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Член Совета Федерации
Сергей Цеков:
«Мы всегда были
неотъемлемой частью
Русского мира»
ÄÎÑÜÅ...
ЦЕКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 28 сентября 1953 г. в г. Симферополе
Крымской области.
В 1977 г. окончил Крымский государственный
медицинский институт.
Трудовую деятельность начал в 1977 г. врачом-хирургом Джанкойской центральной районной больницы, где работал до января 1979 г.
С февраля 1979 по май 1994 г. — врач-хирург, заведующий хирургическим
отделением Сакской центральной районной больницы.
С мая 1994 по июль 1995 г. — Председатель Верховного Совета Крыма.
С июля 1996 по апрель 1998 г. — депутат Верховного Совета Крыма на постоянной основе, член Постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по
местному самоуправлению и государственному устройству.
С января 2001 по май 2006 г. — исполнительный директор, председатель
Русской общины Крыма.
С мая 2006 до октября 2009 г. — первый заместитель Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым.
С октября 2009 по март 2010 г. — председатель Русской общины Крыма.
С марта по ноябрь 2010 г. — первый заместитель Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым.
С 16 ноября 2010 г. — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады
Автономной Республики Крым по культуре, делам молодежи и спорту.
С февраля 2011 по февраль 2014 г. — председатель Постоянной комиссии
Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре.
С 28 февраля 2014 г. — заместитель Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым.
С 26 марта 2014 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым.
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— Сергей Павлович, в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил важность
воссоединения Крыма с Россией.
В словах главы государства прозвучал некий знаковый, сакральный смысл произошедшего события.
— Все россияне остро чувствуют,
что воссоединение Крыма с Россией — абсолютно закономерный и
правильный в историческом плане
шаг, и это настроение людей нашло
отражение в Послании Президента России, который произнес слова
благодарности всем россиянам за
поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решалось очень многое для будущего нашего народа.
Важно еще и то, что, говоря о Крыме, Владимир Путин нашел возможным и необходимым опереться на
его историю и православные традиции, напомнил, как много они означают для россиян. Думаю, что этот
акцент был сделан абсолютно точно
и адресно, потому что он дает духовный настрой на перспективу, особенно в наше нелегкое время нравственного безветрия.
Не надо забывать, что это первое
послание Президента России, которое крымчане услышали уже в новом качестве, как граждане России,
и где он уделил первостепенное внимание вопросам социально-экономического развития Крыма, ставшим теперь свободной экономической зоной.
— Крым и Севастополь всегда были символами военно-морской славы России со времен образования Черноморского флота

