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Уважаемые читатели!

В 2017 году у журнала 

«Право и Защита» юбилей. 

10 лет журнал регулярно 

поступает к читателям, оставаясь востребованным 

изданием. Все эти годы коллектив редакции подбирает 

полезную, интересную информацию, знакомит 

читателей с новостями юридической науки 

и практики, общественными событиями. 

Наша цель — качественная журналистика «из первых уст». 

Концепция издания — авторитетные мнения в интервью, 

аналитика, проверенные факты, обращение 

к первоисточникам.  

Журнал читают и в нем выступают в качестве авторов 

руководители Министерства внутренних дел РФ, 

Прокуратуры, Следственного комитета России, 

представители различных органов государственной 

власти.  

Гость этого номера — Андрей Леонидович Цыганов, 

заместитель прокурора города Москвы, старший 

советник юстиции — рассказывает о работе прокуратуры 

с обращениями граждан. 

На юбилеях принято не только вспоминать, благодарить, 

но и делиться планами. В юбилейном году в журнале 

создана новая рубрика, посвященная истории, — 

«От февраля до октября 1917 года» — с публикациями 

о том, что происходило в России 100 лет назад. В этом 

номере рассказываем о событиях в предреволюционной 

Коломне, восстановленных по газетной и журнальной 

хронике, мемуарам участников и сборникам документов. 

Надеемся, что наши исторические очерки будут 

вам интересны.

Желаем приятного и полезного чтения!

Роман Антонович
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РОССИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАщИТИТ ЛЕгАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС
12 января 2017 года прокура-
тура России отметила 295 лет 
со дня образования. Накануне этой даты 
к прокурорским работникам обратился 
Президент России Владимир Путин, кото-
рый в очередной раз призвал их защитить 
честный бизнес от необоснованных прове-
рок и административного давления чиновников.  
Прокуроры уже несколько лет выполняют этот 
наказ путем сокращения плановых проверок, 
отмены внеплановых, а также ужесточения мер 
борьбы с нелегальными бизнесменами, кото-
рые мешают честным предпринимателям созда-
вать новые рабочие места и платить налоги. 
Дату для Дня работника прокуратуры выбрали совсем 
не случайную: 12 января (23 января по новому стилю) 
1722 года Петр I Великий впервые в российской исто-
рии подписал Указ об учреждении поста генерал-про-
курора при Правительствующем Сенате и создании 
института прокуратуры в России.

БАНКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
КРЕДИТОВАТЬ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ
Председатель Совета судей Российской Федера-
ции предложил банкирам финансировать судебные 
процессы. Любой предприниматель или обычный 
гражданин, которому требуется помощь професси-
онального юриста для участия в судебном процессе, 
сможет обратиться за целевым кредитом. Возврат 
полученных средств должен осуществляться за счет 
проигравшей стороны. Банки на такое предложение 
пока не отреагировали.

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов 
на IV Московском юридическом форуме в универ-

ситете имени Кутафьина предложил 
организовать в России принципи-

ально новый вид кредитования: финан-
сирование судебных процессов. Журна-
листы выяснили, что, по задумке судьи, 
кредитные организации и страховые 
компании смогут выдавать всем желаю-

щим деньги на суд, если сочтут их тяжбу 
выгодной. Любой граждан, как предлага-

ет Виктор Момотов, сможет обратиться в банк 
или МФО с запросом о финансировании его рас-
ходов на судебное разбирательство. В эту сумму, 

при необходимости, будут входить:
оплата представителя;
государственная пошлина;
стоимость экспертиз;
другие расходы.
Если банкиры сочтут дело выигрышным, они выда-

дут требуемый кредит. Возмещение судебных расхо-
дов по закону ложится на плечи проигравшей стороны. 
Поэтому судебный процесс клиента будет выигран, 
банк получит кредит с процентами обратно. При этом 
кредиторы должны будут принимать на себя риск 
проигрыша процесса. Ведь если заемщик проиграет, 
как и предлагает судья, кредит ему придется простить. 
Аналогичные нормы, по словам Момотова, давно 
и успешно действуют в других странах.

Момотов Виктор Викторович, судья Верховного 
Суда:

Судебные расходы в странах Запада достаточ-
но велики и часто попросту неподъемны для истца. 
В таких ситуациях на помощь истцу приходит «судеб-
ный инвестор», который, оценив перспективы иска, 
инвестирует денежные средства в судебный про-
цесс путем оплаты судебных расходов истца. Инвес-
тиционная привлекательность иска определяется, 
во-первых, его высокой ценой, во-вторых, высокой 
вероятностью его удовлетворения и, в-третьих, пла-
тежеспособностью ответчика. В случае удовлетворе-
ния иска судебный инвестор возместит свои инвес-
тиции путем взыскания суммы судебных расходов 
с проигравшей стороны, а также получит прибыль 
в виде заранее оговоренной с истцом доли от при-
сужденной денежной суммы.

СРОКИ ОБРАщЕНИЯ В СУД 
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ УВЕЛИчАТ
Депутаты Госдумы предлагают увеличить сроки обра-
щения в суд по трудовым спорам. Это позволит работ-
никам более эффективно отстаивать свои права.

В Госдуму внесен законопроект, направленный 
на улучшение положения граждан, чьи трудовые права 
были нарушены. В документе предлагается переписать 
ч. 1 ст. 392 ТК РФ, предоставив работнику 6 месяцев 
на подачу иска в суд по индивидуальному трудовому 
спору и 3 месяца — по спорам об увольнении. Сей-
час в законодательстве предусмотрен срок 3 месяца 

●

●

●

●
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на обращение в суд за разрешением трудовых споров 
и 1 месяц — на жалобу в связи с увольнением.

Авторы законопроекта говорят, что пересмотр сро-
ков обращения в суд необходим для того, чтобы граж-
дане могли более эффективно отстаивать свои права. 
Большинство работников, считающих, что с ними 
обошлись незаконно, сначала обращаются в правоох-
ранительные органы либо Роструд, ответ от которых 
они ждут в течение месяца, а то и дольше. Такие граж-
дане, как правило, находятся в стрессовой ситуации 
и не всегда знают, как им правильно поступить. В итоге 
сроки обращения в суд проходят.

Предупреждая нападки противников, авторы ини-
циативы подчеркивают, что злоупотреблять сроками 
обращения в суд работникам не позволят нормы ста-
тьи 154 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Но само увеличение периода для подачи жалобы в суд 
будет справедливо по отношению к гражданам, пос-
кольку у работодателей есть год для обращения в суд, 
если он обнаружит, что были нарушены его права.

 
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР 
ОБЯЗАНЫ ПРОхОДИТЬ ВСЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЛУЖЕБНЫх МАШИН
Полезная информация для кадровых работников 
и их руководителей. Судебные инстанции подтверди-

ли, что все сотрудники, которые управляют служебны-
ми автомобилями, обязаны проходить медицинские 
осмотры перед тем, как сесть за руль. Это требова-
ние в равной степени касается водителей грузовиков 
и торговых представителей на легковом транспорте.

Действующим трудовым законодательством пре-
дусмотрена обязанность работодателей в течение 
всего периода трудоустройства обеспечивать про-
ведение обязательных предрейсовых медицин- 
ских осмотров водителей, управляющих служебным 
транспортом. Об этом сказано в статье 213 Трудового 
кодекса РФ. В связи с этим любой работник организа-
ции, который садится за руль служебного автомобиля, 
признается его водителем и на него распространяет-
ся требование об обязательном предрейсовом мед-
осмотре. Это может быть штатный водитель или любой 
другой специалист, включая руководящий состав 
и торговых представителей. Например, Верховный 
Суд в постановлении от 19 декабря 2016 г. № 18-АД16—
173 признал обоснованным требование об обяза-
тельном предрейсовом медицинском осмотре тор-
говых представителей коммерческой организации, 
поскольку в их должностные обязанности входит объ-
езд клиентов в соответствии с маршрутным листом.  
Законодатели считают, что требование об обяза-
тельных медицинских осмотрах распространяется 
на управление служебным транспортом как в рабо-
чих, так и в личных целях. Исключения составляют 
только водители, которые работают в экстренных 
службах. В связи с этим каждый работодатель, неваж-
но — индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо, эксплуатирующий транспорт, обязан 
обеспечить проведение предрейсовых медосмотров 
всех, кто управляет автомобилем. В противном слу-
чае он может быть привлечен к административной 
ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ, размер 
штрафа при этом составит 125 тысяч рублей. Полно-
мочия по выявлению таких административных пра-
вонарушений и составлению протоколов имеет Госу-
дарственная инспекция труда и ее территориальные 
отделения.

ПРЕМИИ РАБОТНИКОВ МОЖНО 
ВКЛЮчАТЬ В РАСхОДЫ ОРгАНИЗАЦИИ
Минфин рассказал, каким образом можно выплатить 
премии работникам организации не за счет прибы-
ли, а включить поощрительные выплаты в расходы, 
уменьшающие налогооблагаемую базу. 

Минфин письмом от 10 января 2017 г. 
№ 03-03-06/1/80071 ответил на вопрос организации-
работодателя о порядке учета премий, выплаченных 

работникам по итогам месяца. Оказывает-
ся, поощрить сотрудников можно не только 
за счет чистой прибыли работодателя. 
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Чиновники напомнили, что статьей 255 Налогового 
кодекса РФ установлен перечень расходов на опла-
ту труда, который не является закрытым. В пункте 25 
данной статьи сказано, что к расходам на оплату труда 
работодатель имеет право отнести также другие виды 
расходов, которые были произведены им в пользу 
работников. Правда, такие выплаты должны быть пре-
дусмотрены трудовым или коллективным договором.  
Одновременно статьей 270 НК РФ предусмотре-
но, что при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль не нужно включать расходы, которые были 
осуществлены руководством организации на любые 
виды вознаграждений, предоставляемых работни-
кам, кроме вознаграждений, которые были выплаче-
ны в соответствии с трудовыми договорами, а также 
расходы в виде премий, выплаченных за счет средств 
специального назначения или целевых поступлений.  
Статья 135 Трудового кодекса РФ регламентирует, 
что заработная плата должна быть установлена тру-
довым договором и соответствовать системам оплаты 
труда, утвержденным работодателем. К таким систе-
мам, в частности, относятся:

размеры тарифных ставок;
размеры окладов (должностных окладов);
доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных;
доплаты и надбавки стимулирующего характера.
В свою очередь, системы премирования уста-

навливаются коллективными договорами, 
соглашениями, а также локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.  
Таким образом, специалисты Минфина сделали 
вывод, что вознаграждения в виде премий могут быть 
учтены в виде расходов в целях налогообложения, 
если порядок, размер и условия их выплаты предус-
мотрены локальными нормативными актами орга-
низации, которые содержат нормы трудового права 
и соответствуют критериям, приведенным в статье 255 
НК РФ. Главное условие — подобные расходы не долж-
ны входить в перечень из статьи 270 НК РФ.

 
В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ tax free
Совсем скоро иностранным туристам позволят совер-
шать покупки без уплаты НДС. Минфин России опуб-
ликовал законопроект, принятие которого запустит 
механизм возврата средств по системе tax free в глав-
ных туристических городах России. Эти меры необхо-
димы предпринимателям, чтобы заинтересовать путе-
шественников приобретать российские товары.

Что такое tax free. Система tax free предусматри-
вает возврат иностранным туристам налога на добав-
ленную стоимость с товаров, купленных на территории 

●

●

●

●

страны пребывания. 
При этом сам налог 
в о з в р а щ а е т с я , 
как правило, в аэро-
портах или в пунк-
тах пересечения 
границы при 
предоставлении 
д о к у м е н т о в , 
подтверждаю-
щих расходы. 
Туристам ком-
п е н с и р у ю т 
от 7 до 27 % 
средств, по- 
траченных на покупки. 
Минимальная сумма, с которой 
положен возврат, в мировой практике раз-
ная — от 15 евро в Аргентине до 210 евро в Марок-
ко. Сейчас отечественным чиновникам предстоит 
выбрать участников эксперимента, а также рассчитать 
и проанализировать затраты на обустройство необхо-
димой инфраструктуры, в том числе информацион-
ных систем. Уже ведутся переговоры с крупнейшими 
операторами tax free — Global Blue и Premier Tax Free 
(Fintrax). А главные претенденты среди магазинов — 
столичные ЦУМ и ГУМ, Петровский пассаж, торговый 
центр «Весна», «Барвиха Luxury Village», «Крокус Сити 
Молл». Кроме того, не исключено, что в пилотном 
проекте, кроме маркетов, будут участвовать еще тор-
говые сети, открытые в Сочи и Санкт-Петербурге. 

Зачем tax free России. Авторы инициативы 
о внедрении tax free уверены, что это новшество 
повысит интерес иностранных туристов к России. 
А учитывая ослабленный курс рубля, объемы тор-
говли будут расти: иностранцы будут заинтересо-
ваны приобретать качественные дешевые товары 
в РФ, да еще и «без сборов». Потери региональных 
бюджетов, связанные с возвратом НДС, можно будет 
компенсировать налоговыми поступлениями от мага-
зинов, у которых появятся крупные клиенты из-за 
границы. Впрочем, независимые эксперты отмеча-
ют, что экономические выгоды появятся не сразу. 
Они будут зависеть от многих факторов, например 
от числа городов и магазинов, присоединившихся 
к этой системе, суммы возврата, простоты и удоб- 
ства самого механизма. Предполагается, что влас-
ти РФ согласны возвращать иностранцам всю сумму 
НДС — 18 %, но для этого необходимо будет при-
обрести товаров на 10 тысяч рублей (примерно 
135   евро). Пилотный проект планируется запустить 
уже в 2017 году пока в трех городах, которые боль-
ше всего интересуют иностранных туристов: Москве, 
Сочи и Санкт-Петербурге. Как сообщали в Минфине, 
система должна быть отлажена к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году. 
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В начале стоит отметить, что труд — это целесо-
образная, сознательная деятельность человека, 
требующая умственного и физического напря-

жения, направленная на удовлетворение потребностей 
индивида. Статья 37 Конституции РФ предусматривает 
основные права и свободы в сфере труда, которыми 
обладает любое дееспособное физическое лицо вне 
зависимости от рода деятельности, а именно право-
вые отношения между работником и работодателем. 
Единственным основанием для возникновения трудо-
вого отношения является соглашение сторон — трудо-
вой договор. А именно с момента заключения трудово-
го договора приобретаются данные права и свободы, 
которые входят в категорию социально-экономичес-
ких прав. Основой для включения в Конституцию РФ 
данных положений, относящихся к рассматриваемой 
теме, стали международные акты, такие как: Всеоб-
щая декларация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Международ-
ный пакт об экономических, социальных, культурных 
правах, Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, а также акты Международ-
ной организации труда (МОТ). Одними из основных 
положений, выраженных в международных доку-
ментах, являются: право на труд, право на свободный 
выбор работы, право на справедливые и благоприят-
ные условия труда и на защиту от безработицы, право 
на равную оплату за равный труд, право на справед-
ливое и удовлетворительное вознаграждение, право 
на отдых и досуг, право на оплачиваемый периодичес-
кий отдых. Что же касается российского законодатель-
ства, то можно выделить такие нормативно-правовые 
акты, как: Трудовой кодекс РФ, Закон о занятости насе-
ления, Закон о минимальном размере оплаты труда, 
Закон о трудовых пенсиях в РФ. Совокупность данных 

норм составляет трудовое законодательство, регули-
рующее трудовые отношения.

В части первой ст. 37 Конституции РФ провозгла-
шается свобода труда, относящаяся к социально-эко-
номическим правам. Свобода труда включает в себя 
возможность свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род своей деятельнос-
ти или вовсе отказаться от какой-либо деятельности, 
а также запрет на принудительный труд. Указанные 
права являются основным принципом правового регу-
лирования трудовых отношений (ст. 2 ТК РФ). Тру-
довые правоотношения проявляются в договорном 
характере труда, и основанием для возникновения 
трудовых отношений является соглашение сторон. 
Не допускаются недоговорные трудовые отношения. 
Именно договорные трудовые отношения являются 
предпосылкой для возникновения прав и обязанностей 
сторон и регулирования правоотношений трудовым 
законодательством. Но договорная свобода не может 
быть безграничной, она реализуется сторонами в рам-
ках содержания норм российского трудового законо-
дательства, регламентирующего справедливые усло-
вия найма, заключение, изменение и прекращение 
трудового договора.

Свобода труда необходима в экономике для функ-
ционирования и развития рыночной экономики, при-
сущей демократичному правовому государству. Стоит 
упомянуть ст. 34 Конституции РФ, которая предостав-
ляет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельнос-
ти. В Конституции РФ отсутствует юридическая обя-
занность граждан трудиться, в связи с чем незанятость 
граждан не может служить основанием для привлече-
ния к ответственности.

CТАТЬЯ 37
1�  Труд свободен� Каждый имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию�

2� Принудительный труд запрещен�
3�  Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы�

4�  Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку�

5�  Каждый имеет право на отдых� Работающему по трудовому дого-
вору гарантируются установленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск�
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Ранее в Советском Союзе в условиях нерыночной 
государственно-плановой экономики действовала 
ст.  12 Конституции СССР 1936 года, которая утверж-
дала труд обязанностью каждого гражданина. Статья 
209 УК РСФСР устанавливала ответственность за заня-
тие бродяжничеством, попрошайничеством, ведение 
иного паразитического образа жизни. Общественно 
полезный труд воспринимался только лишь в санкци-
онированной государством форме. Иной и самоде-
ятельный труд разрешался только лишь в свободное 
время. Под понятием паразитического образа жизни 
понималось уклонение от общественно полезно-
го труда и проживание на нетрудовые доходы лица 
более чем четыре месяца подряд или в общей слож-
ности в течение года.

Свобода труда предполагает не только право 
выбора любого рода незапрещенной деятельности 
в РФ, но и право отказа от выполнения какой-ли-
бо работы. Тем самым в России запрещен прину-
дительный труд. Согласно ст. 4 Трудового кодекса 
РФ принудительный труд — это выполнение рабо-
ты под угрозой применения какого-либо наказания 
(насильственного воздействия). Может быть приме-
нено как психическое, так и физическое воздействие, 
которое в любом случае является насильственным. 
Запрет на принудительный труд следует рассмат-
ривать и как конституционную гарантию свободы 
труда. В качестве основного принципа правового 
регулирования трудовых отношений запрет на при-
нудительный труд был воспроизведен в ст. 2 Трудо-
вого кодекса РФ, а также в Законе РФ от 19.04.1991 
№ 1032—1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». Российское законодательство включи-
ло в понятие принудительного труда также работу 
под угрозой наказания:

1) в целях поддержания трудовой дисциплины;
2) в качестве меры ответственности за участие 

в забастовке;
3) в качестве средства мобилизации и исполь-

зования рабочей силы для нужд экономического 
развития;

4) в качестве меры наказания за наличие 
или выражение политических взглядов или идеоло-
гических убеждений, противоположных установлен-
ной политической, социальной или экономической 
системе;

5) в качестве меры дискриминации по призна-
кам расовой, социальной, национальной или религи-
озной принадлежности.

Также существует перечень работ, которые не вхо-
дят в понятие принудительного труда:

1) работы, которые предписываются воинской 
обязанностью;

2) работы, необходимые для выполнения в усло-
виях ЧП и военного положения. Порядок выполнения 
таких работ определяется законодательством;

3) работы, выполняемые во время чрезвычай-
ных обстоятельств, а именно при пожарах, наводне-
ниях, землетрясениях, голоде, различных заболевани-
ях флоры и фауны;

4) работа, выполняемая в силу вступления 
в законную силу приговора суда о назначенном нака-
зании. Данная деятельность выполняется под стро-
гим надзором и контролем государственных органов 
и не является принудительным трудом.

Запрещение принудительного труда является не 
только принципом российского права, но также и меж-
дународного. Данный запрет установлен в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 
Декларации об основополагающих принципах и пра-
вах в сфере труда и механизме ее реализации (1998 г.), 
а также в конвенциях Международной организации 
труда: Конвенция 1930 г. № 29 «О принудительном 
или обязательном труде» и Конвенция 1957 г. № 105 
«Об упразднении принудительного труда».

Согласно п. 1 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 прину-
дительный или обязательный труд означает всякую 
работу или службу, требуемую от какого-либо лица 
под угрозой какого-либо наказания, для которой это 
лицо не предложило добровольно своих услуг. В меж-
дународном акте к определению принудительного 
труда также приравнивают обязательный труд. В дан-
ном случае они выступают как синонимы. Конвенцией 
в отличие от российского законодательства установле-
но, что не являются принудительным трудом мелкие 
работы общинного характера, то есть работы, выпол-
няемые для прямой пользы коллектива членами дан-
ного коллектива, и которые поэтому могут считаться 
обычными гражданскими обязанностями чле-
нов коллектива.

В Конвенции МОТ № 29 
указаны два при-
знака принуди-
тельного труда: 
т р е б у е м о с т ь 
от какого-либо 
лица под угрозой 
какого-либо нака-
зания и отсутствие 
д о б р о в о л ь н о -
го предложения 
работником своих 
услуг для выпол-
нения этой рабо-
ты или службы. 
Согласно российс-
кому законодательс-
тву требуется только 
угроза применения 
какого-либо наказа-
ния для признания 
п р и н у д и т е л ь н о г о 
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труда. Согласно ст. 4 Трудового кодекса РФ работник 
имеет право отказаться от выполнения работы в слу-
чае наличия признака принудительного труда, а также 
в случае нарушения установленных сроков выплаты 
заработной платы или выплаты ее не в полном размере, 
возникновения непосредственной угрозы для жизни 
и здоровья работника вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда, в частности необеспечения его 
средствами коллективной или индивидуальной защи-
ты в соответствии с установленными нормами.

Основополагающие права в сфере труда, а именно 
права на справедливые и безопасные условия труда, 
находятся под защитой государства и заключаются 
в: вознаграждении за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда (МРОТ); усло-
виях работы, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, а также в праве на защиту от безработи-
цы. Охрана труда — это система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК 
РФ). Данная обязанность по обеспечению безопас-
ных условий труда во многих аспектах возлагается 
на работодателя. Государство в свою очередь спо-
собствует обеспечению безопасности труда для жизни 
и здоровья граждан, возлагая ответственность по над-
зору за условиями труда на федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах 
их полномочий. Основными обязанностями феде-
ральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации являются:

1) разработка нормативных правовых актов, 
определяющих основы государственного управления 
охраной труда;

2) разработка федеральных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда и обеспечение 
контроля за их выполнением;

3) установление порядка организации и прове-
дения обучения по охране труда работников, в том 
числе руководителей организаций.

В ст. 217 ТК РФ изложено, что работодатель обязует-
ся создать службу охраны труда или ввести должность 
специалиста по охране труда, в случае если на пред-
приятии численность сотрудников превышает пятьде-
сят человек. Если же количество сотрудников менее 
пятидесяти человек, то работодатель также созда-
ет службу охраны труда или нанимает специалиста 
по охране труда, учитывая специфику своей произ-
водственной деятельности. Более того, по инициати-
ве работодателя или работников могут создаваться 
комитеты (комиссии) по охране труда, целью которых 

являются обеспечение требований охраны труда, пре-
дупреждение производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, организация проверок 
условий и охраны труда на рабочих местах и инфор-
мирование работников о результатах указанных про-
верок, сбор предложений к разделу коллективного 
договора (соглашения) об охране труда. Работник 
имеет право отказаться от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда либо 
от выполнения тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором.

В российском законодательстве предусматрива-
ется принцип обеспечения права каждого работни-
ка на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное существование человека для него самого 
и его семьи, не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. Раз-
мер оплаты труда прежде всего определяется согла-
шением между работодателем и работником. В связи 
с тем, что экономические интересы сторон разнятся 
в вопросе выплаты заработной платы, государство, 
расценивая работника как экономически слабую сто-
рону, обеспечивает защиту стороны работника вве-
дением различных норм. Статьей 3 ТК РФ запрещена 
дискриминация в сфере труда, и основным критерием 
дискриминации является отсутствие у того или иного 
обстоятельства, ставшего основой для дифферен-
циации оплаты труда, связи с деловыми качествами 
работника либо с объективными характеристиками 
его труда, что указано в ч. 2 ст. 132 ТК РФ. В дополнение 
ко всему ст. 22 ТК РФ гласит, что работодатель обязан 
обеспечивать работникам равную оплату за труд рав-
ной ценности. Размер заработной платы должен зави-
сеть только от объективных критериев (квалификация 
работников, количество, качество и условия выполня-
емой ими работы), применяемых ко всем работникам 
без исключения. Минимальный размер оплаты труда 
определяется федеральным законом и приближается 
к прожиточному минимуму населения России. Феде-
ральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О  внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона "О  ми-
нимальном размере оплаты труда"» устанавливает, 
что с 1 июля 2017 года размер МРОТ будет составлять 
7800 рублей в месяц.

Российская Федерация проводит политику по борь-
бе с безработицей как социально-экономическим 
негативным фактором путем содействия занятости 
населения, в том числе гарантий государства по реа-
лизации конституционных прав. Основными последс-
твиями безработицы являются: снижение доходов, 
снижение уровня ВВП, ухудшение криминогенной 
ситуации и т. д. В ст. 5 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» определяются основные 
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направления политики относительно занятости насе-
ления: развитие трудовых ресурсов, обеспечение рав-
ных возможностей всем гражданам Российской Феде-
рации, создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, осуществление 
мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инва-
лиды, несовершеннолетние и пр.), предупреждение 
массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы. Государство предоставляет неко-
торые гарантии гражданам РФ в реализации права 
на труд. Это бесплатное содействие в подборе подхо-
дящей работы и трудоустройстве при посредничестве 
органов службы занятости, защита от безработицы, 
информирование о положении на рынке труда, защи-
та от безработицы. Государство предоставляет гаран-
тии социальной поддержки безработных. Это выплата 
пособия по безработице, в том числе в период вре-
менной нетрудоспособности безработного, выплата 
стипендии в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов служ-
бы занятости, в том числе в период временной нетру-
доспособности, возможность участия в оплачиваемых 
общественных работах.

Трудовым спором могут быть разногласия, только 
когда они подпадают под действия норм трудового 
права. Другие разногласия к трудовому спору не отно-
сятся. Следовательно, понятие «разногласия» шире 
понятия «трудовой спор». Понятие «конфликт» также 
шире понятия «трудовой спор», так как конфликты 
и трудовые споры могут быть урегулированы раз-
личными органами. Понятие «разногласия» является 
более широким, чем «конфликт», так как не обо всех 
разногласиях может быть заявлено в орган по их урегу-
лированию, то есть для их разрешений не используют-
ся никакие способы и формы. «Конфликт», в свою оче-
редь, — это разногласия, для урегулирования которых 
используются различные не запрещенные законом спо-
собы и формы, не всегда урегулированные процессу-
альными нормами, например способы, определенные 
по соглашению между работником и работодателем. 
Часть 4 ст. 37 Конституции РФ предоставляет каждому 
человека, находящемуся в трудовых правоотношени-
ях, право на индивидуальные и коллективные споры 
и право на забастовку с использованием установлен-
ных федеральным законом способов их разрешения. 
Статья 381 ТК РФ определяет индивидуальный спор 
как неурегулированные разногласия между работода-
телем и работником по вопросам применения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллек-
тивного договора, соглашения, локального норма-
тивного акта, трудового договора, о которых заявлено 
в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

Работник, полагающий, что его права были наруше-
ны, имеет право на обращение в орган по рассмотре-
нию индивидуального спора.

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам и судами. Комис-
сии по трудовым спорам образуются по инициативе 
работников или (и) работодателя из равного числа 
представителей работников и работодателя. Комиссия 
рассматривает случаи, если работник самостоятельно 
не урегулировал спор при переговорах с работодате-
лем. Однако работник имеет право обратиться в суд, 
минуя все процедуры, связанные с комиссией по тру-
довым спорам. Что касается сроков, то работник имеет 
право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, по спорам об увольнении — в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книж-
ки. Если же спор связан с невыплатой или неполной 
выплатой заработной платы и других выплат, то работ-
ник имеет право обратиться в суд в течение года с даты 
установленного срока выплаты. Суды также рассмат-
ривают индивидуальные трудовые споры, связанные 
с отказом в приеме на работу, споры лиц, работающих 
по трудовому договору у работодателей — физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, и работников религиозных организаций, 
споры лиц, считающих, что они подверглись дискри-
минации. Работодатель также имеет право обратиться 
в суд с вопросом о возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю в течение года со дня 
обнаружения данного ущерба.

Под коллективными трудовыми спорами Трудовой 
кодекс (ТК) РФ понимает неурегулированные раз-
ногласия между работниками (их представителями) 
и работодателями (их представителями) по поводу 
установления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключения, изменения и выпол-
нения коллективных договоров, соглашений, а также 
в связи с отказом работодателя учесть мнение выбор-
ного представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов. Порядок регули-
рования таких споров закрепляется нормами главы 61 
ТК РФ. В ч. 1 ст. 398 ТК РФ к числу требований, кото-
рые могут составить предмет коллективного трудового 
спора, отнесены:

— требования по установлению и изменению усло-
вий труда (включая заработную плату) работников 
организации или ее структурного подразделения;

— требования по заключению, изменению и выпол-
нению коллективных договоров, соглашений;

— требования по учету мнения выборного предста-
вительного органа работников организации при при-
нятии работодателем локальных нормативных актов.

В соответствии с ТК РФ при разрешении коллектив-
ных трудовых споров используются примирительные 
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процедуры (примирительные комиссии, трудовой 
арбитраж или разрешение такого спора сторонами 
с участием посредника) и забастовка — временный 
добровольный отказ работников от выполнения тру-
довых обязанностей (полностью или частично). Рас-
сматривая примирительный порядок разрешения 
коллективного трудового спора, можно выделить сле-
дующие этапы:

1. Рассмотрение спора примирительной комиссией. 
Примирительная комиссия формируется из предста-
вителей сторон коллективного трудового спора на рав-
ноправной основе. Согласно ч. 2 ст. 401 ТК РФ этот этап 
является обязательным. Таким образом, стороны кол-
лективного трудового спора не имеют права уклонять-
ся от создания примирительной комиссии и участия 
в ее работе. Важнейшим принципом формирования 
примирительной комиссии является равноправие сто-
рон, что соответствует международным стандартам, 
установленным в п. 2 Рекомендации Международной 
организации труда (МОТ) № 92 «О добровольном 
примирении и арбитраже», согласно которому в каж-
дый орган по добровольному примирению, создава-
емый на смешанной основе, должно входить равное 
число представителей от предпринимателей и от тру-
дящихся. Тем не менее законодатель предусматривает 
вариант (ч. 1 ст. 406 ТК РФ) уклонения сторон от учас-
тия в примирительных процедурах и в этом случае 
предоставляет право другой стороне потребовать про-
ведения переговоров о рассмотрении коллективного 
трудового спора с участием посредника.

