. Поэто
му в данном случае сложно гово
рить о фильтре, так как в анкетах 
можно указать все что угодно, они 
не являются достоверными. С этим 
сложно чтото сделать, поэтому мы 
думаем, какой фильтр применить.

Ред.:  Кто  еще  участвует 
в  следственных  действиях  при 
случаях,  когда  потерпевшими 
являются малолетние дети?

Б.  А.:  При  проведении следст
венных действий обязательно 
должен присутствовать закон
ный представитель данного несо
вершеннолетнего и педагог, так 
как несовершеннолетнее лицо 
не может в полной мере осущест
влять свои права и представ
лять свои интересы. На практике, 
как правило, законными предста
вителями выступают родители. 
В ряде случаев, когда родителей 
нет или они лишены родитель
ских прав, официальный опе

кун. Если это дети, содержащиеся 
в детских домах, то тогда должен 
присутствовать представитель 
администрации этого детского 
дома. Если есть всего один роди
тель и он является обвиняемым, 
естественно, он не будет пред
ставлять ребенка, и в таком случае 
могут быть привлечены в качестве 
законных представителей органы 
опеки и попечительства. На прак
тике нигде не прописано, откуда 
следователь должен пригласить 
педагога, но на основании запро
са органов предварительного 
следствия нам обязаны предоста
вить его для участия в следствен
ных действиях. Как правило, это 
близлежащие школы или детские 
учреждения, которые находят
ся в непосредственной близости 
от следственного подразделе
ния, которое расследует уголов
ное дело. Хотелось бы отметить 
деятельность Центра диагностики 
и консультирования «Участие». 
Это государственное учрежде
ние, которое работает с детьми. 
У них есть антикризисное под
разделение, которое сотруднича
ет с органами предварительного 
следствия и суда. В этом Центре 
работают очень грамотные педа
гоги и сотрудники, которые учас
твуют по всем делам. К сожале
нию, педагоги из школы не имеют 
специализации, направленной 
на работу с детьми, которые 
являются потерпевшими и стали 
жертвами сексуального насилия. 
А здесь у педагога должна быть 
определенная специфика, чтобы он 
смог эффективнее помочь в таких 
делах. Таким образом, наша зада
ча — наиболее полно отразить кар
тину и при этом сохранить психику 
ребенка, который и без того ока
зался в стрессовой ситуации, явля
ясь потерпевшим.

Ред.:  Как  Вы  думаете, 
могут  ли  родители  предосте‑
речь  или  оградить  своих  детей 
от этого ужаса? Какова их роль?

Б.  А.: Понимаете, ребенок, 
который формируется, интере

суется всем. Родители могут не 
знать, что Интернет представляет 
такую опасность. Поэтому отчас
ти цель нашего интервью — пока
зать, какие опасности существуют, 
и побудить родителей контроли
ровать интересы своего ребенка 
и ту информацию, которую он 
получает при использовании ком
пьютера, а не быть уверенными, 
что, если он не на улице, то ему 
не грозит никакая опасность. У нас 
был случай, когда педофил звонил 
по обычному городскому теле
фону. Он произвольно набирал 
номер и, если попадал на взросло
го, вешал трубку, а если на ребен
ка, то начинал с ним общаться 
и в подробностях с использова
нием нецензурной лексики рас
сказывал, как в отношении него 
в детском возрасте совершались 
насильственные действия сексу
ального характера.

Поэтому у нас есть желание 
обратиться в управление обра
зования для того, чтобы ввести 
какуюто программу для безопас
ности детей в этом аспекте, то есть 
дать элементарные методичес
кие рекомендации по поведению 
в таких случаях. Дети должны 
знать, какие опасности их подсте
регают. Родители и дети не гото
вы к таким неприятностям. Мно
гие родители воспринимают 
компьютеры как благо, забывая 
или не зная о том, какое зло они
могут принести. Частенько быва
ют случаи, когда мы сталкиваемся 
с родителями, которые не интере
суются времяпрепровождением 
своего ребенка. Такие дети боль
ше подвержены рискам.

Ред.:  На  Ваш  взгляд,  какие 
меры  необходимо  принять 
для  более  успешной  борь‑
бы с педофилами?

Б.  А.: Такую борьбу можно вес  
ти только с помощью показа
тельных примеров. Необходи
мо больше освещать подобные 
происшествия, чтобы родители 
и дети увидели в этом угрозу. 
Они начинают проявлять интерес 

к этой проблеме только тогда, 
когда беда приходит в их семью, 
а до этого все стараются изолиро
ваться и закрывать на это глаза. 
Они придерживаются позиции 
«мы не знаем, и не нужно нам этого 
знать. Тем более нашим детям». 
Это невежество и порождает дан
ную проблему. На мой взгляд, 
выход из этой ситуации — преда
вать огласке такие случаи, чтобы 
у людей появилось чувство стра
ха, порождающее бдительность. 
Хочется отметить, что в своей 
практике мы столкнулись с такой 
проблемой, как отсутствие базы 
данных ДНК в других регионах 
нашей страны. На данный момент 
у нас имеется ДНК по нераскры
тому делу, и мы решили прове
рить ее в базах других регионов 
для установления подозреваемого 
лица. Из семи регионов пришли 
ответы, что подобная база у них 
не ведется изза отсутствия необ
ходимых химикатов, препаратов, 
то есть недостаточного финанси
рования. Но я думаю, мы придем 
к решению этой проблемы, и у нас 
будет больше инструментов и воз
можностей для борьбы с явле
нием педофилии, ведь и Москва 
не сразу строилась.

Интервью провела 
Армине Гукасян

r

Наша справка

Педофилия. 
Вы можете ее 
не видеть, но она есть...  
По статистике, 70% детей, 
подвергшихся 
сексуальному насилию, 
становятся жертвами 
у  себя же дома.

«Очень часто половые 
преступления 
совершают 
родственники»

«Цель нашего 
интервью — показать, 
какие опасности 
существуют 
в  Интернете, 
и  побудить родителей 
контролировать 
интересы своего 
ребенка и ту 
информацию, 
которую он получает 
при использовании 
компьютера»
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24 декабря 2014 года в преддверии Нового года руководитель Следственного управления по Северо-
Западному административному округу г� Москвы Б� А� Лавренев и старший помощник руководителя 
ГСУ СК России по г� Москве по взаимодействию со СМИ Ю� В� Иванова, а также представители 
редакции нашего журнала посетили подшефный Зубцовский детский дом, основанный в 1944 году 
и расположенный в Тверской области в г� Зубцов� Его воспитанниками являются дети от 3 до 18 лет� 
Для их проживания и развития созданы все необходимые условия, в частности при детском доме 
работают спортивные секции и созданы музыкальные коллективы, где каждый из ребят может 
попробовать свои силы и найти себя�

От лица руководителя и всех сотрудников ГСУ г� Москвы для детей были закуплены подарки, 
различные для мальчиков и девочек, спортивный инвентарь, а также организовано увлекательное 
шоу мыльных пузырей, в котором с большим удовольствием принимали участие все — от самых 
маленьких до взрослых� В заключение всех детей ожидал сладкий сюрприз «Шоколадный фонтан»�

Воспитанники детского дома подготовили для гостей новогоднее представление, на котором 
продемонстрировали свои музыкальные способности и спортивные навыки�

ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ
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БИЗНЕС И ЗАКОН БИЗНЕС И ЗАКОН

М осковский Бизнес Клуб 
провел традиционную 
ежегодную аналитичес

кую бизнесконференцию. Тема ме  
роприятия, проходившего в один   
надцатый раз, — «Рынок не движи
мости в условиях нестабильнос
ти»  — вызвала интерес у ве ду щих 
иг роков рынка, аналитиков, оцен
щиков, специалистов prслужб, 
представителей профильных СМИ. 
В конференцзале отеля Savoy соб
ралось более пятидесяти человек.

Открывая дискуссию, генераль
ный директор Московского Биз
нес Клуба Анна Маркина особо 
подчеркнула актуальность обсуж
даемых вопросов. Ведь, по сути, 
именно в сложных экономических 
условиях и проверяется прочность 
позиций как отдельных участ
ников рынка, так и всей отрасли 
недвижимости.

С интересной сравнительной 
информацией выступил руко
водитель практики по оказа
нию услуг компаниям сектора 
недвижимости в России Pricewa
terhouseCooper (PwC) Хольгер 
Мюллер. Риск больше не смущает 
инвесторов в западных странах, 
ведь они рассматривают аль
тернативные виды недвижимос
ти — арендные дома, социаль
ные объекты, активы городов так 
называемого второго эшелона. 
Руководитель направления зару
бежной недвижимости Knight 
Frank Людмила Аксененко назва
ла мегаполисы мира, куда пред
почитают инвестировать самые 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

богатые люди, — Лондон, Монако, 
Гонконг, Сингапур и т. д. Интерес
но, что наиболее дорогая недви
жимость — в княжестве Монако, 
там за $ 1 млн можно приобрести 
лишь… 15 кв. м жилой площади. 
К слову, по стоимости квадратного 
метра наша столица занимает 9е 
место. А также на данный момент 
представляют интерес восстанав
ливающиеся рынки — например, 
это Кипр и Испания. О наиболее 
привлекательных объектах зару
бежной недвижимости рассказала 
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами Cybarco Виктория Гоп
тарь, подробно остановившись 
на проекте Limassol Marina, реа
лизуемом на Кипре. Виктория 
отметила, что Лимассол — наибо
лее приоритетное направление 
для российских покупателей, 
а Limassol Marina — активно раз
вивающийся проект гавани и ком
мерческой зоны с предложением 
жилой недвижимости премиум
класса в центре г. Лимассола.

К слову, при приобретении 
недвижимости от 300 000 евро 
покупатели получают постоянный 
вид на жительство категории F 
по новой ускоренной процедуре, 
а принятое постановление прави
тельства о новых схемах получе
ния гражданства Кипра/паспорта 
ЕС через инвестиции со снижен
ным бюджетом до 2,5 млн евро 
в течение 3 месяцев делает дан
ное направление одним из самых 
привлекательных сейчас на рынке 
зарубежной недвижимости.

Итоги первого квартала про
комментировали: директор по раз
витию Contact Real Estate Вячес
лав Антропов (элитный сегмент) 
и руководитель аналитического 
и консалтингового центра Esta
Tet Владимир Богданюк (рынок 
новостроек).

О влиянии валютных колеба
ний на стоимость квадратного 
метра жилья рассказал руководи
тель отдела аналитики компании 
«МИЭЛЬНовостройки» Георгий 
Новиков, а директор департамен
та ипотечного бизнеса ЛокоБанка 

Людмила Аксененко, руководитель 
направления зарубежной 
недвижимости, Knight Frank

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Виктория Гоптарь, 
менеджер по работе 

с ключевыми клиентами, Cybarco

Инна Пак, начальник отдела 
маркетинга, Центр управления 
проектами

Олег Репченко, генеральный 
директор, ГК «Индикаторы рынка 

недвижимости»

Кирилл Кулаков, первый 
заместитель генерального 
директора, Центр независимой 
экспертизы собственности

Георгий Новиков, 
руководитель отдела аналитики, 

«Миэль-Новостройки»

Григорий Алтухов, 
коммерческий директор, 
ФСК «Лидер»

Ирина Дзюба, 
директор департамента 

ипотечного бизнеса, 
Локо-Банк

Хольгер Мюллер, руководитель 
практики по оказанию услуг 
компаниям сектора недвижимости 
в России, PricewaterhouseCoopers

Марина Резвова, заместитель 
генерального директора, директор 

департамента недвижимости, 
«Крост» и Борис Любошиц, 

генеральный директор, «Аудит Груп»
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Ирина Дзюба дала прогноз по росту 
ставок по ипотечным кредитам.

Вторая сессия была посвящена 
девелопменту. О важности инф
раструктурной составляющей при 
реализации масштабных деве
лоперских проектов сообщила 
коммерческий директор Rose 
Group Наталья Саакянц. «Неста
бильность рынка как инструмент 
активизации конкуренции» — 
тема выступления коммерческого 
директора ФСК «Лидер» Григо
рия Алтухова. Первый замести
тель генерального директора 
Центра независимой эксперти
зы собственности Кирилл Кула
ков проанализировал ситуацию 
по введению обязательного стра
хования ответственности застрой
щика по ДДУ (214ФЗ) и то, как это 
отразится на ценовых характе
ристиках жилья. Согласно ана
литике, проведенной компанией 
ЦНЭС и представленной Кирил
лом Юрьевичем, «существенно 
поднять стоимость квадратного 
метра у девелоперов возможнос
ти не будет: заявленные страхо
вые тарифы в районе 1,0—1,5 % 
не окажут значительного влияния 
на стоимость квадратного метра. 
В случае поднятия цен спрос 
с рынка первичной недвижимос
ти достаточно быстро переместит
ся в сторону вторичного рынка, 
который будет предлагать более 
комфортные условия работы».

В заключительной части состо
ялся практический разбор сайтов 
крупных застройщиков, который 
организовали генеральный дирек
тор компании «Анатомия SEO» 
Петр Сухоруких и директор по мар
кетингу Константин Колесниченко. 
Они развеяли традиционные мифы 
о продвижении сайта: долго, доро
го, сложно. Поделились секретами 
технологий, позволяющими вывес
ти собственные сайты в топ3 рей
тингов Yandex и Google. Нагляд
но показали, на чем ежедневно 
теряются деньги у владельцев 
интернетресурсов.

Московский Бизнес Клуб
r

МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС КЛУБ
КЛУБ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНОВ МОСКОВСКОГО БИЗНЕС КЛУБА:

•	 деловые коммуникации на высшем уровне
•	 сообщество профессионалов: обмен опытом и знаниями
•	 деловые и клубные встречи (премия , бизнес-завтраки, светские события)
•	 событийный маркетинг:

 — конференции, форумы, презентации под заказ
— индивидуальные бизнес-встречи
— участие вашей компании в российских и международных выставках

•	 регулярное информирование членов: новости и календарь событий
•	 pr-сопровождение: сми, интернет, выставки – абонентское обслуживание 
•	 высшая школа бизнеса: индивидуальное и корпоративное обучение
•	 поиск бизнес-партнеров на российском и международном уровне
•	 аукционы: продажа объектов и бизнес-проектов
•	 преференции и скидки у партнеров клуба

Рынок недвижимости, строительства и финансов 
 и другие рынки

У нас более 5000 клиентов!
 

Контакты:
 Тел: +7(495) 507-46-60

mail@mosbizclub.ru
www.mosbizclub.ru

Наталья Саакянц, коммерческий 
директор, Rose Group

Вячеслав Антропов, 
директор по развитию, 

Contact Real Estate

Анна Маркина, генеральный 
директор, Московский Бизнес Клуб

Владимир Богданюк, руководитель 
аналитического и консалтингового 
центра, Est-a-tet

Татьяна Решняк, руководитель 
департамента продаж, 
Центр управления проектами
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19 июня 2014 г. состоялась церемония награж
дения ежегодной международной преми
ей «Рекорды рынка недвижимости 2014».

Пятая, юбилейная церемония награждения прохо
дила в стиле автогонок «Формула1». На этот вечер 
развлекательный комплекс Golden Palace превратился 
в Гран При Монако со всеми атрибутами грандиозной 
церемонии: самые роскошные и дорогие суперкары, 

красная дорожка, звездная ведущая, изысканный 
ужин, смокинги и шикарные вечерние платья, живой 
концерт и грандиозное шоу. В рамках гоночной тема
тики церемонии награждения организаторы провели 
конкурс для гостей на самый эффектный суперкар. 
Победителем стал генеральный директор компании 
«НДВНедвижимость» Александр Хрусталев, приехав
ший на ретромерседесе 1929 года. Уже традиционно 
церемонию награждения провела известная телеве
дущая и светская львица Ксения Собчак. После завер
шения официальной части церемонии гостей ожидал 
живой концерт группы «Банд’Эрос».

В прошлом году число зарегистрировавшихся учас
тников достигло рекордной цифры — 786 номинантов. 
«Уже пятый год наша премия объединяет крупнейших 
профессионалов рынка и способствует формирова
нию, развитию и модернизации всей строительной 
области», — говорит Анна Маркина, генеральный 
директор Московского Бизнес Клуба.

Награду легендарному строителю и депутату ГД РФ 
Владимиру Ресину за выдающийся вклад в развитие 
стройиндустрии вручили его заместителю Александру 
Хоменко президент Российской академии архитекту
ры и строительных наук Александр Кузьмин и главный 
архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов.

Благодарим членов жюри, почетных гостей 
за помощь в организации и проведении премии: 
начальника Главного управления архитектуры и гра
достроительства Московской области А. Р. Воронцова, 
руководителя Департамента развития новых терри
торий г. Москвы В. Ф. Жидкина, министра инвести
ций и инноваций Московской области Д. П. Буцаева 
и председателя Российского комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО И. И. Маковецкого.