в 1783 г. Тогда же состоялось присоединение Крыма к Российской
империи, а теперь вновь эта историческая справедливость восторжествовала. Ведь Россия воевала за Крым 225 лет. И, наверное,
среди всех земель огромной России трудно найти ту, за которую
было бы пролито столько крови
наших соотечественников, сколько за Крым.
— Наша историческая Родина —
Россия последовательно отмечала года истории, культуры, другие
важные события и юбилеи. И все это
время, несмотря на то что Крым был
в составе другого государства, жители региона объективно чувствовали
себя неотъемлемой частью Русского мира. Крымская земля была щедро полита кровью наших героических предков. В XVIII в. здесь сражался с турками великий русский
полководец Александр Суворов, не
проигравший ни одного сражения
противнику.
В XIX в. в ходе Крымской войны 1853‒1856 гг. Россия билась за
Крымский полуостров против объединенной военной коалиции, в составе которой были армии Британской, Французской и Османской империй. Потери русской армии во
время боевых действий во время
Крымской войны составили почти
143 тыс. человек.
Образцом беспримерного героизма и мужества русского солдата стала для всего мира годичная оборона Севастополя во время Крымской
войны 1853‒1856 гг. В XX в., во время Великой Отечественной войны,
слава непокоренного города-крепости, не сдающегося врагу, еще раз
утвердилась за легендарным Севастополем.
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Крым всегда был для врага крепким орешком, полуостров не раз
превращался в неприступную крепость, выстраивая три и четыре линии оборонительных сооружений
на подступах к его воротам — Перекопу, оборонительные сооружения
героической военно-морской крепости Севастополь и Керчь.
Памятники воинской славы Севастополя, гора Митридат в Керчи,
увенчанная обелиском Славы, стали
сегодня символами стойкости героев и вечной памяти воинов, сложивших свои головы, обороняя Крым от
фашистов в 1941 г., а потом и при освобождении полуострова в 1944 г.
Поэтому мы бережно храним память
о доблестных защитниках Крыма и
помним героические страницы нашей истории.
— После распада СССР Крым на
протяжении 23 лет был оторван
от своей исторической Родины.
Однако вопреки переписыванию
истории и насильственной украинизации населения полуострова жители Крыма всегда помнили о войне с фашистскими захватчиками и отмечали все памятные
и юбилейные даты Великой Победы.
— Да, крымчане все эти годы старались расставлять правильные
исторические и моральные акценты прошлого и настоящего. Мы никогда не боялись говорить о том,
что Крым — это колыбель великого русского православия и что Крещение Руси является основополагающим духовным фактором нашего великого Отечества. Жители
региона всегда чтили и чтят историю Крыма, историю России, всегда помнят и гордятся теми, кто за-

6

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

щищал нашу Родину. Мы не только
сохранили все памятники периода
Великой Отечественной войны, но
сегодня воссоздаем мемориальный
комплекс на месте бывшего концлагеря «Красный». Мы также намерены выпустить памятную историческую медаль, посвященную
освободителю Крыма от немецкофашистских захватчиков маршалу
Советского Союза Толбухину Федору Ивановичу.
Известные крымские историки,
руководители общественно-патриотических и военно-исторических
объединений региона приняли участие в подготовке и проведении в
Ливадийском дворце Ялты заседания круглого стола Совета Федерации, посвященного 70-летию исторической Ялтинской конференции
держав антигитлеровской коалиции 1945 г. Для нас эти исторические события имеют огромное значение, так как именно здесь, в русском Крыму, в Ливадийском дворце
была достигнута самая высокая
точка совместных отношений между такими великими странами, как
США, Великобритания и Советский
Союз. Здесь 70 лет назад родилась
Организация Объединенных Наций,
будущий Нюрнбергский процесс,
принято важнейшее решение о размещении на территории поверженной страны-агрессора мощного контингента Советских Вооруженных
Сил как самого надежного гаранта
мира и безопасности в Европе. Президент США Рузвельт тогда говорил
Сталину и Черчиллю, что «нашей задачей является обеспечение мира
по крайней мере на 50 лет». Ровно
после этого срока российские войска покинули Европу, был нарушен
стратегический баланс сил, и в на-
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стоящее время там уже развязана
вторая локальная война.
В Крыму всегда большое внимание уделялось и уделяется патриотическому воспитанию молодежи
и сохранению духовно-нравственных ценностей нашего народа. Даже
в очень сложных условиях насильственной украинизации образования и преподавания истории с лжегероями наши общественные организации в Крыму через родителей,
наших ветеранов доводили до детей правду о событиях войны, подвигах советских солдат, которые отдали свои жизни ради уничтожения
фашизма на земле.
Останки многих воинов, погибших в боях за Крым, были с почестями похоронены на мемориальных
кладбищах и в братских могилах.
Однако пока еще огромное количество погибших солдат в той страш-