2. Рассмотрение спора с участием посредника (явля-
ется необязательным этапом). Функции посредника 
заключаются в том, чтобы помочь сторонам достичь 
взаимоприемлемого компромисса, однако посредник 
не диктует свое решение, а только ищет и предлагает 
возможные варианты примирения сторон. Если в ходе 
переговоров стороны спора не достигнут согласия 
относительно данной процедуры, отказ оформляет-
ся протоколом и стороны приступают к переговорам 
о рассмотрении коллективного трудового спора в тру-
довом арбитраже.

3. Рассмотрение спора в трудовом арбитраже. 
По общему правилу стороны при выборе данной 
процедуры заключают соглашение о том, что реше-
ния такого арбитража признаются обязательными 
для выполнения сторонами. После чего стороны сов-
местно с соответствующим государственным органом 
по урегулированию коллективных трудовых споров 
создают временный трудовой арбитраж либо пере-
дают спор на рассмотрение в постоянно действующий 
трудовой арбитраж, созданный при соответствующей 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Таким образом, наличие трудового спора свиде-
тельствует о том, что примирительные процедуры, 
проводимые сторонами спора, не привели к желаемо-

му результату и возникает новый этап рассмотрения 
разногласий. Если работодатель отклоняет полностью 
или частично требования, выдвинутые работниками, он 
обязан изложить свою позицию в письменном виде.

Днем начала коллективного трудового спора 
является день сообщения решения работодателя 
об отклонении всех или части требований работни-
ков или несообщение работодателем своего решения. 
Если примирительные процедуры не привели к разре-
шению коллективного трудового спора, а также в слу-
чае отклонения работодателем претензий работников 
последние имеют право приступить к организации 
забастовки (ст. 409 ТК РФ).

В соответствии с ТК РФ забастовка — это временный 
добровольный отказ работников от исполнения тру-
довых обязанностей в целях разрешения коллективно-
го трудового спора. На сегодняшний день основным 
федеральным законом, регулирующим забастовки, 
является ТК РФ, в иных федеральных законах содер-
жатся только положения, касающиеся ограничений 
права на забастовку или запретов на ее проведение. 
Законодательство Российской Федерации предусмат-
ривает различные меры ответственности за правона-
рушения в сфере разрешения коллективных трудовых 
споров и реализации права на забастовку. Для работо-
дателей предусмотрена административная ответствен-
ность, применяемая в соответствии с положениями 
КоАП РФ; для работников — как административная, 
так и дисциплинарная ответственность, предусмот-
ренная ТК РФ.

Забастовки в зависимости от цели их проведения 
условно могут быть разделены на два вида — обычные 
и предупредительные. В соответствии с ч. 2 ст. 409 ТК 
РФ обычная забастовка проводится в связи с необ-
ходимостью оказать воздействие на работодателя, 
вызванной неординарной ситуацией, обусловленной 
либо препятствованием работодателя разрешению 
трудового спора путем переговоров, либо отказом 
исполнить вынесенное трудовым арбитражем реше-
ние, имеющее обязательную для сторон силу. Что каса-
ется предупредительной забастовки, в соответствии 
с ч. 6 ст. 410 ТК РФ ее целью является оказание воз-
действия на работодателя на стадии работы примири-
тельной комиссии в целях урегулирования разногла-
сий, составляющих предмет коллективного трудового 
спора. Часовая предупредительная забастовка может 
быть проведена лишь после предупреждения в пись-
менной форме работодателя только один раз.

В соответствии с ч. 1 ст. 410 ТК РФ решение об объ-
явлении забастовки принимается собранием работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя 
по предложению представительного органа работни-
ков, ранее уполномоченного ими на разрешение кол-
лективного трудового спора.

В соответствии с ч. 3 ст. 410 ТК РФ собрание работ-
ников данного работодателя считается правомочным, 
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если на нем присутствует более половины от общего 
числа работников. Конференция работников данно-
го работодателя считается правомочной, если на ней 
присутствует не менее двух третей делегатов конфе-
ренции. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины работников, при-
сутствующих на собрании (конференции). При невоз-
можности проведения собрания (созыва конферен-
ции) работников представительный орган работников 
имеет право утвердить свое решение, собрав подписи 
более половины работников в поддержку проведения 
забастовки.

Законодатель не устанавливает критерии оценки 
невозможности проведения общего собрания и созы-
ва конференции работников, требований к процедуре 
голосования. Будет ли голосование открытым или тай-
ным, решается собранием (конференцией).

Работодатель обязан предоставить помещение 
и создать необходимые условия для проведения соб-
рания работников и не имеет права препятствовать его 
проведению. Вместе с этим предупреждает о предсто-
ящей забастовке соответствующий государственный 
орган по урегулированию коллективных трудовых 
споров.

В соответствии с ч. 1 ст. 411 ТК РФ забастовку воз-
главляет представительный орган работников, кото-
рым по общему правилу является профсоюз. Данный 
орган наделяется полномочиями выступать от боль-
шинства работников организации, являющихся сторо-
ной коллективного трудового спора, либо объединяет 
в себе более половины таких работников.

В случае приостановления забастовки для ее возоб-
новления не требуется повторного рассмотрения 
коллективного трудового спора в примирительной 
комиссии или в трудовом арбитраже. Работодатель 
и соответствующий государственный орган по урегу-
лированию коллективных трудовых споров должны 
быть предупреждены в письменной форме о возоб-
новлении забастовки не позднее чем за два рабочих 
дня, а если инициатором выступил профессиональный 
союз, то не позднее чем за три рабочих дня.

В соответствии с ч. 1 ст. 412 ТК РФ в период прове-
дения забастовки стороны коллективного трудового 
спора обязаны продолжить разрешение этого спора 
путем проведения переговоров.

Часть 3 ст. 412 ТК РФ предусматривает утверждение 
перечня минимума необходимых работ, выполняе-
мых в период проведения забастовки работниками 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых связана с безопасностью людей, 
обеспечением их здоровья и жизненно важных инте-
ресов общества. Порядок разработки и утверждения 
перечня минимума необходимых работ определяет-
ся Правительством Российской Федерации. Мини-
мум необходимых работ определяется соглашением 
работодателя и представительного органа работни-

ков совместно с органом местного самоуправления 
на основе перечней минимума необходимых работ 
в трехдневный срок со дня принятия решения об объ-
явлении забастовки. Если удалось достичь соглаше-
ния, минимум необходимых работ должен быть уста-
новлен органом исполнительной власти субъекта РФ. 
Данное решение может быть обжаловано сторонами 
коллективного трудового спора в суде. Несоблюдение 
минимума необходимых работ (услуг) может повлечь 
признание забастовки незаконной.

Что касается неурегулированных разногласий, при 
их наличии полномочные представители работода-
теля могут приостановить проведение забастовки, 
то есть приостановить ведение коллективного трудо-
вого спора. В этом случае он может быть возобновлен 
без проведения примирительных процедур путем пре-
дупреждения работодателя об этом в установленном 
законом порядке.

На основании таких международных правовых 
актов, как Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах ООН и Европей-
ская социальная хартия, Комитет по свободе объ-
единения Административного совета Международ-
ной организации труда сформировал определенную 
позицию об ограничении права на забастовку или его 
запрете на уровне законодательства стран. В связи 
с вышесказанным стоит отметить наличие ограниче-
ний и запретов на проведение забастовки в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации. В соответствии 
со ст. 413 ТК РФ не допускается проведение забасто-
вок для отдельных категорий работников, например 
для лиц, работающих:

— в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, 
других военных, военизированных и иных формирова-
ниях, организациях, непосредственно ведающих воп-
росами обеспечения обороны страны, безопасности 
государства, аварийно-спасательных, поисково-спа-
сательных, противопожарных работ, предупреждения 
или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций;

— в правоохранительных органах;
— в организациях, непосредственно обслуживаю-

щих особо опасные виды производств или оборудова-
ния, на станциях скорой и неотложной медицинской 
помощи;

— в организациях, непосредственно связанных 
с обеспечением жизнедеятельности населения (энер-
гообеспечение, отопление и теплоснабжение, водо-
снабжение, газоснабжение, авиационный, железно-
дорожный и водный транспорт, связь, больницы), при 
условии, что проведение забастовок создает угрозу 
обороне страны и безопасности государства, жизни 
и здоровью людей.

Также не допускаются забастовки в периоды вве-
дения военного или чрезвычайного положения либо 
особых мер в соответствии с законодательством 
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о чрезвычайном положении. Нарушение указан-
ных ограничений или запретов служит основанием 
для признания забастовки незаконной. Трудовой 
кодекс Российской Федерации также предусмат-
ривает признание забастовки незаконной, в случае 
если она была проведена без учета сроков, про-
цедур и требований, предусмотренных трудовым 
законодательством.

На мой взгляд, изменение трудового законодатель-
ства в части коллективных трудовых споров и забасто-
вок должно осуществляться и далее. Можно выделить 
некоторые наиболее важные направления:

1. Законодательно предусмотреть возможность 
проведения забастовок солидарности, забастовок 
для признания профсоюза, а также для критики эко-
номической и социальной политики государственных 
органов.

2. Закрепить и предусмотреть определение при-
нципа добросовестности при ведении коллективных 
переговоров и разрешении коллективных трудовых 
споров.

3. Предоставить профсоюзам право выдвигать тре-
бования по коллективному трудовому спору, учас-
твовать в примирительных процедурах, объявлять 
забастовку.

4. Предусмотреть дальнейшее упрощение проце-
дур выдвижения требований и объявления забастов-
ки (например, снизить кворум при проведении кон-
ференций; установить минимум необходимых работ 
(услуг), признать момент подписания протокола раз-
ногласий в ходе коллективных переговоров моментом 
начала коллективного трудового спора и др.).

5. Сократить перечень работников, которым запре-
щено использовать право на забастовку.

6. Предусмотреть запрет на принятие времен-
ных работников для замены бастующих на период 
забастовки.

7. Обеспечить невмешательство со стороны рабо-
тодателей и государственных органов в дела предста-
вителей работников в ходе коллективных конфликтов, 
исключение давления и дискриминации.

8. Предусмотреть эффективные меры ответс-
твенности за нарушение прав работников 
и их представителей.

Каждый гражданин РФ имеет конституционное 
право свободно распоряжаться своими способнос-
тями и выбирать род своей деятельности. Исходя 
из этого и согласно п. 5 ст. 37 Конституции РФ каждый 
человек имеет право на отдых. В отличие от свободы 
труда, относящейся к социально-экономическим пра-
вам, право на отдых относится исключительно к соци-
альным правам. Данное положение находит свое 
отражение в ст. 24 Всеобщей декларации прав чело-
века, которая гласит, что каждый человек имеет право 
на отдых и досуг, включая право на разумное ограни-
чение рабочего дня и на оплачиваемый периодичес-

кий отпуск. Статья 106 ТК РФ определяет, что время 
отдыха — это время, в течение которого работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанностей и кото-
рое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами отдыха являются перерывы в течение рабочего 
дня, ежедневный (междусменный) отдых, выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие 
праздничные дни, отпуска. Рабочее время — время, 
в течение которого работник в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка и условия-
ми трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности. Максимальная продолжительность 
рабочего времени на сегодняшний день не может 
превышать 40 часов в неделю. Вместе с тем трудо-
вое законодательство устанавливает сокращенную 
продолжительность рабочего времени для социаль-
но слабых групп населения, а именно: для работника 
в возрасте от 14 до 16 лет не более 24 часов в неделю, 
для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 
35 часов в неделю, для работников, являющихся инва-
лидами I или II группы, — не более 35 часов в неде-
лю, для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й 
степени или опасным условиям труда, — не более 36 
часов в неделю.

В соответствии с ТК РФ каждому работнику пре-
доставляется перерыв в течение рабочего дня, дли-
тельность которого должна быть не более двух часов, 
но не менее тридцати минут. Время перерыва не вклю-
чается в рабочее время. Определенное время переры-
ва устанавливается в правилах внутреннего трудово-
го распорядка организации или соглашением между 
работником и работодателем.

Каждому работнику предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). Продолжитель-
ность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов. Воскресенье является общим 
выходным днем. При пятидневной рабочей неделе 
второй выходной день устанавливается коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка. При совпадении выходного и празднич-
ного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день. Лицам, рабо-
тающим в условиях шестидневной рабочей недели 
или других режимов, при которых субботние дни, 
совпадающие с праздничными, являются рабочими, 
перенос выходных дней не производится. Нерабочие 
праздничные дни определены в ст. 112 ТК РФ (в общей 
сумме 14  дней). Более того, в соответствии с п. 7 ст. 4 
Федерального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» по просьбам религиозных орга-
низаций соответствующие органы государственной 
власти в Российской Федерации вправе объявлять 
религиозные праздники нерабочими (праздничными) 
днями на соответствующих территориях.
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Каждому работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и среднего 
заработка. Работник может воспользоваться пра-
вом на использование отпуска за первый год работы 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы 
у работодателя. Работодатель не имеет права уволить 
сотрудника по собственной инициативе, а работник, 
напротив, может во время предоставленного отдыха 
подать заявление об увольнении и расторжении трудо-

вого договора. Ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утвержденным работодателем, 

определяется очередность пре-
доставления отпус-

ков. По общему 
правилу про-
д о л ж и т е л ь -

ность ежегод-
ного основного 

оплачиваемого 
отпуска 28 кален-

дарных дней. 
Ежегодный опла-

чиваемый отпуск 
может быть раз-

делен на части 
по соглашению сто-

рон. Но при этом одна 
из частей должна быть 

не менее 14 календар-
ных дней. Отзыв работ-

ника из отпуска допуска-
ется только с его согласия. 

Взаимные обязательства 

работодателя и работников по вопросам продолжи-
тельности отпусков могут включаться в коллективный 
договор. Некоторым категориям работников предус-
мотрены удлиненные основные отпуска, учитывая воз-
раст, состояние здоровья, условия труда и специфику 
их трудовой деятельности, в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами. К при-
меру, работникам моложе 18 лет продолжительность 
отпуска составляет 31 календарный день, а работни-
кам выполняющим работы, связанные с химическим 
оружием, предоставляется отпуск продолжительнос-
тью 56 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпус-
ка предоставляются работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, 
работникам с ненормированным рабочим днем, 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных законодательством. Статья 
116 ТК РФ предоставляет право работодателю устанав-
ливать дополнительные отпуска работникам. Порядок 
и условия предоставления дополнительного отпуска 
определяются коллективным договором или локаль-
ным нормативным актом.

«От всякого труда есть прибыль, а от пустосло-
вия только ущерб».

Ветхий Завет. Притчи Соломона

Тимур Кадиев
r 
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В. Путин: Уважаемый Юрий Яковлевич! Уважае-
мые коллеги!

Рад поздравить вас с наступающим профессиональ-
ным праздником и знаменательной датой — 295-лети-
ем российской прокуратуры.

На протяжении почти трех столетий этот важнейший 
государственный институт стоит на страже законности 
и правопорядка, бережет правовые устои нашего госу-
дарства и общества.

В самые непростые времена, на крутых переломах 
истории лучшие сотрудники прокуратуры были всег-
да верны своему призванию, честно и добросовестно 
служили Родине и нашему народу.

И в наши дни государство и общество заинтересо-
ваны в эффективности работы прокуратуры. Реакция 
прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, 
на нарушения прав и свобод людей должна быть неза-
медлительной и действенной. Только тогда ваш труд 
получит заслуженно высокую оценку тех, для кого мы 
все работаем, — граждан России.

Нужно всегда помнить: для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей прокуратуре даны очень 
широкие полномочия. Статус вашего ведомства имеет 
под собой конституционную основу, а средства и мето-
ды прокурорского надзора позволяют не только быст-
ро пресекать нарушения законодательства, но и устра-
нять их причины.

Сегодня роль прокуратуры заметна и значима прак-
тически во всех сферах жизни, во всех отраслях право-
вого регулирования.

Важно, что в последнее время акцент в работе про-
куратуры сделан на надзоре за соблюдением трудово-

го и социального законодательства, в том числе в воп-
росах оплаты труда работников, начисления пенсий 
и пособий. Я вас прошу и впредь держать эти вопросы 
под особым контролем.

Реальную помощь должна оказывать прокуратура 
социально уязвимым категориям граждан: пожилым 
людям, инвалидам, несовершеннолетним. В сложных 
жизненных ситуациях такая поддержка просто незаме-
нима, к примеру, в области долевого строительства, 
защиты жилищных прав в целом.

Актуальная задача — надзор за деятельностью кон-
тролирующих инстанций. Добросовестный, честный, 
прозрачный бизнес должен быть надежно защищен 
со стороны государства, в том числе от необоснован-
ных проверок и иного давления.

За последний год органами прокуратуры выявлено 
свыше 150 тысяч нарушений, связанных с осуществле-
нием государственного и муниципального контроля 
в отношении предпринимателей. Этой сфере нужно 
и впредь уделять повышенное внимание.

Еще одно крайне значимое направление вашей 
работы — это противодействие коррупции. Рассчиты-
ваю на самое активное экспертное участие Генераль-
ной прокуратуры в совершенствовании антикоррупци-
онного законодательства.

Прокуратура должна постоянно следить за испол-
нением закона в области охраны окружающей среды, 
природопользования. Только по фактам хищений лес-
ных ресурсов и нарушений правил пожарной безопас-
ности в лесах по инициативе прокуроров возбуждено 
свыше тысячи уголовных дел.

Год экологии, объявленный в России в 2017 году, 
обязывает и органы прокуратуры, и другие звенья 
государственного аппарата повысить координацию 
работы на этом участке, чтобы добиться новых значи-
мых результатов.

И конечно, прошу держать на контроле ситуацию 
с соблюдением прав граждан, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы. Закрепленные в зако-
не стандарты содержания заключенных, их право 
на медицинскую помощь и иные права должны безу-
словно соблюдаться.

Уважаемые коллеги! В этот предпраздничный день 
я позволил себе обозначить лишь некоторые основ-

ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯщЕННОЕ 295-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Президент Российской Федерации В�В� Путин принял участие в торжественном заседании, 
посвященном 295-летию российской прокуратуры� На заседании присутствовали руководители 

подразделений генеральной прокуратуры, прокуроры субъектов Федерации, ветераны ведомства�
глава государства поздравил работников и служащих прокуратуры России 

с профессиональным праздником, отмечаемым 12 января�
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ные направления вашей работы. На ежегодной рас-
ширенной коллегии вы будете говорить об этом более 
подробно. Но я уверен, вы сделаете все необходи-
мое, чтобы с честью выполнить свой служебный долг, 
укрепить славные традиции российской прокуратуры, 
внести свой вклад в решение стратегических задач 
по укреплению и развитию России.

Еще раз поздравляю всех с приближающимся Днем 
работника прокуратуры. Позвольте пожелать всем 
вам здоровья, тепла, благополучия вашим семьям 
в наступившем 2017 году. И конечно, успехов в рабо-
те, в службе.

Благодарю вас за внимание.

Ю. Чайка: Глубокоуважаемый Владимир Владимиро-
вич! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Прежде всего хотел бы от имени 51-тысячного проку-
рорского коллектива поблагодарить Вас, глубокоува-
жаемый Владимир Владимирович, за то, что, несмотря 
на плотный рабочий график, Вы нашли возможность 
поздравить нас с профессиональным праздником. 
Для всех работников это в высшей степени почетно.

За почти три столетия своего существования про-
куратура России убедительно доказала свое главное 
предназначение — обеспечить верховенство закона, 
верой и правдой служить Отечеству и своему народу.

Благодаря неразрывной связи поколений за это 
время у прокуроров сформировался особый харак-
тер, которому присущи твердость, честность, принци-
пиальность и профессиональное отношение к делу. 
И сегодня прокуратура России — это мощный, сла-
женный коллектив единомышленников, способный 
решать ответственные государственные задачи.

Результаты надзорной деятельности в минувшем 
году — весомое этому подтверждение. На постоянном 
контроле находились вопросы соблюдения прав граж-
дан, интересов предпринимателей, противодействия 
коррупции, экстремизму, терроризму, безопасности 
на транспорте, законности в оборонно-промышлен-
ном, жилищно-коммунальном комплексах, других 
значимых сферах.

Расширилась география сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры с компетентными органами инос-
транных государств. В праздничных мероприятиях 
участвуют близкие нам зарубежные коллеги из стран 
СНГ, а также Венгрии, Греции, Израиля, Индии, Ита-
лии, Кипра, Китая, Кубы, Монголии, Таиланда, Фин-
ляндии, Южно-Африканской Республики. Причем 
практически все делегации возглавляют руководители 
этих прокуратур. Среди принявших наше приглаше-
ние зарубежных гостей — президент Международной 
ассоциации прокуроров господин Герхард Ярош и ее 
генеральный секретарь господин Хан Мораал. Все это 
свидетельствует о высоком авторитете прокуратуры 
России и является знаком доверия к ней — надежному 
партнеру на международной арене.

Впереди еще много важных задач, и я убежден, что, 
как и прежде, единой командой будем их ответственно 
выполнять. Залог этого успеха заключается в кадровом 
потенциале органов прокуратуры, в верности служению 
любимому делу. Свидетельством тому стала достойная 
оценка и признание заслуг прокуроров на самом высо-
ком государственном уровне. В связи с праздником 
50  сотрудников удостоены государственных наград.

Мы искренне благодарны Вам, глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович, за доверие к органам про-
куратуры, помощь в реализации прокурорских ини-
циатив, внимание к нашим насущным проблемам. 
Безусловно, на эту поддержку мы опираемся в своей 
работе и с уверенностью смотрим в будущее. Заверяю 
Вас, что впредь прокурорский корпус будет прилагать 
все усилия для обеспечения верховенства закона, соб-
людения прав граждан и интересов государства.

Уважаемые коллеги! Примите искренние позд-
равления с профессиональным праздником — Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации. 
От всего сердца желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, радости, благополучия, тепла 
и согласия в семьях. Пусть вам во всем сопутствуют 
удача и профессиональный успех.

Спасибо. С праздником, дорогие друзья!

В. Путин: У нас такие большие праздники: Новый год, 
Рождество, потом — традиция есть — справлять Новый 
год по старому стилю. А у вас — профессиональный 
праздник. Берегите себя.

А если серьезно, искренне желаю вам удачи, хоро-
шего трудового года. От вашей работы действительно 
многое зависит, вы и сами это прекрасно понимаете.

Не случайно был создан такой институт в нашей 
стране. У нас свои традиции работы прокуратуры, 
и она занимает особое место в системе государствен-
ных институтов, государственной власти. В этой ауди-
тории мне не нужно заниматься «культпросветом», вы 
это прекрасно и так знаете, без меня. На ваших плечах 
огромная ответственность, и это еще одно основание 
к тому, чтобы и сама прокуратура показывала пример 
добросовестного и честного отношения к делу.

С праздником! Всего хорошего.
По материалам пресс-службы Президента РФ

r
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как известно, наличие противоречий — движу-
щая сила развития любого явления в человечес-
ком обществе, да и самого общества в целом. 

Особенно интенсивно это проявляется в переходные 
(революционные) периоды истории народов, стран. 
В этом плане современный этап развития нашего госу-
дарства — построение правового общества в услови-
ях перехода экономики страны на режим рыночных 
отношений — насыщен самыми разнообразными 
противоречиями. Особенно велико их количествен-
ное и качественное разнообразие в сфере экономики. 
Именно в этой области изначально интересы сторон 
в системе «продавец — покупатель» в принципе анта-
гонистичны, а в переходный период их количество 
и качественное разнообразие возрастают многократ-
но. Одним из эффективных легитимных и в конечном 
счете официальных, то есть признанных государством, 
инструментов разрешения споров и противоречий, 
возникающих между физическими и юридическими 
лицами (в разных сочетаниях), является их рассмотре-
ние в судебном порядке.

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской 
Федерации «… государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти самостоятельны». Вот почему вступившее 
в законную силу судебное решение — это не только 
эффективный и объективный (на дату принятия реше-
ния) анализ и соответствующая оценка противоречий 
между физическими и юридическими лицами (в раз-
ных сочетаниях), но и решение одной из государствен-
ных ветвей власти — судебной. И судебное решение, 
вступившее в законную силу, обязательно к исполне-
нию на территории страны. Именно поэтому для под-
держания и формирования авторитета государствен-
ной власти в целом объективность и обоснованность 
судебного разбирательства — одно из важнейших тре-
бований, предъявляемых обществом в современных 
условиях к судебному решению. Это требование в пря-
мой постановке содержится в ст. 198 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК 
РФ): «… в мотивировочной части решения суда долж-
ны быть указаны обстоятельства дела, установленные 
судом; доказательства, на которых основаны выводы 
суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательств; законы, которы-

ми руководствовался суд». Таким образом, необходи-
мость обоснования принятия судебного решения — это 
настоятельное требование современного этапа пост-
роения правового общества.

Данный подход применим при рассмотрении 
судебных дел, когда противоправные действия ответ-
чика доказаны и речь идет об объективном обоснова-
нии размера иска. В этом плане все расходы времени, 
которые истец вынужден затратить для защиты своих 
прав (от подачи искового заявления до исполнения 
решения суда с помощью службы судебных приста-
вов), можно рассматривать как потерю времени и, 
следовательно, в соответствии со ст. 99 ГПК РФ предъ-
являть ответчику требования о взыскании компенса-
ции за потерю времени. Эта статья предусматривает: 
«… Со стороны, противодействовавшей правильному 
и своевременному рассмотрению и разрешению дела, 
суд может взыскать в пользу другой стороны компен-
сацию за фактическую потерю времени. Размер ком-
пенсации определяется судом в разумных пределах 
и с учетом конкретных обстоятельств». Содержащаяся 
в данной статье рекомендация о размере компенсации 
имеет весьма общий характер и не содержит указаний 
о подходах к количественной оценке этой величины.

Необходимость проведения объективных (коли-
чественных) расчетов этой величины — это безуслов-
ное требование современных нормативно-правовых 
документов, в частности ГПК РФ. Так, в ст. 131 ГПК 
РФ изложены основные требования, предъявляемые 
к содержанию судебного иска.

ПОДРАЗДЕЛ II. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Глава 12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА
Статья 131. Форма и содержание искового 

заявления
1. Исковое заявление подается в суд в письменной 

форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается 

заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, 

если истцом является организация, ее место нахожде-
ния, а также наименование представителя и его адрес, 
если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства 
или, если ответчиком является организация, ее место 
нахождения;

ШТРАФ ЗА ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
Определение размеров денежной компенсации 

 за потерю времени при рассмотрении судебных дел

Е� С� КЛИМОВИч, кандидат технических наук
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4) в чем заключается нарушение либо угроза нару-
шения прав, свобод или законных интересов истца 
и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования, и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также рас-
чет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка 
обращения к ответчику, если это установлено феде-
ральным законом или предусмотрено договором 
сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты истца, его предста-
вителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение 
для рассмотрения и разрешения дела, а также изложе-
ны ходатайства истца.

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению

К исковому заявлению прилагаются:
его копии в соответствии с количеством ответчиков 

и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государствен-

ной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющие 

полномочия представителя истца;
документы, подтверждающие обстоятельства, 

на которых истец основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчиков и третьих лиц, если 
копии у них отсутствуют;

текст опубликованного нормативного правового 
акта в случае его оспаривания;

доказательство, подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора, если такой порядок предусмотрен федераль-
ным законом или договором;

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной 
суммы, подписанный истцом, его представителем, 
с копиями в соответствии с количеством ответчиков 
и третьих лиц.

Данное требование является обязательным 
для судебного иска, содержащего требование о взыс-
киваемой денежной сумме. Причем невыполнение 
этого требования приводит к тому, что данное исковое 
заявление остается без движения.

Статья 136. Оставление искового заявления 
без движения

1. Судья, установив, что исковое заявление пода-
но в суд без соблюдения требований, установлен-
ных в статьях 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит 
определение об оставлении заявления без движе-
ния, о чем извещает лицо, подавшее заявление, 

и предоставляет ему разумный срок для исправления 
недостатков.

2. В случае, если заявитель в установленный срок 
выполнит указания судьи, перечисленные в опреде-
лении, заявление считается поданным в день пер-
воначального представления его в суд. В противном 
случае заявление считается неподанным и возвра-
щается заявителю со всеми приложенными к нему 
документами.

3. На определение суда об оставлении искового 
заявления без движения может быть подана частная 
жалоба.

Таким образом, следует заключить, что решитель-
ные требования истца о многотысячных денежных 
компенсациях, не подкрепленные конкретными расче-
тами, так и останутся «сотрясением воздуха» (в пол-
ном соответствии с действующим законодательством). 
Величина взыскиваемой денежной компенсации 
должна быть подкреплена, обоснована соответству-
ющими расчетами. Таково требование закона (ст. 131, 
132, 136 ГПК РФ). Так что необходимость разработки 
методического аппарата (аналитических зависимос-
тей) для расчета взыскиваемых или оспариваемых 
денежных сумм — объективная реальность, обуслов-
ленная требованиями современного отечественного 
законодательства.

 
Ниже излагается методический подход, позволя-

ющий проводить количественную оценку величины 
денежной компенсации за потерю времени (в частнос-
ти, при проведении истцом самостоятельной защиты 
своих гражданских прав). Эта оценка в своей основе 
связана с подсчетом общих затрат времени (от досу-
дебных действий до реализации вступивших в силу 
судебных решений). Кроме того, этот подход позво-
ляет также учесть специфические, а иногда экстре-
мальные условия, в которых происходит реализация 
истцом всей процедуры защиты своих прав.