Победителем специальной номинации за комп
лексное освоение территории площадью 360 га стал 
индустриальный парк «Коледино», реализуемый компа
нией «М2Подольск». «Коледино» — это целый индуст
риальный район, на территории которого разместились 
крупные индустриальнопроизводственные кластеры, 
средние и малые промышленные предприятия, а также 
складские комплексы и крупные торговые центры.

Небывалый ажиотаж вызвало народное голосо
вание, в котором победителем и обладателем Гран
при стал объект ЖК «Мелодия леса», представленный 
группой компаний «Сапсан», набрав рекордное коли
чество голосов — 22 295.

Приз в номинации «Элитный объект № 1» полу
чил представленный компанией «ГалсДевелопмент» 

квартал «Сады Пекина» — единственный зеленый оазис 
в самой активной и деловой части столицы — на Боль
шой Садовой улице.

Нешуточная битва разгорелась в номинации «Мик
рорайон Москвы № 1». В честной борьбе победу одер
жала компания «MД Групп» с масштабным проектом, 
включающим все необходимые условия для комфор
тной городской жизни, — микрорайон «Новое Буто
во». «Новостройкой Москвы № 1» был признан жилой 
комплекс, отражающий концепцию гармоничной 
социальнокоммерческой инфраструктуры при ком
плексном освоении территории — «ЖК на Базовской 
улице» группы компаний «Терра Аури». В номинации 
«Новостройка Подмосковья № 1» приз получил жилой 
комплекс, возведенный в альпийском стиле, — ЖК 
«Сказка» группы компаний «Содружество». «Микро
районом Подмосковья № 1» стал один из самых ярких 
и масштабных проектов строительного концерна ПСФ 
«КРОСТ» — микрорайон «Wellton Park Новая Сходня», 
который успешно сочетает в себе роскошь и комфорт 
с доступными ценами.

«Объектом коммерческой недвижимости № 1» был 
признан деловой квартал «Сириус Парк» от компании 
Estatet. «Эта награда — первая и, я уверен, не пос
ледняя в копилке делового квартала «Сириус Парк», 
и поэтому она особенно ценна. Подобных проектов, 
которые предоставляют всестороннюю поддержку 
своим арендаторам на всех этапах развития бизнеса, 
на московском рынке не так много», — говорит Кайдо 
Каарма, генеральный директор инвестиционнориэл
торской компании Estatet.

Заветную статуэтку за победу ЖК «Таежный» в номи
нации «Мультиформатный объект № 1» унесли с собой 

топменеджеры компании «Первый строительный трест». 
ЖК «Таежный» — уникальный для Москвы клубный про
ект всего на 30 домовладений, совмещающий в себе все 
преимущества городского и загородного жилья.

«Инновационный объект № 1» — знаковый российско
итальянский проект ЖК «АРТ», который концентрирует 
в себе все достижения и огромный опыт концерна ПСФ 
«КРОСТ» в области строительства и архитектуры, а также 
последние веяния в мире моды и современного искус
ства. «Двадцатилетний опыт работы компании на рынке 
недвижимости позволяет нам предлагать потребителю 
инновации и смелые решения, которые через несколько 
лет становятся стандартами строительства жилых объек
тов», — отметила заместитель генерального директора 
концерна «КРОСТ» Марина Резвова.

ЖК «Белые Росы», расположенный на границе 
живописного Кузьминского лесопарка и отличающий
ся многофункциональной инфраструктурой, — про
ект компании «Стройкомфорт» — стал «Семейным 
проектом № 1». Безоговорочную победу в номинации 
«Рекорд самой низкой цены квадратного метра» одер
жала ГК «Роскомстрой» со своим объектом ЖК «Купа
вино», предлагающая просторные квартирыстудии 
по рекордно низким ценам. Один из самых масштаб
ных проектов в портфеле компании «Домус финанс», 
рассчитанный на 14 000 жителей, — жилой комплекс 
«Новое Медведково» — завоевал почетный титул 
«Премьера года № 1».

«Выбор покупателя (лучшее соотношение цены 
и качества) — микрорайон «Царицино2», проект 
ГК  «Настюша», вторая очередь одного из крупнейших 
многофункциональных жилых комплексов в Москве 
с качественным и доступным жильем комфорткласса.

РЕКОРДЫ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ: НАМ 5 ЛЕТ!

Александр Кузьмин,
ГК «Настюша»

Алексей Демьянчук, 
ПСТ

Анна Маркина и Ксения Собчак, 
ведущие церемонии

Алексей Артошин 
и Мария Кондакова, Est-a-tet 

Виктория Колосова, 
ГК «Содружество»

Григорий Сорокин, 
«Домус финанс»

Ольга Галагина, 
РОСКОМСТРОЙ 

Сергей Калинин, 
«Галс»

Хоменко А. А., Кузьмин А. В., Кузнецов С. О.

Группа Band’Eros
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Отдельного внимания заслуживают лучшие ком
пании рынка. Статус «Риэлтор № 1» завоевала компа
ния «НДВНедвижимость» — настоящий супермаркет 
недвижимости и лидер рынка новостроек. Компания 
«ГалсДевелопмент» в этом году не только установи
ла моду на интеллигентность, но и пополнила свою 
копилку сразу двумя наградами — в номинациях 
«Девелопер № 1» и «Персона № 1», где победителем 
стал президент компании «ГалсДевелопмент» Сер
гей Калинин. Господин Калинин поблагодарил свою 
команду за проделанную работу, а профессиональное 
сообщество за высокую оценку и отметил, что сегодня 
портфель проектов компании составляет 1,6 млн кв.  м 
в различных стадиях девелопмента, при этом пока
зывая положительную динамику роста финансовых 
показателей, которые ежегодно увеличиваются вдвое.

Приз зрительских симпатий «Брендwoman 
рынка недвижимости» завоевала председатель 
совета директоров компании «БЕСТНовострой» 
Ирина Доброхотова.

Благодаря светскому размаху церемонии награжде
ния вот уже 5 лет премия «Рекорды рынка недвижимос
ти» по праву носит звание «Оскара по недвижимости». 
Мероприятие признано престижным деловым событи
ем и самым большим московским местом встречи топ
менеджеров рынка недвижимости. Более 400 гостей — 
собственников и топменеджеров ведущих компаний 
жилой, коммерческой, загородной и зарубежной 
недвижимости — посетили церемонию награждения, 
лучшие из них получили заветные статуэтки.

Премия «Рекорды рынка недвижимости», учреж
денная Московским Бизнес Клубом, ставит своей 
целью развитие российского рынка недвижимости 
и формирование новых стандартов качества девело
перских проектов. Основная миссия премии «Рекор
ды рынка недвижимости» — помощь покупателю 
в поиске и выборе жилых, коммерческих, загородных 
и зарубежных объектов по запрашиваемым критери

ям в Москве, России и за рубежом. На официальном 
сайте премии www.recordi.ru работает удобный поиск 
актуальных объектов недвижимости.

Победители премии определись в результате трех 
этапов голосования: народное, голосование авто
ритетного жюри, а также профессионалов рынка. 
В тяжелой борьбе выиграли самые достойные объек
ты и компании.

Победителями премии «Рекорды рынка 
недвижимости 2014» стали:
1.      Победитель Grand Prix (народного голосова‑

ния) — ЖК «Мелодия леса» (ГК «Сапсан»).
2.      Специальная номинация — индустриальный 

парк «Коледино» — («М2‑Подольск»).
3.      Приз зрительских симпатий «Бренд‑woman 

рынка недвижимости» — Ирина Доброхотова 
(«БЕСТ‑Новострой»).

4.      Элитный объект № 1 — квартал «Сады Пекина» 
(«Галс‑Девелопмент»).

5.      Loft‑апартаменты № 1 — апартаменты «Лай‑
нер» («Интеко»).

6.      Микрорайон Москвы № 1 — мкр. «Новое Буто‑
во» («МД Групп»).

7.      Микрорайон Подмосковья № 1 — мкр «Wellton 
Park Новая Сходня» (ПСФ «КРОСТ»).

8.      Новостройка Москвы № 1 — ЖК на Базовской 
улице (ГК «Терра Аури»).

9.      Новостройка Подмосковья № 1 — ЖК «Сказка» 
(ГК «Содружество»).

10.      Коттеджный поселок № 1 — КП «Американ 
Дрим» («Феникс Групп»).

11.      Объект коммерческой недвижимости № 1 — 
деловой квартал «Сириус Парк» (Est‑a‑tet).

12.      Региональный объект № 1 — ЖК «Возрожде‑
ние» («РКС‑Югра»).

13.      Зарубежный объект № 1 — ЖК “Du Parc 
Kempinski Private Residences” (Knight Frank).

14.      Мультиформатный объект № 1 — ЖК «Таеж‑
ный» («Первый строительный трест»).

15.      Малоэтажный комплекс № 1 — ЖК «Загород‑
ный квартал» («Шереметьево‑4»).

16.      Инновационный объект № 1 — ЖК «АРТ» 
(ПСФ «КРОСТ»).

17.      Инфраструктура объекта № 1 — ЖК «Сердце 
Столицы» («Дон‑Строй Инвест»).

18.      Архитектурное решение № 1 — Новостройка 
«Сапфир» («РенКапСтрой»).

19.      Семейный проект № 1 — ЖК «Белые Росы» 
(«СтройКомфорт»).

20.      Рекорд самой низкой цены кв. м — ЖК «Купа‑
вино» (ГК «Роскомстрой»).

21.      Премьера года — ЖК «Новое Медведково» 
(«Домус финанс»).

22.      Выбор покупателя — мкр. «Царицыно‑2» 
(ГК «Настюша»).

23.      Девелопер № 1 — «Галс‑Девелопмент».
24.      Персона № 1 — Калинин Сергей Валерьевич 

(«Галс‑Девелопмент»).
25.      Риелтор № 1 — «НДВ‑Недвижимость».
26.      «Золотое бревно» — ЖК «Лесная Спираль».

Московский  Бизнес  Клуб  выражает  благодар‑
ность  партнерам  премии  «Рекорды  рынка  недви‑
жимости  2014»:  компаниям «Загородный квартал», 
«MД Групп», «РКС Девелопмент», «Аудит Груп», «М2По
дольск», Центру независимой экспертизы собственнос
ти, генеральному информационному партнеру «РБК
Недвижимость», сети супермаркетов «Азбука Вкуса», 
поставщику элитных продуктов компании «Легкая 
жизнь», партнеру по безалкогольным напиткам Dydo, 
кондитерскому ателье «ТортАРТ», кофейному партне
ру «Дом Кофе», алкогольному партнеру виски Macallan, 
автомобильному партнеру Autolehmann, международ
ной сети доставки цветов AMF, рекламному агентству 
100 media, косметическому партнеру «Академия науч
ной красоты», оздоровительному партнеру клиникеса
наторию «Ревиталь парк», лучшему отелю острова Бали 
Mulia Resort Nusa Dua, spaпартнеру в Испании Grand 
Hotel Balneario Blancafort, отелю в стиле «старый Петер
бург» Marco Polo, дизайнпартнеру студии Frisk Fisk, 
салону вечерней моды Jovani, создавшему вечерний 
образ ведущих, моделей и гостей.

Источник: Московский Бизнес Клуб
r

Московский  Бизнес  Клуб  —  профессиональная  бизнес‑ассоциация,  объединяющая  владельцев  и  топ‑менеджеров 
российских и иностранных компаний в сфере недвижимости, строительства и финансов.

Деятельность Московского Бизнес Клуба направлена на развитие цивилизованного рынка недвижимости. Наша мис‑
сия — повышение прозрачности и открытости информации о жилых объектах и застройщиках, рост надежности сделок 
по недвижимости благодаря новым страховым продуктам, правовым аспектам и законодательным инициативам, в раз‑
работке которых клуб принимает активное участие. Задача клуба — пропаганда инновационных жилищных форматов, 
формирование доступной цены кв. м, создание новых стандартов качества рынка девелопмента.

За  8  лет  своей  работы  Московский  Бизнес  Клуб  провел  более  250  деловых  событий  по  недвижимости  в  формате 
B2B/B2C (форумы, информационные туры на объекты, бизнес‑завтраки, круглые столы, пресс‑конференции, семинары, 
премии) принял участие более чем в 450 российских и международных выставках, опубликовал более 750 экспертных 
статей, аналитических обзоров, рейтингов в деловых и специализированных СМИ.

В состав Московского Бизнес Клуба входят ведущие игроки рынка недвижимости, которые являются его основными 
ньюсмейкерами. Члены клуба — частые гости прямых ТВ‑ и радиоэфиров, герои деловых программ и интервью. Помимо 
представителей рынка недвижимости, членами клуба являются крупнейшие компании российского бизнеса, сотрудни‑
чество с которыми помогает сделать бизнес успешнее и открывает новые возможности развития.

Принципы и традиции Московского Бизнес Клуба основаны на стремлении быть всегда впереди, стремиться к новому, 
прогрессивному, расти и развиваться.

Официальный сайт клуба www.mosbizclub.ru

Дмитрий Иванов, 
«Сапсан»

Елена Бозукова, 
«СтройКомфорт»

Ксения Собчак и Александр 
Хрусталев, владелец 

«НДВ-Недвижимость»
Марина Резвова, 

«Крост»

Мария Воронова, 
«М2 Подольск»

Сергей Кузнецов, главный 
архитектор Москвы с женойПобедители

Денис Мажукин и сотрудники 
компании, «Терра Аури»

Олег Куринной и Сергей Малявко, 
МД ГруппОльга Орлова и гость вечера 

Финиш гонки рынка 
недвижимости
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БИЗНЕС И ЗАКОН БИЗНЕС И ЗАКОН

Р екорды рынка недвижимости — первая меж
дународная премия за достижения на рынке 
российской и зарубежной недвижимости. Еже

годно премия проходит при поддержке Правительства 
РФ, Российского комитета всемирного наследия ЮНЕ
СКО, правительства Москвы и Московской области 
и стала знаковым местом встречи власти и бизнеса, 
где гости церемонии могут лично пообщаться с пред
ставителями государственных структур. Церемонию 
награждения  поддержали: депутат Государствен
ной Думы, заслуженный строитель В. И. Ресин, пред
седатель Российского комитета всемирного насле
дия ЮНЕСКО И. И. Маковецкий, главный архитектор 
города Москвы С. О. Кузнецов, Президент Российской 
академии архитектуры и строительных наук, народ
ный архитектор России А. В. Кузьмин, руководитель 
Департамента развития новых территорий города 
Москвы В. Ф. Жидкин, начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской облас
ти А. Р. Воронцов, министр инвестиций и инноваций 
Московской области Д. П. Буцаев и многие другие.

История  премии: «Рекорды рынка недвижимос
ти» — самая первая премия, появившаяся на рынке 
22 апреля 2010 года, ставшая почетной и престижной 
премией по недвижимости, каждый год собирающая 
рекордное количество номинантов, объектов и гостей. 
В 2015 году премия пройдет уже в шестой раз!

Участие  в  ежегодной  международной  пре‑
мии  «Рекорды  рынка  недвижимости  2015»  —  это 
Ваше  необходимое  конкурентное  преимущество 
и знак качества на рынке недвижимости! По мне
нию экспертов, для рынка недвижимости 2015 год 
будет непростым и опередить своих конкурентов смо
жет только тот, кто лучше представит конкурентные 
преимущества и неценовые факторы своего объекта. 
Это будет битва рекламных и маркетинговых кампа
ний. Новые номинации премии: «Хит продаж № 1» 
(объект — лидер продаж), «СпецАкция на объект № 1» 
и «Объект 5 звезд *****» (*местоположение, *цена, 
*инфраструктура, *архитектура, *инновации) — акти
вируют продажи и станут ориентирами для инвесто
ров и покупателей недвижимости в 2015 году.

Рекламная  кампания  премии: Благодаря масш
табной рекламной кампании на ТВ и радио, наружной 
рекламе, ежегодному путеводителю в журнале Forbes, 
акциям в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», рекла
ме на плазменных панелях во всех ресторанах Москвы 
и Подмосковья, рекламе на сайте бесплатных объ

явлений Avito.ru, в специализированных и деловых 
СМИ, в Интернете, социальных сетях, Yandex direct, 
на 200 профильных сайтах по недвижимости премия 
«Рекорды рынка недвижимости» получила широкую 
популярность и признание потребителей.

Церемония  награждения: Грандиозная церемо
ния награждения и галаужин в честь победителей 
состоятся 10  июня  2015  года. В период экономи
ческой нестабильности нужно помнить, что чудеса 
на рынке недвижимости мы создаем своими руками! 
Организаторы премии решили подарить своим гостям 
возможность побывать в мире настоящего волшебс
тва и сказки: в 2015 году премия пройдет в тематике 
«Алисы в стране чудес»! Каждый год премия «Рекор
ды рынка недвижимости» — это грандиозное событие, 
проводимое с широким размахом, билеты на которое 
начинают раскупаться заблаговременно уже сейчас. 
В 2015 году гостей ждет небывалое по своему размаху, 
невероятное, фееричное шоу, на которое организато
ры не пожалеют средств. Любимое светское событие 
станет главным местом встречи 500 топменеджеров 
рынка недвижимости.