ной войне до сих пор не найдено.
Крымские поисковики выполняют
свою патриотическую миссию —
восстанавливают имена погибших
соотечественников. Теперь к ним
присоединились поисковики из Российского военно-исторического общества, которые ведут раскопки на
местах боевых действий, проводимых по свидетельствам непосредственных участников событий. Они
надеются найти ранее не обнаруженные захоронения и артефакты
времен войны.
Кстати, об их уникальных находках уже снят документальный
фильм «Битва за Крым». На мероприятиях в Москве, посвященных
первой годовщине воссоединения
Крыма с Россией, мы познакомились с руководителем межрегионального поискового объединения
«Рубеж» Вячеславом Захаровым и
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ской славы Феодосия, статус которого недавно установлен Указом Президента России.
— В 2014 г. вы стали членом
Комитета Совета Федерации по
международным делам. Как вы
оцениваете позицию государств
ЕС в отношении проблемы защиты прав человека на Донбассе?
— Позицию ряда государств Евросоюза в отношении проблем защиты прав человека на Донбассе
считаю циничной и лицемерной.
Иначе бы президент Украины Петр
Порошенко, несущий прямую ответственность за военные преступления так называемых сил АТО в
Донецкой и Луганской народных
республиках, был бы привлечен к
международному суду. Или как минимум стал бы в Европе президенФотобанк Лори

договорились о взаимодействии с
поисковиками Крыма. Они быстро
отреагировали на наши предложения и направили в Крым челябинских поисковиков. В настоящее время в селе Армянск (первое село, которое наши войска освободили от
фашистов) уже идут поисковые работы, и в ближайшее время состоятся мероприятия по перезахоронению останков погибших героев, освобождавших Крым. Челябинский
отряд «Союз ветеранов боевых действий» будет также проводить поисковые мероприятия в районе Перекопа и Сиваша. Все это делается для
того, чтобы каждый крымчанин рос
с гордостью и осознанием того, что
его Родина — Крым — единственный регион в нашем Отечестве, в
котором есть два города-героя —
Керчь и Севастополь и город воин-
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том-изгоем, которого не только не
пустили бы на шествие против терроризма, но и самого назвали бы
террористом. Таких «вождей», рожденных уличным майданом, прикормленных на иностранную валюту и не выучивших уроки истории
своего народа, называют политическими двоечниками.
Даже в условиях явного замалчивания западными СМИ военных преступлений, творящихся
на Донбассе, и искажения информации все здравомыслящие люди
понимают: руководство Украины
осуществляет в Донецкой и Луганской народных республиках
геноцид мирного населения. Правозащитными организациями, в
том числе западными, собрано
множество доказательств причастности подразделений украинской армии и частных карательных батальонов к вопиющим
преступлениям против человечности. Эти преступления задокументированы.
Поэтому мировой общественный
резонанс, связанный с поддержкой проведения в Париже шествия
против терроризма под лозунгом
«Я — Шарли», резко контрастирует с замалчиванием преступлений
руководства Украины. В частности,
преступлений против российских
журналистов, погибших от рук украинских карателей.
Я считаю, что граждане России должны консолидироваться
в поддержке жителей Донецкой и
Луганской народных республик.
И если жители Евросоюза скандируют: «Я — Шарли!», то россияне
и все прогрессивное человечество
должны во всеуслышание сказать:
«Я — Донбасс»!