В соответствии со сложившейся практикой оте-
чественного судопроизводства при подсчете общих 
затрат времени на процедуру защиты истцом своих 
прав можно выделить следующие этапы, связан-
ные с достаточно четко выраженными временными 
издержками: досудебный, судебный, послесудеб-
ный. При подсчете общих затрат времени на каждом 
из этапов следует учитывать полные затраты време-
ни, связанные с посещением истцом (его предста-
вителем) различных «присутственных мест» (в том 
числе и при самостоятельной защите своих прав): 
юридические консультации, библиотеки, судебные 
присутствия; сбор, изучение и подготовка необхо-
димых документов; ожидания в очередях, беседы 
с сотрудниками различных учреждений по вопросам 
иска, участие в судебных заседаниях, транспортные 
расходы времени и т. д. и т. п.
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Таким образом, может быть определено полное 
суммарное время («календарное»), фактически затра-
ченное истцом на реализацию судебной защиты своих 
прав: от первого обращения по поводу предмета иска 
(в учреждение, где были нарушены его права; в право-
охранительные органы, куда первоначально обратился 
гражданин за защитой своих прав, и т. д.) до полного 
удовлетворения искового заявления, то есть до полу-
чения исковой суммы в соответствии с решением суда, 
реализуемым через службу судебных приставов.

Наряду с фактическими затратами времени (кален-
дарным временем) может быть определено расчетное 
время, учитывающее стрессовое состояние истца, его 
нервные перегрузки, которые он испытывает, вступая 
на тернистый путь самозащиты своих прав и своего 
достоинства. Эти перегрузки, дискомфорт, различ-
ные раздражающие факторы вызывают длительные 
отрицательные эмоции и объективно ухудшают физи-
ческое состояние человека: они проявляются в повы-
шении артериального давления крови, увеличении 
частоты сердечных сокращений, увеличении содер-
жания сахара в крови, повышении тромботических 
свойств крови и т. д. и т. п., что приводит к возрастанию 
степени риска инсульта или инфаркта, к другим отри-
цательным последствиям. Эти параметры достаточно 
объективно отражают состояние человека, они срав-
нительно легко могут быть измерены и зафиксирова-
ны. Например, исследование по Холтеру позволяет 
в режиме реального времени производить у человека 
измерение кровяного артериального давления, час-
тоты сердечных сокращений и других характеристик. 
Все эти измерения привязаны к реальному времени 
и действиям пациента (истца), то есть являются объ-
ективными показателями состояния его организма при 
участии в любых действиях, посещении «присутствен-
ных мест» и т. д. В настоящее время осуществить такой 
мониторинг физического состояния своего организ-
ма достаточно просто. Прибор, выполняющий такой 
контроль состояния человека (измерения и запись), 
в принципе не сложнее мобильного телефона.

При этом может быть использована достаточ-
но известная отечественная практика применения 
коэффициентов (зачетов), которые применяются 
для определения общего стажа работника (например, 
для начисления пенсии) при исполнении им служеб-
ных обязанностей в сложных природных или иных 
условиях (в условиях Крайнего Севера, за поляр-
ным кругом, на подземных работах и т. д.) При таком 
подходе для определения общего рабочего стажа, 
используемого далее для начисления пенсии, кален-
дарный рабочий стаж умножается на этот («поляр-
ный», «северный» и т. д.) коэффициент сложности, 
который равен единице для обычных условий и боль-
ше единицы для других, более трудных условий. Так, 
ретроспективный анализ соответствующих норма-
тивно-правовых документов показывает, что система 

зачетов достаточно распространена в современном 
законодательстве. Так, до недавнего времени дейс-
твовала норма, в соответствии с которой военно-
служащим, участвующим в боевых действиях, при 
подсчете общей выслуги один месяц службы засчи-
тывался за три месяца (Указ Президента Российской 
Федерации № 1054 от 7 июня 2000 г.). В настоящее 
время данное положение изменено, действует другая 
норма. В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2005 г. № 847 «… в выслугу лет 
военнослужащих для начисления надбавки засчи-
тывается на льготных условиях (один месяц службы 
за два месяца) время военной службы на воинс-
ких должностях летного состава военнослужащих, 
выполняющих полеты по планам боевой (учебно-
летной) подготовки в составе экипажей самолетов, 
вертолетов…».

В этом плане, применяя содержащийся в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) при-
нцип аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), можно заключить, 
что с учетом изложенного полное расчетное время, 
затраченное истцом на судебную защиту своих прав 
(Трасч.), может быть определено по формуле:

Трасч. = Тфакт. х Ксл., (1)

где Тфакт. — фактическое (календарное) общее 
время, реально затраченное истцом, чьи права нару-
шены, на реализацию судебной защиты своих прав 
на всех этапах этого процесса (от первого обращения 
до полной реализации искового заявления);

Ксл. — коэффициент сложности ситуации, учиты-
вающий нервное и стрессовое состояние истца при 
реализации судебной защиты своих прав. Принимая 
во внимание предусмотренный в ГК РФ (ст. 6) принцип 
аналогии закона и приведенный выше пример, в боль-
шинстве рассматриваемых исков величина коэффици-
ента Ксл. может принимать значения от 1 до 2.

Для определения величины фактического времени 
(Тфакт.) должны быть, по возможности, учтены все рас-
ходы времени на выполнение судебной процедуры: 
изучение нормативно-правовых документов, оформ-
ление необходимых документов, участие в судебных 
мероприятиях, работа со службой судебных приставов 
и т. д. При этом фактическое общее время, затрачен-
ное истцом на реализацию защиты своих конституци-
онных прав, в общем виде может быть представлено 
в виде формулы:

Тфакт.=Тнпд+Туч.+Тподг.+Тссп+Ттр., ( 2)

где Тнпд — время, израсходованное истцом 
на изучение нормативно-правовых документов по рас-
сматриваемому вопросу (ГК РФ, ГПК РФ, Закон РФ 
«О  защите прав потребителей», другие законы в соот-
ветствии с рассматриваемой тематикой, бюллетени 
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Верховного Суда РФ, комментарии к этим документам 
и т. д.);

Туч. — общее время, затраченное истцом на участие 
в судебных заседаниях разных уровней, включающее 
время ожидания каждого судебного разбиратель-
ства (от первого посещения судебного присутствия 
до получения решения суда);

Тподг. — время, затраченное истцом на сбор и подго-
товку необходимых документов для проведения досу-
дебных действий (подготовка претензии, искового 
заявления, разработка методики и проведение необ-
ходимых расчетов для этих документов, подготовка 
дополнительных материалов по указанию суда в ходе 
разбирательства дела и т. д.);

Тспп — время, затраченное истцом на обращение 
в службу судебных приставов и осуществление необ-
ходимого взаимодействия с этой службой;

Ттр. — время, затраченное истцом на его транспор-
тные перемещения в ходе реализации его действий, 
направленных на защиту конституционных прав.

Определив полное расчетное время, далее можно 
рассчитать размер денежной компенсации за поте-
рю времени. Дело в том, что человек, права которо-
го нарушены, прежде всего гражданин своей стра-
ны: он где-то работает или ранее работал, получает 
или зарплату, или пенсию, то есть час его времени 
определенным образом уже оценен (работодателем, 
государством), и объективность этой оценки не оспа-
ривается. Используя это обстоятельство, можно опре-
делить размер денежной компенсации, которая может 
быть взыскана со стороны, противодействующей пра-
вильному и своевременному рассмотрению и разре-
шению дела (Скомп.):

Скомп. = Трасч. х Стариф., (3)

где Трасч. — полное расчетное время (в часах), затра-
ченное истцом на защиту своих прав;

Стариф. — тарифная ставка истца (средняя заработ-
ная плата в час).

В качестве Стариф. может быть использована дейс-
твующая на момент вынесения судебного решения 
тарифная ставка истца (если он является работником 
бюджетной сферы) или его средний заработок в час, 
рассчитанный исходя из его официального годового 
дохода (кстати, эти сведения имеются в государс-
твенной налоговой инспекции (в соответствующем 
филиале по месту жительства истца), и использова-
ние их можно рассматривать как одно из проявле-
ний системного подхода к решаемой задаче. В слу-
чае, если истец является пенсионером, его тарифная 
ставка может быть определена, исходя из размера 
его пенсии и 170 рабочих часов в месяц. Следует 
отметить, что использование величины тарифной 
ставки конкретного гражданина (истца, чьи права 
нарушены) более предпочтительно, так как соот-
ветствует ст. 1101 ГК РФ, поскольку в определенной 
степени учитывает «… индивидуальные особенности 
потерпевшего».

В качестве обобщающих характеристик заработной 
платы (среднего уровня по стране, по отраслям) могут 
быть использованы официальные данные, ежегодно 
разрабатываемые и публикуемые Федеральной служ-
бой государственной статистики (Росстат). Эти дан-
ные (среднемесячная начисленная заработная плата 
по стране, по разным отраслям) за 2001—2015 гг. при-
ведены в таблице.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности, руб�

Отрасль экономики 2001  г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.

Вся экономика 3240 8555 20 952 26 669 32 495 33 981

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

1435 3646 10 668 2340 17 724 19 455

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

10 905 23 455 46 271 57 210 66 780 71 538

Финансовая деятельность 8885 22 463 50 120 58 999 68 565 69 480

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение

3754 10 958 25 120 35 707 42 659 41 786

Образование 1833 5430 14 075 18 995 25 862 26 888

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

1960 5906 16 371 20 985 27 876 30 067

Источник: Российский статистический ежегодник. 2016.
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И еще один вопрос методического характера. 
При определении рассматриваемых выше величин 
(затраты времени на различных этапах судебного 
рассмотрения) необходимо иметь в виду, что конк-
ретные значения некоторых слагаемых определяются 
до начала, в ходе соответствующего судебного про-
цесса и после его окончания. При этом общая сумма 
затрат времени для конкретного судебного разбира-
тельства может быть установлена после проведения 
последнего этапа, в частности связанного с работой 
службы судебных приставов. В то же время общая 
сумма размера денежной компенсации за потерю 
времени может потребоваться при подаче искового 
заявления, то есть до завершения некоторых этапов 
и процесса в целом. В этом плане и проявляется роль 
научного подхода к решению данной задачи, когда все 
временные характеристики рассматриваются как про-
гнозируемые, ожидаемые. Средние значения этих 
характеристик для проведения ориентировочных рас-
четов формируются на основании опыта рассмотрения 
подобных дел. В ходе процесса конкретные значения 
могут корректироваться.

Наличие средних значений начисленной заработной 
платы для различных отраслей экономики, представлен-
ных в таблице, позволяет корректно использовать этот 
подход при рассмотрении дел, совершенных в прошлом, 
когда получение необходимых документов, подтверж-
дающих размер заработной платы граждан, затрудне-
но вследствие социально-экономических потрясений, 
произошедших в нашей стране в конце 1990-х — начале 
2000-х годов. Данное обстоятельство весьма удобно при 
рассмотрении дел, когда ответчиком является кредитное 
учреждение, так как, согласно ст. 208 ГК РФ, «… исковая 
давность не распространяется на… требования вкладчи-
ков к банку о выдаче вкладов…».

Необходимо отметить, что в предлагаемой схеме 
расчета значение только одной величины — коэффици-
ента сложности ситуации (Ксл.) — определяется в неко-
торой степени субъективно, то есть исполнителем рас-
четов (автором) или судьей, хотя пределы изменения 
этой величины (от единицы до двух) достаточно объ-
ективны (определены нормативно-правовыми доку-
ментами). Остальные величины, содержащиеся в рас-
четных формулах, имеют объективный характер: могут 
быть измерены и подтверждены документально.

Пример расчета
Для осуществления самозащиты своих прав истцом 

(его представителем) проведены следующие действия, 
потребовавшие соответствующих затрат времени:

1. Изучены нормативно-правовые документы:
Гражданский кодекс РФ (ст. 12, 14, 15, 151, 1099, 1101 

и др. и комментарии к ним);
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ст. 99, 197, 

198 и др. и комментарии к ним);
Закон РФ «О защите прав потребителей» 

(в редакции от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ и от 17 декабря 
1999 г. № 212-ФЗ);

2. Проведены необходимые досудебные действия 
(подготовлена претензия, осуществлены переговоры 
и встречи с представителями ответчика);

3. Подготовлено исковое заявление в суд, отправле-
но в экспедицию суда (по почте или при личной явке);

4. Обеспечено участие в судебных заседаниях, пре-
доставлены по указанию судьи необходимые допол-
нительные материалы, получено судебное решение;

5. Подготовлена кассационная жалоба;
6. Обеспечено участие в заседании городского суда, 

получено решение, вступившее в законную силу;
7. Выполнено обращение в службу судебных при-

ставов за взысканием денежной компенсации с ответ-
чика в соответствии с судебным решением.

Перечисленные процессы должны учитывать пол-
ные расходы времени (в том числе ожидание в очере-
дях, транспортные расходы и т. д.).

Исходные данные (данные условны)
Например, на реализацию защиты своих прав истец 

в целом затратил 340 ч (Тфакт. = 340 ч). Заработная 
плата истца в месяц составляет 40 000 руб., число 
рабочих часов в месяц — 170 ч.

Для таких исходных данных размер денежной ком-
пенсации за потерю времени (Скомп.) при самозащите 
истцом своих прав составляет:

Скомп. = 340 (40 000: 170) = 80 000 руб.

Следует отметить, что определение размера денежной 
компенсации за потерю времени всегда вызывает много 
затруднений и отрицательных эмоций (неудовлетворен-
ность) со всех сторон при вынесении судебных решений. 
Но при этом всегда надо иметь в виду, что законом пре-
дусмотрено, что «… решение суда должно быть законным 
и обоснованным» (п. 1, ст. 195 ГПК РФ).

Выше рассмотрен один из подходов, который поз-
воляет выполнить эти требования закона при реализа-
ции гражданином, права которого нарушены, своего 
гражданского права на самозащиту при определении 
размера компенсации за потерю времени.

r
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Ред.: Андрей Леонидович, 
в Вашем подчинении — от- 
дел прокуратуры Москвы  
по рассмотрению обращений 
и приему граждан. С какими 
проблемами люди чаще всего 
приходят в прокуратуру? Уве-
личился ли поток обращений  
в 2016 году?

А. Ц.: Да, с момента моего 
назначения на должность замес-
тителя прокурора г. Москвы я стал 
курировать одно из самых важных 
подразделений, без работы кото-
рого не обходится ни одно управ-
ление прокуратуры г. Москвы,  
а также подчиненные проку-
ратуры — это отдел по рас- 
 смотрению обращений и приему 
граждан прокуратуры г. Москвы. 
Работники этого отдела первыми 
предварительно рассматривают, 
можно сказать, «просеивают через 
себя» все обращения, поступив-
шие в аппарат прокуратуры сто-
лицы. Они из всей поступившей 
корреспонденции вычленяют обра-
щения, подлежащие рассмотрению  
в аппарате прокуратуры города, 
либо перенаправляют их для рас-
смотрения и проверки в нижесто-
ящие прокуратуры и иные орга-
ны, такие как Роспотребнадзор, 
ГУ МВД по г. Москве, УФССП 
по Москве, УФНС по г. Москве  
и др., поскольку граждане не всегда 
могут самостоятельно определить 
компетентный орган.

Приведу немного статистики 
работы органов прокуратуры города 
по рассмотрению жалоб. Количест-

во обращений в прокуратуру растет 
ежегодно. В истекшем 2016 году 
рост составил 29 % (с    367   тыс. 
до 474 тыс.). Это обстоятельство 
напрямую связано с доступностью 
и эффективностью правозащитной 
деятельности прокуратуры, дове-
рием граждан, широким исполь-
зованием прокурорами СМИ  
в осуществлении правового инфор-
мирования населения, оказани-
ем действенной помощи в защите 
прав граждан в суде, обеспечением 
связи с заявителями посредством 
электронной почты. Это доверие 
мы обязаны оправдать.

Самыми распространенными 
являются жалобы на нарушение 
трудового законодательства. Кри-
зисные явления сказались на пол-
ноте и своевременности исполне-
ния судебных и иных актов, в связи 
с чем увеличилось число жалоб 
на нарушения законов об исполни-
тельном производстве.

По-прежнему большой сегмент 
составляют жалобы на наруше-
ния жилищного законодательства, 
не сокращается число обращений 
на действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, органа дознания 
и следователя при принятии, регис-
трации и рассмотрении сообще-
ний о преступлении.

Продолжают поступать, хоть 
и в меньшем количестве, обра-
щения по вопросам законности 
и обоснованности судебных поста-
новлений по уголовным делам.

Из общего количества об- 
ращений 129 тыс. направлено 

«ДОВЕРИЕ гРАЖДАН, 
ОБРАТИВШИхСЯ К НАМ ЗА ЗАщИТОЙ, 

МЫ ОБЯЗАНЫ ОПРАВДАТЬ»
Интервью с АНДРЕЕМ ЛЕОНИДОВИчЕМ ЦЫгАНОВЫМ,
заместителем прокурора города Москвы,
старшим советником юстиции

Биографическая справка
А� Л� ЦЫгАНОВ
Родился в 1966 г. в г. Иваново.
В 1984—1986 гг. — служба 
в Вооруженных силах РФ.
В 1998 г. окончил юридический 
факультет Ивановского 
государственного университета.
1995 г. — следователь 
Савеловской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы.
1996—1998 гг.— старший 
следователь Савеловской 
межрайонной 
прокуратуры г. Москвы.
1998—2001 гг. — прокурор 
2-го отдела управления 
по надзору за следствием 
в прокуратуре г. Москвы.
2001—2005 гг. — заместитель, 
первый заместитель 
Никулинского межрайонного 
прокурора г. Москвы.
2005—2012 гг. — Замоскворец-
кий межрайонный прокурор 
г. Москвы.
В 2012—2016 гг. возглавлял 
прокуратуру Северо-Западного 
АО г. Москвы.
4 февраля 2016 г. приказом 
Генерального прокурора РФ 
А. Л. Цыганов назначен 
заместителем прокурора 
города Москвы.
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в соответствии с компетенцией 
в иные органы. Это обусловлено 
недостаточной информированнос-
тью граждан о полномочиях иных 
государственных органов и органов 
местного самоуправления, органов, 
осуществляющих государственный 
контроль и надзор в отдельных от-
раслях законодательства.

Тем не менее прокуратура Мос-
квы оперативно реагирует на каж- 
дое поступившее обращение 
и рассматривает его в соответствии  
с действующим законодательством.

Ред.: Как обстоят дела с соб-
людением сроков рассмотрения 
обращений и заявлений?

А. Ц.: Несмотря на цифру почти 
в полмиллиона обращений, орга-
нами прокуратуры Москвы сроки 
рассмотрения обращений, пре-
дусмотренные как федеральным 
законодательством, так и организа-
ционно-распорядительными доку-
ментами Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора 
г. Москвы, в целом соблюдаются.

С целью обеспечения свое-
временного и объективного 
рассмотрения обращений граж- 
дан, поступающих для рассмот- 
рения в органы прокуратуры 
г. Москвы, курируемым мной 
отделом на регулярной основе 
в подразделениях аппарата про-
куратуры города и подчиненных 
прокуратурах проводятся проверки 
организации этой работы.

Ред.: На что ориентированы 
прокуроры в вопросах рассмот-
рения обращений и заявлений?

А. Ц.: Главная цель всех работ-
ников прокуратуры Москвы при 
рассмотрении обращений — это 
оперативная и только реальная 
помощь каждому обратившему-
ся за защитой своих нарушенных 
прав гражданину и восстановле-
ние справедливости.

Даже если обращение, пос-
тупившее в органы прокуратуры 
города, относится к подведом- 
ственности иного контролирую- 
щего органа, оно направляется 

в соответствии с компетенцией в тот 
орган, который проведет проверку 
и примет меры по восстановлению 
нарушенных прав заявителя.

Вот, к примеру, если говорить 
о цифрах, то органами прокуратуры 
Москвы при рассмотрении обраще-
ний граждан выявлено более 17 тыс. 
нарушений закона, принесено 295 
протестов, внесено 3537 представ-
лений, направлено исков в суд 2383, 

возбуждено 1263 дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
вынесено 126 предостережений 
о недопустимости нарушения за- 
кона и направлено 3 требования 
об изменении нормативного пра-
вового акта, и это только работа 
прокуроров по итогам рассмотре-
ния обращений граждан.

Таким образом, за сказанны-
ми мной словами стоит не толь-
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ко работа прокурорских работ-
ников Москвы, но и реальная 
помощь гражданам.

Ред.: Как часто пользуют-
ся своим правом обращения  
в прокуратуру члены Совета 
Федерации, депутаты Государс-
твенной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
и депутаты Московской городс-
кой Думы?

А. Ц.: Прокуратурой столицы 
большое внимание уделено ра-
боте с обращениями указанной 
категории лиц. Как правило, 
депутатские обращения в про- 
куратуру г. Москвы иницииро-
ваны поступившими к ним обра-
щениями граждан в связи с без-
действиями, нарушением зако-
нодательства контролирующими 
органами, органами следствия 
и дознания и др.

Вот, например, в 2016 году фик-
сируется некоторый рост обраще-
ний депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на 11,3 %, коли-
чество таких обращений составило 
4193.

Порядок и сроки рассмотрения 
указанной категории обращений 
контролируются лично прокуро-
ром города.

Ред.: Расскажите о работе 
комиссии московской прокурату-
ры по соблюдению требований 
к служебному поведению феде-
ральных государственных граж-
данских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

А. Ц.: Как того требует современ-
ное законодательство, в прокурату-
ре города создана аттестационная 
комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конф-
ликта интересов.

Аттестационная комиссия рас- 
сматривает различные вопросы, 
связанные  с выполнением граж-
данскими служащими обязаннос- 
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тей и соблюдением ограничений, 
установленных в целях противо-
действия коррупции. Например, 
факты представления граждан-
ским служащим недостоверных 
или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущест-
венного характера, уведомления 
о возникновении личной заинтере-
сованности, о возможности трудо-
устройства или выполнения работы 
на условиях гражданско-правового 
договора после увольнения с граж-
данской службы.

Отмечу, что гражданские служа-
щие прокуратуры города отлича-
ются сформировавшимися убеж- 
дениями о недопустимости кор-
рупции и конфликта интересов, 
поэтому аттестационная ко- 
миссия собирается на заседа-
ния не часто.

Если комиссией будут под-
тверждены нарушения или непра-
вомерные действия со стороны 
гражданского служащего, то проку-
рору города вносится предложение  
о применении к нему мер ответс-
твенности или передаче материа-
лов в следственные органы.

Хочу подчеркнуть, что в состав 
аттестационной комиссии входят 
представители научного сооб-
щества, которые высказывают 
свое независимое экспертное 
мнение по выносимым на рас-
смотрение вопросам и принимае-
мым решениям.

При организации работы аттес-
тационной комиссии я как пред-
седатель исхожу из того, что она 
наделена серьезными полномочи-
ями. Главная задача заключается  
в том, чтобы своевременно и в пол-
ной мере использовать эти полно-
мочия для обеспечения соблю-
дения гражданскими служащими 
ограничений и запретов по проти-
водействию коррупции.

Ред.: Актуальна ли для 
прокуратуры Москвы проблема 
нехватки кадров гражданских 
служащих? Какие специалисты 
необходимы? Какими качества-

ми, кроме профессионализма, 
должны обладать люди, желаю-
щие работать в прокуратуре?

А. Ц.: Если говорить о кадрах 
гражданской службы, то следует 
начать с того, что сейчас вакантно 
всего 10 должностей, хотя еще пол-
года назад было 30.

Очевиден возросший интерес 
выпускников к прохождению госу-
дарственной гражданской службы 
в прокуратуре города. Приток мо- 
лодых специалистов, по-хороше- 
му амбициозных, мотивированных 
на профессиональный и личност-
ный рост, в систему органов проку-
ратуры не может не радовать.

Замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы 
в прокуратуре Москвы осущест-
вляется на конкурсной основе. 
Последний конкурс, состоявшийся 
25 января, показал, что на заме-
щение должности гражданской 
службы претендуют порядка 20 
человек, полностью соответству-
ющих требованиям к профессио-
нальному уровню и обладающих 
базовыми знаниями государс-
твенного языка Российской Феде-
рации (русского языка), основ 
Конституции Российской Федера-
ции, законодательства о граждан-
ской службе и противодействии 
коррупции, умениями в области 
информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Наша задача — отобрать из них 
лучших, мотивированных на даль-
нейшее развитие в прокуратуре.

Мы рассматриваем прохож- 
дение гражданской службы как 
начальную карьерную ступень, 
а гражданских служащих — как 
резерв для формирования проку-
рорского корпуса. В прошлом году 
40 гражданских служащих продол-
жили свою работу в прокуратуре 
Москвы в качестве помощников 
межрайонных прокуроров.

Гражданские служащие в про- 
куратуре города выполняют 
делопроизводственные функции, 
принимают участие в работе 
справочной службы, осуществля-
ют ведение архива, принимают 
участие в составлении и ведении 
государственного статистическо-
го учета заявлений и сообщений  
о преступлениях, состоянии рас-
крываемости преступлений, ре- 
зультатах следственной работы 
и прокурорского надзора.

В силу специфики ведомства 
мы ориентированы на выпускни-
ков юридических факультетов, 
увлеченных прокурорской про-
фессией и серьезно занимающих-
ся самообразованием.

Беседу провел
Роман Антонович

r
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В непростых экономических условиях граждане 
все чаще соглашаются устраиваться на рабо-
ту без оформления трудовых отношений. Все 

негативные правовые последствия работник ощущает 
только после увольнения, как правило, по инициативе 
работодателя. Единственным способом защиты прав 
в такой ситуации является обращение с заявлением 
в суд об установлении факта наличия трудовых отно-
шений между работником и работодателем. Наряду 
с этим истец вправе заявить требования о внесении 
записи в трудовую книжку, взыскании заработной 
платы, процентов за несвоевременную выплату зара-
ботной платы (ст. 236 ТК РФ), компенсации мораль-
ного вреда (ст. 237 ТК РФ), компенсации за неис-
пользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ), выплате взносов 
обязательного пенсионного и медицинского страхова-
ния, налога в бюджет по месту учета налогового агента. 
С таким заявлением в суд в интересах работника впра-
ве обратиться также прокурор в силу ст. 45 Гражданс-
кого процессуального кодекса Российской Федерации 
при наличии достаточных доказательств.

Как доказать, что отношения между работником 
и работодателем являются трудовыми?

Часть 1 ст. 15 Трудового кодекса РФ определя-
ет трудовые отношения как отношения, основанные 
на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида поруча-
емой работнику работы), подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий труда.

Согласно ч. 1  ст. 16 ТК РФ трудовые отношения воз-
никают между работником и работодателем на осно-
вании заключаемого ими трудового договора.

Трудовой договор, не оформленный в письмен-
ной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его уполномоченного на это представи-
теля; при фактическом допущении работника к рабо-
те работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабо-
чих дней со дня фактического допущения работника 
к работе (ч. 3 ст. 16 и ч. 2 ст. 67 ТК РФ, п. 12 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.03.2004 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федера-

ДОКАЗЫВАНИЕ РАБОТНИКОМ 
НАЛИчИЯ ТРУДОВЫх ОТНОШЕНИЙ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Н� А� ЕМЕЛЬКИНА,
заместитель начальника управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства прокуратуры города Москвы, 
старший советник юстиции, кандидат юридических наук, 
в органах прокуратуры с 1996 года, в занимаемой должности с 2013 года

ЕМЕЛЬКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
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ции»). Как правило, несмотря на допущение работ-
ника к работе, в дальнейшем письменный трудовой 
договор не заключается.

Зачастую вместо трудового договора заключает-
ся договор подряда, оказания услуг и т. д., поскольку 
в этом случае работодатель несет меньшую финансо-
вую нагрузку: не производит обязательные отчисления 
за работника, не несет ответственность за несчастный 
случай на производстве и т. д.

Если отношения сторон по такому договору будут 
признаны судом трудовыми, то в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ 
на него будут распространяться нормы не гражданско-
го, а трудового законодательства.

К признакам трудового правоотношения, позволя-
ющим отграничить его от других видов правоотноше-
ний, относятся: личный характер прав и обязанностей 
работника, обязанность работника выполнить опреде-
ленную, заранее обусловленную трудовую функцию, 
выполнение трудовой функции в условиях общего 
труда с подчинением правилам внутреннего трудово-
го распорядка, возмездный характер трудовых отно-
шений (ст. 15, 56 ТК РФ).

Гражданский кодекс РФ выделяет два важных 
аспекта договора подряда, которые противопо-
ложны трудовому договору, а именно: по догово-
ру подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять результат работы 
и оплатить его. Если иное не предусмотрено догово-
ром подряда, работа выполняется иждивением под-
рядчика — из его материалов, его силами и средс-
твами. Договор оказания услуг по своей природе 
схож с договором подряда.

Для признания факта трудовых отношений при 
отсутствии заключенного трудового договора (или его 
подмены гражданско-правовым договором) суды учи-
тывают следующее:

1) пояснения свидетелей, в том числе сотрудников, 
официально трудоустроенных у работодателя, кото-
рые могут подтвердить выполнение работником тру-
довой функции;

2) подчинение работника правилам внутреннего 
трудового распорядка, определенному режиму (соб-
людение времени начала и окончания рабочего дня, 
перерыва на обед, выходных дней и т. д.);

3) оплату выполненной работы ежемесячно (ведо-
мости, списки работников на получение зарплаты 
с подписями работника, банковские карты и т. д.) 
и без подписания акта выполненных работ;

4) результаты проведения проверок органов про-
куратуры, государственной инспекции труда, полиции 
и следственного комитета, подтверждающих наличие 
трудовых отношений;

5) фотографии, чеки (проездные и т. д.), записи 
видеокамер, пропуска на объект, книги учета работ-

ников и другие подтверждающие осуществление тру-
довой деятельности документы.

Суды критически оценивают довод работода-
телей о том, что должность, на которую ссылается 
неоформленный работник, отсутствует в штатном 
расписании.

Работник является более слабой стороной в споре 
с работодателем, в распоряжении которого находится 
основной массив доказательств по делу, что затрудня-
ет или делает невозможным предоставление работни-
ком доказательств в обоснование своих требований. 
С учетом этого положения ст. 19.1 ТК РФ предусматри-
вают, что неустранимые сомнения при рассмотрении 
судом споров о признании отношений, возникших 
на основании гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями толкуются в пользу наличия тру-
довых отношений.

При отсутствии доказательств ежемесячного полу-
чения заработной платы, отказе работодателя предста-
вить информацию о суммах выплат работнику сложно 
определить её размер. Суд в этих случаях руководс-
твуется положениями ст. 133.1 ТК РФ об установлении 
размера минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации. Меньше этой суммы работо-
датель платить не может.

Исходя из обстоятельств дела, степени понесенных 
истцом нравственных страданий, принимая во вни-
мание, что его право на получение заработной платы 
длительно нарушено, суд может взыскать с ответчика 
компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ).