Результаты участия в премии: В процессе масш
табной рекламной кампании премии участник полу
чает повышение узнаваемости и доверия к объектам 
недвижимости, активизацию продаж, укрепление 
имиджа компании и объекта, новых партнеров и при
влечение финансирования в проекты.

Организатор премии — Московский Бизнес Клуб.
r

АНОНС: ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРОКУРОРСКИЙ ОБЗОР ПРОКУРОРСКИЙ ОБЗОР

В целях защиты нравственности, прав и закон
ных интересов граждан законодательством 
установлены конкретные ограничения игор

ного бизнеса. Исполнение этих ограничений обес
печивается уголовной и административной ответс
твенностью за нарушение установленных законом 
требований по организации и проведению азартных 
игр и лотерей.

Органы контроля за исполнением законодательс
тва в сферах организации азартных игр и проведения 
лотерей, а также ответственность за нарушения зако
нодательства об азартных играх и лотереях различны.

Ответственность за нарушения законодательства 
о лотереях предусмотрена ст.14.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(нарушение законодательства о лотереях). Органом 
контроля в данной сфере являются налоговые органы 
(для всероссийских лотерей), органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации (для регио
нальных лотерей) и органы местного самоуправления 
(для муниципальных лотерей).

В связи с незаконным проведением азартных игр 
предусмотрена уголовная ответственность по ст.171.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации (незакон
ные организация и проведение азартных игр), а также 
административная ответственность по ст. 14.1.1 Кодек
са Российской Федерации об административных пра
вонарушениях (незаконная организация и проведение 
азартных игр).

Органами, контролирующими проведение азарт
ных игр, являются уполномоченные органы государс
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
на территории которых имеются игорные зоны.

Меры реагирования по фактам проведения азарт
ных игр вне игорных зон, кроме органов прокуратуры, 
вправе принимать: органы внутренних дел (возбуж
дать административные дела) и органы Следственного 
комитета Российской Федерации (возбуждать уголов
ные дела). Вместе с тем не вся деятельность, внешне 
похожая на азартную, признается таковой судами.

Условия и порядок организации и проведения 
азартных игр и лотерей в Российской Федерации 
определяются Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. № 244ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11 ноября 2003 г. № 138ФЗ «О лотереях», 
главой 58 части второй Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, другими нормативными правовы
ми актами.

Согласно ст.9 Федерального закона № 244ФЗ уста
новлен запрет на проведение азартных игр вне игорных 

зон, которые расположены в Алтайском, Приморском 
и Краснодарском краях, а также в Калининградской 
и Ростовской областях.

С момента вступления в действие указанных поло
жений закона (с 1 июля 2009 г.) деятельность органи
заций в сфере игорного бизнеса претерпела сущес
твенные изменения. В настоящее время игорные 
заведения в том виде, в котором они существовали 
к моменту принятия Закона № 244ФЗ, на территории 
города Москвы не функционируют. Ранее существо
вавшие залы игровых автоматов «модифицированы» 
под лотерейные клубы, использующие лотерейное 
оборудование, а также под развлекательные клубы 
с аппаратамисимуляторами.

В соответствии с Федеральным законом «О государс
твенном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Феде
рации» азартная игра — это основанное на риске согла
шение о выигрыше, заключенное двумя или несколь
кими участниками такого соглашения между собой 
либо с организатором азартной игры по правилам, 
установленным организатором азартной игры.

Этим же Федеральным законом определено, 
что его действие не распространяется на деятельность 
по организации и проведению лотерей. Владельцы 
лотерейных клубов в ряде случаев имеют практичес
ки все разрешительные документы, установленные 
Федеральным законом «О лотереях». В ходе прове
денных проверок порой устанавли
вается, что деятельность, осущест
вляемая в «лотерейных клубах», 
имеет ряд несоответствий, свиде
тельствующих о том, что фактически 
организациями 

проводятся азартные игры. Так, порой в клубах, орга
низовавших бестиражные лотереи, отсутствуют лоте
рейные билеты, наличие которых обязательно. Кроме 
того, розыгрыш проводится с использованием «лоте
рейного оборудования». О принадлежности оборудо
вания к категории лотерейного могут иметься заключе
ния экспертов. Однако в связи с тем, что действующим 
законодательством не установлены отличия игрового 
оборудования от лотерейного, отсутствуют реестры 
лотерейного оборудования и его технические харак
теристики, то есть в данной ситуации могут иметься 
все основания сомневаться в достовер
ности результатов 
таких экспертиз.

При проведении 
стимулирующих ло  
терей организато
рами также могут 
допускаться нару
шения Федерально
го закона «О  лоте
реях», в который 
ранее указанным ФЗ 
№ 244ФЗ, ч.8, ст.3, 
внесены изменения, 
запрещающие прове
дение стимулирующих 
лотерей с помощью 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ ИГР� 
ОТЛИЧИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ ОТ ЛОТЕРЕИ
К� К� КРЕМНЕВ,
прокурор Северного административного округа г� Москвы

Биографичес-
кая справка

Константин 
Константинович 
КРЕМНЕВ

Родился в 1964 г. 
в Тургай ской области 
Казахской ССР.

В 1982—1984 гг. 
служил в Вооружен-
ных Силах СССР. После 
демобилизации пос-
тупил в Свердловский 
юридический институт, 
который окончил 
в 1989 г.

По государственному распределению направлен 
на работу в органы прокуратуры г. Москвы. 

С 1989 по 1995 г. работал стажером, следова-
телем, старшим следователем, заместителем про-
курора Красногвардейского района столицы (ныне 
Нагатинская межрайонная прокуратура). 

С 1995 по 2001 г. работал первым заместите-
лем прокурора Южного административного округа 
г.  Москвы.

С 2001 по 2007 г. – Симоновский межрайонный 
прокурор; с 2007 по 2010 г. – Люблинский меж-
районный прокурор; с августа 2010 г. по настоящее 
время – прокурор Северного административного 
округа г. Москвы.

Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации, заслуженный работник прокуратуры 
Российской Федерации.
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механических, электрических, электронных или иных 
технических устройств, используемых для определе
ния выигрышей. Нарушение указанной нормы закона, 
к примеру, выражается в том, что сумма выигрыша 
в стимулирующей лотерее определяется непосредс
твенно оборудованием после совершения игроками 
определенных игровых комбинаций.

Федеральным законом «О лотереях» лотерея опре
деляется как игра, которая проводится в соответствии 
с договором и в которой одна сторона (организатор 
лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лоте
реи, а вторая сторона — участник лотереи — получает 
право на выигрыш, если она будет признана выиг
равшей в соответствии с условиями лотереи. Дого
вор между организатором и участником лотереи 
заключается на добровольной основе и оформляет
ся выдачей лотерейного билета, квитанции, другого 
документа или иным предусмотренным условиями 
лотереи способом.

Азартная игра и лотерея внешне похожи: имеется 
выигрыш и вероятность проигрыша. Вместе с тем между 
ними есть существенные различия. В лотерее выигрыш 
формируется за счет призового фонда до ее проведе
ния. В азартной игре выигрыш формируется за счет 
денежных средств ее участников в процессе игры.

Лотерея проводится на основе лотерейных билетов, 
иных квитанций или документов. Азартная игра про
водится путем внесения наличных денег либо исполь
зования их денежного эквивалента.

В лотерее выигрыш выдается в месте, указанном 
в лотерейном билете (ином документе). При азартной 
игре выигрыш выдается в месте проведения игры.

Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» в Уголовный 
кодекс Российской Федерации введена ст. 171.2, пре
дусматривающая уголовную ответственность за неза
конные организацию и проведение азартных игр. 
На основании части первой этой статьи организация 
и (или) проведение азартных игр с использовани
ем игрового оборудования вне игорной зоны, либо 
с использованием информационнотелекоммуника
ционных сетей, в том числе сети Интернет, а также 
средств связи, в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном порядке разреше
ния на осуществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в игорной зоне, сопря
женные с извлечением дохода в крупном размере, 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

Часть вторая ст.171.2 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации устанавливает более суровые меры 
наказания за те же деяния, сопряженные с извлечени
ем дохода в особо крупном размере либо совершен
ные организованной группой. Максимальной мерой 
наказания за указанное преступление предусмотрено 
лишение свободы на срок до шести лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до пяти 
лет либо без такового.

В соответствии с законом доходом в крупном разме
ре применительно к данной статье признается доход 
в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч 
рублей, доходом в особо крупном размере — доход 
в сумме, превышающей шесть миллионов рублей.

В случаях, если незаконные организация и прове
дение азартных игр не образуют уголовно наказуемо
го деяния, виновные лица несут административную 
ответственность по ст. 14.1.1 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях. Статья 
предусматривает административную ответственность 
граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Размеры установленных законом штрафов в отно
шении граждан достигают пяти тысяч рублей, в отно
шении должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей, 
в отношении юридических лиц — одного милли
она рублей.

Законом в качестве дополнительного наказания 
предусмотрена также конфискация игрового обору
дования. Нарушение законодательства о лотереях 
влечет административную ответственность по ст.  14.27 
Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.

Статья устанавливает ответственность за проведе
ние лотереи без получения в установленном поряд
ке разрешения или без направления в установлен
ном порядке уведомления (в компетентные органы), 
за несвоевременное перечисление целевых отчисле
ний от лотереи, а также их направление на иные цели, 
чем те, которые предусмотрены законодательством 
о лотереях, и за отказ в выплате, передаче или пре
доставлении выигрыша, а также нарушение порядка 
и (или) сроков выплаты, передачи или предоставле
ния выигрыша, предусмотренных условиями лотереи. 
Административной ответственности за эти нарушения 
подлежат граждане, должностные лица и юридичес
кие лица.

В качестве наказания закон предусматривает штра
фы, налагаемые на граждан в размере до двух тысяч 
пятисот рублей, на должностных лиц — до двадца
ти тысяч рублей, на юридических лиц — до пятисот 
тысяч рублей.
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Русско-немецкий институт в сети 
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Московского государственного университета 
путей сообщения (МИИТ). 
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 Международные логистические системы 

(230100.68) Информатика и вычислительная техника 
 Интеллектуальные транспортные 

системы 
 Информационная безопасность 

(магистерская европейская программа 
tempus-проекта) 

 Государственный диплом 
 Практика, трудоустройство в международные службы и представительства 

отечественных и зарубежных транспортных, промышленные и торговые компаний. 
 Отсрочка от призыва  на военную службу 
 Благоустроенное общежитие 
 Диплом МИИТа и возможность получения диплома Рурского университета (г.Бохум) 

 

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 
 занимается учебно-научной деятельностью в сфере менеджмента, экономики, информационной 

безопасности, международных производственно-экономических систем, в том числе транспортных, 
культуры и языка; 

 реализует новейшие русско-немецкие и другие международные образовательные программы; 
 дает молодым российским специалистам обширные профессиональные компетенции на высшем 

европейском уровне; 
 обращает особенное внимание на языковую и культурно-страноведческую подготовку, которая 

обеспечивает эффективность работы на международных рынках и в глобальных компаниях; 
 способствует приобретению и развитию эффективных навыков на базе трех производственных 

практик и зарубежных стажировок; 
 отвечает на современные потребности рынка труда в России и Германии; 
 соответствует всем требованиям Болонского процесса.  
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РОССИЯ И МИР РОССИЯ И МИР

К няжество Лихтенштейн 
(Liechtenstein) находит
ся в Центральной Европе, 

между Швейцарией и Австрией, 
на правом берегу реки Рейн. Лих
тенштейн — одно из самых малень
ких государств в мире. Его протя
женность с севера на юг составляет 
28 км, с востока на запад — менее 
10 км. Общая площадь княжест
ва — 157 кв. км. Население Лих
тенштейна составляет 35,3  тыс. 
человек (на 2011 г.), две трети 
из них — коренные лихтенштейнцы, 
а остальные — швейцарцы, австрий
цы, итальянцы, турки. Большинс
тво верующих в стране — католики. 
Официальный язык — немецкий, 
большинство населения говорит 
на алеманском диалекте немецко
го языка. Столица Лихтенштейна — 
Вадуц с населением в 5 тыс. чело
век. Другими важными городами 
являются Шан, Бальцерс, Маурен, 
Гафлай, Тризен. В административ
ном отношении территория делит
ся на два исторических округа: 
Оберланд (Верхний Лихтенштейн) 
с центром в Вадуце и Унтерланд 
(Нижний Лихтенштейн) с центром 
в Шелленберге. Округа, в свою 
очередь, состоят из коммун, кото
рых насчитывается 11.

История
По преданию, в 300 г. Святой Лука 
обратил в христианство жите

лей этого района, находившегося 
под властью римлян. Франки втор
глись в страну в 536 г. Позже, при 
Карле Великом, с поста губерна
тора был смещен епископ, и на эту 
должность стали назначать светс
ких правителей. Район находился 
под властью Каролингов до 911 г., 
когда Германская империя рас
палась на большие и малые гер
цогства. В пределах герцогства 
Швабия на территории нынешнего 
Лихтенштейна находились фео
дальные владения Шелленберг 
и Вадуц, вошедшие затем в состав 
Священной Римской империи. 
В 1507 г. император Максимилиан 
предоставил Вадуцу особые права 
и привилегии, включая суверени
тет и сбор налогов. Эти права были 
переданы австрийскому семейству 

Лихтенштейнов. В 1699 г. Шеллен
берг, а в 1712 г. Вадуц были про
даны князю Лихтенштейнскому. 
В 1719 г. обе территории были объ
единены в одно княжество. С этой 
датой связывают образование 
государства Лихтенштейн. С 1815 
по 1866 г. Лихтенштейн входил 
в состав Германского союза, при
чем в 1860 г. Лихтенштейны стали 
наследственными членами верхней 
палаты австрийского парламента, 
а в 1866 г., при Иоганне II Лихтен
штейне (1840—1929 гг.), княжество 
обрело независимость. В австро
прусской войне 1866 г. Лихтенш
тейн выступал в качестве союзника 
Австрии, с 1876 по 1918 г. имел тес
ные связи с АвстроВенгрией.

После Первой мировой войны 
Лихтенштейн расторг договор 
с Австрией и переориентировал
ся на Швейцарию: в 1921 г. было 
подписано соглашение о торгов
ле и почтовой службе, в 1924 г. 
заключен таможенный союз. 
С тех пор в Лихтенштейне нахо
дятся в обращении швейцарские 
деньги (1 швейцарский франк 
равен 100 сантимам). Собствен
ных денежных знаков Лихтенш
тейн не имеет. С 1919 г. Швейцария 
представляет дипломатические 
и консульские интересы Лихтенш
тейна за рубежом.

Во время Второй мировой войны 
княжество соблюдало нейтрали
тет. В 1990 г. Лихтенштейн вступил 
в ООН, а в 1991 г. — в Европейскую 
ассоциацию свободной торговли.

Общественная и политическая 
жизнь Лихтенштейна регламен
тирована конституцией, приня
той 5  октября 1921 г. и дополнен
ной поправками 1938, 1939, 1965 
и 1990 гг. В стране действуют три 
партии — Прогрессивная бюргер
ская партия (ПБП), Отечественный 
союз (ОС) и Свободный список 
(СС). На последних выборах в лан
дтаг 11 февраля 2001 г. одержала 
победу ПБП (13 мест), а ОС получил 

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН 11 мест. Согласно конституции, пра
вительство страны состоит из чле
нов победившей партии. На пре
дыдущих выборах 1997 г. оно было 
сформировано ОС.

Экономическое процветание 
страны обеспечивается тем, что она 
выступает в роли финансового 
и делового центра международного 
значения. В связи с этим за рубежом 
Лихтенштейн нередко обвиняют 
а «отмывании денег» и незаконных 
финансовых операциях. После того 
как германская разведка подгото
вила весной 1999 г. соответствую
щий тайный доклад, власти страны 
провели собственное расследо
вание под руководством проку
рора Инсбрука Курта Шпитцнера. 
В результате этого был арестован 
ряд видных представителей поли
тической и деловой элиты Лих
тенштейна. Под прицелом крити
ки оказался и банк «Лихтенштейн 
глобал траст», принадлежащий 
княжеской семье. После новых 
обвинений, прозвучавших из раз
личных государств, правительство 
ввело в марте 2000 г. новые, более 
строгие меры против «отмывания» 
денежных средств. 19 июля 2000 г. 
объединение банков Лихтенштей
на известило, что открытие ано
нимных счетов впредь допускать
ся не будет.