— Нынешний год в России является годом литературы. Недавно в Москве презентовали первую
книгу по истории Крыма, которая
написана в научно-популярном
стиле и рассчитана на массового
читателя. Как Вы оцениваете выход в свет этого издания?
— Положительно. В данной книге,
подготовленной коллективом профессиональных историков, предпринята попытка проследить историю Крымского полуострова с древнейших времен и до наших дней.
Вместе с тем в ней содержится ряд
пробелов. Поэтому работа над сводным научным изданием по истории
Крыма должна быть продолжена.
Ее может координировать Крымское отделение Российского исторического общества, которое начало
свою работу в июне минувшего года.
— Вы много лет возглавляете
Русскую общины Крыму. Как создавалась эта организация?
— В 90-х гг. ХХ в. на территории
Крыма появилось множество русских и пророссийских организаций.
Наиболее влиятельной из них, действовавших в Крыму в первой половине 1990-х гг., было Республиканское движение Крыма. В октябре 1992 г. на базе Республиканского
движения Крыма была создана партия, получившая название Республиканская партия Крыма.
В 1993 го. руководство партии и
движения пришло к выводу о необходимости создания новой общественной организации, ориентированной в своей деятельности
на защиту интересов и прав русских Крыма и всех крымчан, считающих русский язык и русскую культуру родными. Решение о создании
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данной организации было принято
23 октября 1993 г., на заседании расширенного координационного совета Республиканской партии Крыма. Организация получила название
Русская община Крыма.
Первые два года после создания
Русской общины Крыма были периодом ее становления. Этот период закончился в конце 1995 — начале 1996 г. После ликвидации Конституции Республики Крым от 6 мая
1992 г. и упразднения крымских политических партий, в том числе партий, входивших в состав блока «Россия», пророссийские политические
силы в Крыму оказались на пепелище. Ослабленные политическим
кризисом середины 1990-х гг., они
потерпели поражение на выборах
в 1998 г. в Верховный Совет Крыма.
В 1998–2002 гг., фактически не
имея представительства во властных структурах Крыма, Община
сумела развернуть активную общественно-политическую деятельность. Это был период переосмысления принципов функционирования русского, пророссийского
движения в Крыму, избавления от
популистской риторики, укрепления его организационного потенциала, которой удалось наладить партнерские отношения с властными
структурами России и Правительством Москвы.
Годы работы в оппозиции усилили Общину, способствовали выдвижению на передний край ее деятельности профессиональных политиков, умеющих на практике
защищать интересы русских и русскокультурных крымчан.
В 2006 г. меня избрали Председателем Русской общины Крыма.
И с тех пор были приняты многие
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значимые решения, направленные
на защиту прав русских и русскокультурных крымчан. Так, мы инициировали чествование в Крыму
ряд праздничных и памятных дат,
связанных с историей России. Благодаря Общине многие из этих дат
стали отмечаться не только на общественном, но и на официальном
уровне.
— Сергей Павлович, Крымский
полуостров богат не только теплым морем и солнечным климатом, но и большим количеством
достопримечательностей. Природа щедро одарила полуостров
живописными горами, пещерами,
гротами. А богатая история, множество народов и культур, населявших в разные времена Крым,
оставили много рукотворных памятников. В свое время Вы возглавляли Постоянную комиссию
Верховного Совета Республики
Крым по культуре и хорошо знаете наиболее привлекательные достопримечательности Крымского
полуострова. Читателям интересно было бы узнать о них.
— С моей точки зрения, Крымский полуостров — это красивейшие место, музей под открытым небом для туриста, желающего посмотреть его достопримечательности.
Это не только замечательное место летнего отдыха; на его территории с каждым годом проводится все
больше культурных мероприятий и
фестивалей различной направленности. Например, Международный
фестиваль «Великое русское слово» будет проводиться в совершенно новых условиях, когда Республика Крым вернулась в состав России,
а значит, в новом формате. Теперь

Гость номера

мы должны проводить его на высоком уровне с учетом нынешних политических реалий.
В Крыму много исторических достопримечательностей. К ним относятся керченские достояния: раскопки Пантикапея, турецкая крепость Ени-Кале, античный город
Мирмекий, Царский курган, городище Китей, форт Тотлебен, склеп
Деметры, Мелек-Чесменский курган, башня Константина в Феодосии.
Богат на достопримечательности
и западный берег — греко-скифское
городище Чайка, крепостные ворота
Гезлева в Евпатории, городище Кара-Тобе в Саках, развалины крепостей XIII‒XV вв. Мангуп, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, пещерные города
Чуфут-Кале, Бакла, Неаполь Скиф-