Подача таких исков государственной пошлиной 
не облагается (п. 1 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Установление судом факта наличия трудовых отно-
шений является основанием для проведения проверок 
работодателя как налогового агента правоохранитель-
ными и налоговыми органами в части своевременнос-
ти и полноты уплаты налогов в бюджет.

К сожалению, в ситуации неоформления трудовых 
отношений оказываются по большей части трудовые 
мигранты, в итоге несвоевременно получающие возна-
граждение за труд. Отсутствие заключенных трудовых 
договоров с ними существенно затрудняет принятие 
мер прокурорского реагирования в защиту их прав. 
Вместе с тем данное обстоятельство не исключает при 
наличии достаточных оснований направление проку-
рором материалов в следственные органы для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании виновных 
лиц по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ст. 145.1 УК РФ.

Проблемы оформления трудовых отношений 
и их «легализации» в декабре 2016 года обсуждены 
на Первом открытом форуме прокуратуры города 
Москвы на тему «Право на труд: проблемы и решения» 
с представителями общественности, профсоюзных 
организаций, средств массовых информаций.

r
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Политическая ситуация накануне Первой мировой 
войны� Как жилось уездному городу во время 
войны� Возникновение и нарастание экономических 
проблем� Кризис власти: появление нескольких 
политических сил, претендовавших на власть� 
Предрасположенность общества к революционным 
изменениям� Известие об отречении императора, 
установление власти Временного Комитета 
государственной думы и формирование его органов 
на местах в марте 1917 года�

трескучее слово «революция» у многих порож-
дает ассоциации, навеянные кинематографом 
советской поры: толпы с транспарантами, вкривь 

и вкось белым по красному исписанными корявыми 
буквами, митинги, шествия, свержение старой власти. 
Все это и впрямь имело место, но происходило совсем 
не «как в кино».

В ходе борьбы, развернувшейся в период политичес-
кого кризиса между 1905—1908 годами, нелегальные 
структуры революционеров на территории Российской 
империи были разгромлены. Сотни боевиков осудили 
по «упрощенной процедуре» военно-полевыми судами, 
приговорив к смертной казни, тысячи участников осво-
бодительного движения сослали в каторжные работы 
и заключили в тюрьмы. Уцелевшие от арестов бежали 
за границу или притаились, отказавшись от активной 
политической деятельности. Остатки подпольных групп 
взяла под контроль полицейская агентура, и большей 
их частью управляли провокаторы.

К началу Первой мировой войны российские рево-
люционные партии переживали глубокий кризис. 
Поражение революции 1905—1907 годов, сканда-
лы, возникшие после раскрытия роли провокаторов 
в революционном движении, разочаровали многих 
сочувствовавших освободительному движению. Суро-
вые меры, предпринятые властями, напугали обыва-
телей. В то же время в обществе происходили важ-
ные процессы, точкой отсчета которых стал Манифест 
от 17  октября 1905 года, которым гарантировались сво-
бода слова, собраний, союзов, неприкосновенность 
личности и ряд других гражданских прав и свобод. 
В России возникли легальные партии, представите-
ли которых заседали в Государственной думе. Под-
держиваемые крупным капиталом конституционные 
демократы (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы), 
«Трудовая группа» (трудовики) и ряд других партий 
издавали свои газеты, завязывали связи в высших 
сферах бюрократии, проникая к самой сердцевине 
управления государственной машиной.

Была разрешена легальная деятельность Российс-
кой социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 
и социалистов-революционеров (эсеров), высту-
павших под революционными лозунгами. Они даже 
имели свои фракции в Государственной думе! Но цен-
тральные комитеты этих партий, состоявшие из лиц, 
обвинявшихся в целом ряде политических и уголовных 
преступлений, вынужденно пребывали в эмиграции. 
Лишенные финансовой поддержки, не имея лидеров, 
участвующих в реальных политических процессах, 

КОЛОМЕНСКАЯ ПРИЗМА 
РЕВОЛЮЦИИ

ПЕРИОД ОТ НАчАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ДО ВЕСНЫ 1917 гОДА

чАСТЬ 1

События, восстановленные по газетноЙ 
 и журнальной хронике, мемуарам участников 

событий, сборникам документов комиссии 
Истпарта (История партии ВКП(б))
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радикальные социалистические партии не оказывали 
значительного влияния на события, разворачивавши-
еся в Российской империи.

Реальная власть постепенно переходила от высше-
го чиновничества из числа родовитой аристократии 
в руки управлявших обезличенным капиталом столичных 
финансистов, представители которых заседали в Думе.

При заметном общем экономическом росте стре-
мительно сокращалось число предприятий, прина-
длежавших семейным фирмам или отдельным лицам. 
Акционирование создавало коллективных владель-
цев, часто являвшихся иностранными промышленно-
финансовыми обществами.

Яркий тому пример — Коломенский машинострои-
тельный завод, основанный братьями Струве, который 
еще в XIX веке перешел в руки акционерного общества. 
Заводом управляла дирекция, члены которой, поми-
мо жалованья, получали дивиденды как держатели 
акций, но хозяевами дела они не были. Контрольный 
пакет акций завода принадлежал франко-бельгийской 
банковской группе, инвестировавшей в предприятие 
крупные средства в период 1907—1910 годов. Совет 
директоров этой финансовой группы и был коллектив-
ным хозяином Коломзавода. Представителями инос-
транных инвесторов в России были столичные банки, 
опять же принадлежавшие коллективным владель-
цам. Решения советов директоров банков, в сущности, 
и определяли течение жизни предприятий, распоря-
жаясь судьбами тысяч рабочих и инженеров.

Перед самой мировой войной, летом 1914 года, 
в результате соглашения петербургских банков — 
Международного, Учетного и Ссудного — «Общество 
коломенского завода» было объединено с другой 
акционерной компанией — «Сормовские заводы». 
Юридически сохранив самостоятельность, фирмы 
имели единую администрацию и совместно исполня-
ли заказы.

С началом мировой войны немецким предприни-
мателям, а также русским подданным немецкого про-

исхождения было запрещено принимать подря-
ды на исполнение оборонных заказов. 

А какие еще могли быть заказы 
в это время? Немцев 

в ы д а в л и -

вали из множества сфер бизнеса, вынуждая по смеш-
ным ценам продавать вставшие предприятия.

Образовавшийся коломенско-сормовский промыш-
ленный гигант, воспользовавшись ситуацией, при-
нялся поглощать одно предприятие за другим. В том 
числе «Общество Коломзавода» отхватило настоящую 
жемчужину — Бочмановскую фабрику земледельчес-
ких орудий компании «Липгарт и К°», принадлежав-
шую предпринимателям немецкого происхождения. 
Ею владели члены семей Липгарт и Рингель, имев-
шие вблизи Коломны еще несколько промышленных 
предприятий.

Противостоять монстру коллективного капитала 
у владельцев Бочмановской фабрики не было никакой 
возможности. Дирекция Коломенского машиностро-
ительного завода просто известила сформированный 
летом 1915 года Центральный военно-промышлен-
ный комитет, что для производства снарядов требу-
ется особый отдел, указав, что лучше всего для этого 
подходит фабрика земледельческих орудий в Боч-
манове. Мнения владельцев не спрашивали. Имена 
Липгартов и Рингелей в документах вовсе не упоми-
нались. При содействии Комитета решение прошло 
через правительство, и — вуаля! — фабрика обрати-
лась в снарядный отдел Коломзавода. Бывшим вла-
дельцам кинули подачку в 135 тысяч рублей. Такова 
была довоенная цена предприятия, которое, превра-
тившись в снарядную фабрику, стало приносить мил-
лионные прибыли.

* * *
С началом войны жизнь в Коломне и окрестностях здо-
рово поменялась. Поначалу-то многие были в патрио-
тическом восторге от перспектив «накидать немчуре». 
Но быстрой победы не произошло, война затянулась, 
и нужно было как-то приспосабливаться к дальней-
шей жизни.

Пользуясь тем, что загруженному военными заказа-
ми Коломенскому машиностроительному заводу тре-
бовалось все больше и больше рабочих рук, попасть 
туда на работу стремились даже те, кто прежде обхо-
дил завод за версту. Привлекали не столько большие 
заработки рабочих, сколько возможность уклониться 
от военного призыва. Рабочие заводов, выполнявших 
оборонные заказы, считались «призванными в армию, 

но оставленными в тылу». Это соблазнительное 
обстоятельство притягивало даже детей коломенско-

го купечества, которым светила перспектива попасть 
в окопы. По знакомству и за хорошие деньги их стали 

устраивать обычными рабочими, и они по двенадцать 
часов в день усердно обдирали шрапнель — начин-
ку для снарядов — в ряд с теми, кого прежде и знать 
не желали.

Однако рабочие весьма ревниво отнеслись к «чужа-
кам», и не без их кляуз дело о купеческих сыновьях 
попало на страницы газет. Разгорелся скандал. Власти 
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были вынуждены начать следствие. В 1915 году всех 
устроившихся на завод после начала войны, под-
падавших под категорию «ратников 1-го разряда», 
по требованию полиции уволили, и призывная кампа-
ния поставила их под ружье.

Для большей эффективности производства многие 
технологические процессы на Коломзаводе разбили 
на отдельные упрощенные операции, производить 
которые могли работники, не имевшие высокой ква-
лификации. Это позволило нанимать неграмотных, 
необученных людей, в том числе, чего совсем не быва-
ло прежде, женщин — крестьянок из окрестных дере-
вень. Возможность зарабатывать вровень с мужчина-
ми изменила их статус в семье. Женщина-добытчица, 
кормилец — это была настоящая революция в быту.

Политической подоплеки в изменениях жизни воен-
ной поры было совсем мало. Все сводилось главным 
образом к экономике.

Весной 1915 года в первый раз значительно подско-
чили цены на продовольствие. Прошел слух, что в Мос-
кве, Петрограде, Ревеле и иных местах рабочим меха-
нических заводов, выполняющим оборонные заказы, 
подняли заработную плату. Тогда на Коломенском 
заводе объявили забастовку, потребовав пересмот-
реть расценки.

Буза началась 7 апреля (по старому стилю). Рано 
утром мастер Рыбаков увидел, что рабочие его цеха 
«разгуливают, сложа руки».

— Почему не хотите работать? — попенял он. — 
Вас же специально для этого в тылу оставили.

В ответ посыпались угрозы. Кто-то крикнул:
— Бейте его, ребята!

Мастер был не лыком шит. Выхватив из кармана 
складной нож, он пригрозил:

— Не троньте! Живым не дамся!
В него вцепились, стали крутить руки, повалили 

на пол. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы 
не вмешался инженер Линд, пользовавшийся на заво-
де большим авторитетом. Он пробрался сквозь толпу, 
приказал передать ему мастера и вывел из цеха. 
Собственно, этим инцидентом события первого дня 
и исчерпались.

В течение последующих нескольких дней рабочие 
то начинали работать, то бросали. Иные «крутили ита-
льянку» — так назывался способ отлынивать от работы, 
изобретенный итальянскими рабочими. Это когда все 
суетятся, вроде бы работают, а на самом деле саботи-
руют и ни черта не делают.

К десятому числу на заводе объявили забастовку, 
и производство встало полностью. В подоплеке собы-
тий лежала не столько солидарность трудящихся и даже 
не желание увеличить заработки. Забастовка являлась 
чистым проявлением крестьянской хитрости! Значи-
тельная часть работников завода жили в пригородных 
деревнях и имели земельные наделы. Они и писа-
лись во всех документах как «крестьяне, работающие 
на заводе». В мирное время обработка огородов была 
лишь дополнительным занятием, скорее, традицион-
ным. К весне же 1915 года, смекнув, что война затягива-
ется и продукты дорожают, имевшие в деревнях земель-
ные наделы, чтобы обеспечить семьи и подзаработать, 
решили заняться своими хозяйствами всерьез. До войны 
по старой традиции рабочих весной на несколько дней 
освобождали от обязанностей на заводе без сохра-

В 1863 году железнодорожная линия Москва  —  Саратов достигла Коломны. Военный инженер А. Е. Струве 
добился подряда на строительство моста через Оку и соорудил для этого временные мастерские. 
Этим было положено основание Коломенского машиностроительного завода
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нения оплаты, чтобы они управились по хозяйству. 
Но в 1915 году из-за обилия срочных заказов дирек-
ция отказалась отпустить работников, получив в ответ 
забастовку «по экономическому поводу».

Несколько дней без шума и беспорядков рабочие 
проволынили, под флагом забастовки вспахали ого-
роды, а когда дирекция сдалась и согласилась на при-
бавку поденной расценки из расчета 10 копеек холос-
тым и 15 копеек женатым, возобновили работу.

Руководство завода, понеся определенные убытки, 
выяснив имена зачинщиков, призвало их к ответу. Дело 
рассмотрели в военно-окружном суде почти год спустя, 
25 февраля 1916 года. На скамье подсудимых оказались 
В. Л. Бычков, И. В. Зотов, В. Н. Шондров (по прозванию 
Собакин), Н. А. Малкин, М. В. Щелоков (по прозванию 
Савельев), И. С. Дорофеев и С. И. Лаврентьев, обви-
нявшиеся в подстрекательстве к забастовке. В качестве 
одного из свидетелей выступил фабричный инспектор 
3-го участка Московской губернии, в ведении которо-
го находился Коломзавод. Он-то и растолковал сущ-
ность истинной причины забастовки.

Поскольку конфликт был улажен еще в прошедшем 
году и с тех пор администрация и рабочие взаим-
но «приспособились» к новым условиям, суд не стал 
никого наказывать и оправдал подстрекателей.

* * *
В это же время коломенский священник Владимир 
Востоков, пастырь, не лишенный литературного 

и организационного дара, раз-
вил весьма бурную издательскую 
деятельность, выпуская журнал 
«Отклики на жизнь», который 
расходился по всей России 
и вызывал определенный резо-
нанс общественного мнения. 
Печатались в журнале глав-
ным образом сам батюшка 
да представители его паст-
вы. Среди них были и рабо-
чие Коломенского завода. 
Самым «писучим» авто-
ром «Откликов» был 

Подводная лодка «Гепард». Оснащена дизелями 
Коломенского завода. В составе Российского флота 
с 1915 г. Не вернулась из боевого похода в 1917 г.

Мастеровые Коломенского завода. Фото с выставки «Коломенский — первый в России, первый в мире…»
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рабочий-металлист Владимир Фильчугин. Его статьи 
грешили «языковыми излишествами», но в них оказа-
лись запечатлены реалии военной поры, любопытные 
свидетельства времени, о котором мы парадоксально 
мало знаем.

Из публикаций Фильчугина можно узнать, как в обход 
«сухого закона», введенного летом 1914 года, корыст-
ные людишки сфабриковали «ханжу» — водку из сурро-
гатных спиртов. В деревнях наладили торговлю брагой 
и самогоном, запрашивая за бутылку неперегонявшей-
ся браги 30—50 копеек, смотря по тому, как она «заиг-
рала», а за самогонку — до полутора рублей. Новое 
применение нашли одеколону, который выучились 
очищать через матерчатые фильтры. Впрочем, пили 
одеколон и так, платя по 2 рубля за флакон, как за хоро-
ший коньяк в довоенное время.

Автор оставил нам замечательную бытовую зарисо-
вочку той поры: «Сидит компания в трактире и «гоня-
ет пустой чай». Разговор не клеится. Один из собе-
седников ерзает на стуле и нетерпеливо поглядывает 
в окошко. По лицу видно, что он уже хватил «отравки» 
и никак не может прийти в себя. Но вдруг он оживля-
ется и почти кричит: «Едет, едет!» Все сразу повеселе-
ли, и вскоре, как бомба, в трактир влетает «посланец», 
который достает из кармана сверток, передавая его 
«мученику». В свертке оказывается флакон «шерлаку» 
(черного лака на спиртовой основе, которым покры-
вали корпуса паровозов. — В. Я.). Один из компании — 
за химика: он очищает спирт, и эта процедура занима-
ет минут десять. (Делалось это просто — в лак сыпали 

горсть соли; растворившись в смеси, она осаживала 
фракции красителя на дно. Оставалась спиртовая 
основа, которую осторожненько сцеживали. — В. Я.). 
После очистки «страдальцу» налили полстакана полу-
ченного продукта, и тот хлопнул его залпом…». Потом, 
как рассказывал сам «мученик», описывая ощущения 
товарищам, по его телу пошли судороги, а левую ногу 
начало гнуть в дугу. В желудке же происходило такое, 
что «избави Бог лихого лиходея».

Полиция арестовывала пьяных за нарушение зако-
на, искала продавцов. Но поди-ка ты, поймай их всех! 
Да и сами-то ловцы были далеко не ангелы, в большинс-
тве своем «мимо рта в темноте не проносили». А коли 
так, то и договориться с ними всегда было можно.

* * *
Уже осенью 1915 года в городе ощущалась острая 
нехватка муки и сахара. Это был еще не голод, но влас-
ти империи были вынуждены ввести нормирование 
продаж основных продуктов. Впервые в истории рус-
ские люди столкнулись с такой штукой, как продоволь-
ственные карточки. Купцов обязали продавать в лав-
ках продукты по нормам, определенным карточной 
системой, однако контроль за исполнением обязан-
ности был довольно слабый. Соблазн «погреть руки» 
всегда пересиливал, а потому при торговле продукта-
ми повсеместно совершались самые разнообразные 
злоупотребления.

Распространенным был простой, но эффективный 
трюк с заказом товара «на предъявителя». Суть аферы 
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заключалась в том, что адресованные «на предъявите-
ля» товары не спешили получать. Прибывшие вагоны 
ставили на запасные пути. Купец тянул время, объяс-
няя отсутствие продуктов в лавке тем, что «подвела 
железная дорога». Звучало вполне правдоподобно, 
потому что дороги и впрямь были чудовищно перегру-
жены военными перевозками и заторов на них хвата-
ло. Проверить, пришел ли вагон, если груз адресован 
анонимному получателю, было невозможно. За каж-
дый день простоя железная дорога начисляла штраф 
и в убытке не оставалась. Хозяин забирал товары 
только тогда, когда цены взлетали, да еще закладывал 
в них при розничной продаже расходы, понесенные 
на штрафах, лицемерно поясняя рост дороговизны 
трудностями военного времени.

В журнале «Отклики на жизнь» от 8 ноября появи-
лась статья Фильчугина «Что сказал бы Кузьма Минин 
нынешним купцам», в которой автор описывал случай, 
ставший широко известным. На запасных путях желез-
нодорожной станции Голутвин близ Коломны стояло 
26 вагонов с продовольствием, в то время как в горо-
де невозможно было купить муку. Как только «цены 
скакнули», мука и сахар появились в изобилии. Всем, 
кроме покупателей, было хорошо: торговец нажил 
втрое больше закупочной цены, железная дорога тоже 
получила свое.

Вместе с тем, отмечал автор, далеко не все торговцы 
так хищнически относятся к землякам, стремясь «заши-
бить деньгу»: «Резкий контраст с действиями лихоим-
цев являет купец Иван Лежнев, состоящий в правлении 
одного из местных потребительских обществ. Как толь-
ко обнаруживается спекуляция, Лежнев, не считаясь 
с личными делами по лесоторговле, едет разыскивать 
муку и прочие товары. Благодаря его энергичности 
это часто удается. Кооперативы, созданные Лежневым 
в Коломенском уезде, помогают удовлетворить пот-
ребности рабочих и крестьян».

За время войны множество организаций создали 
свои собственные структуры по обеспечению рабочих 
и служащих продовольствием. В Коломенском уезде 
в плане снабжения продуктами лучше всех устрое-
ны были рабочие Коломзавода, дирекция которого 
часть зарплаты стала выдавать съестными припаса-
ми. Кроме того, потребительское общество завода, 
созданное еще при первом хозяине, Аманде 
Егоровиче Струве, проводило распродажи 
продуктов по «некоммерческой цене», так 
называемые «дешевки». По меркам того 
времени это считалось очень большой 
выгодой. Хотя, конечно, с довоенной 
жизнью такое «благополучие» не шло 
ни в какое сравнение.

Доискиваясь глубинных причин 
продовольственного кризиса, Филь-
чугин приводил цитаты из интер-
вью депутатов Государственной 

думы, данного газете «Русское слово». Вину за про-
довольственный кризис господа депутаты возлагали 
на крестьян, укрывавших продовольствие. По их сло-
вам, крестьяне саботировали казенные закупки. Имея 
запас прошлогоднего урожая, в 1915 году они отказа-
лись продавать хлеб, ссыпая его в ямы. Мужики тоже 
ждали «подходящую цену».

Но даже те продукты, которые попадали на рынок, 
нуждались в переработке, а сделать это было негде — 
с началом войны закрылось множество пекарен, кон-
дитерских, колбасных, скотобоен, мельниц, молочных 
лавок. Во-первых, скачки цен и инфляция подорвали 
финансовую основу существования этих предприятий. 
Во-вторых, большинство работавших на этих пред-
приятиях специалистов забрали в армию, а замены 
им не было — ремеслу учились с детства. Те работники 
перерабатывающих предприятий, кого еще не призва-
ли на военную службу, подались на заводы, где про-
изводили оружие и военное снаряжение. Там и пла-
тили больше, и отправка в действующую армию была 
менее вероятной.

Несколько наивные, излишне многословные писа-
ния провинциального рабочего сильны не столь-
ко мастерством публициста, сколь духом истин-
ного переживания и житейской правды. В них 
содержится множество непривычных большинству 
россиян фактов, изучение которых приводит к мысли 
о том, что трехсотлетнюю Российскую империю погу-
били люди, не имевшие к революционному движению 
никакого отношения.

У истоков катастрофы громадного государства сто-
яли крестьяне, прятавшие хлеб, порождая дефицит 
продовольствия, купцы, превращавшие трудности 
военного времени в золотую жилу, наживая спекуля-
циями на полушку вложения рубль прибыли, развра-
щенные коррупцией чиновники, чья доля увеличивала 
стоимость всего, — все они были причастны к разру-
шению экономики и эрозии государственной системы 
воевавшего государства.

Свои ручки к приближению политической катаст-
рофы приложили господа промышленники, которым 
война была — что мать родна! Финансовые воротилы, 
державшие пакет акций Общества Коломенского заво-
да, покупали уже не отдельные предприятия, а целые 
концерны, промышленные группы, превратившись 

в финансово-промышленное княжество, разбро-
санное по всей европейской части России, 

вплоть до Уральских гор. Военно-
промышленные комите-

ты становились 
более реаль-

ной властью, 
чем царская, 

г о с у д а р с т в е н -
ная, чем власть 

администрации.
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Каждый день войны обходился России в 40 млн 
рублей. Ни царская семья, глава которой, импера-
тор Николай, на вопрос переписи населения о роде 
занятий гордо написавший «хозяин земли русской», 
ни родовая аристократия, владевшая колоссальными 
состояниями, в финансировании военных расходов 
из личных средств не участвовали. Неся огромные 
расходы, государство прибегало к многочисленным 
займам, как внешним, так и внутренним. Банки Анг-
лии, Франции, Италии и Америки предоставили Рос-
сии более 8 млрд рублей. Внутренние займы были 
в несколько раз больше. Всего же к исходу 1917 года 
государственный долг достиг 60 млрд рублей. Этими 
деньгами государство оплачивало военные заказы 
и затыкало бюджетные прорехи.

Колоссальные по размерам промышленные пред-
приятия, производившие вооружение, снаряжение 
и амуницию для воюющей армии, являлись собс-
твенностью обезличенного акционерного интерна-
ционального капитала. Часто акции предприятий, 
выполнявших военные заказы, принадлежали тем же 
банкам, которые предоставляли займы Российскому 
государству. Деньги банкиров — держателей акций 
предприятий, производивших вооружение, став зай-
мом, а потом средством расчета за военные заказы, 
возвращались обратно в виде прибылей и дивиден-
дов. Империя получала средства для ведения войны 
и все увеличивающийся долг. Оружие и боеприпасы 
перемалывались молохом войны, их производили 
заново, делая для этого новые займы, и финансовый 
поток совершал новый оборот, обогащая заимодавцев 
и разоряя одалживающих.

С 1914 года был прекращен размен ассигнаций 
на золото, и необеспеченные бумажные деньги стали 
жертвой инфляции, обесценивавшей рубль все боль-
ше. В 1917 году иностранные банкиры отказались 
кредитовать Россию, уже неспособную обслуживать 
долги, выплачивая проценты. Российские власти пре-
держащие попали в прямую зависимость от владель-
цев российских банков и заводов, уже заседавших 
в военно-промышленных комитетах, приобретавших 
политическую силу. Члены этих комитетов входили 
в центральные комитеты легальных партий, заседав-
ших в Думе, и таким образом реальная власть ока-
зывалась в руках финансово-промышленной элиты, 
представленной политиками в Думе и менеджментом 
в военно-промышленных комитетах. И упускать эту 
власть они совсем не хотели. Оставалось только сме-
нить форму правления, к чему дело и велось.

Из статей Фильчугина ясно видно, что как таковые 
государственные нужды большинству россиян были 
глубоко безразличны. Веками их приучали: «Всяк 
сверчок знай свой шесток», они и относились к вне-
шнеполитическим событиям со стоическим безразли-
чием, твердя: «Не нашего ума дело!». По-настоящему 
простой люд беспокоили только трудности с покуп-

кой продовольствия, отсутствие качественной водки 
и опасность «загреметь» на фронт.

* * *
Армия перестала быть опорой власти. Большая часть 
ее кадрового состава полегла в первые годы войны. 
К 1917 году большинство воевавших солдат были при-
званными из запаса. Офицерский корпус формиро-
вался по необходимости военного времени, и коман-
дирами становились фронтовики из простолюдинов, 
окончившие ускоренное обучение в школах прапорщи-
ков и на краткосрочных офицерских курсах вчерашние 
гимназисты, студенты и молодые чиновники. Понятия 
«офицерская честь», «долг перед родиной» и прочие 
основы сознательной дисциплины постепенно утрати-
ли смысл, перестали быть руководством к действию, 
правилами жизни. В тогдашней армии служило нема-
ло людей, полагавших, что главное — выйти из воен-
ной передряги живым и по возможности здоровым. 
Дальше уж как-нибудь само собой все наладится.

Постепенно в армии вызревали все более гроз-
ные процессы. Гибнуть «невесть за что» на фронте, 
в то время как в тылу «жируют», воевавшим солда-
там и офицерам казалось верхом несправедливос-
ти. Того пуще крамола расцветала в тыловых казар-
мах, где призванные из запаса меньше всего желали 
идти воевать и ради этого были готовы ввязаться 
в любую политическую авантюру. Дело усугублялось 
еще и тем, что обеспечение армии было поставлено 
из рук вон плохо. Вернее, поставлено таким образом, 
чтобы интенданты и поставщики замечательно удоб-
но «грели руки», а воинам доставались жалкие крохи 
и дрянь, «проведенные» по отчетам как отличные про-
дукты и снаряжение.

Те, кто видел это своими глазами, так описывают 
ситуацию: «В сравнении с общим положением в горо-
де особо остро стоял вопрос с продовольствием в вой-
сках Коломенского гарнизона. Солдаты вынуждены 
были буквально выпрашивать питание под окнами. 
От нехваток товаров и продуктов во всех копилось 
недовольство, всюду росло возмущение».

Даже генералы из потомственной аристократии, 
столкнувшись с поставщиками — членами военно-
промышленных комитетов, ощутив вкус больших 
денег, которыми с ними «делились», и те уже были 
«не за царя». Более того, многие из военных, у кого 
«рыло в пуху», как огня боялись окончания войны, 
подсчетов и выяснений: кому, куда, чего и сколько. 
По этой причине они «стали склоняться к демократи-
ческим преобразованиям», которые, погубив «старый 
строй», оставили бы их при больших деньгах и отвели 
топор правосудия от их шей. Девизом стало «чем хуже, 
тем лучше»: чем запутаннее ситуация, тем труднее 
кого-либо поймать. Страна неслась под горку, слов-
но на салазках темной ночью, и так, вслепую, со всего 
маху въехала в грозный 1917 год.
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Ни у кого не было ни охоты, ни возможности проти-
водействовать всеобщему и постепенному разложению 
страны, каждый день по чуть-чуть слабевшей. Всем, 
кто не ловил рыбку в мутной воде, не делал деньги, 
а отоваривал карточки, «доставал» штаны да ботинки, 
ставшие страшным дефицитом, такая жизнь надоела. 
Они мечтали жить, а не выживать. Ждали событий, 
которые встряхнут всех и исправят ситуацию. И дож-
дались: тряхнуло, да так, что только зубы клацнули.

* * *
Зимой 1917 года в Коломне царил «перманентный про-
довольственный кризис». Все попытки преодолеть его 
ни к чему путному не привели. Во второй половине 
февраля в город перестали приходить газеты. В то же 
время из Петрограда доносились слухи о падении 
доверия к правительству и Думе. В среде городс-
кой интеллигенции по рукам передавали обращение 
к царю князя Львова и председателя Государственной 
думы Родзянко с предупреждением о грядущей катас-
трофе в случае дальнейшего разложения государс-
твенной власти.

Известный в Коломенском уезде врач и обще-
ственный деятель Борис Афиногенович Брушлинский 
состоял членом продовольственного комитета земс-
кой управы. Он присутствовал на заседании 28 фев-
раля 1917 года, в ходе которого комитет искал способы 
улучшить снабжение города. В перерыве председатель 
земской управы Лунин отозвал Бориса Афиногенови-
ча в сторону и тихо сообщил, что «циркулируют слухи 
об отречении Николая Второго». Это казалось неверо-
ятным: царь отрекся от престола! Но 1 марта коломенс-
кие земцы получили телеграмму, разосланную по всем 
железнодорожным линиям, в которой сообщалось, 
что самодержавное правительство свергнуто и власть 
в свои руки взял Временный комитет Государственной 
думы во главе с Родзянко. Подписана телеграмма была 
временным комиссаром путей сообщения.

* * *
По свидетельству рабочего Владимира Фильчуги-
на, с утра 1 марта рабочие Коломенского завода яви-
лись на работу «по гудку», еще затемно. Как водится, 
перед работой сели покурить, разговаривали. Из уст 
в уста передавали слух: «Что-то случилось!». Но никто 
не знал, что именно. После начала работы по цехам 
пошли телефонные звонки, которыми вызывали на соб-
рание уполномоченных больничной кассы. Это была 
выборная структура рабочих представителей, зача-
ток будущего профсоюза металлистов. Собравшимся 
представителям рабочих от имени дирекции зачитали 
телефонограмму полученную из Петербурга, сообщав-
шую об отречении царя и переходе власти к Комитету 
Госдумы. Обсудив ситуацию, уполномоченные реши-
ли собрать заводской митинг. Но сначала разошлись 
по цехам и провели летучие митинги, сообщив товари-

щам о полученных известиях. 
Рабочие слушали их сосредо-
точенно, недоверчиво, долго 
обсуждали новости.