С 1992 г. в Лихтенштейне продол
жается «конституционный спор» 
между князем Хансом Адамом II 
и парламентскоправительствен
ными кругами. Монарх возражал 
против попыток ограничить его 
полномочия выполнением чисто 
символических функций и угро
жал в этом случае «перенести свое 
место жительства в Вену». В 1992 г. 
после разногласий с правитель
ством по вопросу о соглашении 
с Европейским экономическим 
пространством князь попытался 
распустить парламент и управлять 
с помощью княжеских декретов. Это 
стремление встретило сопротивле
ние и породило споры о реформе 
конституции. В 1995 г. председа
тель Конституционного суда Берн
хард Вилле заявил, что именно этот 

орган должен разбирать конститу
ционный спор при возникновении 
разногласий между князем, прави
тельством и парламентом. После 
этого князь отказался утвердить 
повторное избрание Вилле чле
ном суда. В октябре 1999 г. Евро
пейский суд удовлетворил жалобу 
Вилле и обвинил князя в наруше
нии конвенции о правах человека, 
приговорив Лихтенштейн к штра
фу в размере 10 тыс. швейцарских 
франков и уплате компенсации 
Вилле в размере 91 тыс. швейцар
ских франков.

В феврале 2000 г. князь огласил 
новые предложения по реформе 
конституции, согласившись в при
нципе на роль главы государства 
без политической власти, на отказ 
от права назначать государст
венных чиновников и утверждать 
судей. Князь выразил готовность 
признать за населением право 
на вынесение вотума недове
рия князю и даже на ликвидацию 
монархии. После выборов в 2001 г., 
на которых победила Прогрессив
ная бюргерская партия (консерва
тивная), правительство возглавил 
лидер этой партии Отмар Хаслер. 
Либеральная партия Отечест
венный союз ушла в оппозицию. 
В 2005 г. на всеобщих выборах 
победила ПБП, выиграв 12 мест 
в ландтаге; Отмар Хаслер остал
ся премьерминистром на второй 
срок во главе коалиционного пра
вительства. Однако в 2009 г. ПБП 
на всеобщих выборах проиграла 
Отечественному союзу. 
25  марта того же года 
премьерминистром стра
ны стал представитель ОС 
Клаус Чючер. Нынешним гла
вой правительства является 
Адриан Хаслер, которого 
избрал парламент 
Лихтенштей
на 27 марта 
2013 г.
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Экономика
Лихтенштейн — процветающая 
индустриальная страна с разви
тым сектором финансовых услуг 
и высоким уровнем жизни.

ВВП Лихтенштейна на душу насе
ления в 2009 г. составлял 89,4  тыс. 
долларов США.

Главная отрасль экономи
ки — обрабатывающая промыш
ленность: металлообработка, 
точное приборостроение, оптика, 
производство вакуумной техники, 
электронных систем, микропроцес

соров. Значительное место зани
мают пищевкусовая (в частности, 
производство консервов и вин), 
текстильная, керамическая и фар
мацевтическая промышленность. 
С развитием обрабатывающей 
промышленности и ростом пред
принимательской деятельности 
трудовые ресурсы самого Лихтен
штейна перестали удовлетворять 
спрос на рабочую силу. В разных 
сферах экономики заняты при
мерно 22,9 тыс. человек, причем 
примерно треть из них (8,2 тыс. 

человек) ежедневно приезжает 
на работу из Швейцарии и Авс
трии. В промышленном секторе 
и сфере услуг участвуют примерно 
по 40 % трудоспособного населе
ния, в сельском хозяйстве — всего 
около 2 %.

Сельское хозяйство специа
лизируется в основном на паст
бищном животноводстве мясо
молочного профиля (75 % 
сельскохозяйственной продук
ции). Выращивают зерновые 
культуры, картофель и овощи. 

Государственное устройство
Княжество Лихтенштейн — кон
ституционная монархия. Глава 
государства — князь. Законода
тельная власть принадлежит князю 
и ландтагу (парламенту), который 
состоит из 25 депутатов, избира
емых на четыре года путем пря
мых выборов по системе пропор
ционального представительства. 
Избирательное право предостав
лено всем гражданам, достигшим 
20летнего возраста (женщины 
его получили только в 1984 г.). 
Председателем становится лидер 
партии, получившей большинство 
голосов в ландтаге, а его замести
телем — лидер партии, получившей 
меньшее число голосов. Исполни
тельной властью наделено пра
вительство, которое избирается 
ландтагом на срок его полномочий 
и утверждается князем. Оно состо
ит из главы правительства (члена 
партии, победившей на выбо
рах в ландтаг), его заместителя 
и трех правительственных совет
ников. Все они выполняют функ
ции министров.

Князь Франц Иосиф II, правив
ший с 1938 г., передал управление 
государством своему наследнику 
принцу Хансу Адаму II в 1984 г., 
хотя официально последний 
вступил на престол после смерти 
отца в ноябре 1989 г. В середине 
1990х гг. возникли значитель
ные разногласия юридического 
и административного характера 
между князем и ландтагом. Одна
ко, когда князь выразил готов
ность отречься от престола, лан
дтаг единодушно проголосовал 
за сохранение монархии (1996). 
Интересы Лихтенштейна за гра
ницей представляет Швейцария. 
Обе страны состоят в таможенном 
союзе. В Лихтенштейне нет собс
твенной армии после ее роспуска 
в 1868 г. и объявления постоянно
го нейтралитета страны. В насто
ящее время вопросы обороны 
Лихтенштейна находятся в компе
тенции Швейцарии.

Высшие органы судебной влас
ти — Верховный суд и Высший суд.

Вадуц — столица Лихтенштейна

Замок Лихтенштейн расположен на скале в Швабском Альбе, Баден

Семья главы государства: наследный принц Алоис со своей супругой 
принцессой Софией (из семьи последнего баварского короля)
в  сопровождении троих сыновей и дочери, следом идут 
правящий князь Ханс Адам II с супругой принцессой Марией
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Предгорья и нижние склоны гор 
заняты садами и виноградника
ми. Из местных сортов виногра
да производят высококачествен
ные вина.

В структуре экспорта преобла
дают точные приборы, электро
ника, почтовые марки, керамика. 
Экспорт направляется в основ
ном в страны ЕС и Швейцарию. 
В структуре импорта фигурируют 
машинное оборудование, метал
лические изделия, текстиль, 
продовольствие, автомобили. 
Основные партнеры по импорту — 
страны ЕС и Швейцария.

Более 73,7 тыс. международных 
концернов и иностранных компа
ний зарегистрированы на терри
тории Лихтенштейна изза низкого 
уровня налогообложения, неслож
ных правил регистрации и в целях 
сохранения финансовой тайны. 
Бюджет государства складывается 
главным образом из налогов, в том 
числе от этих компаний (около 
30 %), доходов от выпуска почто
вых марок (10 %) и иностранно
го туризма.

Телефонное, телеграфное и поч
товое обслуживание осуществля
ет Швейцария. Через территорию 

страны проходит железная дорога 
протяженностью 18,5 км, связыва
ющая города Фельдкирх в Австрии 
и Букс в Швейцарии и принадле
жащая Австрии. Длина автомо
бильных дорог достигает 250 км. 
Все они отличного качества с твер
дым покрытием. Своих аэропортов 
Лихтенштейн не имеет и пользуется 
услугами портов соседних стран.

Национальная символика
Современный флаг Лихтенштейна 
был принят 30 июня 1980 г. и пред
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из двух равных друг 
другу горизонтальных полос: 
синей сверху и красной снизу. 
В верхнем левом углу на синей 
полосе помещено изображение 
золотой княжеской короны. Синяя 
полоса символизирует чистое небо 
над страной, а красная — яркие 
закаты, которые можно увидеть 
в горах Лихтенштейна. Золотая 
корона является символом кня
жеской власти, единства династии 
и народа страны.

Национальным гербом Княжес
тва Лихтенштейн является герб 
княжеского дома Лихтенштейнов, 
который представляет собой щит 
с горностаевой мантией позади 
него, увенчанной княжеской коро
ной. Щит разделен и рассечен на 5 
частей, поверх которых в середине 
располагается еще один малень
кий щиток. Весь щит является отра
жением многовековой истории 
княжеского дома и представляет 
различные области Европы, с кото
рыми Лихтенштейн исторически 
связан посредством завоеваний 
или династических браков. Герб 
учрежден 4 июня 1957 г. По закону 
правом использовать герб наделя
ются только члены княжеского дома 
и власти страны. Герб используется 
во всех государственных печатях, 
штемпелях, официальных печат
ных документах.

.
Культура
и достопримечательности
Культура страны уходит корнями 
в далекое прошлое. Христианские 

ценности, пришедшие в этот реги
он в V в. н. э., играют значительную 
роль и сегодня. Почти все празд
ники связаны с главными церков
ными датами. Среди них — Рож
дество, День Св. Николаса, Пасха, 
День Всех Святых и День Всех 
Душ. Старые церковные традиции 
включают в себя массовые пешие 
процессии, например «Корпус
Кристи» или «отбивание границ». 
От древних языческих верований 
происходит карнавал Марди Грас. 
В Грязный Четверг люди старают
ся замазать друг другу лицо сажей 
и используют для этого жженые 
пробки. В некоторых областях 
принято также воровать супницы 
с супом. Со времен Средневеко
вья отмечается осенний праздник 
«Коровьи сердца», посвященный 
возвращению с пастбищ пасту
хов со стадами. В области Обер
ланд альпийские пастухи выреза
ют из гальки или камней сердце 
и привязывают его ко лбу лучших 
молочных коров. Пастухов украша
ют цветами и разноцветными лен
тами за то, что они смогли вернуть 

стада в долину без потерь. Если 
за время пребывания на пастби
ще со стадом произошла какаято 
неприятность или неудача, то ника
кие сердца к коровам не привязы
ваются. Любой фермер гордится 
тем, что имеет большое количес
тво деревянных сердец, висящих 
на двери его хлева.

Одна из главных достопри
мечательностей Лихтенштей
на — долина Рейна, где сосредо
точены большинство населенных 
пунктов страны, район множес
тва старых зданий, колоритных 
каменных мостов, виноградников 
и очаровательных архитектур
ных сооружений.

Столица Вадуц — древний город 
с богатой историей. В картинной 
галерее Вадуца хранятся настоя
щие сокровища мировой культу
ры: полотна Рубенса, ван Дейка, 
Рембрандта, Боттичелли, Брейге
ля, Шардена, Рибера и французс
кие гобелены. Музей лыж вот уже 
100 лет хранит историю исполь
зования лыж и другого зимне
го инвентаря.

Здание Национального музея 
Лихтенштейна, расположенное 
в Вадуце на Штадтле, 43 (Stadtle 
43), было построено в готи
ческом стиле приблизительно 
в 1500 г. В имперском реестре 
1505—1510 гг. оно уже значилось 
как гостиница. В 1637 г. гостини
цу купил Граф Каспар фон Гоге
немс и превратил ее в постоялый 
двор для таможенных чиновни
ков и офицеров. С 1 на 2 июня 
1788 г. здесь провел ночь, возвра
щаясь из Италии, Иоганн Воль
фганг фон Гете. Со сменой прави
телей в начале XVIII в. дом перешел 
в собственность князей Лихтенш
тейна. С 1865 по 1905 г. дом был 
местом заседаний правительства. 
Темный подвал служил тюрьмой. 
С 1972 г. в доме находится Наци
ональный музей Лихтенштейна, 
в котором представлены велико
лепная коллекция монет, оружия, 
экспозиции фольклорной и исто
рической тематики.

По материалам редакции
r

Шан — крупнейший город княжества
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НАШЕ ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ НАШЕ ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ

С воего деда 
Леонида
я никогда не видел — он погиб за четверть 

века до моего рождения, навсегда оставшись трид
цатисемилетним, и теперь я намного его старше. Так 
уж сложилась жизнь, что не осталось от него ни строч
ки письма, ни самой маленькой фотографии — одна 
только звучная фамилия, которая настораживала всех 
без исключения кадровиков и особистов, встречав
шихся мне на жизненном пути. Ситуация поменялась 
недавно, и произошло это совсем не случайно. Пара
докс заключается в том, что с того момента, когда 
события переходят в разряд исторических, изучать 
их становится легче. Произошел настоящий прорыв 
в поисках сведений о нашем дедушке, когда в июне 
2011 года мой младший брат набрал данные на Лео
нида Григорьевича Ярхо в поисковой системе Обще
доступного электронного банка документов, располо
женного на сайте www.podvignaroda.mail.ru, который 
выдал результативную информацию. Там же были 
помещены фотокопии наградного листа с описани
ем того, за что именно он был награжден, остальное 
удалось собрать из других источников, а в результате 
получилось у нас вот что…

Довоенная карьера
Судя по документам пар
тийного архива ЦК компар
тии Туркменистана, Леонид 
Григорьевич принадлежал 
к числу так называемых 
«выдвиженцев», делавших 
в то время стремитель
ные карьеры. Родился он 
в 1905 году на Украине, 
в уездном городишке Бах
мут Екатеринославской губернии (ныне г. Арте
мовск Донецкой области). Происходил из рабочих, 
где и как учился, неизвестно, но высшего образова
ния, судя по всему, не имел. Также неизвестно, каким 
ветром занесло его в Среднюю Азию, — в документах 
указано только, что работал помощником машинис
та, потом машинистом, в 1927 году стал членом пар
тии и за четыре года дорос до должности заместителя 
начальника локомотивного депо.

В 1932 году Леонид Григорьевич был командирован 
в Коломну для приемки производившихся там первых 
советских серийных тепловозов, которыми решено 
было укомплектовать туркменские железные доро
ги. Ему приходилось принимать участие в ходовых 
испытаниях локомотивов, изучать опыт эксплуата
ции, набирать персонал для сервисного обслужива
ния коломенских локомотивов в ашхабадском депо. 
Дело это было крайне непростое, поскольку сманивать 
в далекую Туркмению нужно было высококвалифи
цированных специалистов, способных передать свой 
опыт и знания местным кадрам, а такими рабочими 
дорожили и на Коломзаводе.

Судя по коекаким частным воспоминаниям, Леонид 
Григорьевич вполне управлялся с этими хлопотными 
обязанностями — говорили, что он был незаурядный 
организатор, из тех, кого в советское время называли 
«пробивной парень». Коломенские рабочие, которых 
он навербовал для работы в Ашхабаде, отзывались 
о нем весьма неплохо: в Туркмении их принимали 
как дорогих гостей, замечательно устроили, а глав
ное — Леонид Григорьевич давал хорошо заработать, 
так что по возвращении из этой длительной команди
ровки они обзавелись собственными домами.

Работа товарища Ярхо на коломенском заво
де была поставлена ему в большую заслугу. На тот 
момент ашхабадское депо — единственное во всем 
СССР — полностью перешло на тепловозную тягу, 
и республиканское начальство было очень доволь
но тем, что удалось обеспечить туркменскую дорогу 
надежными локомотивами, совершенно не завися
щими от воды, с которой в пустынном краю всегда 
было очень туго. После возвращения из длительной 
командировки товарищ Ярхо получил повышение, 

став директором хлопкового завода в городе Кер
кичи, но уже в следующем году его перевели в рес
публиканскую столицу на должность управляющего 
Гражданстройтрестом. Стремительный карьерный 
рост увенчался новым назначением — летом 1938 года 
Леонид Григорьевич стал наркомом (министром) 
автомобильного транспорта Туркменской ССР.

Его наградили почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета ТССР «за успехи в деле строительства 
социализма в Туркмении». Словом, Леонид Григорь
евич процветал, уверенно управляя вверенным ему 
республиканским наркоматом, но когда началась 
война, он не счел возможным оставаться на руководя
щей должности в тылу.

Боевой путь
Наверное, дед был настоящим коммунистом — в том 
самом «былинном» смысле этого слова, — если, отри
нув все соблазны законного пребывания в глубоком 
тылу при хорошей должности, пошел навстречу смер
тельной опасности, чтобы защищать то, во что верил, 
чему служил.

Отказавшись от брони, Леонид Григорьевич Ярхо 
4 ноября 1941 года добровольцем ушел в армию. Ему 
присвоили звание «старший политрук» и направи
ли в политуправление формировавшейся в Повол
жье 3й   ударной армии, где он получил назначение 
на должность комиссара минометного батальона 
отдельной 37й стрелковой бригады.

Общая ситуация той поры была такова: немцы сто
яли совсем рядом с Москвой; город был объявлен 
на осадном положении; еще в октябре из Москвы эва
куировали дипломатический корпус и правительство; 

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

http://www.podvignaroda.mail.ru/
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7  ноября состоялся тот самый знаме
нитый парад на Красной площади. 
Это были дни, когда действитель
но решалось  — «быть или не быть»: 
Москва держалась из последних 
сил, но и враг уже подвыдохся. Обо
роняющиеся ждали подхода свежих 
резервов, и они пришли — в начале 
декабря 1941 года 3я ударная армия 
включилась в бои под Москвой, и тогда 
старший политрук Ярхо принял боевое 
крещение. Батальон деда вместе с дру
гими частями бригады был брошен про
тив КаширскоВеневской группировки 
немцев на участке фронта, проходившем 
по Щекинскому району Тульской облас
ти. Как это было, описывает наградной 
лист: «Товарищ  Ярхо  Леонид  Григо‑
рьевич — старший политрук, военком 
минометного  батальона  —  прини‑
мал  активное  участие  в  формирова‑
нии  батальона  и  с  первых  дней  боев 
нашей  бригады  руководил  боевыми 
действиями  батальона,  показывая 
личный  пример  бесстрашия  и  наход‑

чивости. В борьбе за деревню Захаровка 
3  декабря 1941 года, при переходе врага 
в  контрнаступление,  когда  отдельные 
группы  нашей  пехоты  дрогнули,  тов. 
Ярхо,  оставаясь  на  переднем  крае  обо‑
роны,  огнем  своих  минометов  остано‑
вил врага, тем самым удержав занима‑
емые бригадой позиции».