ский. Остатки генуэзских крепостей
в Феодосии, Гурзуфе, Судаке, Чембало в Балаклаве.
Но больше всего в Крыму удивительных природных достопримечательностей. Это Лебяжьи острова в
Каркинитском заливе, мыс Тарханкут, мыс Фиолент, Чернореченский
каньон, гроты мыса Айя, долина Сотера, Ангарский перевал, каменные
грибы в Алуште, пещера Трехглазка
на Ай-Петри, Ялтинская пещера и др.
Особой гордостью и почтением наделяют Крым памятники Великой Отечественной войны и
Крымской войны. Особенно в этом
превзошел город-герой Севастополь — Сапун-гора, Малахов курган,
35-я береговая батарея, панорама
«Оборона Севастополя 1854‒1855 гг.»,
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Михайловский равелин, бронепоезд
«Железняков». Тяжелыми боями за
Родину отличилась и Керчь, напоминая об этом Аджимушкайскими
каменоломнями, обелиском Славы
на горе Митридат; помнит Ялта о
страшной войне неугасаемым вечным огнем на холме Славы.
Очень убедительно и верно сказал поэт-путешественник Макси-
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милиан Волошин в своем стихотворении «Дом поэта», посвященному Крыму:
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата —
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата!
Интервью подготовил
Николай Терещук

Новости

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон "О политических партиях"».
Федеральным законом в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, направленные на исключение возможности создания политических партий путем преобразования в эти партии общероссийских
общественных организаций и общероссийских общественных движений.
Кроме того, Федеральным законом предусмотрено выделить общественные движения, зарегистрированные в качестве юридических лиц, в самостоятельную организационно-правовую форму юридических лиц и уточнить законодательные нормы, регулирующие гражданско-правовое положение политических партий и общественных движений.
Уточняются требования к составу сведений, которые должны содержаться в наименованиях юридических лиц, а также в их учредительных документах. Положения Федерального закона «О политических партиях» приводятся в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
ЖИЛЬЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