Перед обедом заводчане 
потянулись в цех паровозной 
сборки, огромное помеще-
ние которого едва вместило 
собравшихся. Люди облепили паровозы, краны, все 
возвышенности.

На штабель рельсов взобрался рабочий В. Г. Чиркин 
и, от волнения и восторга срываясь на крик, прочитал 
сообщение о свержении царской власти, отречении 
царя и переходе власти в руки Временного комитета. 
Последние слова Чиркина потонули в приветственных 
криках и аплодисментах.

В тот день у главной заводской конторы собрался 
еще один митинг. По его завершении огромная масса 
народа с красными знаменами двинулась по Бобров-
скому шоссе к городу. В толпе демонстрантов пере-
мешались рабочие, служащие, инженеры, торговцы, 
интеллигенты. У всех на груди были красные розет-
ки, и даже полицейский пристав, ехавший впереди 
на лошади, украсил свою грудь этим революцион-
ным символом. Около городского кладбища шествие 
встретил священник кладбищенской Петропавловс-
кой церкви с причтом. Благословляя, он осенял шес-
твие крестом, время от времени восклицая: «Христос 
воскресе!»

* * *
Тем же вечером домой к Брушлинскому зашел член 
земской управы Н. В. Кашперов, предложивший соб-
рать экстренное совещание общественных деятелей 
Коломны. Обратились к тем, кого считали дельными 
и способными к действиям людьми, приглашая к деся-
ти часам вечера явиться в здание управы.

Собрались главным образом земские служа-
щие и члены правления Коломсоюза — организа-
ции, управлявшей деятельностью и представляв-
шей интересы торгово-закупочных кооперативов, 
созданных во время войны для обеспечения уезда 
продовольствием.

Резонно предположив, что дальнейший ход собы-
тий во многом зависит от позиции, которую займут 
военные, собравшиеся решили выяснить настрое-
ние гарнизона. С этой целью пригласили командира 
198-го запасного пехотного полка полковника Маянс-
кого и нескольких старших офицеров.

Командующий гарнизоном Василий Иванович 
Маянский был типичным армейским служакой, карь-
ера которого во многом сложилась благодаря войне 
и личной отваге. Родился он в 1871 году в Костро-

Б. А. Брушлинский 
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ме, там же окончил гимназию, после чего поступил 
в Казанское юнкерское училище. После училища слу-
жил в пехоте. Первый офицерский чин подпоручика 
получил 14 мая 1896 года, в день коронации импера-
тора Николая Второго. Не имея иных доходов, кроме 
жалованья, женился, когда перевалило уже за трид-
цать, — до этого возраста неимущие офицеры должны 
были подавать начальству рапорт, испрашивая разре-
шение на брак. В 1905 году у Маянского родился сын 
Авенир, в 1912 году — дочь.

В полку Василий Иванович слыл лучшим стрелком, 
и именно его в апреле 1910 года делегировали на сорев-
нования в столицу, куда съехались лучшие армейские 
снайперы. Лучшим среди лучших стал именно поручик 
Маянский, завоевав приз, учрежденный императором. 
Вскоре после этого последовало повышение в чине.

С началом мировой войны, командовавший 9-й 
ротой 181-го Остроленского полка штабс-капитан 
Маянский отправился на фронт. В июле 1915 года 
во время боев под деревней Майдан-Скржинецкий 
получил сквозное пулевое ранение. После госпи-
таля уже подполковником вернулся в полк, приняв 
под команду 3-й батальон. Новый бой — и новое ране-
ние, шрапнельное, в голову. Снова госпиталь, и опять 
возвращение в полк. В 1916 году подполковник коман-
довал 4-м батальоном Остроленского полка и в ходе 
боев за Кутовщинский лес во время наступления 
под Барановичами 20 июня 1916 года в третий раз был 
ранен — пулей навылет.

Из госпиталя выписался 23 ноября 1916 года, 
и на фронт больше не попал. Ему присвоили чин пол-
ковника и отправили командовать 198-м запасным 
полком, расквартированным в Коломне. По старшинс-
тву чина он стал командиром местного гарнизона.

Революция не удивила и не испугала Маянского, 
ибо лично ему терять было особенно нечего. В 12-й 
графе послужного списка об имущественном поло-
жении по состоянию на 27 ноября 1916 года указыва-
лось: «Родового или благоприобретенного имущества 
не имеет ни он, ни жена». Семь боевых орденов, в том 
числе орден св. Георгия IV степени, шашка с орденс-
ким знаком св. Анны IV степени, как казалось Василию 
Ивановичу, обеспечивали ему гарантии неприкосно-
венности и уважение любой власти.

Вечером 1 марта 1917 года в земской управе полков-
ник быстро согласился «встать на сторону новой влас-
ти» и отправился в городское офицерское собрание, 
чтобы переговорить с подчиненными. Вернувшись, 
сообщил, что командный состав гарнизона признает 
власть Временного комитета.

* * *
Хлопотным выдался третий день новой эры, выпав-
ший на 2 марта 1917 года от Рождества Христова — 
в Коломенском уезде спешно формировали органы 
нового управления. Было созвано широкое собрание 

с представительством рабочих. По сути, это был ана-
лог новгородского вече, которым ловко манипулиро-
вали коломенские общественные деятели, большей 
частью служившие в земстве. Ничего удивительного 
в этом нет. Земство было наиболее самостоятельной, 
не государственной, а общественной структурой, спо-
собной к самоорганизации. В сложившейся ситуации 
оно оказалось наиболее готовым к соответствующим 
действиям.

Путем простого голосования сформировали испол-
нительный комитет, в состав которого вошли пред-
ставители земства, городской управы, кооперативов, 
рабочих и военных. Комиссаром и представителем 
Временного правительства в Коломне избрали докто-
ра Брушлинского. Сразу же после собрания исполком 
отдал приказ разоружить полицию, арестовать жан-
дармов и высших чинов полиции. Так прекратили свое 
существование остатки царской административной 
системы, на смену которой пришли выборные органы.

На другой день исполнительный комитет принимал 
военный парад. Председатель обратился к частям гар-
низона с речью, по окончании которой вместо царского 
гимна впервые прозвучала революционная «Марсель-
еза». В тот же день исполком написал первое обраще-
ние: «Граждане! Свершилось великое дело — рухнул 
старый строй, приведший страну в такое ужасное поло-
жение. Представители народа в лице Государственной 
думы и армии взяли власть в свои руки. Разруха госу-
дарственной жизни так велика, что лишь при дружной, 
полной, беззаветной любви к Родине, работе всего 
населения возможно вывести нашу Родину на новый, 
светлый путь. Граждане! Сохраняйте полное спокойс-
твие, продолжайте свой мирный созидательный труд, 
относитесь с доверием к новой власти в лице исполни-
тельного комитета и его избранника. Помните, что сей-
час от нас самих зависит вопрос — быть или не быть 
свободной России».

Больше всего времени для выработки позиции 
потребовалось духовному ведомству. Пауза затяну-
лась аж до 12 марта, но ничего контрреволюционного 
и от коломенского священства не последовало. Судя 
по отчету, опубликованному в «Московских церков-
ных ведомостях», 12 марта 1917 года в здании Троиц-
кой церковноприходской школы состоялось собрание 
коломенского духовенства, учителей духовного учи-
лища и церковноприходских школ «для свободного 
обмена мнениями в связи с обновлением государс-
твенного строя в России». Всего пришло 60 человек. 
Председательствовал на собрании священник Озе-
рецковецкий, который позволил высказаться каждо-
му из присутствовавших на собрании. Как отмечено 
в протоколе, «обмен мнениями прошел оживленно».

Для разработки вопросов организационного, идей-
ного и программного характера прямым, тайным 
и равным для всех присутствовавших голосованием 
выбрали исполнительный комитет духовного ведомс-
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тва в числе одиннадцати человек (девяти членов 
и двух кандидатов). Из них было трое священников, 
два диакона, псаломщик, два учителя Духовного учи-
лища и три учительницы церковноприходских школ. 
В финале постановили приветствовать Временное 
правительство в лице представляющего его в Колом-
не комиссара Б. А. Брушлинского и передать ему сле-
дующую резолюцию: «Собрание духовенства, учите-
лей Духовного училища и церковноприходских школ 
г. Коломны, выражая полную преданность новому 
правительству державы Российской и свою душевную 
готовность служить обновленному государственно-
му строю, искренно моля Господа: да благословит Он 
промыслительно правительству нашему в настоящий 
великий исторический момент в многотрудном деле 
устроения нашего отечества на пороге его новой жизни, 
да исполнит Он всех сынов нашей великой Родины 
братской любовью и общим воодушевлением к еди-
нодушной и мирной работе на общегосударственное 
благо и наше общее счастье. Да поможет Всевышний 
нашему доблестному воинству и его военачальникам 

достичь славной и решительной победы над грозным 
и опасным врагом, при общем содействии им в этом 
деле всего русского народа утвердить Россию на пути 
истиной свободы, могущества и силы. И да воссия-
ет Он, Милосердный, лучом свободы над матерью 
нашей — Церковью Православной, которую так долго 
держал в узех и гнете рабства прежний государствен-
ный строй, и даст ей возможность при новом прави-
тельстве и обновленном государственном строе быть 
в полном смысле живой и животворной Церковью 
живого Бога, неколебимым столпом Христовой истины 
и нелицемерной провозвестницей возвышенных начал 
мира, любви и правды между людьми».

Это послание было утверждено и 14 марта 
1917 года вручено Брушлинскому. Таким образом, цер-
ковь — последний оплот империи — и та приветство-
вала новый строй. Решительно никому в эти дни было 
ничуточки не жаль рухнувшей империи и отрекшегося 
императора.

Валерий Ярхо
r

 Использованы иллюстрации с сайтов: http://vittasim.livejournal.com/; http://topos.memo.ru/; 
https://commons.wikimedia.org/; http://uz.colomna.ru/
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20 апреля в уникальном 
живописном месте — 
конгресс-парке «Волын-

ское» прошла ежегодная XIX прак-
тическая бизнес-конференция 
«Второе дыхание рынка недви-
жимости», организованная Мос-
ковским Бизнес Клубом. К конфе-
ренции было приурочено начало 
грандиозного масштабного празд-
нования десятилетия Клуба.

В конференции приняли участие 
первые лица сферы недвижимос-
ти — представители ведущих деве-
лоперских, консалтинговых и риэ-
лторских компаний.

Мероприятие состояло из дело-
вой и досуговой частей. Деловая 
программа прошла в формате 
выступления спикеров и оживлен-
ной дискуссии по актуальным воп-
росам, затрагивающим перспекти-
вы сферы недвижимости. Спикеры 
подвели итоги рынка за первый 
квартал, обсуждали значимые 
тренды, сделали краткосрочные 
и среднесрочные прогнозы, пред-
ставили успешные проекты, соот-
ветствующие запросам завтраш-
него дня. Также слушателям была 

представлена актуальная эксперт-
ная аналитика рынка.

В преддверии майских праздни-
ков и сезона летних отпусков кон-
ференцию открыла презентация 
отеля премиум-класса в Турции 
Cornelia. Демонстрация лучшего 
отеля Белека не оставила равно-
душными гостей мероприятия. 
Правильное и полезное питание 
на конференции обеспечил пар-
тнер клуба — компания Provkus, 
представившая варианты корпора-
тивного и индивидуального здоро-
вого питания.

Модерировал деловую часть 
конференции партнер компа-
нии «Химки Групп» — Дмит-
рий Котровский.

Открыл конференцию Максим 
Гасиев, президент компании «Груп-
па ПСН». В своем докладе госпо-
дин Гасиев обозначил позитивные 
и подающие надежду участникам 
рынка недвижимости тренды.

Анатолий Францев, президент 
группы компаний «Инград», под-
держал и продолжил оптимистич-
ный настрой конференции. В своем 
докладе «Москва и Подмосковье: 

основные тренды развития рынка 
недвижимости до конца 2017 года» 
он осветил вопрос актуальности 
реализации столичных и подмос-
ковных проектов, которым спо-
собствуют высокие темпы развития 
транспортных коммуникаций.

Далее выступила Марина 
Любельская, заместитель гене-
рального директора «КРОСТ», 
с докладом «Новый урбанизм про-
тив старых пятиэтажек». В своем 
докладе Марина Любельская 
сообщила о наступлении нового 
этапа в развитии города. Город 
становится городом для людей. 
Москва должна быть комфортной 
для жизни населения с макси-
мально удобной городской средой 
и общественным пространством. 
Госпожа Любельская представи-
ла доклад о реализации наиболее 
успешных проектов компании, 
в которых четко просматриваются 
инновационные решения по рас-
ширению жизненного и функци-
онального пространства квартала 
и увеличению комфорта; форми-
рованию парковой культуры; 
созданию образовательной среды 
и внедрению культурного контекс-
та в жилом пространстве.

Логическим продолжением 
предыдущей темы стал доклад 
директора департамента про-
даж «Галс-Девелопмент» Екате-
рины Батынковой. Она предста-
вила портрет покупателя жилья 
высокого сегмента. «Более 85 % 
квартир и апартаментов сегодня 
приобретается для собственного 
проживания, а не для инвестиций. 
Современный покупатель требо-
вателен и расчетлив, разбирает-
ся в технологиях и архитектуре, 
оптимизирует затраты при приоб-
ретении недвижимости, выбирая 
качество и оптимальный метраж. 
Около 50 % — это женщины, 70 % 
покупателей состоят в браке, 90 % 

ВТОРОЕ ДЫхАНИЕ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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имеют детей, много путешест-
вуют», — сообщила Екатерина 
Батынкова. В качестве примера 
она представила проект «Искра-
Парк», который получил новое 
развитие в конце 2016 г. Основ-
ные изменения проекта произош-
ли в его архитектурной концеп-
ции и в объемно-планировочных 
решениях. Выполненные меро-
приятия по перезапуску проекта 
«Искра-Парк» вывели его на новый 
качественный уровень и позволили 
сформировать соответствующий 
сегодняшнему рынку и запросам 
покупателей премиальный продукт 
по цене бизнес-класса.

Станислав Киселев, генераль-
ный директор группы компаний 
«КОРТРОС», в неподражаемой 
манере с элементами юмора кра-
сочно описал нового клиента рынка 
недвижимости и то, за что он сегод-
ня голосует рублем. По его словам, 
современному потребителю важны 
бренд и надежность, местоположе-
ние, планировка, качество инфра-
структуры. В связи с этим необхо-
димо предложить новое качество 
среды, новые финансовые и тех-
нологические решения (комфорт 
и экономичность) и инновацион-
ные возможности (умный дом), 
развитие сервиса и создание ком-
фортной социальной среды.

Следующим докладчиком 
выступил член правления, вице-
президент, руководитель комплек-
са продаж и маркетинга компании 
«Лидер Инвест» Дмитрий Коробей-
кин. Дмитрий отметил, что специа-
листы «Лидер Инвест» тщательно 
изучают зарубежный опыт реализа-
ции проектов комплексного осво-
ения территорий, в том числе 
в Великобритании. «Формат комп-
лексной застройки требует от деве-
лопера большой ответственнос-
ти, — считает вице-президент 
компании «Лидер Инвест». — Ему 
необходимо одновременно вопло-
тить свои архитектурные, иннова-
ционные и креативные идеи и при 
этом сделать район частью города, 
соблюдая баланс развития старых 
и новых территорий».

Инфраструктурная составляю-
щая и благоустройство, по словам 
Дмитрия Коробейкина, сегодня 
являются вопросом как общего-
родского уровня, так и каждого 
отдельно взятого девелопера в его 
стремлении обеспечить комфорт 
своим будущим жильцам.

Дмитрий Гордов, генеральный 
директор компании LANDWERK, 
в своем выступлении осветил 
изменение потребительских пред-
почтений в загородных объектах 
недвижимости. Его доклад также 
был призван ответить на актуаль-
ный вопрос: «Что сейчас нужно 
покупателю?». Ценовое давление 
на него продолжится еще 3—5 лет. 
В связи с этим Дмитрий Гордов 
заявил: «Дисконтный сегмент будет 
наиболее стабильным. Нынешний 
покупатель в загородной недвижи-
мости остался только с большим 
достатком, но, однако, он торгу-
ется, а покупает глазами. При этом 
покупатель умный, его покупка 
всегда рациональна, ему необхо-
димо, чтобы на выходе все было 
готово и в инфраструктуре главное 
время «до», а не километраж.

Дмитрий Котровский, партнер 
компании «Химки Групп», под-
нял злободневную тему сноса 
«хрущевок» и связанную с ней 
социальную проблему пересе-
ления жильцов. Также он под-

нял вопрос выхода из довольно 
непростой ситуации на строитель-
ном рынке. Дмитрий Котровский 
разъяснил, что, с одной стороны, 
есть клиенты, которые стремятся 
сэкономить, с другой — застрой-
щики, которые несут ответствен-
ность перед инвесторами. Далее, 
банки, диктующие жесткие усло-
вия. И государство как регулятор, 
которое главной задачей для себя 
видит сохранение социальной 
стабильности. Соответственно, 
девелоперы находятся в крайне 
непростой ситуации. Кварталь-
ный рост в девелопменте был 
общим по Московской области, 
а если взять каждого застройщика 
в отдельности, то мы увидим паде-
ние, заявил Дмитрий Котровский. 
Какой может быть выход? Дмитрий 
Котровский считает: «Если делать 
ставку на государство в возмож-
ности изменить ситуацию, то его 
надо рассматривать не как регу-
лятора, а как интегратора. Тогда 
проблема будет решена».

Кирилл Кулаков, первый 
заместитель генерального дирек-
тора Центра независимой экс-
пертизы собственности (ЦНЭС), 
раскрыл сложности новых изме-
нений в оценке кадастровой стои-
мости недвижимости и связанную 
с этим изменившуюся налоговую 
нагрузку, которая, если учесть 
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указанные нововведения, только 
увеличится. Следовательно, необ-
ходимо уже сегодня учитывать эти 
моменты при составлении расче-
тов по недвижимым объектам. 
Г-н Кулаков сообщил о судебной 
практике по спорным вопросам 
оценки кадастровой стоимости, 
указав на возможность получе-
ния положительных решений суда 
при грамотном подходе к реше-
нию проблемы.

После обеденного перерыва 
началась вторая часть деловой 
программы. Ее открыла Наталья 
Круглова, генеральный директор 
компании «Метриум Групп». Она 
выступила с докладом «Борьба 
за долю рынка: рецепты выжива-
ния в суперконкурентном рынке», 
в котором обозначила проблему 
существенного увеличения объема 
предложения и укрупнения рынка, 
что приводит как к высокой конку-
ренции между девелоперами, так 
и к внутреннему каннибализму. 
В связи с этим Наталья постави-
ла задачу сделать каждый проект 
максимально дифференциро-
ванным, рассчитанным на свою 
целевую аудиторию. И решением 
этой задачи г-жа Круглова считает 
детальную проработку парамет-
ров/характеристик проекта на всех 
стадиях жизни — от разработки 
концепции до технологий продаж 
и продвижения: это детские, досу-

говые и спортивные комплексы, 
современные технологии, решение 
экологического вопроса.

Дмитрий Земсков, коммерчес-
кий директор «Главстрой Девелоп-
мент», определил квартирографию 
как ключевой инструмент продаж. 
При этом он дал развернутую ана-
литику по тому, что и как покупают 
в Москве и Московской области. 
Раскрыл массовый сегмент рынка, 
указав на нестандартные планиро-
вочные решения, которые сущест-
венно повышают уровень продаж 
тех или иных объектов.

Владимир Кристов, генераль-
ный директор компании «ГАЛЕРЕЯ 
ПРОЕКТО!В» определил квартиры 
с отделкой как один из главных 
трендов рынка жилой недвижи-
мости. Он показал рост спроса 
в данном сегменте и сделал соот-
ветствующие прогнозы, обозначив 
все выгоды от подобных пред-
ложений как для покупателя, так 
и для застройщика. Для покупателя 
это экономия времени, бюджета, 
надежность и гарантия качества. 
Однако наиболее актуальными 
такие предложения будут при ин- 
дивидуальном подходе в дизай- 
не, планировке и используемых 
материалах. Плюсы для застройщи-
ка: расширение линейки продуктов 
по проекту, повышение ликвиднос-
ти квартир, повышение привлека-
тельности проекта, вариативность 

предложений, активизация продаж 
в конкретные периоды реализации, 
возможность реализации нелик-
видных квартир. При этом следует 
использовать такие инструменты 
привлечения, как конструкторы 
квартир, демо-квартиры.

В завершение конференции 
выступила Елена Чегодаева, руко-
водитель аналитического отде-
ла агентства недвижимости «Бон 
Тон», с развернутым аналитичес-
ким докладом по теме «Измене-
ние квартирографии проектов». 
Она отметила снижение покупа-
тельной способности, требующее 
создания оптимальных решений 
по квартирографии и расширения 
линейки планировочных решений 
на любой бюджет. Также было 
показано, что за приемлемый бюд-
жет потребитель хочет приобрести 
жилье с качественной планиров-
кой. Поэтому на рынке появились 
«евроформаты» как сочетание 
«цены и качества». «Сильное влия-
ние на квартирографию оказывает 
снижение доли инвесторов на пер-
вичном рынке с 20 до 4—5 %», — 
заявила Елена Чегодаева.

В рамках конференции в Мос-
ковский Бизнес Клуб были тор-
жественно приняты новые члены — 
компания «ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТО!В» 
и компания «Колди».

После деловой части началась 
досуговая, где гости смогли по- 
практиковаться в стрельбе из пнев-
матического оружия, прокатиться 
по парку на сигвеях. В заверше-
ние конференции в честь десяти-
летия Московского Бизнес Клуба 
был устроен праздничный фейер-
верк из цветного дыма и вынос 
шикарного торта. Под звон бока-
лов шампанского звучали позд-
равления, слова благодарности 
и теплые пожелания. Празднова-
ние юбилея Московского Бизнес 
Клуба продолжится на церемо-
нии награждения 8-й ежегодной 
международной премии «Рекорды 
рынка недвижимости».

По материалам пресс-службы
Московского Бизнес Клуба

r
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андалусия — самая южная 
из провинций Испании, край 
белых, залитых солнцем 

городов, фантастической архитек-
туры и музыки фламенко. Это быв-
шая арабская страна Аль-Андалус, 
просуществовавшая на Иберийском 
полуострове 780 лет. После нее миру 
остались блистательные памятни-
ки культуры, повлиявшие на таких 
испанских гениев, как Антонио 
Гауди и Пабло Пикассо. Современ-
ное название региона произошло 
от арабского названия страны Аль-
Андалус, которое, в свою очередь, 
означает «земля вандалов» — так 
арабо-берберские народы называ-
ли земли этого региона в V в., когда 
ими владели германские племена 
вандалов (те самые, что когда-то 
разрушили Рим).

Андалусия расположена в юж- 
ной части Иберийского полуост-
рова (17,2 % территории Испании) 
и занимает территорию площа-
дью 87 268 км2. В состав Андалу-
сии входит 9 провинций: Уэльва 
(Huelva), Кадис (Cadiz), Малага 
(Malaga), Гибралтар (Gibraltar), 
Севилья (Sevilla), Кордова 
(Cordoba), Гранада (Granada), 
Хаен (Jaen), Альмерия (Almeria). 
Центр Андалусии — город Севи-
лья. На севере граничит с Эстре-
мадурой и Кастилией-ла-Манчей, 

на востоке — с Мурсией. На западе 
пролегает португальско-испанская 
государственная граница. Южные 
и юго-западные районы области 
выходят на средиземноморское 
побережье, берег Гибралтарского 
пролива и побережье Атлантичес-
кого океана. У восточного побе-
режья Гибралтарского пролива 
пролегает сухопутный участок гра-
ницы между Испанией (провинция 
Кадис) и Гибралтаром — заморской 
территорией Великобритании.

История
Андалусия особо привлекала к себе 
внимание еще во времена перво-

бытных племен. Считается, что посе-
ленцы неолитического периода 
пришли в Европу из Северной Аф- 
рики через андалусские земли. Тар-
тессы населяли этот район с бронзо-
вого века. Потом здесь поселились 
иберы. В 1100 г. до н. э. финикийцы 
основали Гадес, нынешний Кадис, 
считающийся самым древним горо-
дом Европы.

Ключевую роль в многовеко-
вой истории Андалусии сыграли 
ее географическое расположение, 
запасы природных ископаемых 
и плодородные земли. Занимая 
южную оконечность Иберийского 
полуострова, Андалусия распола-
гается между Средиземным морем 
и Атлантическим океаном и, 
наряду с Марокко, лежит на пути 
из Европы в Африку. История этого 
края неразрывно связана с исто-
рией европейской цивилизации 
и Средиземноморского региона. 
По мнению ряда исследователей, 
по территории сегодняшней Анда-
лусии пролег путь первых людей, 
пересекших Гибралтарский про-
лив и ступивших на Европейский 
континент. Со времен неолита 
на землях Андалусии сохранилось 
несколько мегалитов, в том числе 
исполинский дольмен Менга, 
расположенный вблизи города 
Антекера. Среди находок археоло-
гов — следы городов Лос-Милья-
рес и Эль-Аргар, существовавших 
в бронзовом веке.

Легенда также гласит, что в Баш-
не Комарес Христофор Колумб 
убедил Фердинанда II дать раз-
решение на поиски пути в Индию, 
а королева Изабелла Кастильская 
предложила свои драгоценности 
для финансирования экспедиции. 
Как рассказывает легенда, греко-
латинский бог Геркулес отделил 
Европу от Африки Гибралтарским 
проливом, создав Средиземное 
море. Таким образом, Геркулес, 
сын Зевса, превратился в сим-
вол до такой степени, что сегодня 
его изображение вместе с двумя 

АНДАЛУСИЯ
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мифическими колоннами имеется 
на гербе зелено-белого андалус-
ского флага.

В III в. до н. э. Рим присоединил 
земли Бетики (римская провинция 
на юге Испании) к своей империи. 
В течение семи веков эта провин-
ция поставляла металлы, расти-
тельное масло, пшеницу и вино. 
Взамен она получила язык и надеж-
ную инфраструктуру. Кроме того, 
в Андалусии родились Траян 
и Адриан, двое из просвещенных 
императоров, под властью кото-
рых находилась вся римская импе-
рия в период с 98 по 138 г. Закат 
Римской империи привел к тому, 
что в 411 г. н. э. вандалы с другого 
берега Рейна поселились в долине 
Гвадалквивира. Но их присутствие 
продолжалось недолго. Андалусия 
от арабского Аль-Андалус (так с 711 
по 1492 г. мусульманами называл-
ся весь Иберийский полуостров, 
за исключением Астурии). В ходе 
Реконкисты христиане использо-
вали это название по отношению 
к югу полуострова, позже название 
закрепилось за последней захва-
ченной территорией. Хотя боль-
шинством ученых отстаивается 
версия происхождения названия 
от слова «вандал» (Вандалусия), 
топоним «Аль-Андалус» впервые 
появился в мусульманской нумиз-
матике после захвата полуострова.

Аль-Андалус отождествлялся 
с Испанией (Hispania), на много-
численных найденных в Андалусии 
монетах использовались оба тер-
мина как равнозначные.

В 711 г. начинается вторжение 
ислама, и новый этап расцвета 
наступает на этих землях. В тече-
ние восьми веков арабская циви-
лизация превращает Аль-Андалус 
в самую процветающую, развитую 
и изысканную область Запада. Кор-
довский Халифат источает богатс-
тво и знания. Это наследие все 
еще сохраняется в восьми андалус-
ских провинциях.

В 929 г. провозглашается неза-
висимый халифат Аль-Андалус. 
В этот период государством правит 
Аберраман III. На данном времен-
ном отрезке Кордова представляет 
собой самый развитый город 
во всей Западной Европе 

в сферах культуры, образования 
и религии.

В 1031 г. властный правитель 
халифата Альмансор погибает. 
А ему на смену приходит слабый 
Ишама II, который не смог воспре-
пятствовать разделению халифата 
на несколько княжеств.

В 1085 г. происходит религиоз-
ный раскол, потому что некоторые 
княжества добровольно принима-
ют христианство, остальные же, 
напротив, обращаются за помо-
щью к одной из религиозных сект 
берберов.

После прихода к власти аль-
моравидов христианам стано-
вится невыносимо жить на этой 
территории.

С 1091 по 1147 г. альморавидов 
изгоняют с Иберийского полуост-
рова более терпимые к различным 
религиям, но такие же воинствен-
ные альмохады. Альмохады пыта-
ются объединить все берберские 
государства в один халифат.

В 1236 г. происходит захват Кор-
довы христианами, а в последую-
щие 12 лет мусульмане теряют свои 
владения в Севилье, Марбелье 
и Малаге. Большая часть городов 
всего средиземноморского побе-
режья входит в состав государства 
Гранада, являющегося еще очень 
долгое время оплотом мавров.

В 1469 г. официальным бра-
ком сочетаются два сильнейших 
правителя: Фернандо, правитель 
Арагона, и Исабель, являюща-
яся королевой Кастилии. Объ-
единенные земли становятся 

королевством под названием 

Морокко

Атлантический океан
Франция

Андорра

ИСПАНИЯ

Андалусия

П
ор

ту
га

ли
я

Алжир

Средиземное море
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Испания, а супружеская чета про-
должает вести войну, захватывая 
мусульманские города для при-
соединения к новому государ- 
ству. В 1492 г. католические короли 
вступили в Гранаду, изгнав Боаб-
диля, последнего мусульманско-
го эмира. В этом же году из порта 
Палос-де-ла-Фронтера в районе 
Онуба (старое название Уэльвы) 
вышли три каравеллы, ведомые 
Христофором Колумбом. Начина-
ется открытие Америки.

XVI в. станет самым благопри-
ятным для Севильи. За 150 лет 
андалусская столица превращается 
в мировой экономический центр. 
В ее порт прибывают корабли, гру-
женные золотом и серебром.

Это богатство отражается 
в дошедших до наших дней вели-
чественных зданиях, церквях 
и памятниках.

XIX век начался войной за неза-
висимость. Андалусцы остановили 
нашествие наполеоновских войск 
в Кадисе, где воспеваются герои-
ческие подвиги.

В 1808 г. испанские войска одер-
жали победу над французами 
в битве при Байлене. При всех этих 
потрясениях в 1812 г. появляется 
первая испанская конституция.