В ходе этих боев был остановлен рвав
шийся к Кашире — Зарайску — Коломне 
генерал Гудериан, стремившийся обойти 
линии московской обороны по флангу, 
чтобы выйти в тылы Западного фрон
та. После того как 27—29 ноября немцев 
отбросили непосредственно от Каширы, 
Гудериан отчаянно контратаковал, и вот 
тутто, очевидно, дедушкины миномет
чики под Захаровкойто и попали в пере
делку, но устояли.

Более всего поражает динамика 
событий! Вы представьте: 1 ноября 
Ярхо — министр автотранспорта рес
публики, находящейся в глубоком, 

теплом и сытом тылу, после 4 ноября он попадает 
в Поволжье, где спешно формируют стрелковую 
бригаду, а спустя еще три недели на передовой 
позиции у тульской деревни отражает контрата
ку немцев после бегства пехотного прикрытия, 
ведет встречный бой в заснеженных полях… 
Всего четыре недели жизни одного человека 
вместили в себя столько всего и сразу! До того 
Леонид Григорьевич никогда не был военным 
и вряд ли прежде ноября 1941 года видел ког
данибудь миномет, однако товарищ Ярхо был 
из тех настоящих комиссаров, которые быстро 
«входили в ситуацию». В том самом первом 
для себя бою дед не дрогнул сам и людей 
своих удержал в должном состоянии, отсюда 
и последовал успех.

* * *
После боев под Москвой 3ю ударную армию 
передали в состав СевероЗападного фрон

Приказ (указ) о награждении 
и сопроводительные документы 
к нему
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та, которому приказано было перейти в наступление 
на Великие Луки и Торопец, имея стратегической зада
чей обеспечение условий для подготовки прорыва 
блокады осажденного Ленинграда. Судя по наград
ной реляции, минометный батальон старшего полит
рука Ярхо вместе со стрелковой бригадой и всей 
3й ударной армией был брошен в район города 
Холм — до станции Бологое их доставили по железной 
дороге, а дальше был пеший марш, и командование 
бригады в представлении на награду пишет: «Марши 
от  ст.  Бологое  до  г.  Холм  в  батальоне  проделали 
без  единого  отставшего  бойца».  Этот переход осу
ществлялся в чудовищно трудных условиях: сильный 
мороз, лесистая, болотистая местность, плохие доро
ги, редкие населенные пункты. В иных частях марше
вые колонны растянулись на многие километры, было 
много отставших, обмороженных, вообще пропавших 
без вести во время переходов. Минометчики, у кото
рых был комиссаром Леонид Ярхо, прошли этот путь 
в полном порядке, не понеся потерь.

Старинный русский городок Холм на Псковщине, 
к которому двигались части 3й ударной армии, ока
зался стратегически важен. Там сходились многие 
дороги той местности, по которой по глухим лесам 
и болотам вне дорог продвинуться было 
невозможно. Понимая всю важность 
этого пункта, немцы отчаянно обо
роняли Холм, а наши войска упор
но атаковали. Им удалось войти 
в город, в ходе уличных боев 
захватить ряд 
районов и окру
жить немцев, 
удержав

ших за собой холмский аэродром и район вокруг него. 
В городе шли упорные бои, временами переходившие 
в рукопашные схватки. В последних строках «описания 
подвига» в наградном листе сказано так: «В  настоя‑
щее время старший политрук Ярхо Л. Г.  сражается 
за  город  Холм.  За  боевые  действия  по  разгрому 
врага тов. Ярхо Леонид Григорьевич достоин пра‑
вительственной награды, ордена Красного Знаме‑
ни». Документ был составлен 22 февраля 1942 года, 
но военный совет фронта 9 марта представление 
на орден «зарубил», постановив наградитьполитрука 
Ярхо медалью «За  боевые заслуги». Указ о награж
дении вышел 12   апреля 1942 года, но к тому времени 
получать медаль было некому — 4  марта того же года 
старший политрук Леонид Ярхо пал смертью храбрых. 
В семье сохранилось смутное предание, что дедуш
ка погиб в бою с немецкими десантниками. Откуда 
попали к нам эти сведения, никто уже не упомнит — 
их вообще считали легендой, — но теперь, когда доку
ментально выверен боевой путь старшего политрука 
Ярхо, легенда становится реальностью.

Своих «окруженцев» немцы снабжали, устано
вив «воздушный мост», перебрасывая на самолетах 
Ю52 боеприпасы, продовольствие и подкрепле
ние. Наши артиллеристы приспособились обстре
ливать транспортные юнкерсы на взлетной полосе, 
при взлете и посадке, подбивая порой до десятка
машин в день. Тогда немцы стали сбрасывать грузы 
на парашютах, а пополнение десантировать на боль
ших планерах — опыт таких операций у них имелся 
со времени операций в Бельгии, на Крите и в Нор

вегии. Из показаний пленных видно, что под Холм 
на самолетах из Дании был переброшен 386й 

полк 218й пехотной дивизии, десантирова
ние подкреплений на планерах еще больше 
дает право называть этих солдат десантни
ками. Во всяком случае для штурмовавших 

Холм советских воинов попадавшее в город 
немецкое пополнение являлось «немецкими 
десантниками». Очевидно, в бою с пытавши
мися прорвать окружение изнутри немцами 
комиссар Ярхо и был тяжело ранен. Опять же 
по слухам, он умер в полевом госпитале 
и был похоронен в братской могиле возле 
деревни Кулаково, откуда после войны его 
прах был перевезен на одно из воинских 
кладбищ под городом Старая Русса.

Неприятные открытия
Совсем нередко меня спрашива
ют: а зачем вообще все это знать 
в таких подробностях? Было 

и было, давно прошло, а теперь 
надо жить дальше. Можно, 
конечно, и так, только вот все 

чаще возникают в нашей беспечной 
жизни моменты, с одним из кото
рых я столкнулся при подготовке 
этой самой публикации, когда 

пытался найти хотя бы одно 
изображение солдат и офицеров 

3й ударной армии во время боев 
под Холмом. Нашел я одно только 

наше фото, зато обнаружил целую рос
сыпь немецких фотографий… на офи
циальном сайте российского города 
Холм! Оказалось, что военная история 
Холма написана целиком по немец
ким источникам, и самое главное — 

потрясает тон рассказа о событиях того 
времени: «21 января 1942 года Красная 

Армия взяла в окружение пять тысяч немец-
ких солдат и полицейских в окрестностях местечка 
Холм у реки Ловать. Эти силы выдержали около ста 
атак советской пехоты и около 42  нападений с участи-
ем танков. Защитники города (нет, каково: фашисты 
и их прихвостни — защитники города! От кого защит
ники!?!) понесли тяжелый урон: 1550 человек были 
убиты и практически каждый из оставшихся был ранен. 
Тяжелораненых удавалось переправлять по воздуху 
в безопасные районы. Поэтому летчики, принимавшие 
участие в осуществлении таких операций, также удос-
таивались награды. Пятого мая 1942 г. к обороняв-
шимся пробилось подкрепление, осада была снята». 
А дальше шли фото героев, выдержавших многоднев
ную осаду Красной Армии, и изображение особого 
знака «Холмский щит», которым награждали удер
жавших холмскую цитадель. Там же даны мемуары 
немцев, рассказ об их приезде в Холм уже в наши дни 
и множество фотографий солдат и офицеров вермах
та, которые сражаются на улицах Холма, торжествуют 
свою победу и получают заслуженные награды.

Конечно, с немецкой точки зрения оборона Холма 
была героической и увенчалась победой, а война — 
дело давнее, так стоит ли…

И все же, и все же, и все же… Вглядываясь в лица 
этих немецких рядовых, унтеров, оберлейтенантов 
и генералов, воевавших под Холмом, трудно изба
виться от мысли о том, что, возможно, ктото из них 
и убил моего замечательного дедушку, еще тысячи 
парней и мужиков, тех самых, про которых мы ни черта 
не хотим знать, поскольку это, видите ли, «грузит», 
заставляет задуматься.

«А оно нам надо?» — частенько спрашивают совре
менники, которые полагают, что достаточно привязать 

георгиевскую ленточку к антенне машины и, налив
шись пивом, реветь на трибуне стадиона «Россия, 
вперед!», чтобы быть патриотом новейшей форма
ции: ненавистником инородцев, «поклонником силь
ной руки», так называемым «государственником». 
Но в своих суждениях такого сорта «патриоты» все 
чаще обнаруживают духовное родство с теми самы
ми фашистами, в борьбе с которыми полегли милли
оны россиян разных национальностей. Это помеша
тельство в головах граждан не в последнюю очередь 
рождено усилиями той группы нынешних историков, 
которые большей частью гоняются за призраками, 
сражаясь с некими «попытками фальсифицировать 
историю», в то время когда ее просто не знают. Так 
получается даже не по злому умыслу, а от полней
шей бессмыслицы и общего равнодушия, которые 
не лечатся казенными речами, посулами жирных 
подачек и грандиозными парадами.

Память — главное отличие человека от скота, 
и отвергая свое собственное прошлое, мы с идиоти
ческой беспечностью принимаем чужое, не имея силы 
мысли даже для осознания того, что эти вот самые 
«чужие» убивали нас! Дада, именно нас, потому что те 
когдато павшие — это часть нас с вами, и гдето там, 
под городом Старая Русса, в общей могиле воинского 
кладбища безымянно похоронена часть меня, ибо моя 
кровь, мои гены на четверть от Леонида Ярхо, а стало 
быть, он такая же часть меня, как я его, и все, что каса
ется давно убитого политрука, имеет ко мне самое 
непосредственное отношение.

Мы познакомились с ним заочно и только сейчас, 
спустя полвека после его смерти, и дед мой мне нра
вится. Прожив всего 37 лет, Леонид Григорьевич мно
гое успел в мирной жизни, а когда началась война, 
пошел воевать и за чужими спинами не прятался. Он 
и многие его боевые товарищи, сложившие головы 
под маленьким городом Холм, не дожили до Побе
ды, но зато другие бойцы из их 3й ударной армии 
в 1945м, дойдя до Берлина, водрузили красное знамя 
над Рейхстагом, а это значит, что смерть павших на пути 
к столице окаянного Третьего Рейха была совсем даже 
не напрасной!

Вот только жаль, что я никогда не видел деда… Даже 
на фотокарточке… Но остается надежда, что, может 
быть, и снимок какойто отыщется. Как сказал библей
ский пророк Экклезиаст: «Ищите да и обрящете, толцы
те, и отверзится вам», и наши семейные находки пос
леднего времени — блестящее тому подтверждение. 

Валерий Ярхо
r
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И з всех образцов отечес
твенного вооружения 
едва ли не самым знаме

нитым является трехлинейка. Учас
тница русскояпонской, Первой 
мировой, Гражданской войн, она 
честно служила нашему солдату 
и в Великой Отечественной войне. 
Трехлинейка имеет долгую и инте
ресную историю.

Интенсивные работы по введе
нию магазинной винтовки нача
лись в России с 1883 года, когда 
была образована Особая комиссия 
для испытания магазинных ружей. 
В состав этой комиссии был вклю
чен начальник инструментальной 
мастерской Тульского оружейного 
завода капитан С. И. Мосин.

Сергей Иванович Мосин (1849—
1902), русский конструктор стрел
кового оружия, родился 14 апреля 
1849 года в местечке Рамонь Воро
нежской губернии, где отец его 
служил управляющим в имении. 
С. И. Мосин окончил кадетский 
корпус, Михайловское артилле
рийское училище. После двух лет 
службы в конноартиллерийской 
бригаде поступил в Михайловс
кую артиллерийской академию, 
курс которой окончил в 1875 году 
«… по первому разряду с произ
водством в чин капитана». Работал 
на Тульском оружейном заводе 
помощником, затем начальником 
инструментальной мастерской. 
В 1894 году был назначен началь
ником Сестрорецкого оружейного 
завода. В 1887 году С. И. Мосин 
разработал винтовку с магазином 
в прикладе. Через три года сконс
труировал 7,62мм магазинную 
пятизарядную винтовку, которой 
суждено было стать знаменитой 
«трехлинейкой». Имя С. И. Мосина 
не разрывно связано с Императорс
ким Тульским оружейным заводом 
(ИТОЗ), где он проработал около 
20 лет. Его дея тельность на заводе 
началась в 1875 году; производс
твенная обстанов ка, в которую 
попал молодой оружейник сразу 
после окончания СанктПетербург
ской артиллерийской ака демии, 

оказалась весьма благоприятной 
для развития творческой актив
ности и конструкторских способнос
тей С. И. Мосина. Ни один завод 
в России в это время не имел такой 
технической базы и такого количест
ва высококвалифицированных 
кад ров, как ИТОЗ, где оружие кова
лось веками. Именно завод сыг
рал важ ную роль в формировании 
личности Мосина как конструкто
ра. И именно здесь в полной мере 
раскрылись его конструкторские 
способности и ор ганизаторский 
талант. В течение не скольких лет 
С. И. Мосин занимался конструи
рованием различных сис тем мага
зинных винтовок. В 1958 году в Туле 
был воздвигнут памятник генерал
майору С. И. Мосину — создателю 
знаменитой трехлинейки.

В июле 1870 года С. И. Мосин 
успешно окончил артиллерийское 
училище в чине подпоручика и полу
чил назначение во Вторую Резер
вную конноартиллерийскую бри
гаду в Царское Село на должность 
командира полубатареи. Одновре
менно с исполнением основных слу
жебных обязанностей С. И. Мосин  
готовился к поступлению в Ми  
хай ловскую артиллерийскую ака
демию для получения высшего 
военнотехнического образования. 
Через два года его произвели в чин 
поручика, и в том же году, успешно 
сдав экзамены, С. И. Мосин посту
пил в Михайловскую артилле
рийскую академию. Набрав при 
поступлении высший балл, он 
был зачислен на первый курс 
технического факультета. 
Артиллерия, баллистика, 
долговременная фортифика
ция, тактика, военная история, 
высшая математика, теоретическая 
механика, физика, химия, артил
лерийское черчение и черчение 
фортификационных планов — вот 
неполный перечень тех дисциплин, 
благодаря которым С. И. Мосин 

сложился как специалисторужей
ник. Проводились занятия по про
ектированию машин и оружия, 
практические работы на заводах. 
Академия воспитала целое поколе
ние замечательных специалистов, 
среди них был и С. И. Мосин.

В 1875 году в звании штабскапи
тана по полевой конной артиллерии 
и с золотой медалью С. И. Мосин 
был выпущен из академии. Вско
ре он был назначен на Тульский 
Императорский оружейный завод 
помощником начальника инстру
ментальной мастерской. Незадолго 
до этого завод был реконструиро
ван, располагал новейшим обору
дованием, имел вековые тради
ции и высококвалифицированные 
кадры. В течение первых пяти лет 
работы на заводе С. И. Мосин 
получил богатую производствен
ную практику, попробовав свои 
силы и в инструментальном деле, 
в починочной, замочной и при
борной мастерских. 
Он организовал 
по собствен
ной инициати
ве машинное 
производство 
о х о т н и ч ь и х 
ружей, что да  
ло ему нема
лый техноло
гический опыт. 
С октября 1877 

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ТРЕХЛИНЕЙКА

Памятник С. И. Мосину 
в Сестрорецке

ЗАЩИТНИЦА 
РОССИИ —
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по февраль 1880 года он возглавлял 
основное — замочное производство. 
В это время на тульском заво
де предполагалось организовать 
выпуск усовершенствованной вин
товки, но этому помешала русско
турецкая война 1877—1878 годов.

В войнах второй половины 
XIX века изменилась тактика боя 
пехоты, все более отчетливо начало 
вырисовываться значение стрелко
вого огня, что потребовало повы
шения скорострельности оружия. 
За границей началась разработка 
первых образцов малокалиберных 
магазинных винтовок. Прогрес

сивные военные деятели России 
стали критически анализировать 
и осмысливать итоги войны, ста
вить перед собой новые перспекти
вы в деле перевооружения армии 
более совершенными образцами.