После смерти Франко и принятия 
новой Испанской конституции был 
проведен референдум, в результате 
которого в 1981 г. Андалусия полу-
чила статус автономной области. 
В 1982-м прошли первые выборы 
в андалусский парламент. 28  фев-
раля, в день проведения истори-
ческого референдума, отмечается 
официальный праздник — день 
Андалусии.

Парламент Андалусии является 
выразителем воли народа, а Совет 
Андалусии — органом автономного 
управления.

география
Около 15 % территории Андалусии 
располагается на высотах более 
1000 м над уровнем моря. Прибли-
зительно такая же часть террито-
рии расположена на высоте менее 
100 м (в том числе Андалусская 

низменность). На атлантическом 
побережье преобладают пляжи 
и плавные склоны. На средизем-
номорском побережье встречается 
множество скал. Особенно ска-
листы берега Ахаркии, Гранады 
и Альмерии.

В Андалусии находится мно-
жество уникальных экосистем. 
Многие районы являются приро-
доохранными зонами местного, 
областного, государственного 
или международного значения. 
Они занимают около 20 % терри-
тории области. Всего здесь насчи-
тывается 150 природоохранных 
зон, в том числе 28  заповедни-
ков (среди них четыре биосфер-
ных заповедника, два геопарка 
ЮНЕСКО, четыре охраняемые 
территории средиземноморского 
значения, 20 охраняемых водно-
болотных угодий). В Андалусии 
расположен крупнейший природ-
ный заповедник Испании Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. 
На его территории обитает около 
130 видов птиц, среди которых 

Кафедральный собор Санта-Круз, Кадис
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есть беркуты, белоголовые сипы 
и бородачи.

Экономика
Более 8 % ВВП Андалусии прихо-
дится на долю сельского хозяйства 
и добывающей промышленности, 
которые обеспечивают 8,2 % ее 
трудоспособного населения рабо-
той в сфере земледелия, рыбо-
ловства, животноводства, охотни-
чьего хозяйства, добычи полезных 
ископаемых и энергетики. На про-
тяжении многих веков Андалу-
сия была сельскохозяйственным 
районом, и даже сегодня около 
46 % здешних земель находятся 
в сельскохозяйственном обороте. 
В долине Гвадалквивира, на воз-
вышенностях Гранады и Альме-
рии ведется богарное земледелие 
с возделыванием зерновых куль-
тур. В ряде районов выращивают 
ячмень и овес.

На берегах Гвадалквивира 
и его притока Хенила расположи-
лись хлопководческие хозяйства 
и рисовые плантации; здесь также 

занимаются разведением кукуру-
зы. Среди древесных культур важ-
нейшее место занимают оливы. 
Множество оливковых садов рас-
положено в провинциях Кордо-
ва и Хаэн. Город Хаэн называют 
всемирной столицей оливкового 
масла — он удерживает мировое 
лидерство по производству этого 
продукта, который местные жители 

называют жидким золотом. В раци-
оне жителей области важное место 
занимают оливковое масло, крупы, 
бобовые, овощи, фрукты и орехи.

В таких муниципалитетах, 
как Херес-де-ла-Фронтера, Кон-
дадо-де-Уэльва, Монтилья-Мори-
лес и Сьерра де Малага, находятся 
обширные виноградники. Здешние 
вина обрели всемирную извест-

Побережье Коста-дель-Соль

Малага
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ность. Херес — родина одноимен-
ного крепленого вина. У берегов 
Гвадалквивира растут цитрусовые; 
не требующий интенсивного поли-
ва миндаль выращивают на возвы-
шенностях Гранады и Альмерии.

В плане доходности самой кон-
курентоспособной отраслью сель-
ского хозяйства Андалусии являет-
ся разведение клубники, малины, 
черники и других ягодных культур 
в тепличных хозяйствах, располо-
женных неподалеку от побережья 
Альмерии и Уэльвы. В Андалусии 
налажено производство экологи-
чески чистой сельхозпродукции, 
которая отправляется на экспорт 
в различные европейские страны 
и обеспечивает растущий спрос 
на испанских рынках.

В животноводстве преоблада-
ют экстенсивные методы. Андалу-
сия имеет многовековые живот-
новодческие традиции, однако 
в настоящее время для выпаса 
скота используются в основном 
лишь горные луга. На этих гор-
ных пастбищах расположены 

хозяйства, занимающиеся раз-
ведением овец, коз и свиней, 
в том числе черной иберийской 
породы, мясо которых исполь-
зуется для производства дели-
катесной ветчины под названием 
хамон иберико (jamón ibérico; 
jamon pata negra). В андалусских 
провинциях располагаются круп-
ные центры разведения боевых 
быков, участвующих в корриде.

Охота давно уже не является 
способом пропитания, однако она 
превратилась в популярную форму 
досуга, и охотничьи хозяйства 
еще сохраняют заметное положе-
ние в местной экономике.

Население
В настоящее время в Андалусии 
насчитывается около 8 450 000 
жителей. Большая часть населения 
проживает в административных 
центрах андалусских провинций 
и на побережье. Основной язык 
Андалусии — андалусский диа-
лект испанского языка, который 
появился уже во времена като-

лицизма в Испании, после кас-
тильского завоевания. Он очень 
сильно обогащен заимствования-
ми из арабского и романского 
языков. Хотя и собственно лите-
ратурный испанский включает 
в себя очень много арабизмов 
(не менее 4000 слов современ-
ного испанского заимствованы 
из арабского или произошли 
от арабских корней), собственно, 
как и португальский.

Уровень урбанизации здесь 
довольно высок. На долю 28  горо-
дов, насчитывающих свыше 50 000 
жителей, приходится около поло-
вины численности населения 
области. В Севилье насчитывается 
более 690 тысяч жителей. В Малаге, 
втором по величине городе Анда-
лусии, проживает около 570  тысяч.

Самую многочисленную груп-
пу населения области состав-
ляют жители в возрасте от 25 
до 45 лет. Согласно оценкам экс-
пертов, на протяжении нескольких 
последних десятилетий идет про-
цесс старения населения. Умень-

Площадь Испании, Cевилья
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шилось число жителей в возрас-
те до 25 лет. В 1950 г. в области 
проживало более 20 % населения 
Испании. К 1981-му этот показатель 
сократился до 17 %. Этот процесс, 
основным фактором которого бы- 
ла эмиграция, в начале 1980-х  гг. 
сменился на противоположный. 
В 2016 г. в Андалусии проживало 
около 18 % населения страны.

В конце ХХ века Андалусия всту-
пила в завершающий этап демог-
рафического перехода. Показатель 
смертности снизился до 8—9 смер-
тей на тысячу человек, и основными 
факторами изменения численнос-
ти населения стали рождаемость 
(которая также упала) и миграция. 
Уроженцы Андалусии, выехавшие 
в другие регионы в предыдущие 
десятилетия, начали возвращаться 
на родину. В 1990-х гг. въездные 
миграционные потоки увеличи-
лись за счет иностранцев. В начале 
нового тысячелетия был отмечен 
незначительный рост рождаемос-
ти, который исследователи связы-

вают с высоким уровнем рождае-
мости среди эмигрантов.

Архитектура 
и достопримечательности
В каждой провинции существует 
большое разнообразие архитек-
турных стилей. Памятники ислам-
ской архитектуры соседствуют со 
зданиями, выдержанными в стиле 
барокко, и архитектурными шедев-
рами эпохи Ренессанса. Самые 
известные образцы архитектуры 
Возрождения на территории Анда-
лусии находятся в Хаэне. Здесь 
расположен знаменитый кафед-
ральный собор, в проектировании 
которого принимал участие про-
славленный архитектор Андрес де 
Вандельвира. Он послужил образ-
цом при строительстве соборов 
в Малаге и Гвадиксе. В число архео-
логических достопримечательнос-
тей входят расположенный вблизи 
Гибралтарского пролива римский 
город Баэло Клаудиа, Медина Аса-
ара — город-дворец кордовского 

халифа Абд ар-Рахмана III, на тер-
ритории которого продолжаются 
раскопки. Один из туристских мар-
шрутов Уэльвы пролег по местам, 
которые непосредственно связаны 
с жизнью и деятельностью Христо-
фора Колумба.

Традиционная андалусская 
архитектура, формировавшаяся 
под римским и арабским влиянием, 
во многом отражает климатические 
особенности Средиземноморья. 
Жилые дома в поселениях строи-
лись впритык: в условиях высоких 
температур на улице общие стены 
были оптимальным решением, 
ограничивающим площадь про-
грева. Внешнюю поверхность стен 
окрашивали известью, чтобы обес-
печить максимальное отражение 
солнечных лучей и снизить нагре-
вание. Часто встречаются плос-
кие крыши. Двухскатные крыши 
крыты желобчатой черепицей. 
Одним из наиболее характерных 
архитектурных элементов являют-
ся внутренние дворы, следующие 

Кордова
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традициям римской и арабской 
архитектуры. К числу распростра-
ненных элементов ландшафтной 
архитектуры принадлежат зеленые 
насаждения, фонтаны, бассейны 
и каскады. О том важном положе-
нии, которое Севилья и окружаю-
щие ее земли занимали в период 
после реконкисты, сегодня сви-
детельствуют здания городского 
совета и андалусского парламента 
(в прошлом больница Hospital de 
las Cinco Llagas), а также картезиан-

ский монастырь в городе Херес 
де ла Фронтера.

В стиле барокко 
выдержаны дво-
рец Сан Тельмо 
и картезианский 
монастырь в Гра-
наде. Образцы 
неоклассициз-
ма встречают-
ся в центре 
Кадиса (ратуша, 
    к о р о л е в с к а я 
тюрьма). Поми-
мо множества 
шедевров го-

родской  архитектуры, 
Андалусия известна живописными 
загородными усадьбами и ферма-

ми. Другие туристские объекты: 
Севильский музей изобразитель-
ных искусств, Музей вооружен-
ных сил, Морской музей, Музей 
экипажей, Музей искусства фла-
менко, Музей корриды и площадь 
Испании в Севилье, кафедраль-
ный собор, театр, наблюдатель-
ная башня, площадь Plaza de Mina 
и римский амфитеатр в Кадисе, 
замок Гибральфаро, мавританс-
кая крепость, гавань, городской 
музей, Музей современного искус-
ства, резиденция епископа, рим-
ский амфитеатр и арена для боя 
быков в Малаге, замок Святой 
Екатерины, краеведческий музей 
провинции Хаэн, международный 
музей наивного искусства и араб- 
ские бани в Хаэне, дворец Карла V, 
дворец Хенералифе, Королевская 
часовня, квартал Альбасин, кар-
тезианский монастырь, церковь 
Святого Доминика, церковь Свято-
го Сальвадора, мечеть альморави-
дов, здание старого университета, 
базилика Святого Иоанна Божьего 
(San Juan de Dios), археологичес-
кий музей во дворце Каса-де-Кас-
триль, аббатство Сакромонте, цер-
ковь Святого Иосифа в Гранаде, 
церковь Святого Иакова, замок 

Ронда — город, парящий над пропастью
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Святого Христофора и краеведчес-
кий музей в Альмерии.

Традиции и обычаи
Коррида
Коррида берет свое начало с тра-
диций Пиренейского полуострова, 
где бык олицетворял силу. Побе-
дить такое животное считалось 
большим достижением, честь 
которого выпадала не каждому.

Коррида — это не просто раз-
влечение, а национальный вид 
искусства, являющийся символом 
Испании. Выражение «коррида» 
понимается испанцами как «пре-
терпевать судьбу», чем с успехом 
занимаются матадоры, выходя 
на арену с быком. Изначально дан-
ное занятие было доступно только 
высшей знати, рыцарям и кабаль-
еро, которые сражались с быком 
исключительно верхом на лошади. 
В Средние века это действо было 
обязательным атрибутом испан-
ских свадеб, когда жених обязан 
был сразиться с быком и воткнуть 

в него небольшой дротик с ленточ-
ками невесты.

Коррида достигла пика популяр-
ности в XVIII в. благодаря матадору 
Франсиско Ромеро, который пер-
вым осуществил сражение с быком 
на земле.

Бой с быком проходит по неиз-
менному сценарию вот уже много 
веков подряд. Коррида начинается 
с традиционного шествия матадо-
ров, пикадоров, официальных лиц 
на лошадях. Помощники матадора 
выясняют уровень агрессивности 
животного, его скорость и физичес-
кую силу. Задача пикадоров заклю-
чается в том, чтобы разозлить быка 
и довести до усталости. Заключи-
тельная часть боя представляет 
собой встречу быка и матадора, 
который должен взмахами плаща 
показать высокий уровень выпол-
нения целого набора движений. 
Признаком повышенного мастерс-
тва считается прохождение быка 
очень близко от матадора и заде-
вание его рогами. Зрителям это ста-

новится понятно в результате раз-
летающихся разноцветных блесток 
с костюма главного героя. Исход 
боя зависит от ловкости и смелости 
тореадора, который рискует своей 
жизнью, поэтому результат может 
быть непредсказуемым.

В середине февраля 2013 г. в пар-
ламент Испании поступила петиция 
от населения страны с просьбой 
признать корриду национальным 
культурным наследием и офици-
альным символом Испании. Дан-
ный документ подписали 590 тысяч 
испанцев. Такие действия были 
предприняты в связи с непрекра-
щающимися нападками от пред-
ставителей мировых общественных 
организаций по защите животных, 
которые считают корриду крова-
вым зрелищем и издевательством 
над животными. Для того чтобы 
народные культурные традиции 
не были утрачены и символ Испа-
нии не прекратил своего существо-
вания, испанским властям нужно 
принять соответствующее решение.

Гранада, Альгамбра
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Фламенко
Истоки этого древнего танца берут 
свое начало в Андалусии. Страс-
тный испанский бой на гитаре, 
горделивые взмахи руками, темпе-
раментный стук каблуков — осно-
ва легендарного стиля, взявшего 

самое лучшее из народного 
искусства древних басков, 

арабов, племен берберов 
и цыган.

В XVIII в. в Испании повсе-
местно появляется большое 
количество студий и салонов, 
где искусству исполнения 
фламенко обучали на про-

фессиональном уровне, 
тем самым подтверж-
дая тот факт, что фла-

менко является символом 
Испании. В XIX в. этот стиль 

получает такое широкое распро-
странение, что данные композиции 
начинают исполнять симфоничес-
кие оркестры и профессиональные 
балетные труппы.

Существует два основных вида 
фламенко. Это серьезный стиль 

Jondo, представляющий собой 
выражение глубоких чувств нераз-
деленной любви, страданий, 
внутренних переживаний героев, 
и праздничный, фееричный Festero, 
отличающийся своей яркостью 
и блистательным исполнением. 
Объединяет эти два стиля непре-
рывное движение, которому под-
чинено все, которое держит испол-
нителей и зрителей в напряжении 
до последней ноты и прощального 
взмаха руки. Особенностью танца 
является необычное сочетание 
пластичных движений рук с резки-
ми поворотами головы и корпуса. 
Музыкальное гитарное сопровож-
дение танца основано на блестящем 
владении инструментом и умении 
непрерывно импровизировать, 
услаждая слух новыми вариаци-
ями и виртуозными руладами. 
Фламенко уникальным образом 
преображает исполнителей, кото-
рые становятся невероятно привле-
кательными внешне, раскрывают 
свою внутреннюю красоту и испо-
ведуются в мыслях и поступках. 
Исполнение этого танца — целая 
жизненная философия, поэто-
му считается, что плохой человек 
не сможет танцевать фламенко.

Кадис

Карен Фламенко. Фото: Дэвид Купер.
http://www.thedancecurrent.com/
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Этот страстный огненный танец 
не перестает поражать своей экс-
прессией и эмоциональностью 
и современное молодое поколение. 
На основе фламенко появляются 
новые модные молодежные тан-
цевальные стили и направления, 
подтверждая непреложный факт: 
фламенко — символ Испании.

Культура
На формирование андалусской 
культуры значительное влияние 
оказали исторические события 
и географические особеннос-
ти региона, в частности сложные 
миграции различных народов 
по территории Андалусии. Именно 
под влиянием перемещения раз-
личных народов и цивилизаций 
по землям Андалусии сложилась 
постепенно ее культура. У этих часто 
совершенно не похожих народов 
население Андалусии перенима-
ло культуру, привычки и жизнен-

ный уклад. Появление в период 
античности на землях Андалусии 
первых восточных купцов, затем 
романизация, длительный пери-
од мусульманского господства 
и последовавшая за ним христиа-
низация сформировали характер, 
привычки и мировоззрение тех 
жителей Андалусии, которых уже 
в XIX в. принято было считать еди-
ной нацией.

В так называемый классичес-
кий период развития культура 
Андалусии стала воспринимать-
ся как культура всей Испании. 
Во многом это произошло бла-
годаря романтически настроен- 
ным путешественникам, кото-
рым именно андалусская куль-
тура казалась утонченной, 
необычной, полной экзотики. 
Так, Ортега-и-Гассет писал: «Анда-
лусия никогда не была столь тщес-
лавна, чтобы выказывать желание 
стать отдельным государством, 

но при этом именно здесь сфор-
мировалась уникальная, не похо-
жая ни на одну другую культура».

Век андалусского господства 
начался с созыва Кадисских кор-
тесов и закончился убийством 
малагийца Кановаса дель Кас-
тильо и изгнанием Франсиско 
Сильвелы. Весь этот период тон 
в Испании задавала Андалусия. 
И весь XIX в. Андалусия опреде-
ляла нравы и жизненный уклад 
целой Испании. Она проникла 
в живопись — и на холстах худож-
ников появились террасы, горшки 
с цветами и голубое небо. Все чита-
ли произведения писателей — уро-
женцев юга — и говорили о «Земле 
Святой Марии». Воришка из Сьер-
ры Морены и контрабандист стали 
любимцами публики. И вся Испа-
ния гордилась тем, что подарила 
миру Андалусию.

По материалам редакции
r

Монументальный замок Коломарес
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Наше ВоеННое Прошлое

В начале ХХ в. (в 1911—1912 гг.) в Триполитанской 
войне (Италии с Турцией) впервые участвова-
ла военная авиация: семь итальянских само-

летов использовались для разведки и бомбометания 
по скоплениям войск. Успешный опыт боевого при-
менения самолетов оказался решающим фактором 
в истории становления и развития военной авиации. 
К концу Первой мировой войны (1918 г.) в воюющих 
странах имелось на вооружении: самолетов-разведчи-
ков — более 4500, истребителей — около 4000, легких 
бомбардировщиков — около 700, тяжелых бомбарди-
ровщиков — более 800.

Авиация становится реальным и весьма эффектив-
ным средством вооруженной борьбы, с которым было 
необходимо считаться при ведении боевых действий и, 
в соответствии с неумолимыми законами диалектики, 
изыскивать действенные средства противодействия. 
И они, эти средства противодействия, не замедлили 
появиться. Ими стали зенитные пушки и пулеметы. 
Бесконечное соперничество между мечом и щитом, 
снарядом и броней в начале ХХ в. нашло новое поле 
брани и новых соперников: теперь этим полем стало 
воздушное пространство, а в непримиримую борьбу 
вступили средства воздушного нападения — самолеты 
и зенитные средства.

В первое время в качестве наземных средств борьбы 
с воздушным противником использовалось обычное 
вооружение (стрелковое и артиллерийское), приспо-
собленное для стрельбы по самолетам и дирижаблям. 
В 1908 г. в Сестрорецке и в 1909 г. в Луге производились 
первые учебные стрельбы по подвижным воздушным 
целям. Стрельбы велись из обычных 76,2-мм пушек, 

которые с высоко поднятыми стволами устанавлива-
лись в специально вырытых ямах или на особых тум-
бах-станках. Затем для стрельбы по воздушным целям 
были разработаны и приняты на вооружение специ-
альные зенитные пушки. Так, в 1914 г. под руководс-
твом инженера Путиловского завода Ф. Ф. Лендера 
и преподавателя Офицерской артиллерийской школы 
В. В. Тарновского была разработана «трехдюймовая 
автомобильная противосамолетная пушка образца 
1914 г. системы Путиловского завода». Основные так-
тико-технические характеристики (ТТХ) отечествен-
ных зенитных пушек периода Первой мировой войны 
и более поздних лет приведены в табл. 1.

Лендер Франц Францевич (1881—1927), родил-
ся в семье рабочего-текстильщика, выходца 
из Чехии, в местечке Дунаевцы Подольской губер-
нии (ныне г. Хмельницкий, Республика Украина), 
российский советский конструктор артиллерий-
ских систем. Окончил ремесленное училище 
Русского технического общества в 1900 г. После 
окончания Петербургского технологического инс-
титута работал на Путиловском заводе в должнос-
ти технического руководителя Артиллерийской 
технической конторы. В 1908 г. разработал полу-
автоматический клиновой затвор, обеспечивав-
ший повышение (в два раза) скорострельности 
артиллерийских орудий. Конструктор 76,2-мм 
зенитной пушки образцов 1914 и 1914/1915 гг., 
один из основоположников зенитной артиллерии 
и теории стрельбы по воздушным целям, разра-
ботчик ряда артиллерийских систем, принятых 

ЗАщИТА ПРОТИВ АЭРОПЛАНОВ

Создание первой отечественной 
противосамолетной пушки 

образца 1914 года
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на вооружение Красной Армии, военный ученый 
и педагог.

В сентябре 1918 г. Ф. Ф. Лендер назначен 
помощником начальника Управления по форми-
рованию зенитных батарей РККА, а с декабря — 
главным конструктором Артиллерийского коми-
тета и членом Комиссии особых артиллерийских 
опытов. В 1920 г. Ф. Ф. Лендер руководил органи-
зацией Артиллерийского конструкторского бюро 
Артиллерийского комитета Главного артиллерийс-
кого управления. Это конструкторское бюро стало 
одной из первых школ советской конструкторской 
мысли, давшей нашей стране много талантливых 
конструкторов-артиллеристов. Под руководс-
твом Ф. Ф. Лендера была создана 76-мм пол-
ковая пушка образца 1927 г. Конструкторскую 
работу Ф. Ф. Лендер сочетал с исследовательской 
и педагогической деятельностью в Артиллерий-
ской академии, в которой он преподавал с сен-
тября 1919 г. курс «Проектирование лафетов». 
Ему было присвоено ученое звание «профессор». 
Ф. Ф. Лендер — автор ряда научных работ и учеб-
ников по вопросам проектирования артиллерий-
ских орудий.

Многие из учеников Ф. Ф. Лендера впоследс-
твии стали крупнейшими советскими учеными 
и конструкторами стрелкового и артиллерийского 
вооружения. В их числе дважды Герой Социалис-
тического Труда академик А. А. Благонравов, Герои 
Социалистического Труда В. Г. Грабин, И. И. Ива-
нов, М. Я. Крупчатников.

В зенитной пушке обр. 1914 г. был использован полу-
автоматический затвор, разработанный Ф. Ф. Ленде-
ром в 1908 г. для 57-мм орудия обр. 1910 г. В отличие 
от прежних клиновых затворов, где открывание затво-
ра и выбрасывание стреляной гильзы производилось 
вручную, разработанный Ф. Ф. Лендером затвор после 
выстрела автоматически открывался и выбрасывал 

стреляную гильзу. После того как заряжающий вкла-
дывал в казенник очередной снаряд, затвор запирал 
ствол и взводил ударник. Это обеспечивало сущест-
венное увеличение скорострельности, что было реша-
ющим фактором для стрельбы по быстродвижущимся 
целям. На этот затвор Ф. Ф. Лендером был получен 
соответствующий патент. Тактико-технические требо-
вания к специальной зенитной пушке были разрабо-
таны в Офицерской артиллерийской школе к 1908 г., 
а разработка проекта 76-мм зенитной пушки, удовлет-
воряющей указанным требованиям, была закончена 
к июлю 1913 г.

Рабочие чертежи (на современном языке — конструк-
торская документация) были переданы на Путиловский 
завод в августе 1914 г. для производства первой опытной 
партии из 12 пушек в соответствии с договором Главно-
го артиллерийского управления с дирекцией завода.

В доступной автору литературе не удалось найти 
ссылки на приказ о принятии на вооружение зенит-

76-мм зенитная 
пушка Лендера 

образца 
1914—1915 гг.

Создатели зенитного орудия образца 1914 г. 
(крайний слева капитан В. В. Тарновский)

Отдельная автомобильная зенитная батарея капитана 
В. В. Тарновского на фронте
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ной пушки обр. 1914 г. или аналогичный по смыслу 
документ. В этом плане (в интересах данной статьи) 
представляется целесообразным принять за подобную 
дату месяц представления чертежей (документации) 
этой пушки для изготовления на Путиловский завод, 
т. е. август 1914 г., когда рабочие чертежи были пере-
даны на Путиловский завод для производства первой 
опытной партии из 12 пушек в соответствии с догово-
ром Главного артиллерийского управления с дирекци-
ей завода.

Первые четыре зенитные пушки отечественной 
разработки и производства в начале 1915 г. прошли 
испытания стрельбой на Петропавловском полигоне. 
Эти пушки были установлены на платформы 5-тонных 
автомобилей. Стрельба могла осуществляться только 
при остановке автомобиля и вывешивании домкра-
тов платформы, на которой была установлена пушка. 

Создание этой пушки означало появление отечествен-
ной зенитной артиллерии. Затем первые четыре оте-
чественные пушки были отправлены в Царское Село 
для формирования первой автомобильной зенит-
ной батареи, которая в марте 1915 г. была отправлена 
на фронт.

В ознаменование этого крупного события в исто-
рии русской артиллерии лицам, активно участвовав-
шим в создании первого в России зенитного орудия, 
были вручены памятные серебряные жетоны, вос-
производившие эмблему специальных зенитных час-
тей. На обратной стороне такого жетона, врученного 
Ф. Ф. Лендеру, выгравирована надпись: «Дорогому 
Ф. Ф. Лендеру на добрую память о совместной друж-
ной работе. 5. III. 1915»/1/.

Зенитные пушки образца 1914 г. устанавливались 
на стационарных позициях, автомобилях, специаль-
ных повозках на конной тяге и железнодорожных 
платформах. Приказом начальника штаба Верховно-
го Главнокомандующего России от 26.12.1915 г. № 368 
были сформированы и отправлены на Западный 
фронт четыре орудийные легкие батареи для стрельбы 
по воздушным целям. Приказом министра обороны РФ 
от 09.02.2007 г. № 50 установлено, что эта дата — день 
войсковой ПВО.

С 1915 г. по заказу военно-морского ведомства 
Путиловский завод начал производство модер-
низированной зенитной пушки, которая получила 
наименование «зенитная пушка образца 1914/15 г.». 
В этой пушке был увеличен до 75 градусов угол 
возвышения (вместо 65  градусов у пушки обр. 
1914 г.). В дальнейшем Путиловский завод выпус-
кал эти модернизированные 76-мм зенитные пушки 

Путиловский завод

Таблица 1. Основные ТТх отечественных зенитных пушек (ЗП)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗП обр. 1914 ЗП обр. 1914/1915 ЗП обр. 1915/1928

Страна-разработчик Россия Россия Россия

Калибр, мм 76,2 76,2 76,2

Досягаемость, км:
по дальности
по высоте

8,5
5

8,5
5

11,5
6,5

Масса снаряда, кг 6,5 6,5 6,5

Масса выстрела, кг 11,5 11,5 11,5

Длина ствола, калибр. 30 30 50

Масса пушки в боевом положении, т 1,3 1,4 1,8

Боевая скорострельность, выстр./мин 6—8 10—12 до 20

Нач. скорость снаряда, м/с 588 588 730

Угол вертикального обстрела, град. —5 до +65 —5 до +75 —5 до +75

Год принятия на вооружение 1914 1915 1928
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образца 1914/15 г. 76,2-мм зенитные пушки образца 
1914/1915 г. устанавливались:
1. На шасси грузовых автомобилей «Руссо-Балт-140—

65» или «Уайт». При стрельбе откидывались борта 
автомобиля и три сошника (два боковых и задний). 
Расчет этой зенитной установки — два водителя 
и шесть номеров боевого расчета. Скорость пере-
мещения — до 30 км/ч, время перевода из поход-
ного положения в боевое — 5 мин.

2. На специальных бетонных основаниях: тумба 
76,2-мм пушки крепилась к верхним установочным 
частям бетонного основания десятью болтами.

3. На железнодорожных бронепоездах.
4. На палубах морских и речных судов.

Для стрельбы из зенитной пушки образ-
ца 1914/1915 г. использовались те же снаряды, 
что и для 76,2-мм полевой пушки образца 1900 г. Это 
в значительной степени облегчало снабжение войск 
боеприпасами. Опыт Первой мировой войны пока-
зал, что отечественная 76-мм зенитная пушка явилась 
реальным свидетельством качественного скачка в раз-
витии средств противовоздушной обороны русской 
армии. Это убедительно подтверждается архивными 
документами, содержащими сведения об успешных 
действиях зенитных батарей, вооруженных пушками 
образцов 1914 и 1914/15 гг. Так, первая зенитная авто-
мобильная батарея, отправленная на Западный фронт 
в марте 1915 г., имела следующие результаты боевого 
применения:

17 июня 1915 г. сбиты под Варшавой два из девяти 
немецких самолетов, пытавшихся бомбить мосты;

23 июля 1915 г. — сбит самолет шестым выстрелом;
6 октября 1915 г. — отражен налет девяти самолетов 

на Минск;
14 июня 1916 г. — отражен массированный по тем вре-

менам налет 17 немецких самолетов на Двинск, при 
этом сбиты два самолета.

Не менее успешными были и действия второй лег-
кой позиционной батареи, которая у железнодорож-
ной станции Замирье отразила налет 10 самолетов 
противника, сбив при этом два самолета/1/. Опыт 

боевого применения 76-мм зенитных пушек во время 
Первой мировой войны не только дал положительные 
результаты, но и помог выяснить направление даль-
нейших работ по совершенствованию материальной 
части и повышению эффективности стрельбы зенит-
ной артиллерии.

Известный советский конструктор артиллерийско-
го вооружения Герой Социалистического Труда гене-
рал-полковник В. Г. Грабин в своей статье «Оружие 
победы» (см.: «Октябрь». 1973. № 10. С. 120) дал такую 
оценку этой пушке:

«… прежде чем приступить к проектированию, 
Ф. Ф. Лендер провел серьезные теоретические иссле-
дования. Ряд удачных конструктивных решений, счас-
тливых находок выгодно отличал русскую зенитную 
пушку от ее заграничных сверстниц. Первая зенит-
ная батарея была отправлена в действующую армию 
в марте 1915 г. К сожалению, промышленность царс-
кой России была настолько слаба, что до конца войны 
сумела дать всего лишь семьдесят — восемьдесят 
76-миллиметровых зенитных пушек. Ничтожно мало! 
Но созданная русским конструктором Ф. Ф. Ленде-
ром зенитная пушка образца 1914/15 г. являлась луч-
шей в мире и положила начало зенитной артиллерии 
не только в России.