В 1880 году С. И. Мосин был 
назначен начальником инструмен
тальной мастерской завода. Эта 
мастерская обеспечивала произ
водство измерительных и пове
рочных инструментов, лекал, шаб
лонов, в ней были заняты лучшие 
мастеровые и инструментальщики. 
В 1881 году здесь было изготовле
но по пять образцов магазинных 
(то есть «снабженных приспособ
лениями, в которых было собрано 
несколько патронов в целях уско
рения перезаряжания оружия») 
ружей системы Кропачека и Гоч
киса. К 1880м годам С. И. Мосин 
был уже известен как специалист 
в области стрелкового вооружения. 
По распоряжению Главного артил
лерийского управления в 1881 году 
он был назначен членом «комис
сии для осмотра механических 
средств и зданий» Сестрорецкого 
и Ижевского заводов. Это дало ему 
возможность еще ближе познако
миться с организацией производс
тва на этих заводах и состоянием 
русского оружейного дела. В это 
время в центре внимания военных 
специалистов России уже стоял 

вопрос о перевооружении русской 
армии малокалиберной магазин
ной винтовкой.

В 1882 году С. И. Мосин само
стоятельно начал работу по пере
делке однозарядной винтовки 
Бердана в магазинную винтовку. 
Комиссия для испытания магазин
ных ружей привлекла его к своей 
работе в числе других известных 
ей русских оружейников. Летом 
1883 года он представил на рас
смотрение Комиссии разработан
ные им образцы магазинных вин
товок. Предложенная им винтовка 
неоднократно испытывалась наря
ду с многочисленными образцами 
иностранных фирм и винтовками 
отечественного происхождения 
(Квашневского, Игнатовича, Вель
тищева, Лутковского и др.). К вин
товке Бердана образца 1870 года 
С. И. Мосин разработал оригиналь
ный реечноприкладной магазин 
на 8 патронов. Сущность устройства 
магазина сводилась к следующему: 
патроны помещались в овальной 
трубке, находившейся внутри при
клада. Для подачи патронов слу
жила рейка, зубцы которой захва
тывали закраины патрона. Рейка 
была сцеплена с затвором. При 
отводе затвора назад рейка пода
вала патрон настолько, что он мог 
быть захвачен затвором. Патроны 
в магазине располагались наклон
но, так что пуля одного патрона 
не упиралась в капсюль другого, 
что приводило к практической 
безопасности магазина Мосина 
и выгодно отличало его винтовку 
от иностранных систем. Винтовка 
этого образца, и сейчас храняща
яся в музее оружия при Тульском 
оружейном заводе, была окон
чательно разработана Мосиным 
к началу 1884 года.

Очередные испытания магазин
ных винтовок Комиссия проводи
ла в 1884 году, и по предписанию 
Главного артиллерийского управ
ления С. И. Мосин был коман
дирован в Петербург. Представ
ленная С. И. Мосиным винтовка 
была одобрена, но не была при
нята на вооружение в силу ряда 

недоработок. Мосин продолжал 
совершенствовать свою винтов
ку, разработал пять ее вариантов, 
в частности он создал такой же 
образец винтовки уже на 12 пат
ронов. В 1885 году Комиссия 
признала винтовку С. И. Мосина 
лучшей из 119 других систем и, ука
зав на необходимость доработки 
некоторых деталей, заказала Туль
скому оружейному заводу тысячу 
винтовок для широких войсковых 
испытаний.

Работа Комиссии по организа
ции испытаний магазинных ружей 
заключалась главным образом 
в организации и проведении испы
таний различных образцов мага
зинных винтовок, разработанных 
отечественными и иностранными 
конструкторами, всестороннем 
анализе полученных результа
тов с целью выбора наилучшего 
образца. В 1887 году С. И. Мосин 
начал работать над созданием 
малокалиберной винтовки внача
ле с магазином в прикладе, а затем 
с серединным размещением патро
нов. В частности, С. И. Мосин пред
ложил совершенно оригинальный 
способ отсекания патронов в вер
тикальном срединном магазине 
с использованием отсечки — отра
жателя. Это устройство безусловно 
исключало возможность двойной 
подачи патронов, что было сущест
венным недостатком других образ
цов, представленных в комиссию. 
Это устройство превосходило все 
известные к 1891 году способы 
заряжания и устранения двойной 
подачи патронов в серединном 
механизме, заряжаемом обоймой.

На всех испытаниях в 1890—
1891 годах винтовка Мосина успеш
но конкурировала с образцом, 
сконструированным бельгийским 
о р у ж е й н и 

ком Л. Наганом. Окончательные 
сравнительные испытания вин
товок Мосина и Нагана в марте 
1891 года показали, что обе вин
товки приблизительно равноцен
ны по меткости боя, по предельной 
дальности (3 километра) и ско
рострельности (до 30 выстрелов 
в минуту). Правда, при стрельбе 
из винтовки Нагана был получен 
несколько меньший процент слу
чаев неисправностей механизмов 
винтовки, поэтому при голосова
нии в комиссии, испытывавшей 
винтовки, за принятие винтов
ки Нагана высказались 14 чело
век, а за винтовку Мосина — 10. 
На результатах голосования ска
залось внешнее впечатление 
от испытаний. Однако при более 
детальном анализе выяснилось, 
что обнаруженные неисправнос
ти в работе винтовки С. И. Моси
на объяснялись не сущностью ее 
конструкции, а спешкой и низким 
качеством изготовления отдельных 
деталей. Более внимательный 
анализ выявил конструктивные 
преимущества винтовки Мосина 
и возможность легкого устранения 
неисправностей не путем измене

ния конструкции, а посредством 
незначительного усовершенство
вания некоторых второстепенных 
деталей, не изменявших принци
пиальную конструкцию винтовки. 
Инспектор оружейных и патронных 
заводов России генерал Бесту
жевРюмин, указывая на простоту 
винтовки Мосина для освоения ее 
отечественной промышленностью, 
обратил внимание на то, что вин
товка Мосина будет обходиться 
казне в 1,6 раза дешевле, чем вин
товка Нагана, а армия может быть 
ею вооружена раньше.

Испытания завершились 19  мар
та 1891 года. Комиссии предстоя
ло решить, чью винтовку принять 
на вооружение. Голос председате
ля Комиссии решил вопрос в поль
зу С. И. Мосина. Его поддержал 
известный русский оружейник 
В. Л. Чебышев. Указав, что вин
товка Нагана дала на стрельбах 
554 задержки, а винтовка Моси
на — только 213, он признал ее 
«громадные преимущества перед 
системой Нагана». Официально 
окончательный вариант винтовки 
по протоколу Комиссии именовал
ся «…предложенный гвардейской 
артиллерии капитаном Мосиным 
образец новой пачечной (мага
зинной) винтовки уменьшенного 
калибра и патрона к ней, спроекти
рованного комиссией для выработ
ки малокалиберного ружья, а также 
пачечной обоймы, предложенной 
иностранцем Наганом». 13 апреля Пехотная винтовка Мосина образца 1891 г. на вооружении русской армии

Сергей Иванович Мосин.
Художник М. П. Герец, 1941 г.

Винтовки Мосина и Нагана
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1891 года военный министр Ваннов
ский представил императору Алек
сандру III доклад «Об утверждении 
образца пачечного трехлинейного 
ружья системы капитана Мосина». 
В докладе он предлагал именовать 
его «русская винтовка образца 
1891 года», основываясь на том, 
что «в окончательной разработке 
винтовки участвовал не один капи
тан Мосин». Здесь имелось в виду 
участие членов Комиссии, и в час
тности Леона Нагана, от которого 
была принята коробчатая обойма 
вместо пластинчатой, предложен
ной Мосиным. Сама конструкция 
винтовки, ее основные детали, 
оригинальная компоновка их, без
условно, принадлежали Мосину, 
и винтовка должна была носить 
имя своего конструктора.

Вот как описывает эти события 
известный советский фронтовой 
журналист снайпер Тимофей Гриц 
в изданной в 1948 году книге «Мет
кие стрелки».

«… За время работы в Комиссию 
поступило сто девятнадцать все
возможных ружей: итальянские, 
австрийские, норвежские, немец
кие, французские, американские, 
русские. Ружья прославленных 
конструкторов и ружья никому 
не известных мастеров. Из ста 
девятнадцати винтовок комиссия 
выбрала две: бельгийца Леона 
Нагана и русского Сергея Мосина. 
Какая из них лучше? Это должно 
было выясниться на испытаниях.

Мосин знал: бельгиец — сопер
ник серьезный. Винтовка у него 
немного сложная, но хорошая. 
И отделана так, что глядеть любо. 
Ни к чему не придерешься. Все тща
тельно пригнано, отшлифовано, 
ореховое ложе сияет лаком. Блеск 
может понравиться. А тогда семь 
лет работы — 

насмарку. И в русской армии будет 
винтовка иностранца.

Мосин ничем не выдавал своего 
волнения. Только стал еще более 
молчаливым и сдержанным, 
чем всегда.

Осенью 1890 года из Бельгии 
прибыли триста винтовок Нага
на, а из Тулы — триста винтовок 
Мосина.

Испытания начались 21 декабря.
Солдаты с любопытством раз

глядывали незнакомые ружья. 
По команде вышли на огневой 
рубеж и растянулись редкой 
цепочкой. Сигнальный взмахнул 
красным флажком. Замигали быс
трые огоньки. Выстрелы на морозе 
звучали негромко. Стреляли стоя 
в размалеванные фигуры саженно
го роста. Стреляли лежа в «картон
ные» головы, прибитые к деревян
ному валу. Вал вращался, и головы 
то появлялись, то исчезали. За две 
секунды нужно было успеть прице
литься и спустить курок.

Испытания шли всю зиму 
с утра до ранних сумерек. Стреля
ли по разным мишеням с разных 
расстояний. Стреляли на меткость 
и скорость, залпами и одиноч
ным огнем. Расстреляли больше 
четырехсот тысяч патронов. Такого 
количества хватило бы на хороший 
бой. За стрельбой внимательно 
наблюдали офицеры и отмеча
ли в записных книжках каждую 
поломку и неисправность. Это 
были обыкновенные испытания. 
А потом начались усиленные.

Из винтовок Мосина и Нагана 
стреляли надрезанными гильза
ми и двойными зарядами пороха, 
чтобы узнать, достаточно ли прочны 
стволы. Клали винтовки в длинные 
ящики, наполненные золой, пес
ком и толченым кирпичом. Смесь 
раздували мехами, чтобы винтов

ки засори

лись как следует. Это называлось 
«дать перчику». Пыльные винтов
ки заряжали чистыми патронами. 
Скрипели затворы, патроны туго 
лезли в грязные стволы, случались 
осечки. Потом отправили винтовки 
«на засолку»: облили их соленой 
водой и положили в сырой погреб. 
Через три дня вынули, осмотрели, 
какая сильнее заржавела.

Знал Сергей Иванович, что все 
это необходимо — ведь на войне 
не то еще бывает, и все же волно
вался. Наконец зажали винтовку 
в тиски и стали подвешивать к при
кладу пудовые гири. «Пять… шесть… 
семь… восемь… — считал про себя 
Мосин, — девять…». Раздался лег
кий треск. Вспомнил тут Мосин, 
что «испытание» и «пытка» слова 
одного корня. «… десять…». Неуже
ли еще?

— Довольно, — сказал Чагин 
(председатель Комиссии).

Когда гири сняли, Мосин 
невольно повел плечами, как будто 
это с него свалилась десятипудовая 
тяжесть. На прикладе остались глу
бокие вмятины, но крепкое дерево 
выдержало, не сломалось. Испыта
ния кончились.

В марте 1891 года собралась 
Комиссия, чтобы решить, чья же 
винтовка лучше. Место председа
теля за просторным столом занял 
инспектор стрелковой части в вой
сках генерал Нотбек.

Пришли на заседание члены 
Артиллерийского комитета, 
начальники оружейных заводов, 
офицеры, участвовавшие в испы
таниях, пришел и заслуженный 
профессор Артиллерийской акаде
мии генерал в отставке Владимир 
Львович Чебышев.

Вопрос был важный. Пять дней 
спорили. Но еще до того, как пред
седатель раздал листки для голо
сования, стало ясно, что у Нагана 

много сторонни

ков. Его ружье привлекало точнос
тью и чистотой отделки. Понрави
лось оно начальнику стрелковой 
школы Ридигеру. Чагин долго 
раздумывал, потом взял карандаш 
и тоже поставил крестик против 
фамилии бельгийца.

Собрали листки. В просторном 
зале стало тихо.

«За ружье капитана Моси
на, — раздельно произнес предсе
датель, — десять голосов. За ружье 
Нагана — четырнадцать».

«Значит, кончено! — подумал 
Мосин. — Не зря я опасался». 
И вдруг почувствовал сильную 
усталость.

Но тут вмешался Чебышев.
«Что? — сказал он, вскинув седую 

голову, — За Нагана четырнадцать? 
Не согласен!»

Дубовое кресло с грохотом отка
тилось в сторону, Чебышев вскочил 
и начал доказывать, что винтовка 
Мосина гораздо лучше: «Я  подсчи
тал, сколько задержек было при 
стрельбе из винтовки Нагана: пять
сот пятьдесят четыре. А у Мосина 
только двести тринадцать. Ружье 
Мосина сделано неаккуратно, 
а Нагана — хоть сейчас посылай 
на выставку. Но важна не вне
шность. Можно замечательно отла
кировать и палку, краснодеревщи
ки у нас найдутся. Важна система, 
понимаете, система!» — сердито 
повторял старый артиллерист, стуча 
карандашом по зеленому сукну.

Чебышева поддержал инспек
тор оружейных заводов: «Система 
Мосина гораздо проще и для про
изводства, и для боевого приме
нения, — говорил он, — возьмите 
хотя бы затвор. Его можно разо
брать голыми пальцами, а у Нагана 
два винта — без отвертки не обой
дешься. Винтовку Мосина изго
товить легче, и стоить она будет 
дешевле».

Тогда Ридигер и Чагин заявили, 
что голосуют за Мосина. Теперь 
у обоих конкурентов было оди
наковое количество крестиков, 
но решал голос председателя, 
а Нотбек голосовал за Мосина.

«Тото же», — все еще сердито 
проворчал Чебышев.

Потом подошел к Мосину и ска
зал, улыбаясь: «Вот видите, Сергей 
Иванович, а вы волновались!»

О результатах совещания 
доложили военному министру, 
и 16 апреля 1891 года трехлинейная 
винтовка капитана Мосина была 
официально принята на вооруже
ние русской армии».

16 (28) апреля 1891 года импе
ратор Александр III утвердил обра
зец «трехлинейки». Как известно, 
этот император вошел в историю 
как «миротворец» — единственный 
русский царь, при котором Россия 
не воевала. Но именно в его прав
ление русская армия получила ору
жие, состоявшее на вооружении 
дольше любого другого, — винтовку 
С. И. Мосина. Приказом по военно
му ведомству Российской империи 
от 11 мая 1891 года было объявле
но о «введении новой пачечной 
винтовки уменьшенного калибра». 
Император Александр III согласил
ся с военным министром Ванновс
ким, вычеркнув из названия слово 
«русская», и винтовка С. И. Мосина 
стала просто «трехлинейной вин
товкой образца 1891 года». Таким 
образом, была нарушена традиция 
присваивать образцу оружия имя 
его конструктора.

16 апреля 1891 года после про
должительных испытаний вин
товка С. И. Мосина была принята 
на вооружение русской армии. Так 
как в этой винтовке не все части 
были изобретены С. И. Моси
ным, причем имелись детали, 
разработанные членами комис
сии или выполненные по идее 
бельгийского конструктора Леона 
Нагана (обойма), то при утверж
дении образца винтовка не полу
чила имени С. И. Мосина, как это 
было принято в оружейном мире, 
а получила название «русская 
3линейная пехотная винтовка 
образца 1891 года». Тогда в Рос
сии использовались старые рус
ские меры: сажень, аршин, вер
шок. Одна из самых мелких мер 

длины называлась линией, которая 
в переводе на метрические меры 
составляла 2,54 мм (одна десятая 
дюйма, который равен 25,4 мм). 
Три линии — 7,62 мм.

Следует, однако, отметить, 
что вопрос о названии 7,62мм 
винтовки широко дебатировал
ся и вызвал много споров среди 
специалистоворужейников того 
времени. Оружейный отдел артил
лерийского комитета Главного 
артиллерийского управления, раз
биравший вопрос о том, на какие 
детали винтовки С. И. Мосин мог бы 
получить привилегию, отметил, 
что «…им разработаны следующие 
части:

— соединительная планка 
затвора;

— устройство предохранитель
ного взвода;

— конструктивное обеспечение 
взаимодействия частей затвора 
между собой;

— идея и конструкция отсеч
ки — отражателя;

— защелка магазинной 
коробки;

— способ соединения подава
теля с крышкой, дающий возмож
ность отнимать крышку с подавате
лем от магазина;

— помещение антабки на шар
нирном болте, служащем осью 
вращения крышки магазина».

Император Александр III
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В том же журнале сообщалось, 
что следующие части русской 
7,62мм винтовки заимствованы 
от винтовки бельгийского конс
труктора Леона Нагана, также учас
твовавшего в конкурсе винтовок:

«… идея помещения подающе
го механизма на дверце магази
на и открывания ее вниз; способ 
наполнения магазина патронами 
из обоймы пальцем стрелка, а сле
довательно, и пазы в ствольной 
коробке; патронная обойма, слу
жащая для наполнения магазина».

15 ноября 1891 года С. И. Моси
ну была единогласно присуждена 
Большая Михайловская премия 
за достижения в артиллерийском 
деле. Михайловская премия была 
самой престижной наградой 

за изобретения в области 
артиллерии и ору
жейного дела. Она 

присуждалась один раз в пять лет, 
ибо ее учредители справедливо 
считали, что выдающиеся изобре
тения чаще не появляются. 25  нояб
ря С. И. Мосин получил извещение 
о том, что Главное артиллерий
ское управление присудило ему 
высшую военнотехническую пре
мию русской армии. Это было 
признание не только его заслуг, 
но и фактическое признание его 
авторства на русскую магазинную 
винтовку. В 1892 году С. И. Мосин 
был награжден орденом св. Анны 
2й степени.

С. И. Мосин около 20 лет про
работал на Тульском оружейном 
заводе. 21 апреля 1894 года в связи 
с организацией производства 
мосинских винтовок на Сестро
рецком оружейном заводе пол
ковник Мосин был назначен его 
начальником, где и проработал 
до последних дней своей жизни, 
проявив себя способным и забот

ливым администратором. 
В Туле на перроне Курс
кого вокзала конструктору 
устроили торжественные 
проводы. Тульские масте
ровые вручили ему футляр 
черной хромовой кожи. 

В нем на голубом бархате 
размещалась миниатюрная 
винтовочка образца 1891 года. 

Для С. И. Мосина не было 

награды дороже, чем это замеча
тельное творение рабочих рук.

В Сестрорецке под руководс
твом С. И. Мосина завод был пере
оборудован и расширен, пополнен 
новым оборудованием, переве
ден на электроэнергию, здесь был 
создан специальный инструмен
тальный отдел. По инициати
ве С. И. Мосина были открыты 
начальное и ремесленное училища 
для детей рабочих, библиотека, 
проводились культурнопросвети
тельные мероприятия. Известный 
русский оружейник В. Г. Федо
ров отмечал: «Бросалось в глаза, 
что на заводе существуют необыч
ные для того времени отношения 
между рядовыми оружейниками 
и их начальником». В 1902 году, 
когда закончилось перевооруже
ние армии и заводу грозило сокра
щение программы, С. И. Мосин 
добился переориентации произ
водства, расширения инструмен
тального отдела, и с тех пор завод 
стал главным центром, снабжав
шим артиллерийское ведомс
тво рабочим и контрольным 
инструментом.

Интересно отметить, что после 
1894 года С. И. Мосин был удосто
ен различных наград и почестей. 
В Сестрорецке он стал не только 
начальником завода, но и началь
ником Сестрорецкого гарнизона. 
В декабре 1894 года С. И. Мосин 
был избран совещательным членом 
Артиллерийского комитета, в сле
дующем году награжден орденом 
св. Владимира 3й степени, Сереб
ряной медалью в память Алексан
дра III, бухарским орденом Золо
той Звезды 3й степени. 9 апреля 
1900 года С. И. Мосин был произ
веден в генералмайоры. Большой 
успех принесла С. И. Мосину и всем 
оружейникам Всемирная выставка 
1900 года в Париже, где трехли
нейная винтовка была удостоена 
высшей награды — Гран При. Это 
было международное признание 
заслуг изобретателя и всей русской 
промышленности, в подъеме кото
рой С. И. Мосин сыграл заметную 
роль.

В 1895 году отмечалось 50летие 
Воронежского кадетского корпуса. 
Среди почетных гостей был окон
чивший его в 1867 году С. И. Мосин. 
На торжественном заседании 
8 ноября С. И. Мосин, выражая 
признательность корпусу за свое 
образование, сказал, что «счастлив 
лично преподнести в дар изобре
тенное мною ружье». Собравши
еся восторженно приветствовали 
С. И. Мосина, и он впервые почувс
твовал «гордость общественного 
признания своих заслуг».

С. И. Мосин сыграл выдающу
юся роль в налаживании произ
водства винтовки собственной 
конструкции. Генералмайор Сер
гей Иванович Мосин умер в рас
цвете творческих сил. В середине 
января 1902 года он простудился, 
через несколько дней ему стало 
хуже, вызванный врач опреде
лил крупозное воспаление легких, 
начал лечение, но было уже позд
но — недуг приобрел необратимый 
характер. 26 января (8  февраля) 
1902 года около 4 часов пополудни 
выдающийся русский конструктор
оружейник скончался на 53м году 
жизни. На Сестрорецком кладбище 
его проводили в последний путь 
родные, сослуживцы, рабочие. 
Вместе с шашкой на крышке гроба 
лежала и его винтовка. Популяр
ный журнал «Нива» и «Оружейный 
сборник» поместили некрологи, где 
отмечалось, что его трудами Россия 
получила «свое собственное ружье, 
сделанное на русских заводах».

Весной 1949 года исполни
лось 100 лет со дня рождения 
С. И. Мосина. 5 мая 1949 года Совет 
Министров СССР принял постанов
ление об увековечении его памяти. 
Согласно ему в Туле в 1958 году 
недалеко от завода был открыт 
памятник — бюст С. И. Мосину 
(скульптор В. И. Мухина, архитек
тор А. А. Заварзин); на месте дома, 
где он жил, была установлена 
памятная стела. Именем С. И. Моси
на были названы улица в Туле 
и старейший Тульский механичес
кий техникум. Установлена премия 
имени С. И. Мосина за крупные 

технические достижения. Память 
С. И. Мосина отметили в Сестрорец
ке. На здании завода им.  С. П. Вос
кова в 1950 году установлена мемо
риальная доска. 5  марта 1952 года 
останки С. И. Мосина с упразднен
ного кладбища с воинскими почес
тями были перенесены на город
ское, где в 1958 году установлен 
памятник с его барельефом (архи
тектор Г.  И. Прибыловский). 
В поселке Рамонь установлен 
памятник — бюст С. И. Мосина 
(скульпторы Л. И. и Э. Б. Ефановы).

С. И. Мосин стал родоначаль
ником целой школы отечествен
ных конструктороворужейников. 
Ближайшие помощники Мосина 
И. А Пастухов и П. П. Третьяков 
организовали производство пуле
мета Максима в Туле, создали 
оригинальную конструкцию облег
ченного пулемета. Создатель пер
вого в мире автомата выдающий
ся советский оружейник генерал 
В. Г. Федоров начинал свою прак
тическую работу на Сестрорецком 
оружейном заводе под руководс
твом С. И. Мосина. Под воздейс
твием трудов С. И. Мосина опре
делили свой жизненный путь 
прославленные  советские кон  
структорыоружейники В. А. Дегтя
рев и Ф. В. Токарев. «Каждый 
советский оружейный конструктор 
начинал свою работу с изучения 
винтовки капитана Мосина», — 
писал Герой Социалистического 
Труда Г. С. Шпагин — создатель 
знаменитого пистолетапулемета 
ППШ. И это убедительно свиде
тельствует о том, какое значение 
имела работа С. И. Мосина для раз
вития отечественного оружия.

Благодаря разработке С. И. Мо  
сина конструкция 7,62мм винтов
ки образца 1891 года получилась 
настолько совершенной, что дли
тельное время не требовалось ее 
замены новым образцом. России 
не пришлось впоследствии осу
ществлять дорогостоящее пере
вооружение своей армии, как это 
оказалось необходимым почти 
всем странам, разрабатывавшим 
собственное стрелковое ору

жие — магазинные 
винтовки (напри
мер, Франция заменила 
свою винтовку образ
ца 1886 г. на образец 
1907 г., Германия: обра
зец 1888 г. — на обра
зец 1898 г., Австро
Венгрия: образец 
1889 г. — на образец 
1895 г., Англия: обра
зец 1889 г. — на образец 
1895 г., Япония: обра
зец 1888 г. — на обра
зец 1897 г.). Русская 
винтовка была проста 
и надежна. Она пере
жила все существу
ющие винтовки дру
гих армий, состояла 
на вооружении более 
50 лет, в том числе 
в годы Великой Отечес
твенной войны.

7,62мм винтовки 
(«трехлинейки») были 
четырех типов:

— пехотная со шты
ком, имевшая наибо
лее длинный ствол 
и наибольший вес;

— драгунская — 
для вооружения регу
лярной кавалерии 
и саперных час
тей со штыком, 
но укороченная 
(ствол короче 
на 76,2 мм), 
более легкого 
веса (меньше 
массы пехот
ной винтовки 
на 200 г);

— казачья , 
без штыка, 
самая легкая;

— карабин 
(образца 1907 г.) без штыка, 

Снайперская винтовка Мосина 
образца 1891/1930 г. 

Год выпуска: 1932. 
Год принятия на вооружение: 

1931

Cнайперы. Фотохроника военных лет
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с укороченным стволом (для воо
ружения пулеметных команд 
и разведчиков в артиллерии).

Все винтовки различались 
только длиной ствола, а следо
вательно, массой. У всех винто
вок и карабина были одинаковые 
составные части: затвор с удар
ником, магазин на 5  патронов, 
подающий и спусковой механизм 
и, естественно, патрон. Для стрель
бы из винтовки образца 1891 года 
вначале использовался 7,62мм 
патрон бездымного пороха 
с тупой пулей (масса пули — 13,73 
г, начальная скорость — 615 м/с). 
Магазин заряжался из обоймы, 
патроны надавливались пальцем 
в магазин, и затем обойма выбра
сывалась стрелком. В 1908 году 
на вооружение был принят патрон 
нового образца с остроконечной 
пулей (масса пули — 9,6 г, началь
ная скорость — 860 м/с). Примене
ние нового патрона с остроконеч
ной пулей значительно улучшило 
боевые характеристики винтовки: 
обеспечивалась большая началь
ная скорость полета пули и большая 
дальность стрельбы. К тому же была 
уменьшена общая масса патрона, 
что позволило увеличить носимый 
солдатом боекомплект со 120 до 137 
патронов. В разработке этого пат
рона участвовал оружейный мас
тер офицерской стрелковой школы 
в Ораниенбауме В. А. Дегтярев, 
ставший впоследствии известным 
советским конструктором стрел
кового оружия, Героем Социалис
тического Труда (вторым после 

И. В. Сталина), четы

режды лауреатом Сталинской 
премии.

Высокие боевые характеристики 
русской винтовки образца 1891 года 
были подтверждены многолетним 
боевым опытом: русскояпонская 
война 1904—1905 гг., Первая миро
вая война 1914—1918 гг. Рассказы
вая об участии в сражениях Первой 
мировой войны, маршал Советско
го Союза А. М. Василевский в книге 
«Дело всей жизни» писал: «Сол
датским оружием по тому време
ни была трехлинейная винтовка 
образца 1891 года, многократно 
проверенная и испытанная. Она 
не боялась непогоды и грязи, была 
проста и надежна».

Вследствие того, что к началу 
войны в русской армии ощущал
ся острый недостаток стрелкового 
оружия, пришлось его приобретать 
за границей, в результате чего уже 
в начале войны в армии оказалось 
около 2 млн различных иностран
ных винтовок, в том числе: 763 тыс. 
японских винтовок Арисака, около 
300 тыс. австрийских винтовок 
Манлихера, около 400 тыс. италь
янских винтовок Веттерли, 86 тыс. 
французских винтовок Лебеля, 
около 550 тыс. французских вин
товок ГраКропачека. Эти образ
цы винтовок по боевым свойствам 
уступали русской винтовке образца 
1891 г. системы Мосина.

В русской армии, как и в армиях 
западноевропейских государств, 
задолго до начала Первой мировой 
войны велись работы над создани
ем автоматической винтовки. Такие 
работы велись, в частности, ору
жейникамиэнтузиастами, которые 
зачастую не получали должной под
держки со стороны официальных 
органов, ведавших вооружением 
русской армии. Много в этой облас

ти сделал талантливый мастер
оружейник Я. У. Рощепей, 

р а б о т а в ш и й 
на Сес

трорецком оружейном заводе. 
В 1913 г. он завершил разработку 
второго образца автоматической 
винтовки, которая после испыта
ний была одобрена Артиллерий
ским комитетом ГАУ, а конструк
тору была присуждена большая 
серебряная медаль. Но вскоре 
началась война, и хорошая авто
матическая винтовка не была запу
щена в производство. Однако идеи 
Я. У. Рощепея были использованы 
конструкторами западноевропейс
ких государств.

Значительных успехов в констру
ировании автоматического оружия 
достиг известный русский конс
труктор инженер В. Г. Федоров. 
В 1906 г. он спроектировал свою 
первую автоматическую винтовку, 
образец которой был разработан 
при непосредственном участии 
слесаряоружейника Офицерской 
стрелковой школы В. А. Дегтярева. 
В 1913 г. опытный экземпляр авто
матической винтовки был испы
тан, получил одобрение, но не был 
принят на вооружение. Было изго
товлено 150 экземпляров винтов
ки под малокалиберный 6,5мм 
патрон. В то же время Федоров 
вел и большую теоретическую 
работу, в результате которой 
еще в 1907 г. вышел первый науч
ный труд «Основы устройства авто
матического оружия». Этот труд 
сыграл значительную роль в при
влечении передовых конструкто
ров к разработке автоматического 
оружия. Вспоминая этот период, 
В. Г. Федоров писал: «Необходимо 
было рядом трудов и статей под
нять интерес к этому делу, обратить 
внимание на колоссальную важ
ность своевременной разработки 
автоматической винтовки; надо 
было расшевелить наших изобре
тателей и конструкторов и дать им 
вместе с тем необходимые знания 
для возможности продуктивной 
работы в этой области».

По проектированию 
автоматической вин
товки много работали 
и другие конструкто
ры, однако, несмотря 

на общепризнанные преимущества 
автоматической винтовки и зна
чительные успехи русских конс
труктороворужейников, русская 
армия к началу войны автоматичес
кой винтовки не имела. Но рабо
та в этой области продолжалась, 
и только в 1916 г. появились первый 
пистолетпулемет В. Г. Федорова 
и автоматическая винтовка, кото
рыми была вооружена одна рота 
(ее направили на фронт для испы
таний в боевых условиях).

В ходе боевого применения 
трехлинейки выявилась необхо
димость в некоторых ее усовер
шенствованиях. Первым шагом 
в этом направлении явился осу
ществленный в 1922 году переход 
от трех типов винтовок (пехотная, 
драгунская, казачья) к единому 
образцу — драгунской винтовке. 
Приказом Реввоенсовета Респуб
лики от 3 октября 1922 года было 
предусмотрено: «Для скорейшего 
перевооружения Красной Армии 
единым образцом винтовки… 
впредь до выработки винтов
ки нового образца, отвечающей 
всем современным требованиям 
и опыту последних войн, при
знать единым образцом винтовки 
для вооружения всех родов войск 
3лин. драгунскую винтовку обр. 
1891 г. со штыком». Кроме этой вин
товки, в войсках продолжал оста
ваться карабин образца 1907 года. 
Драгунская винтовка имела мень
шую длину ствола — 730 мм вместо 
800 мм и, соответственно, мень
ший вес — 4,25 кг вместо 4,55 кг.

В неизменном виде винтовка 
просуществовала до 1930 года. 
В этом году в нее были внесены 
некоторые усовершенствования: 
улучшен прицел, мушка защищена 
от внешних повреждений намуш
ником, прочнее сделано крепле
ние штыка и установка шомпола, 
наружная форма ствольной короб
ки вместо граненой была принята 
округленной, изменена конструк
ция обоймы. 28 апреля 1930 года 
приказом Реввоенсовета СССР 
модернизированная винтовка была 
принята на вооружение Красной 

Армии с присвоением ей наимено
вания «7,62миллиметровая вин
товка образца 1891/30 года». Через 
28 лет после смерти С. И. Мосина, 
прославленная винтовка получи
ла имя своего создателя. Новый 
образец стал называться «трехли
нейная винтовка Мосина образца 
1891/1930 гг.». С этой винтовкой 
наша пехота прошла всю Великую 
Отечественную войну.

Специальные рода войск: кава
лерия, артиллерия, войска связи 
и др. получили карабин. Он был 
принят на вооружение поста
новлением Комитета Обороны 
от 26  января 1939 года под наиме
нованием «7,62мм карабин образ
ца 1938 года». Карабин, как и пре
жде, отличался от винтовки более 
коротким стволом, меньшей мас
сой и отсутствием штыка.

С принятием на вооружение вин
товки образца 1891/1930 года была 
разработана снайперская винтов
ка, которая отличалась от штатного 
образца лучшей отделкой канала 
ствола и других деталей, мень
шими допусками при изготовле
нии, изменением формы рукоятки 
затвора, установкой оптического 
прицела. Она была принята на воо
ружение в 1931 году. Ею вооружа
лись отличные стрелки, которые 
проходили дополнительную под
готовку по стрельбе.