До появления зенитной артиллерии борьба с вра-
жеской авиацией велась преимущественно с помощью 
трехдюймовых полевых пушек образца 1902 г., снаб-
женных полукустарными приспособлениями для кру-
гового обстрела. Но трехдюймовки не могли справить-
ся со своей новой задачей, и германские самолеты, 
вооруженные бомбами и пулеметами, практически 
были неуязвимы. Они причиняли большой урон нашим 
войскам. С появлением пушки Лендера борьба с ави-
ацией пошла гораздо успешнее. Германские самолеты 
вынуждены были подняться выше зоны досягаемос-
ти зенитного огня, и благодаря этому эффективность 
удара вражеской авиации резко снизилась».

В табл. 2 представлены основные характеристики 
зенитных пушек разработки разных стран периода 
Первой мировой войны.

Таблица 2.  Основные характеристики зенитных пушек 
разработки разных стран периода Первой мировой войны

ХАРАКТЕРИСТИКА
Русская зенитная
пушка обр. 1914 г.

Французская зенитная 
пушка обр. 1913 г.

Немецкая зенитная
пушка обр. 1914 г.

Калибр, мм 76,2 75 77

Масса снаряда, кг 6,5 7,2 6,85

Начальная скорость снаряда, м/с 588 529 465

Длина ствола в калибрах 30 36 27

Наибольшая скорострельность, 
выстр. в минуту

25 15 20
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Из табл. 2 следует, что отечественная зенитная пушка 
обр. 1914 г. не уступала по основным ТТХ зарубежным 
аналогам, а по основной баллистической характерис-
тике — начальной скорости снаряда — превосходила 
французскую пушку и значительно — немецкую.

Наряду с разработкой материальной части первой 
отечественной зенитной пушки Ф. Ф. Лендер разра-
батывал совершенно новые для того времени вопро-
сы теории зенитной стрельбы по воздушным целям, 
в результате чего был подготовлен «Теоретический 
курс стрельбы по воздушному флоту» (представлен 
в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского 
управления (ГАУ) в 1918 г.). В 1920 г. Ф. Ф. Лендер напи-
сал «Краткие теоретические основания стрельбы зенит-
ной артиллерии». Эти труды послужили теоретической 
базой для дальнейшей разработки способов стрельбы 
зенитной артиллерии. Тогда же Ф. Ф. Лендер начал 
преподавание основ теории зенитной стрельбы по воз-
душным целям в Управлении заведующего зенитны-
ми формированиями. С сентября 1919 г. Ф. Ф. Лендер 
в Артиллерийской академии читал лекции по теории 
и проектированию лафетов артиллерийских орудий. 
Кроме разработки теории и техники зенитной артил-
лерии, Ф. Ф. Лендер в качестве главного конструктора 
Артиллерийского комитета Главного артиллерийского 
управления участвовал в создании новых артилле-
рийских орудий (76,2-мм полковая, 122-мм корпус-
ная пушки) и артиллерийских систем большой мощ-
ности (203-мм гаубица), которые впоследствии были 
приняты на вооружение Красной Армии. Эти орудия 
составили в свое время основу советской артиллерии, 
они не только послужили научной и конструкторской 
базой для проектирования еще более мощных и совер-
шенных образцов вооружения, но во многом открыли 
широкую дорогу для развития артиллерийских систем 
разных калибров.

Ниже приведен отзыв Артиллерийского комитета 
ГАУ на «Теоретический курс стрельбы по воздушно-
му флоту», разработанный Ф. Ф. Лендером в 1918 г.: 
«Рассматривая труд Лендера, представленный ранее 
еще в рукописи, Артиллерийский комитет отметил, 

что автором впервые систематически и достаточно 
полно и обстоятельно рассмотрены все основные воп-
росы, вызываемые как свойствами летающих целей, 
так и учетом тех изменений баллистических данных, 
которые порождаются стрельбою при больших углах 
возвышения, и далее — автором рассмотрен ряд 
обстоятельств, которым до сего времени не придава-
лось должного значения. Кроме того, в курсе имеет-
ся совершенно самостоятельное решение некоторых 
баллистических вопросов. Вследствие сказанного 
Комитет пришел к заключению, что научное сочинение 
Ф. Ф. Лендера представляется чрезвычайно полезным 
для артиллерии, могущим послужить ценным посо-
бием для лиц, разрабатывающих орудия и приборы 
для стрельбы по воздушному флоту, а также основой 
для составления курсов и учебников для подготов-
ки командного состава. Сопоставлением суждений 
о достоинствах курса, высказанных Комитетом рань-
ше и Председателем Комиссии Особых Артиллерий-
ских Опытов, еще раз подтверждается, что инжене-
ром Ф. Ф. Лендером в данном случае сделан ценный 
вклад в научную разработку артиллерийских воп-
росов, а потому необходимо всемерно поддержать 
ходатайство о повышении инженеру Лендеру авто-
рского гонорара при расчете его, исходя из тех сооб-
ражений, что курс заново переработан по сравнению 
с представленной ранее рукописью и что краткость 
изложения некоторых баллистических вопросов пред-
ставляет особую ценность и является крупной заслугой 
автора»/1/.

История создания первой зенитной пушки тесно 
связана с именем другого талантливого отечественно-
го конструктора — Александра Михайловича Игнатье-
ва, который изобрел первый зенитный артиллерийс-
кий оптический прицел.

А. М. Игнатьев родился в 1879 г., учился на физи-
ко-математическом факультете Петербургско-
го университета. В студенческие годы вступил 
в социал-демократический кружок. Участник 
революции 1905 г., один из организаторов лабо-
ратории по производству взрывчатых веществ. 
С начала Первой мировой войны мобилизован-
ный из запаса прапорщик А. М. Игнатьев служил 
в артиллерии. Здесь он столкнулся с зенитными 
пушками и обратил внимание на низкую эффек-
тивность стрельбы из орудий по воздушным 
целям. Это натолкнуло его на мысль о созда-
нии специального прицела. Для состоявших 
на вооружении зенитных пушек обр. 1914/15 гг. 
А. М. Игнатьев разработал и в условиях фрон-
товых мастерских изготовил прицел оригиналь-
ной конструкции, который позволял определять 
высоту полета цели и одновременно получать 
исходные данные для стрельбы, рассчитанные 
с упреждением.

Сбитый германский самолет
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В качестве инспектора артиллерии по проти-
вовоздушной обороне Петрограда А. М. Игнать-
ев демонстрировал прицел Председателю Совета 
Народных Комиссаров В. И. Ленину. Это произошло 
18 июня 1920 г. во время посещения В. И. Лениным 
Главного артиллерийского управления. В. И. Лени-
на сопровождал А. М. Горький, который в то время 
выполнял правительственное задание по обеспе-
чению условий для работы ученых и изобретателей. 
Это событие запечатлено на картине художника 
В. А. Серова «В. И. Ленин и А. М. Горький в Главном 
артиллерийском управлении».

В период 1925—1929 гг. была проведена модерни-
зация отечественных зенитных пушек в направлении 
повышения их боевой эффективности и маневренных 
характеристик. Были разработаны и приняты на воору-
жение четырехколесные повозки — станки с рессорами, 
обеспечивающие проведение прицельной стрельбы 
по воздушным целям и перемещение на механической 
тяге. Для обеспечения устойчивости при стрельбе эти 
повозки были оборудованы четырьмя откидными ста-
нинами — опорами, опускавшимися на грунт, снабже-
ны винтовыми домкратами и забивными сошниками.

В 1927—1928 гг. зенитная пушка образца 1914/1915 гг. 
была модернизирована с целью повышения дося-
гаемости по высоте до 6500 м. Это было обеспече-
но за счет увеличения начальной скорости снаря-
да (до 730 м/с), увеличения длины ствола пушки 
(на 20 калибров) и увеличения массы заряда пороха. 
Для 76,2-мм снарядов была принята на вооружение 
стержневая шрапнель системы Розенберга, которая 
обеспечивала досягаемость по высоте для пушек обр. 
1915/28 г. до 11,5 км.

В городе Санкт-Петербурге у подъезда Нахимовс-
кого военно-морского училища на гранитном поста-
менте установлены две воинские реликвии — отечес-
твенные зенитные пушки образца 1914/1915 г., снятые 
с линкора «Октябрьская революция». На бронзовой 
пластине, укрепленной на одной из пушек, надпись: 
«Эти орудия, установленные на линкоре «Октябрьская 
революция», принимали участие в героической оборо-
не города Ленинграда в 1941—1944 гг.». Эта надпись — 
самое убедительное свидетельство отличных боевых 
характеристик первых отечественных зенитных пушек 
и их завидного долголетия.

Климович Е. С.
r

Использованы фото с сайтов: http://encyclopedia.mil.ru/; http://niskgd.ru/

Линкор «Октябрьская революция». Заложен 16.06.1909 на Адмиралтейском заводе. 
Спущен на воду 24.09.1911 под именем «Гангут». Выведен из состава флота в 1956 г.
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Фрагмент 
полицейской хроники
То, что в основе знаменитой 
лермонтовской «Песни о купце 
Калашникове» лежит какое-то 
подлинное дело, имевшее 
место в Москве, отмечено 
во многих трудах литературове-
дов, но особенно в подробности 
этого происшествия никто не вни-
кал. Меж тем история, послужив-
шая Михаилу Юрьевичу толчком 
для написания изумительного по форме 
произведения, сама по себе хороша, 
как маленький роман, хотя целиком взята из уголов-
ной хроники давно минувшего века, а пересказ ее был 
опубликован в девятой книге журнала «Исторический 
вестник» за 1884 год.

Узелок этого жизненного сюжета завязался вскоре 
после окончания польской кампании 1831 года, когда, 
получив отпуска из своих полков, в Москву, чтобы 
«встряхнуться», покутить, отдохнуть от трудностей 
походной жизни, съехалось много офицеров. Пос-
тепенно из московских госпиталей выписывались те, 
кто был ранен во время войны; они тут же присоединя-
лись к офицерским компаниям. Все господа военные 
получили наградные суммы и компенсации за ране-
ния, выданы им были средства на лечение и для опла-
ты «прогонов» при проездах, а потому денежки у них 
в карманах шевелились. Из-за стечения таких прият-
ных обстоятельств чередой пошли кутежи да пирушки, 
картежная игра да волокитство.

Радуясь жизни, молодые люди дерзко шалили и про-
казничали, и особенно на этом поприще отличались 
двое — поручик гвардии и гусарский штаб-ротмистр. 
Оба были приятелями, богачами и кутилами, равными 
друг другу, и, как это часто бывает, пошло между ними 
что-то вроде соревнования: кто сумеет больше удивить 
и отличиться. Если один давал роскошный завтрак, 
другой закатывал великолепный обед. Гвардеец нани-
мал кавалькаду троек для дальней загородной прогул-
ки, гусар три дня к ряду кутил с приятелями у цыган. 
Наконец поручик увез прямо из театра актрису и где-то 

поселил ее в городе. Штаб-ротмистр счел необ-
ходимым «сделать ответный ход», но превзойти 

своего приятеля и увезти не просто актрису, которые 
тогда считались сродни гетерам, а чью-нибудь краса-
вицу-жену. Какой-то оставшийся безвестным добро-
хот нашептал ему, что есть де купеческая жена, сов-
сем молоденькая красавица — замуж ее отдали 17 лет, 
и с тех пор муж ее держит в строгости, никуда из дому 
не выпуская. Много ли нужно было бойкому уму гуса-
ра, напичканному сюжетами французских приклю-
ченческих романов, чтобы вообразить, что красавицу 
держат взаперти насильно, а он, как рыцарь, должен 
спасти ее? Или, может, ему показалось это действи-
тельно достойным подвигом в заочном соревновании 
с гвардейским поручиком — выкрасть чужую жену? 
Кто теперь скажет точно, что им в то время двигало, 
да только, ни разу не видев той молоденькой купчихи, 
он решил ее увезти.

Купец, над семьей которого пока незримо нависло 
несчастье, был человеком молодым, состоятельным 
и дельным. Дом его возле Рогожской заставы был 
устроен «по-старому» — жили семейно, с матушкой, 
приживалами и домочадцами в большой городской 
усадьбе со всеми службами, обнесенной крепким 
забором. Каждый день с утра купец на своих рысаках 
отправлялся в Гостиный двор «дела делать», а домой 
возвращался только к вечеру. Супруга его из дому 
вовсе никуда не выезжала, а если и выходила, то толь-
ко в церковь да к родне, и то не иначе как в сопровож-
дении мужа или со старухой свекровью.

Все это лихой гусар высмотрел, когда, переодевшись 
по-купечески, несколько дней наблюдал за поряд-

МОСКОВСКИЕ 
ПОЕДИНщИКИ
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ками дома, из которого хотел увезти хозяйку. Снача-
ла он хотел, сведя знакомство с мужем, проникнуть 
в дом и уговорить купчиху бежать с ним добровольно. 
Но купец знакомиться не пожелал. Тогда, подкараулив 
раз купчиху, шедшую из церкви, кавалер попытался 
с ней заговорить, но та не ответила, а свекровь заруга-
лась и прогнала молодчика.

Уже распалившись желанием во что бы то ни стало 
увести недоступную красавицу, гусар решил действо-
вать просто. Он нанял молодцов и приготовил лихую 
тройку. Когда женщины шли после вечерней службы 
из приходской церкви, молодцы налетели на них, 
отбросили старуху-свекровь, а девицу утащили за угол 
да бросили в сани, которые в один миг умчали ее 
прочь. Когда на крик старухи сбежался народ, похити-
телей и след простыл. Послали к мужу, тот обратился 
в полицию, но толку вышло мало — ни жены, ни похи-
тителя не нашли. Только три дня спустя та же лихая 
тройка доставила купчиху к дому и, высадив ее, умча-
лась прочь.

* * *
Полицейские сняли с женщины формальный допрос, 
и она рассказала, что все это время была где-то за горо-
дом, с каким-то гусаром, но где именно и кто тот гусар, 
она не знала. Однако эта шуточка наделала шуму, 
и по распоряжению московского генерал-губернато-
ра князя Д. В. Голицына всех имевшихся на тот момент 
в Москве гусарских офицеров собрали и предъявили 
купчихе для опознания. Тогда штаб-ротмистр, дабы 

не унижать товарищей подозрениями, сам вышел 
из строя и объявил, что это сделал он.

Ситуация сложилась неловкая. 
Были бы обиженный и обидчик 

ровней, дело бы реши-
ла дуэль, но купец 

не мог вызвать 
о ф и ц е р а . 
Наказать же 

гусара в уго-
ловном поряд-

ке князь не 
хотел — ему ка- 

залось, что это 
не совсем правиль-

но. Его сиятельство 
и сам был в молодые 

годы большой шалун, 
а потому отчасти даже 

сочувствовал провинив-
шемуся, считая, что тот 

просто «хватил через край», 
будучи в азарте удальства. 

Наказывать молодого офице-
ра из-за амуров с купеческой 

женой губернатор никак не мог 

решиться. Подумав так и эдак, решил князь помирить 
обе стороны. Трудно было купцу согласиться на миро-
вую, но их сиятельство уж больно настаивали, и он 
уступил.

Чтобы отметить примирение в отдельном кабине-
те одной из роскошных московских рестораций, гусар 
устроил замечательный обед, на который купец явил-
ся со всей родней, а гусар — с товарищами по полку. 
Перед началом банкета стороны свели, оба мирив-
шихся пожали друг другу руки и выпили «мировую 
чарку». Потом все весело пировали, а после обеда сели 
перекинуться в картишки. Лакеи принесли ломберный 
столик, сели играть, и довольно долго все было чинно 
и благопристойно, но вдруг купец вскочил и закричал:

— Да ты мерзавец, шулер!
И залепил оторопевшему штаб-ротмистру звон-

кую оплеуху. (Не этот ли фрагмент истории стал потом 
одним из ключевых поворотов сюжета в лермонтовс-
ком «Маскараде»?!)

Получивший по физиономии гусар схватился 
за саблю, чтобы изрубить обидчика, но на нем повисли 
товарищи и не дали совершить преступление. Однако 
шум и скандал вышел страшный, тут же явилась поли-
ция, и купца увели на съезжую.

Той же ночью купец, сидя в камере, написал на имя 
генерал-губернатора письмо, в котором объяснял, 
что нарочно бесчестил гусара за бесчестье своей жены, 
и к утру повесился, поступив совершенно как японс-
кий самурай. Право, есть в его действиях изящество 
и логика: супруге и матушке отошло его состояние, 
честь жены была отомщена, а обидчик семьи жесто-
ко наказан — покончив с собой, купец оставил его «с 
битой мордой», не дав ни малейшего шанса испра-
вить ситуацию. После этого гусару оставалось только 
подать в отставку — полковое собрание опороченных 
подобным образом офицеров отказывалось терпеть. 
Шалуну штаб-ротмистру теперь можно было либо 
забиться в деревню и ни с кем не видеться, либо ехать 
за границу, но и там избегать общества русских — 
память о пощечине, полученной за бесчестье женщи-
ны, навсегда припечатала его судьбу.

Бойцы судебного поля
Талант Лермонтова, тогда еще совсем молодого чело-
века, перенес сюжет распри купца с гусаром из-за 
похищенной и обесчещенной жены, относившийся 
к той поре, когда он учился в университетском благо-
родном пансионе, в далекое прошлое, удивительно 
гармонично вписав его в реалии XVI столетия. Поми-
мо всех остальных достоинств «Песни», поражает то, 
насколько хорошо автор знал, а главное, чувствовал 
русскую историю. Поэт прекрасно ориентировался 
в укладе московской жизни времен Ивана Грозного, 
и если не во всем абсолютно «попал в цель», то в глав-
ном вполне достоверен, словно бы сам видел все 
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своими глазами, совершив волшебное путешествие 
в прошлое.

Поединок из-за нанесения обиды чьей-либо жене 
вполне мог состояться и в действительности, посколь-
ку подобные схватки являлись частью судопроизводс-
тва давних времен. Если дело было сложно, запутано 
и твердых свидетелей и поручителей по нему не было, 
судьи предлагали судящимся разрешить спор в судеб-
ном поединке. Так поступали, когда, сомневаясь 
при принятии решения, судьи боялись «взять грех 
на душу» и спрашивали истца: «Ты лезешь ли с ним 
на поле?», и если тот отвечал твердо: «Лезу!», назна-
чалась схватка, в которой победитель объявлялся пра-
вым. Это называлось «идти на судьбу Божию». Такого 
рода «поединки полем» были известны у всех наро-
дов. Правила их проведения упомянуты еще в хартии 
Карла Великого, где проводить подобные судебные 
поединки предписывалось на общественной поляне, 
огороженной изгородью.

На Руси о «поле» впервые упоминают документы, 
относящиеся к XIII веку, в XV веке поединок стал частью 
официального судебного разбирательства, а в XVI веке 
был узаконен. Именно в те времена, когда разворачи-
вается действие лермонтовской «Песни о купце Калаш-
никове», при царе Иване Грозном, в вышедшем тогда 
«Судебнике» оговаривались основные правила прове-

дения подобных поединков и указывалось, что место 
непременно должно не огораживаться, а обтягивать-
ся веревкой. «Поле» устраивали обычно за городом 
или на площадях, где было побольше места. Отве-
денные под схватки места, называемые «майданами», 
были во всех русских городах и даже на посаде Тро-
ице-Сергиевой лавры, где прямо перед монастырски-
ми воротами, находился подобный «майдан», только 
в 1560 году перенесенный в село Клементьевское.

В Москве, в Китай-городе, с древних времен место 
поединков было возле храма Живоначальной Троицы 
на Полях — за городской стеной, на берегу реки Нег-
линной, подле Троицкого храма, находились три поля-
ны, на которых проводились поединки. Там же была 
поляна со специально вырытой канавой, над которой 
проводились поединки в оригинальной, облегченной 
форме, когда требовалось решение по не очень важ-
ным делам. В этих случаях супротивники становились 
по краям канавы, друг напротив друга, склонялись 
над канавой и, вцепившись один другому в волосы, 
тащили на себя — кто перетягивал, тот считался пра-
вым. В этом случае побежденный должен был перенес-
ти победителя на своих плечах через речку Неглинную. 
Перед этими схватками над канавой поединщикам 
предлагалось помириться, из чего родилась старая 
пословица, которая теперь совершенно непонятна 
непосвященным в тайну ее происхождения: «Пода-
вайся по рукам, легче будет волосам».

По закону «в поле» имущественное и обществен-
ное положение не играли роли, «ибо перед Богом все 
равны», и действительно, московский купец Калашни-
ков «за честь жены» мог вызвать на поединок «царева 
ближнего человека», опричника Кирибеевича. Истца-
ми и ответчиками «в поле» могли быть лица всякого 
возраста и состояния, а у новгородцев не существова-
ло дискриминации и по половому признаку: там раз-
решено было «в поле сходиться женке с женкой». Если 
истец и ответчик, «досудившись до поля», потом 
мирились, с них взималась «полевая пошлина». Если 
сами участники процесса биться не хотели, но и поми-
риться не желали, то вместо себя любой мог выставить 
бойца-«наймита».

Как писал побывавший в XV веке в Московском 
княжестве итальянец Рафаил Барберини, уделивший 
судебным поединкам значительное внимание: «Если 
один из тяжущихся, или оба они, из трусости, по старо-
сти, или иной причине не захотят биться сами, то ста-
вят вместо себя других бойцов, которых всегда нахо-
дится немало охотников, идти за условленную плату, 
биться на поле за других». Для уравнения сил закон 
предписывал: «битися бойцу с бойцом; или не бойцу 
с не бойцом, а бойцу с не бойцом не битися», то есть 
схватки между «любителями» и «профессионалами» 
не допускались.

К месту поединка являлись непосредствен-
но судящиеся и представители судебной власти: 
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окольничий, дьяк, подьячий и «недельщик» — судеб-
ный пристав, который взимал с судящихся пошлины. 
От сторон должны были быть выставлены «стряпчие», 
те, кто представлял интересы истца и ответчика в суде, 
и «поручники» — свидетели и поручители. Только им 
и судейским чинам разрешалось стоять возле самого 
поля, наблюдая за тем, как идет схватка. Остальным 
это запрещалось, после того как судебные поедин-
ки стали превращаться в род зрелища. Поглазеть «на 
это позорище» (позорище — от слова «взор», «зре-
лище») сходилась масса праздного народу, вслед 
за которым тянулись торговцы съестным и питьем. 
Вокруг «поля» образовывались целые торжища, где 
зрители бились об заклад, ставя на того или иного 
бойца. Тут же крутились ворожеи, предрекавшие 
победу тому или иному поединщику. Предсказа-
ния делались «строго по науке»: по «Аристотелевым 
вратам» — сочинению, содержавшему в себе разде-
лы, посвященные физиогномике, науке распознания 
человеческих качеств по выражению лица, и астро-
логии. Также «смотрели они в «Рафли» — гадатель-
ную книгу или расчерченную доску. «Аристотелевы 
врата» и «Рафли» были включены Стоглавым собором 
в 1550 году в список так называемых «Отреченных 
книг». Торги, зрители и их заклады профанировали 
саму идею «суда Божия», так что царь Иван Грозный 
на московском Соборе 1551 года потребовал измене-
ния правил проведения поединков, запретив прибли-
жаться посторонним к «полю» под страхом наказания.

* * *
Первоначально главным оружием «полевщика» был 
«ослоп», он же «остолоп» — боевая дубина. Позже 
оружие стало более «серьезным», и бойцы стали 
облачаться в тяжелые доспехи: в кольчуги с рукавами, 
поверх надевали латы, на ноги «ноговицы и наколен-
ники», также кольчужные, на голову — шлем-«шишак» 
с кольчужною же сеткой, на руки — кольчужные пер-
чатки. В качестве оружия использовали надевавшийся 
на руку род кинжала с двумя остриями: одно снизу, 
другое сверху, в правую руку брали копье с раздво-
енным наконечником, за пояс затыкали боевой топор. 
Сохранилось описание схватки двух пеших бойцов, 
москвича и литвина, который отказался надеть на себя 
доспех, а из оружия взял секиру и тайком прихватил 
мешочек с песком. С самого начала поединка он бегал 
вокруг противника, нападая с разных сторон на мос-
квича, которому было тяжело поспевать за ним из-за 
тяжелых доспехов. Порядочно измотав соперника, 
литвин ловко подскочил к нему и бросил в глаза горсть 
песку, ослепив его, и тут же принялся рубить секирой 
его доспех. Лишенный возможности защищаться, мос-
квич признал себя побежденным.

Бились до тех пор, пока один не признавал себя 
побежденным. Такового называли «убитым», «суд 

Божий» считался «свершившимся», и его вина — дока-
занной. Он обязан был «оплатить издержки» той 
команде судебных чиновников, что «стояла у поля», 
«недельщик» взимал с «убитого» «избяную помин-
ку» — пошлину в «судебную избу». По результатам пое-
динка суд выносил решение в пользу победителя. Если 
выигрывал поединок истец, ответчик ему выплачивал 
«за понесенную обиду», что следовало по приговору, 
и столько же с проигравшего взыскивалось в пользу 
судей. Если же «прав был ответчик», истец оплачи-
вал издержки и «поминки» судейским. После того 
как «в поле суд Божий уличал вину» подозревавшихся 
в совершении тяжких преступлений: разбоях, воровс-
тве или убийстве, их преступление считалось доказан-
ным, и таких «тащили к Варваре на расправу», то есть 
заключали в одну из тюрем, которые в прежние вре-
мена в Москве находились на улице Варварке. Туда же 
отправляли неимущих ответчиков и тех, за кого никто 
не ручался.

Борцы и кулачники
Силовые единоборства были хорошо известны в Древ-
ней Руси. Никаких особых закрытых школ с тайными 
системами подготовки, как в странах Дальнего Восто-
ка, здесь не было. Не стали боевые приемы и навыки 
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достоянием какого-либо одного сословия или касты — 
вместе с теми немногими, кто нынче мог бы называться 
«профессиональным бойцом», на русские ристалища 
выходили и воины-дружинники, и купцы, и ремеслен-
ники, и крестьяне, многие из которых стали знамени-
ты, не бросая, однако, своих основных занятий. Это 
была довольно демократичная, чисто любительская 
система единоборств, делившаяся на борьбу и кулач-
ные бои, которые, в свою очередь, подразделялась 
еще на несколько видов.

Борясь «в схватку», соперники обхватывали друг 
друга руками, стараясь «пересилить», свалить про-
тивника на землю. При этом, по условию, допускалось 
«давать подножку». Если боролись не «в схватку», 
использовались плечи противника, его пояс, ворот-
ник; действовали одной или двумя руками, стремясь 
бросить соперника через бедро. Кроме того, в древ-
ней столице была популярна особая борьба, которая 
так и называлась «московской», — в ней допускал-
ся прием, который сегодня называют «подсечкой». 
Борясь «по-московски», атлеты старались «взять 
на прием»: резко качнув соперника в сторону, одно-
временно так же резко ударить ему под опорную ногу 
носком правой ноги, мгновенно сбив на землю. Отсю-
да и пошла пословица: «Матушка Москва, бьет роди-
мая с носка».

Сведения об одном из древних борцовских турни-
ров, на котором атлеты сходились во всех видах рус-
ской борьбы, относятся ко временам очень древним. 
Сохранились сведения о том, каким отменным борцом 

был казанский царевич Куйдукул, брат царя Алегама. 
После измены его брата великий князь Василий III Ива-
нович пошел войной на казанцев, и в одном из сраже-
ний Куйдукул попал в плен. Живя при русском дворе, 
он пожелал перейти на службу к русскому князю, 
и 21  декабря 1505 г., стало быть, перед самым Рождест-
вом, был окрещен Петром. Спустя неделю после таинс-
тва, на Святках, в знак особой милости, а также строя 
далеко идущие политические планы, великий князь 
Василий выдал за Петра свою родную сестру, княжну 
Евдокию. На зимних праздниках новобрачный царе-
вич Петр «тешился борьбой» с московскими атлетами, 
в которой показал большое искусство. Ловкий и очень 
сильный, он владел приемами древней борьбы, кото-
рые описывались еще в богатырских былинах. Своих 
соперников Петр умел валить одной рукой, применяя 
особые захваты и броски.

Полувеком позже, уже во времена правления Ивана 
Васильевича Грозного, когда царь, овдовев, во второй 
раз вступил в брак, женившись на черкесской княж-
не, дочери кабардинского князя Марии Темрюковне, 
с новой царицей из Кабарды приехала целая свита ее 
родственников, вошедших в русскую историю как кня-
зья Черкасские. Среди прочих прибыл к русскому двору 
и родной братец Марии, Мастрюк Темрюкович — гроз-
ный воин и атлет, известный боец. Про него говорили, 
что его борьба была «ученая» и, вступая в поединок 
с соперником, он буквально «ходил колесом». Неиз-
вестно точно, где и какому именно виду борьбы учил-
ся кабардинский княжич, но, очевидно, он не на шутку 
раззадорил москвичей своими победами, если однаж-
ды в праздник на бой его вызвали в присутствии само-
го царя.

Прежде всего бойцы — три брата, — поклонившись 
до земли, спросили у Ивана Грозного разрешения 
«побороть царского шурина». Получив дозволение, 
они вызвали Мастрюка бороться на приз — победитель 
получал одежду проигравшего. Первым с княжичем 
сошелся Мишка Борисович: он увернулся от приемов 
Мастрюка и сбил его с ног «московским приемом», 
ударив носком под опорную ногу. Зрители в восхище-
нии кричали и бросали в воздух шапки, а царь удосто-
ил борца похвалы:

— Исполать тебе, добрый молодец, — рек Иван 
Васильевич, — за то, что чисто борешься.

Вторым вышел на Мастрюка хромой Потанька, 
от которого царскому шурину досталось больше, — 
москвич прихватил кабардинца да, подняв над голо-
вой, бросил оземь так, что от удара бедолага некоторое 
время лежал без памяти. Едва привели его в чувство, 
как победители содрали с Мастрюка Темрюковича 
дорогие одежды, и, посрамленный, он «на корячках 
пополз домой».

Говорят, что царь по достоинству оценил искусство 
своих борцов, выдав братьям, участвовавшим в борь-
бе, по 25 рублей денег (огромная тогда сумма), по голу-
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бому кафтану, а еще лист похвальный, дозволяющий 
торговать на ярмарках беспошлинно. Такая щедрость 
вполне объяснима: легкость, с которой одолели Мас-
трюка московские бойцы, льстила царю — кабардинец 
был весьма опасным соперником. Те же исторические 
анналы сохранили сведения о том, что Мастрюк не раз 
выходил победителем из схваток в разных местах, 
а в Москве одного своего соперника и вовсе убил, 
буквально «изломав его тело, разметал его по всему 
двору».

Случались во время поединков и курьезные случаи: 
один из борцов одолел одного за другим всех сопер-
ников, но напоследок счастье ему изменило, а когда 
он был побежден и по обычаю с него сорвали одеж-
ды, оказалось, что это… девица. С ристалища «побе-
жала она, закрываясь правой ладошкой». Вот была 
потеха-то!

Логика развития событий
Но если купец вызвал опричника на поединок по всем 
правилам, то почему же в финале говорится о том, 
что победа над Кирибеевичем стоила ему головы? 
Но и тут поэт остается безукоризненно точен в фак-
тах. Смысл «суда Божия» заключался в выявлении 
правого и виновного, а не в наказании. Предумыш-
ленно убивать и увечить противника «на поле» запре-
щалось, так же как бить упавшего. Если все же один 
из бойцов погибал во время поединка, его запреще-
но было хоронить по христианскому обряду, а его 
убийцу, независимо — «вольного» или «невольного», 
признавали «душегубцем». Тем более никак нельзя 
было предумышленно убивать соперника во время 
кулачного боя. Используя свой шанс на месть, купец 
Калашников намеренно превратил спортивную схватку 
в дуэль, смертный бой, что противоречило всем зако-
нам. Инициатором этого «беззакония» был Калаш-
ников, который, не желая позорить жену публичным 
судебным разбирательством обстоятельств ее похи-
щения, не повел дело в суде, а подстерег Кирибеевича 
во время потехи. Таким образом, получается, что купца 
Калашникова «преднамеренно» убившего в кулачном 
бою опричника Кирибеевича, казнили не по прихоти 
«грозного царя», а по закону, как очевидного «душе-
губца». Калашников сам спровоцировал подобную 
развязку, именно этого он и добивался.

По закону он мог бы добиться через суд наказания 
жены: по тогдашним законам блудные прегрешения 
подлежали двойной юрисдикции, как государствен-
ной, так и церковной. «Изобличенных блудниц» суди-

ли по двум законодательным уложениям. По духов-
ному регламенту их подвергали увещанию, призывая 
к покаянию, накладывали епитимью — отправляли 
в монастырь «в подначалие и строгий присмотр», где 
их содержали в посте и молитве, «употребляя в черной 
работе». По светскому же закону блудницу могли при-
говорить к позорной казни — таких «на потеху и пору-
гание» водили голыми по улицам, а потом на площади 
у позорного столба палач бил их кнутом. Обречь свою 
Алену на такую жуткую участь, любя ее, купец не захо-
тел, но и жить с «опозоренной женой» ему было бы 
унизительно. Покончить с собою он, как христианин, 
не мог и помыслить. Поединок «развязывал все узлы»: 
обидчика купец наказал, сам умер с честью и жену 
любимую оставлял «честной вдовой», обеспечив ее 
жизнь наследством. Сильный был мужчина, этот мос-
ковский бизнесмен Калашников, а закон — он и есть 
закон. Латинская классическая формулировка «Dura 
lex sed lex» — «Закон суров, но это закон» и в Московс-
ком царстве не теряла смысла и силы.

Валерий Ярхо
r

Использованы иллюстрации Ивана Билибина (1872–1942) к «Песне про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова

 Использованы фото с сайтов: http://picture-se.ru/; http://ru-illustrators.livejournal.com/
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тульский мещанин Петр Николаевич Шкарин, 
проживавший в Коломне в собственном доме, 
утром 13 марта 1871 года явился к коломенскому 

полицейскому приставу и объявил о том, что прино-
сит повинную в совершении убийства своего жиль-
ца, Марка Яковлевича Лабзина. По словам Шкарина, 
в ночь на 10 марта он забил Лабзина до смерти, а труп 
его бросил в прорубь на Москве-реке. Пристав распо-
рядился взять Шкарина под арест и направил своих 
подчиненных к указанной проруби: те, пошарив в ней 
баграми, действительно вытащили тело Лабзина, 
облаченное только в исподние порты и рубаху. Труп 
доставили в городскую больницу, и там было произве-
дено вскрытие, после которого врачи дали заключение: 
в воду Лабзина бросили уже мертвым — покойному 
переломали ребра и повредили печень. Но помереть 
от этих страшных травм Лабзин не успел — прежде 
того он задохнулся, когда ему в рот затолкали кусочки 
корня валерианы, глубоко попавшие в дыхательные 
пути!

Шкарин, когда его спросили, зачем он, уже и так 
славно уходив своего жильца, напихал тому в рот кор-
ней валерианы, вдруг понес такую околесицу, что изу-
мились даже видавшие виды полицейские.

*  *  *
Петр Шкарин жил со своей женой Акулиной Влади-
мировной в собственном доме и сдавал «углы» двум 
жильцам: мещанину Лабзину и крестьянину серпухов-
ского уезда Котову, приехавшему на заработки. Жили 
они вполне ладно, пока в конце февраля Акулина 
не пожаловалась Петру на то, что Марк Лабзин навел 
на нее порчу. По словам Акулины, про то, что постоя-
лец их слывет на улице за колдуна, она от соседок слы-
хала давно, да на беду свою не удержалась и на пра-
вах хозяйки дома сделала жильцу какое-то житейское 
замечание. Тот возьми да и ответь ей. Слово за слово, 
поругались они. Марк-то и посулил ей: «Я те тыщу 
шишек насажаю!» Через некоторое время, когда пере-
бранка и даже сама причина, из-за которой она возник-
ла, Акулиной были уже позабыты, Марк подошел к ней 
и, как бы шутя, хлопнул ее по плечу, ничего не сказав 
при этом, а лишь как-то этак весело посмотрев на нее. 
Вскоре после этого начались у Акулины боли и стра-
хи — мужу она о них ничего не сказала, а открылась 
лишь своей знакомой, старухе Мысовой, жене заштат-

н о г о 
дьякона, как раз 
об эту пору зашедшей к ней 
в гости. Мысова, выслушав Акулину, 
восприняла ее горе как свое собственное и обеща-
ла помочь, ибо, по ее уверениям, она «это дело знала 
наскрозь, потому как сама претерпела»:

— Марк этот Лабзин оченно подозрительный 
по части чародейства, — уверяла она Акулину Вла-
димировну и, чтобы это утверждение не выглядело 
голословным, поманила ее к себе и, понизив голос, 
призналась: — Он мне когда еще предлагал: — тут дья-
коница скривила лицо и противным голосом, кото-
рым, по ее мнению, мог говорить Марк, предлагая 
этакую пакость, просипела: — «Хочешь, я тебя научу 
зубы и кровь заговаривать»? Я ему тогда так сказа-
ла: «Нет уж, увольте от такой радости! Стара я стала, 
да и того гляди в колдунью с такими уменьями обра-
тишься»! А он, вражий дух, только засмеялся этак 
презрительно: дескать, темнота кутейная — и пошел 
себе прочь.

Слушая дьяконицу, Акулина Владимировна только 
тяжело вздыхала, а та меж тем продолжала:

— Ты, голуба моя, меня послушай, — азартно веща-
ла Мысова, оглядываясь по сторонам, словно множес-
тво невидимых врагов подкрадывались к ним, чтобы 
подслушать тайности, которые она собиралась пове-
дать. — Я те, золотце мое, верно слово скажу, потому 
как я и сама была порченой, знаю, как оно сладко жить 
с такой бедой! Портил меня ссыльный человек из Хол-
могор — повстречала я его, окаянного, в недобрый час 
и, беду почуяв, побежала прочь. А он, аспид, за мной 
погнался. Чую — не уйти мне, а коль нагонит, да сзади 
сделает, еще того хуже! Набралася я тогда духу, вста-
ла да лицом к нему и оборотилась, а он, вражина, 
как наскочит да как зыркнет на меня своими глазища-
ми, так мне в рот ровно сверчок прыгнул!

В этом месте Акулина, слушая дьяконицын рас-
сказ, ахнула и руками всплеснула, а Мысина, весьма 
довольная произведенным на слушательницу эффек-
том, переведя немного дух и для укрепления сил 
отхлебнув мадерцы, которой к чаю попотчевала ее 
хозяйка, помотала головой, словно стараясь прогнать 
страх от пережитого, и продолжила:

УБИЙСТВЕННАЯ СИЛА 
ВАЛЕРЬЯНКИ
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— Нда-с, прыгнул тот сверчок и в меня полез; я, 
было, стала кашлять, отплевываться. Да и где там! 
Уж он внутри меня поселился. И с того дня спор-
тилась я начисто: во мне словно птица какая-то 
билась и шевелилась. Такая, знаешь, большая 
птица — с гуся размером! Уж такую я, мать моя, 
через того «гуся» во мне, муку приняла, не сказать 
словами!

— Да что же за напасть-то такая! — вскинулась Аку-
лина. — Почему начальство дозволяет такие страсти 
над православными людьми вытворять, словно мы 
в Басурмании какой живем!?

— Начальство в этих делах само ничего не понима-
ет! — авторитетно пояснила Мысова. — Заучились они, 
гордыни понабрались, простых людей в упор не видят, 
а в вере слабы и обыкновенных вещей не знают. К ним 
с порчей и не ходи — только обсмеют да того гляди 
оштрафуют. Ноне с такой бедой не к каждому попу 
пойдешь — они теперь тоже, того-с, разные попада-
ются. Вот исповедник мой, отец Захария, тот старичок 
опытный был — он людей молитвой лечил и травами, 
вот и пошла я к нему. Выслушал меня батюшка и при-
советовал мне траву, называемую «болдарион». Она, 
как сказывают, от грыжи, кровотечения и нечистого 
духа помогает. Дал отец Захария мне той травы, я ее 
заварила, настояла, пила, как велено было, а нечистый 
дух из меня и вылетел — прямо так воробьем изо рта 
и порхнул. Вот, голубка, ты и будь в надежде, принесу 
я тебе той травы, тогда мы точно знать будем: грыжа 
у тебя или порча.

*  *  *
Свое обещание Мысова исполнила в точности и через 
несколько дней принесла в дом Шкариных остро пах-
нущие корешки болдарион-травы. По велению дьяко-
ницы Акулина их заварила, дала остыть и настояться, 
а пока суть да дело, опытная в подобных вещах Мысо-
ва наставляла ее:

— Ну, теперича гляди: нечистый дух, он ведь как? 
Он не переносит болдарион, и ежели тебе пить тот 
настой будет противно, то значит и ага, точно, значит, 
порча. А если сможешь пить, так тогда надо к дохтуру 
идти — тогда, наверное, грыжа.

Испить столь целебного и волшебного зелья Акули-
на не смогла. Она только понюхала пойло, настоянное 
на болдарион-траве: густой запах показался ей отвра-
тительным, и она отвернулась от горшка с отваром. 
Печально глядя на нее, дьяконица посоветовала по-
пробовать еще разок, когда получше остынет, а сама 
пошла домой и все качала головой с сомнением. Когда 
на другой день она снова наведалась к Акулине, та ей 
призналась, что лечиться тем отваром не может, и это 
означало только один диагноз, поставленный той же 
Мысовой, — порча. Обо всем этом Акулина Влади-
мировна, плача, рассказала супругу, чем привела его 
в полное замешательство:

— Не знал я, ваше благородие, чего и подумать, 
что предпринять, — рассказывал потом следователю 
Шкарин.

С того дня, как открылась Акулина мужу, жизнь 
в доме Шкариных обратилась в ад: днем и ночью 
«порченая» кричала, причитала и жаловалась. «Кол-
дун Марк» пугал Акулину каждый день, но как он это 
делал, объяснить она не умела. Шкарина каталась 
по полу, визжа: «Ой, батюшки! Ой, смерть боюсь 
Марка! Боюсь, боюсь, боюсь!!!!», и больше от нее 
добиться ни муж, ни кто другой не могли. По сло-
вам соседей, которых опрашивала полиция, Лабзин, 
слыша эти вопли, в те дни «вел себя странно»:

— Все плечиком поводил, вот эдак, — рассказы-
вали «в лицах» свидетели, — да ухмылялся как-то 
не по-людски.

Шкарин, было, собрался вовсе отказать Марку 
от квартиры, но «знающие люди» отговорили: «Вовсе 
колдун проклятый осерчает, тогда и сам пропадешь: 
будешь остаток жизни как пес лаять или параликом 
шибанет!» Так они и жили под одной крышей.

*  *  *
Долго ли, коротко ли, терпение у Петра кончилось 
аккурат 10 марта 1871 года: он, взяв штоф водки, пошел 
к квартиранту «просить за жену прощения». Располо-
жившись за перегородкой, в углу у Лабзина, выпили они 
по первой, по второй, а перед третьей чаркой, набрав-
шись храбрости, Петр попросил опасного квартиранта:

— Ты, эт самое, Марк Яклич, не держи, значить, зла 
на Акулину-то на мою! Известное дело — баба! Волос 
длинен — ум короток! Ежели обидела она тебя чем, так 
то от простоты, без умысла. Ты уж ее прости Христа 
ради! Полно ее мучить-то, пугать-то! Эвон как надры-
вается, словно корова недоеная!

Как раз в это самое время на Акулину очередной 
раз «накатило», и с хозяйской половины дома слыша-
лись ее душераздирающие вопли: «Марк стоит, Марк 
грозит мне, пропала я!». Оба прислушиваясь к этим 
«руладам», выпили еще по стаканчику.

— Ну, дык как же ж? Простишь ли? — снова завел 
«деловой разговор» Петр.

— Да Господь с тобою! — отвечал ему квартирант. — 
В толк я никак не возьму, про что ты мне все говоришь!? 
В чем я твою Акулину прощать-то должен?

— Так вон же орет как! — с сердечной болью вос-
кликнул Петр. — Жена все ж! Жалко!

— Я-то тут причем?! — сердясь, воскликнул Марк.
— Люди на тебя показывают. Говорят, осерчал ты 

штой-то на нас, ну и подпустил бабе порчи! — признал-
ся Шкарин.

— Кто говорит-то? — спросил Марк, ухмыляясь. — 
Мало ли чего говорят! Вот говорят: «Кур доят!», а у них 
доить не за что!

Этот ответ Петр истолковал как отказ в его просьбе, 
но себя пересилил и решил пойти на последнее уни-
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жение: бухнулся перед квартирантом на колени, лбом 
об пол треснулся и запричитал подстать Акулине:

— Прости ты нас! Прости, Марк Яклич, что тебе нас 
мучить! Али радость какая от того?!

Квартирант, глядя на коленопреклоненного здоро-
венного мужика, рассмеялся только и сказал:

— Будет тебе, Петр, дурака-то валять! Давай-ка, 
вставай! Ты, чем на колени бухаться передо мною, 
Акулину бы вожжами поучил маненько. Глядишь, эта 
дурь с нее разом бы и сошла! У баб от полнокровия 
такое бывает, а как пустишь юшку, им легшает!

— Велишь?! — с надеждой отозвался Петр, вскаки-
вая на ноги. — Ежели отдеру ее вожжами, довольным 
будешь? Отпустишь бабе?

— Тю! Да ты ополоумел совсем! — удивленно отве-
тил Марк.

Эти слова были последней каплей, переполнившей 
чашу терпения Шкарина.

— Тут-то меня, ваше благородие, и забрало сов-
сем! — рассказывал Петр далее на следствии. — Ах же, 
ты же, думаю, едрена вошь! Улыбочки все скалишь!? 
Да кыыык дам ему стаканом по башке, а потом 
еще со всего маху прям по сопатке, да еще потом ногой 
в брюхо — это когда он упал уже на пол. Поднял ему 
башку от полу за волосья и говорю, а сам, вашбродь, 
от злобы ажно весь трясусь: «Ну, вражина колдовс-
кая, говори сей же момент, что прощаешь Акулину!» 
Взроптал он: «Прощаю, говорит, коль так дело обора-
чивается!» — «Э, нет, — говорю. — Ты, давай по всей 
форме сказывай!» Он крутиться начал: «По какой-
такой форме!? Облом ты дубовый!» — кричит.

— Дал я ему, ваше благородие, еще разик в шею, 
чтобы он не обзывался, и говорю: «Повторяй за мною, 
чертенячий прислужник: «Бог простит, и я прощаю 
рабе божьей Акулине все ее вины передо мною»! 
И заставил я его этак повторить трижды! Вот как он 
все это сказал, Акулина за стенкою затихла! Отпусти-
ло ее. Обрадовались мы, и все уже втроем еще водки 
выпили, «на мировую», хотя Марк, конечно, на меня 
маненько серчал, что я его побил, и потому сказал, 
что спать ляжет.

*  *  *
Как, оказалось, радовались они преждевременно: 
ночью на Акулину опять «накатило», и Петр про-
снулся от ее дикого вопля: «Опять, опять, Марк 
опять мне грозит»! Пьяненький Шкарин спросонок, 
выведенный из себя, пошел за перегородку к квар-
тиранту, спавшему пьяным сном. Он сбросил Марка 
с постели на пол и стал остервенело бить его руками 
и ногами, а остановился, только когда почувствовал, 
что наносит удары по мертвому, как ему показалось, 
телу. Лабзин лежал, не шевелясь, как бесчувственное 
бревно.

— Корни-то валерьянки ты зачем ему в рот пихал? — 
спросил следователь. — Ополоумел, что ли?

— Тут, ваше благородие, до того недалеко было, 
но с корнями это не я придумал. Как Марк затих, пошел 
я на нашу половину и говорю Акулине: «Я его, кажись, 
того — убил совсем». А у нее в этот момент «откатило», 
соображала все: «Не, говорит, Петя, от людей слыхала 
я, что колдуны так просто не умирают. Они только при-
творяются мертвыми! Сейчас проверить требуется!», 
и сует она мне эти самые корешки.

Это были корни того самого болдариона из запа-
са, доставленного Акулине дьяконицей Мысовой. 
Вооружив ими мужа, она отправила его в закуток 
Лабзина, снабдив соответствующими инструкция-
ми по применению «верного средства». Следуя этим 
указаниям, Петр Шкарин, подойдя к распростертому 
на полу телу Лабзина, вложил ему в рукав нижней 
рубахи тот корешок, что был побольше, а остальные 
сунул ему в рот и стал ждать: не очнется ли «притвор-
щик»? Через некоторое время, убедившись, что Лаб-
зин начал коченеть, а значит, «умер окончательно», 
Шкарин связал ему руки кушаком, чтобы удобнее 
было тащить, отволок труп к Москве-реке и сбросил 
его в прорубь.

Содеянного Шкарины поначалу испугались не очень 
сильно. Петру очень нравилось, что он одержал такую 
решительную победу над колдуном, а у Акулины при-
падки вовсе прекратились. Чего же лучше желать?! 
Второй квартирант, Варфоломей Котов, поведение 
Шкарина целиком одобрял, и вместе они с ним два 
дня славно попили. Вечером 12 марта в гости к Шка-
риным наведалась Мысова, желавшая разузнать, 
как у них делишки. Дьяконица застала Петра и Котова 
выпившими, а Акулина плакала на кухне.

— Ну и чего ревешь? — спросила ее Мысова.
— Да как не плакать?! — всхлипнув, сказала 

та. — Петенька мой, считай, пропал — теперь, навер-
ное, на каторгу пойдет. Марка-то дома уж нет, в про-
руби он теперь сидит!

Дьяконица от греха подальше ушла от Шкариных, 
а Петр с Акулиной весь вечер и полночи решали, 
что им теперь делать. Пропажу Марка рано или позд-
но должны были заметить, да и Мысова была «в курсе 
дела», короче говоря, «шила в мешке не утаишь», 
в маленьком городе все равно все станет известно. 
Додумавшись до этого, Петр решил пойти и принести 
повинную, что он и сделал утром 13 марта.

*  *  *
До суда Шкарин просидел в тюрьме больше полутора 
лет: дело его слушалось 8 декабря 1872 года. В узи-
лище ему стукнуло 43 года, к своему арестантскому 
положению он вполне привык, а потому, представ 
перед судом присяжных, держался спокойно. Высо-
кий и плотный, с большим открытым лбом, Петр, сидя 
на скамье подсудимых, равнодушно поглядывал в зал 
и так же равнодушно отвечал на вопросы, обращен-
ные к нему.
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Единственной свидетельницей на процессе была 
дьяконица Мысова, у которой попытались узнать: 
не был ли убитый Лабзин любовником Акулины Шка-
риной; не в припадке ли ревности и размолвок на этой 
почве произошли обвинения в колдовстве, порче 
и побои с убийством? Дьяконица поведала суду, 
что Петр Николаевич и Акулина Владимировна жили 
дружно, а насчет того, был ли у Шкариной любовник, 
она доподлинно не знает, но думает, что «тут дело 
не в амурах». Она как могла растолковала суду и пуб-
лике всю подоплеку событий, развернувшихся в доме 
Шкариных в феврале — марте 1871 года. Дьяконица 
много говорила, размахивая руками и гримасничая, 
рассказывала о чудодейственной болдарион-траве. 
Про то, как сама она была порченой и как, по науще-
нию премудрого отца Захария, прописавшего ей настой 
валерианового корня от буйства фантазии, она успеш-
но избавилась от нечистого духа, в ней обитавшего.

Этот ее рассказ имел в прямом смысле слова 
оглушительный успех: публика в зале суда умирала 
со смеху, а председатель суда М. М. Сухотин звонил 
в колокольчик, требуя тишины, но при этом хохотал 
и сам. Мысова смотрела на смеющихся с сострадани-
ем, как на неразумных детишек, и, выждав момент, 
когда хохот несколько поутих, с горечью сказала:

— Вот вам, господа, как погляжу, все смехи, а я так 
скажу: каково-то мне было достать ту болдарион-
траву, чтобы спасти Акулину Владимировну?! Не зна-
ете? А вот как пошла я за той травой, враг рода чело-
веческого не дремал: только подойду я к ней, а он 
меня как шаркнет, другой раз подступлюсь, а он меня 
того пуще. Так что мне пришлось ползком за ней пол-
зти: вот так вот, вот так вот… — и она телодвижения-
ми и жестами рук показала, как именно она ползла 
за болдарион-травой.

Публика, услышав эти новые подробности, сопро-
вождаемые пластическим этюдом, зашлась в хохоте 
пуще прежнего, и снова беспомощно звенел коло-
кольчик, а разошедшаяся Мысова, стараясь перекрыть 
этот шум, прокричала вдобавок:

— Смейтесь, смейтесь! Только я для Акулины доста-
ла болдарион-травы, хоть и ползком ползла, а доста-
ла! И трава-то эта колдуну на пользу не пошла — так-то, 
господа весельчаки! Марк колдун был: он и меня звал 
колдовству учиться, да не на ту напал! Мы, в отли-
чие от некоторых шибко ученых, себя соблюдаем 
в чистоте!

Во избежание новых заявлений, могущих поме-
шать ведению процесса, Мысову отпустили, больше 
ни о чем не спросив.

Это выступление, так поднявшее настроение всем 
присутствовавшим, очень помогло подсудимому: 
дело Шкарина из мрачного разбирательства в под-
робностях жестокого убийства «с суеверной подоп-
лекой» стало казаться курьезным и анекдотичным и, 
сколь ни покажется это странным, даже забавным. 
По крайней мере, жюри присяжных, в котором были 
пять коломенских купцов, четыре мещанина и трое 
крестьян Коломенского уезда, на вопрос судьи: 
«Виновен ли Петр Шкарин в убийстве Марка Лабзи-
на?» после непродолжительного совещания ответи-
ло: «Виновен, но заслуживает снисхождения». Осно-
вываясь на этом вердикте, суд приговорил Петра 
Николаевича Шкарина к трем годам содержания 
в исправительном отделении тюрьмы гражданского 
ведомства, исчисляя ему срок наказания с момен-
та ареста. Так что через полтора года Петр Шкарин 
вышел на свободу.

Валерий Ярхо
r

Художник В. М. Максимов. «Приход колдуна на деревенскую свадьбу». 1874 г.
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КРОССВОРД

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22

23 24 25

ПО гОРИЗОНТАлИ: 1. Постановление государственной власти. 3. Государство в Юго-Западной Азии, 
на одноименном полуострове. 5. Драгоценный камень, минерал кристаллического строения, блеском 
и твердостью превосходящий все другие минералы. 7. Гражданин, юридическое лицо, обращающееся 
с иском в суд или арбитраж. 8. Ёлочные украшения. 9. Административно-территориальная единица в Непа-
ле. 11. Денежная единица России. 13. Персонаж романа «Мастер и Маргарита». 15. Высокий мужской пев-
ческий голос. 17. «Финансовая пирамида» по своей сути. 19. Аппетит на игру. 21. Самая большая республика 
СССР. 22.  Библейский брат Исава. 23. Сорт крупных южных груш. 24. Легендарный царь Крита. 25. Москов-
ская улица, которую воспел Булат Окуджава.
ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Общепризнанная полезность чьей-либо деятельности. 2. Нарицательная стоимость цен-
ных бумаг. 3. В России с 1709 до 1917 г. высший гражданский чин 1-го класса по Табели о рангах. 4. Узор, 
вышитый на чем-либо. 5. Претензии на что-либо, кажущиеся чрезмерными и необоснованными. 6. Пред-
лог, повод. 10. Старинное испанское и португальское военное трехмачтовое парусное судно. 12. Бельгия, 
порт (город в Европе). 14. Категория доходов, подлежащих специальному налогообложению. 15. Персонаж 
трагедии Шекспира. 16. Обратное движение в развитии, деградация. 17. Законченная мысль, выраженная 
сжато и емко. 18. Древесное садовое растение семейства миндальных. 19. Древнеиндийская система оз-
доровления, основанная на том, что ключ к управлению телом, его самочувствием находится в сознании 
человека. 20. Название некоторых международных договоров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО гОРИЗОНТАлИ: 1. Закон. 3. Катар. 5. Алмаз. 7. Истец. 8. Шишки. 9. Ангол. 11. Рубль. 13. Иешуа. 15. Тенор. 
17. Афера. 19. Азарт. 21. РСФСР. 22. Иаков. 23. Дюшес. 24. Минос. 25. Арбат. ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Заслуга. 2. Номинал. 
3. Канцлер. 4. Росшивь. 5. Амбиции. 6. Зацепка. 10. Галион. 12. Брюгге. 14. Шедула. 15. Тибальд.16. Регресс. 
17. Афоризм.18. Абрикос. 19. Аюрведа. 20. Трактат.
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Д
ДАВНОСТЬ — в уголовном праве срок, по истечении которого лицо не подлежит уголовной ответственнос-

ти (давность уголовного преследования) или обвинительный приговор — исполнению (давность исполнения 
обвинительного приговора). Сроки давности зависят от тяжести совершенного преступления или назначенного 
наказания. В РФ для освобождения от ответственности или от наказания, помимо давности, требуется наличие 
следующих условий: чтобы в течение этого срока виновный не совершил нового преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком более двух лет, и чтобы виновный не скрывался 
от следствия и суда. Сроки давности уголовного преследования составляют от двух до 15 лет. Вопрос о примене-
нии давности к лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначена смертная казнь, и в отно-
шении приговоренного к этой мере решается судом; если суд найдет возможность применить давность, смерт-
ная казнь заменяется лишением свободы. Положения о давности не распространяются на военных преступников. 
Международное право также устанавливает неприменимость давности к военным преступлениям и преступле-
ниям против человечества.

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА — распространенность закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Действие закона 
во времени начинается с момента вступления его в силу. Этот момент может быть специально указан в законе. 
Если такого указания нет, то срок его вступления в силу определяется действующим законодательством. Прекра-
щается действие закона с момента его официальной отмены либо по истечении срока, на который он был рас-
считан, либо в силу фактической замены его другим, изданным позже законом. Действие закона в пространстве 
означает его применимость на определенной территории. Действие закона по кругу лиц означает его примени-
мость к определенной категории субъектов права.

ДОЗНАНИЕ — в РФ одна из двух форм предварительного расследования преступлений. От предваритель-
ного следствия Д. отличается по органам, их осуществляющим, а также по объему и срокам их процессуаль-
ной деятельности. Когда производство предварительного следствия по уголовному делу обязательно, орган 
Д. возбуждает его и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, производит неотложные 
следственные действия по установлению и закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, осви-
детельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. Об обнаруженном 
преступлении и начатом Д. орган Д. немедленно уведомляет прокурора. По выполнении неотложных следствен-
ных действий орган Д. обязан передать дело следователю. Дела, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно, полностью расследуются органами дознания.

ДЕлИНКВЕНТНОСТЬ (лат. delinquens (delinquentis) — отклоняющийся) — в криминологии родовой термин 
для определения различных видов отклоняющегося поведения, связанных с нарушением правовых и нравствен-
ных норм. В узком смысле — синоним понятия преступности.

Е
ЕДИНСТВО гОСУДАРСТВЕННОЙ ВлАСТИ — один из основных принципов организации власти в социалис-

тических (и ряде др. государств). Означает существование единой системы органов государственной власти 
с разделением лишь управленческих функций, но не властей. Предполагается также наличие в системе одно-
го высшего органа, которому подконтрольны и подотчетны все остальные без исключения. Наконец, принцип 
единства гос. власти не признает разделения органов гос. власти и органов местного самоуправления.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО — в теории государства и права понятие, означающее совокупность принципов, прав 
и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного при-
знания или непризнания их в конкретном государстве.

От А дО Я (юридический слОварь)
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УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!
На наш журнал можно подписаться через каталог «Газеты. Журналы» (агентство ОАО «Роспечать»).

Подписной индекс 71365.
Вы также имеете возможность 

оформить подписку на второе полу-
годие 2017 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 и почтовый адрес:
101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 10

Банковские реквизиты:
ИНН 7722567169  КПП 770101001
ОГРН 1067746133960  ОКПО 79394077
ОКТМО 45396000  ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 12300  ОКФС 16
р/с 40702810200000074483 в ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810100000000716  БИК 044525716

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.

7722567169КПП 770101001
40702810200000074483

в ВТБ 24 (ПАО)

30101810100000000716

044525716
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