Винтовка образца 1891/1930 го  
да накануне Великой Отечест
венной войны занимала про
чное место в системе вооружения 
Красной Армии, являясь основ
ным оружием стрелка для пора
жения противника огнем, шты
ком и прикладом. Производство 
винтовок в стране в предвоен
ное и военное время из года 
в год росло. Так, в 1930 году было 
изготовлено 102 тыс. винтовок, 
в 1939м  — 1 396 667, в 1940м  — 
1 376 822 винтовки, в 1942м  — 
3 026 765 винтовок и 687 426 
карабинов. Одновременно росло 
количество производимых винто
вочных патронов: в 1939 году было 
изготовлено 1 404 млн., в 1940м — 
1 529 612 тыс. шт.

Несмотря на высокие бое
вые качества (главным образом 
надежность, безотказность и про
стота устройства) винтовка образ
ца 1891/1930 года имела опре
деленные недостатки, связанные 
в основном с массогабаритными 
характеристиками. Винтовка была 
неудобна при ведении боя в око
пах, в лесу, в зданиях, при пре
одолении различных препятствий. 
Опыт фронтовиков подсказывал 
необходимость замены винтовки 
карабином с неотъемнооткидным 
штыком. После соответствующих 
испытаний различных конструк
ций штыков постановлением Госу
дарственного Комитета Обороны 
СССР от 17 января 1944 года был 
принят на вооружение пехоты, 
кавалерии, инженерных войск 
7,62мм карабин с неотъемно
откидным штыком конструкции 
Н. С. Семина. Карабин получил 
наименование «7,62миллиметро
вый карабин образца 1944 года». 
Этим же постановлением винтовка 
образца 1891/1930 года была снята 
с производства.

Отслужив более полувека, трех
линейка ушла в отставку не потому, 
что устарела как образец, а потому, 
что устарел сам тип этого стрелко
вого оружия, которое стало само
зарядным и автоматическим.

Евгений Климович
r
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О н родился в 1906 году в слободе Митяево 
под Коломной — отец Анатолия Иванова 
работал на Коломзаводе слесарем, мать была 

белошвейкой. Мальчишкой Толик был довольно хули
ганистым, четырехклассное училище при Коломзаво
де, открытое еще «при хозяине», осилил не без труда 
и поступил на завод, став учеником токаря. Главный 
поворот в его судьбе произошел, когда юный станоч
ник вступил в комсомол и записался в ЧОН — части 
особого назначения, сформированные из комсомоль
ских, партийных и профсоюзных активистов. Чонов
цы работали на производстве, а в свободное время 
проходили боевую подготовку, участвовали в облавах 
на бандитов и дезертиров, подавлении антисоветс
ких выступлений, проводили обыски, проверки доку
ментов, несли караульную службу на особо важных 
для советской власти объектах. Жили они на казармен
ном положении и считались одними из самых надеж
ных частей, готовых выполнить любой приказ партии. 
Однако же со временем надобность в таких партийных 
вооруженных формированиях отпала, а особо про
явивших себя чоновцев направили в Красную Армию.

В августе 1925 года при расформировании ЧОН ком
сомолец Иванов был зачислен в тверскую кавалерий
скую школу, по окончании которой в августе 1928 года 
он стал кадровым командиром рабочекрестьянской 
Красной Армии.

* * *
Войну Анатолий Иванович встретил в чине капитана, 
и первое же боевое задание едва не стало для него 
последним. Летом 1941го капитана Иванова отправи
ли на легком броневике встречать отступавшую часть, 
но в условленном месте они застали уже немецкий 
авангард. Водитель заметил притаившихся в кювете 

шоссе немцев и сумел развернуться, машина 
осталась на ходу, броня спасла от осколков гранат 

и пуль, им удалось уйти.
Потом был выход из окружения, тяжелые оборо

нительные бои. В сентябре капитана Иванова тяжело 
ранило в ногу, и его отправили в тыловой госпиталь. 
Снова на фронт Анатолий Иванович попал только 
в мае 1942го, получив назначение под Ленинград, 
а через полгода его перебросили на Северный фронт. 
В 1944 году он уже был подполковником и, получив 
под свою команду стрелковый полк, особенно отличил
ся во время наступательных операций 2го Украинско
го фронта. Наградные представления на подполков
ника Иванова так и пестрят фразами: «Стремительным 
ударом прорвав укрепленный рубеж обороны… Совер
шив удачное форсирование… Нанося противнику зна
чительный урон, полк под командой подполковника 
Иванова за три дня продвинулся на 35 километров… 
Ведя уличные бои, ворвался в центр города…».

Сам Анатолий Иванович, уже после войны приез
жая в Коломну, чтобы проведать родственников, рас
сказывал о пережитом просто и откровенно, не обходя 
того, о чем обычно умалчивают кино и книги:

«Да разве же это так было: «Ура, за Сталина, ком
мунисты, вперед!»? — горько усмехаясь, говорил вете
ран в застольной беседе. — Вот ставят полку задачу: 
взять высоту такуюто. Артподготовка за 15—20 минут 
хорошо если пробьет проходы в линиях заграждений, 
ну, чуток их передний край поковыряет. Приходит 
время, даешь команду: «Выводить людей из окопов!». 
Это в 41м командиры и комиссары первыми бежали 
в атаку «увлекая примером» — их убивали быстрее 
других, а солдаты возвращались в окопы или разбе
гались. Потом поумнели; ротные и комбаты сначала 
смотрели, как их люди выходят в цепь; тех, кто мед

лил, подгоняли матом, пинками, грозя оружием. Обе
зумевших от страха паникеров тут же убивали сами, 
чтобы не баламутили остальных. Командиры из тран
шей в цепи выходили последними и бежали позади, 
подгоняя и командуя. Если под сильным огнем цепи 
залягут или в окопы вернутся, из дивизии мне на КП 
по телефону матперемат: «Так твою и эдак! Такой
пересякойраздолбанный! Взять любой ценой! Тебя 
чего — учить надо как? Приказ понятен?!». А вместо 
огневой поддержки посулят: «Своей рукой расстре
ляю, если к вечеру не доложишь!»

Перед второй атакой наливаешь себе спирту, жах
нешь и щупаешь себя под челюстью: если ощущаешь 
щипок, значит, еще требуется добавить. Нужно было 
перестать ощущать боль и всякие чувства — ну нельзя, 
невозможно это: в трезвом уме и полном рассудке 
людей на смерть гнать! Вот как чувствовать щипки 
перестаешь, так берешь взвод автоматчиков охраны 
штаба, особиста с его людьми, кого там еще из штабных 
и сам идешь командовать на передовую. Опять при
казываешь поднять людей. Фрицы по ним — из всего, 
что есть… Бегут «славяне» назад — глаза выпученные, 
один смертный страх в них, и никаких слов не понима
ют! Разворачиваешь своих автоматчиков в цепь, сам 
по бегущим из пистолета — раз, другой, третий… Авто
матчики и особисты по ним очередями…

— Назад, б… ь! В атаку!
Разворачивается братва, и обратно в сторону 

немцев, уже от нас, бегут, а ты бежишь за ними, 
гонишь… Больше трех таких атак подряд — чтобы 
гонять людей меж двух смертей — водить не при
ходилось, потому что в четвертый раз обычно гнать 
было уже некого, от полка ошметки оставались. Если 
взяли высоту, то хвалят, а не взяли, так не расстре
ляют — считалось, сделали что могли, понеся тяже
лые потери. Сменяют свежим полком, выводят в тыл, 

на переформировку. Комплектуют личный состав, 
пополняют матчасть, и через месяцполтора — обратно 
на передовую, а там живешь до новой большой атаки 
или немецкого наступления. Для тех, кто выживет, все 
повторяется сызнова».

Интересно высказывался Анатолий Иванович 
о побудительных мотивах служения Родине, ради 
которой приносились такие жертвы:

— Вот видишь березу? Под той березой отец зарыл 
мою пуповину, когда меня от матери отрезал. Это моя 
родина, и другой не будет, а стало быть, ее надо защи
щать. Вот я ее, эту самую березу, и что вокруг нее защи
щал, как умел. А уж как вышло, то время рассудит…

* * *
Пройдя Донбасс, Украину, штурмуя Карпаты, через 
Румынию пришел Анатолий Иванович весной 45го 
со своим полком в Братиславу, а летом был уже 
в Маньчжурии, где пришлось воевать с японцами. 
Заслуги боевого офицера были отмечены орденами 
Александра Невского, Красного Знамени, Красной 
Звезды, орденом Суворова 3й степени и медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над фашист
ской Германией» и «За победу над Японией». Несмот
ря на то что после войны Анатолий Иванович окончил 
академию, в генералы выйти ему не довелось — попал 
под хрущовское сокращение армии. Выбирая место 
жительства после отставки, он остановился на Вин
нице — воевал в тех краях и там его очень почитали 
как героя войны, освобождавшего украинские города 
и села. Там же подполковника Иванова и похорони
ли, положив в ту же землю, что прежде приняла ребят, 
которых он когдато водил в атаки на врага.

Валерий Ярхо
r

Слова из песни военного 
времени как нельзя кстати 
подходят для заголовка 
рассказа об Анатолии 
Ивановиче Иванове, фронтовом 
офицере, человеке, который 
и умирал на снегу, и в Ленинград 
пробирался болотами, горло ломая 
врагу� Все это было в его жизни 
буквально и дословно�

ВЫПЬЕМ ЗА ТЕХ, КТО 
КОМАНДОВАЛ РОТАМИ���
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КРОССВОРД
54321

876

019 11

12

13 14

716151

18 19

20

322212

24 25

26

928272

1303

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Владелец ценных бумаг. 3. Столица Парагвая. 10. Жестокая битва. 12. Орган город
ского управления на Руси. 13. Компании международного бизнеса, действующие в безналоговых зонах. 
14. Главный порт Шотландии. 15. Религия, основные положения которой собраны в Талмуде. 18. Студент, 
закрепляющий теорию на производстве. 19. Гипотетическая форма социального устройства, в которой 
семейная и политическая власть принадлежит женщинам. 22. Месяц, название которого происходит 
от латинского слова «десять». 24. «Третий Рим». 25. Помещение для временного одиночного заключе
ния. 26. Духовное лицо для распространения христианства. 27. Международный пролетарский гимн. 
30.  Мысленный круг, проходящий чрез оба полюса и делящий Землю на Восточное и Западное полуша
рия. 31.  Государство в Южной Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественное оглашение приговора суда инквизиции в Испании, Португалии, а также 
само исполнение приговора. 2. Памятник этой валюте установлен в городе ФранкфуртнаМайне. 4. Сто
лица на реке Ханган. 5. Отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры. 6. Про
цесс вывоза товаров за границу. 7. Заслуженный профессор военномедицинской академии, специалист 
по ушным болезням. 8. Прибор в руках сапера. 9. Международный и межнациональный орган, в котором 
представлены страны Европейского союза. 11. Гофр. 16. Место впадения реки в море, озеро. 17. Единичный 
контроль. 20. Самое маленькое государство в Европе. 21. Признание красоты абсолютной, высшей цен
ностью, а наслаждение ею смыслом жизни. 23. Список действующих лиц с порядком их выхода на сцену. 
28.  Верхняя одежда православного духовенства. 29. В Библии — четвертый сын Иакова и Лии, апостол, пре
датель, изменник.

ОТВЕТЫ НА СТР� 71

СЛОВАРЬ

От А дО Я (юридический слОварь)
А

АВТОКРАТИЯ (гр. autokrateia — самодержавие) — система управления, при которой одному лицу прина
длежит неограниченная верховная власть.

АВУНКУЛАТ (от лат. avunculus — дядя по матери) — обычай, устанавливающий права и обязательства 
между дядей с материнской стороны и племянниками. Сохранял связь детей с родом матери в эпоху патри
архата. Известен у многих древних и (как пережиток) у некоторых современных народов.

АГРЕМАН (фр. agrement, от agreer — одобрить) — в международном праве согласие государства принять 
конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства. Без получения 
агремана официальное назначение невозможно.

АККЛАМАЦИЯ (лат. acclamatio) — используемый в международных организациях и на конференциях 
метод принятия решений аплодисментами (без голосования).

АМПАРО (исп. amparo — покровительство, защита, помощь) — в праве Испании и ряда стран Латинской 
Америки (Мексика, Эквадор, Перу и др.) особая процедура, являющаяся средством защиты основных кон
ституционных прав личности, во многом сходная с конституционной жалобой. Основное различие состоит 
в том, что ампаро носит индивидуальный характер. Так, согласно ст. 107 Конституции Мексики решение, 
выносимое федеральным судом по делам о нарушении прав человека, предоставляет защиту по конкретно
му делу и не содержит общего заявления о законе или обжалуемом действии.

Б
БАНАЛИТЕТЫ (фр. banalite, от banal, первоначальное значение — принадлежащий сеньору) — в Западной 

Европе феодальномонопольные права сеньора на какоелибо имущество общественного значения (напр., 
мельницу), за принудительное пользование которым он взимал поборы с крестьян.

БАНТУСТАНЫ,  ХОУМЛЕНДЫ (bantustans, homelands — национальные отечества) — государственные 
образования, сформированные властями ЮАР в 1960х гг. по племенному признаку. Провозглашалось, 
что цель создания бантустанов — самостоятельность чернокожего населения. Всего было образовано 10 бан
тустанов с различными режимами (четыре были объявлены независимыми, шесть — самоуправляющимися 
территориями).

БАРАТРИЯ (англ. barratry) — в морском праве умышленный ущерб грузу и судну со стороны капитана 
или судовой команды, причиняемый без ведома судовладельца. Риск баратрии страхуется. В законодатель
стве РФ термин не употребляется.

БУНДЕСРАТ (нем. Bundesrat — букв. союзный совет) — особая коллегия из представителей правительств 
земель ФРГ, фактически являющаяся верхней палатой парламента ФРГ.

БУКИНГНОТ — разновидность контракта на морскую перевозку грузов в линейном сообщении. В отли
чие от фрахтового контракта, в основе которого лежат условия рейсового чартера, букингнот базируется 
на условиях линейного коносамента, которым и оформляется каждая перевозка на букингнот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Акционер. 3. Асунсьон. 10. Кровопролитие. 12. Магистрат. 13. Оффшор. 14. Глазго. 15. Иуда
изм. 18. Практикант. 19. Матриархат. 22. Декабрь. 24. Москва. 25. Карцер. 26. Миссионер. 27. Интернационал. 
30.  Меридиан. 31. Парагвай. ПО ВЕРТИКАЛИ:    1. Аутодафе. 2. Евро. 4. Сеул. 5. Нигилизм. 6. Экспортирование. 
7.  Пруссак. 8. Металлоискатель. 9. Европарламент. 11. Стройматериал. 16. Устье. 17. Замер. 20. Ватикан. 21. Эсте
тизм. 23. Сценарий. 28. Ряса. 29. Иуда.

По техническим причинам в выпуске журнала № 1—3 (январьмарт, 2014) на стр. 38 в статье «Ответственность 
медицинского работника за причинение вреда здоровью» не указан соавтор — прокурор апелляционного отдела 

уголовносудебного управления прокуратуры г. Москвы Иванникова Екатерина Петровна.
Редакция приносит свои извинения.
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ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На наш журнал можно подписаться через каталог «Газеты. Журналы» (агентство ОАО «Роспечать»).

Подписной индекс 71365.
Вы также имеете возможность офор‑

мить  полугодовую  и  годовую  подписку 
на 2015 г., а также заказать любой номер 
журнала  «Право  и  Защита»  в  нашей 
редакции.

Стоимость  одного  номера  периоди‑
ческого печатного издания 200 рублей.

Юридическим лицам необходимо отпра-
вить заявку на наш электронный адрес 
или по факсу.

Заявка содержит следующие пункты:
— количество подписных комплектов 

или отдельных номеров журнала;
— реквизиты вашей организации;
— ваш контактный телефон или элект-

ронный адрес.
Все документы, необходимые для бух-

галтерской отчетности, предоставляются.

Наши реквизиты:
ООО «Право и Защита»
Юридический адрес: 109316, г.Москва, 

Волгоградский пр-т, дом №26, стр.1
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, 

Сверчков переулок, дом 10
Банковские реквизиты:
ИНН 7722567169  КПП 772201001
ОГРН 1067746133960  ОКПО 79394077
ОКАТО 45290594000
р/с 40702810000010000243 

в Московский филиал ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва
к/с 30101810000000000835  БИК 044579835

Тел. / факс: (495) 628-40-55
E-mail: info@pravo-zaschita.su

Индивидуальным подписчикам необходимо заполнить кви-
танцию согласно образцу и оплатить подписку в любом отде-
лении Сбербанка России.

7722567169

7722567169

КПП 772201001
40702810000010000243

Московский филиал ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва
30101810000000000835

044579835

КПП 772201001
40702810000010000243

Московский филиал ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва
30101810000000000835

044579835
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