Фото ИТАР-ТАСС, Руслан Шамуков

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации"».
Федеральным законом предусматривается внести в Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе-
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дерации» изменение, согласно которому больным, заразным формами туберкулеза, предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Федеральный закон разработан в целях реализации постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2013 года
№ 30-П, согласно которому признаны неопределенными принадлежность
полномочия по предоставлению отдельных жилых помещений гражданам, больным заразными формами туберкулеза (семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза), и обязанность по выделению
необходимых для этого материальных и финансовых средств.
СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"».
В Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» вносятся изменения, в соответствии с которыми семьи, имеющие право на получение средств материнского (семейного) капитала, могут использовать их не только на погашение основного
долга и уплату процентов по кредитам или займам, взятым на приобретение (строительство) жилого помещения (включая ипотечные кредиты),
но и на уплату первоначального взноса.
ЗА СКИММИНГ В ТЮРЬМУ
Совет Федерации одобрил правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за кражу данных карт в банкоматах —
скимминг.
Скимминг — вид мошенничества, при котором преступники с помощью
специального оборудования для банкоматов копируют информацию с магнитной полосы банковской карты и записывают пинкод, а затем выпускают ее клон.
Поправки вносятся в статью 187 Уголовного кодекса (изготовление или
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), которая будет переименована в «неправомерный оборот средств
платежей».
Согласно поправкам устанавливается уголовная ответственность за изготовление в целях сбыта и реализацию поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных носителей информации, технических устройств
и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.
Санкция останется прежней: до пяти лет принудительных работ или до
шести лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч ру-
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блей или в размере осужденного за период от одного до двух лет. Если преступники действовали группой по сговору, срок заключения будет составлять семь лет, а штраф — 1 миллион рублей, как и в нынешней редакции.
ЦЕЛЬ K ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о формировании единого института развития в жилищной сфере на базе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК).
Данный институт развития создается в целях повышения доступности
жилья и создания комфортных условий проживания и благоприятной среды жизнедеятельности для российских граждан, повышения эффективности управления в жилищной сфере и привлечения инвестиций в ее развитие, говорится в документе.
В число организаций единого института развития в жилищной сфере будут входить Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, подлежащий переименованию в Федеральный фонд жилищного
строительства, а также дочки АИЖК — ОАО «Страховая компания АИЖК»
и ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства». Законопроект допускает вхождение в единый институт развития в жилищной сфере
и других организаций, сообщается в нем.
Как добавляется в материалах, единый институт развития в жилищной
сфере будет реализовывать права и исполнять обязанности агента прави-
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тельства по решению задач в жилищной сфере в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правительственными правовыми актами.
Создание единого института развития жилищной сферы на базе АИЖК
должен позволить объединить механизмы и технологии, наработанные
институтами развития жилищной сферы. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев ранее пояснял, что «организация займется, как и прежде», развитием ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг, будет содействовать строительству домов эконом-класса, наемного жилья
и привлекать в отрасль долгосрочные инвестиции. Необходимо получить
единый механизм господдержки, начиная от стадии предоставления земельных участков под застройку, финансирования строительства жилья
и инфраструктуры и заканчивая вопросом формирования спроса на квартиры, в том числе за счет ипотеки, отмечал глава правительства.
Собственная информация
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ПОКУСИЛСЯ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
Пресненский суд Москвы арестовал столичного следователя Сергея
Сергеева, обвиняемого в получении взятки в миллион долларов, сообщило РАПСИ.
Уголовное дело Сергеева стало самым громким за последнее время коррупционным скандалом в московских следственных органах. По данным
ФСБ России, следователь Измайловского следственного отдела ГСУСК Москвы Сергей Сергеев в марте‒мае этого года, расследуя одно из уголовных
дел, решил воспользоваться этим обстоятельством для обогащения «путем получения взятки за неприятие мер процессуального воздействия».
В частности, обвиняемый сообщил представителю одного из столичных
банков, что готов не проводить обыски и не привлекать его руководителей к ответственности. За свои услуги он запросил миллион долларов, полагает следствие.
Следователь был задержан сотрудниками ФСБ России в своем служебном кабинете при получении взятки через адвоката руководства банка.
В отношении его возбуждено дело о покушении на получение взятки.
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Введение в РФ уголовной ответственности юридических лиц будет способствовать противодействию коррупции в стране, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета (СК)
России Александра Федорова.
Федоров напомнил, что законопроект об ответственности юридических
лиц рассматривается в Госдуме.
По его мнению, этот законопроект объективно обусловлен развитием
экономики, современным состоянием общества. Федоров отметил, что уже
более чем в 50 странах такая ответственность введена, и выразил уверенность, что и Россия не останется в стороне от этих международных процессов.
«Антикоррупционные инструменты как раз связаны с корпоративной
преступностью очень сильно, и принятие этих законов будет способствовать противодействию коррупции», — сказал Федоров.
ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ
Суд приговорил начальника отдела противодействия коррупции УФССП
России по Воронежской области к трем годам условного срока за взятку в
два миллиона рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Начальник отдела противодействия коррупции УФССП России по Воронежской области Ашот Рамазян был задержан в своем кабинете в октябре
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2013 г. при получении 22 тыс. евро от гендиректора одной из крупных воронежских строительных компаний. Тогда подробности случившегося ФСБ
России не сообщало.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было уставлено, что Рамазян, владея информацией о наложенном аресте на имущество крупной
строительной кампании, буквально навязал ее руководителю свои посреднические услуги в способствовании отмены указанных решений одного из районных судов Воронежской области», — информирует управление силового ведомства.
На начальном этапе свои услуги «борец» с коррупцией оценил в
4 млн руб. Как отмечает ФСБ России, в своем предложении, «от которого нельзя было отказаться», Рамазян «был настойчив» и последовательно убеждал бизнесмена в том, что отменить решение суда возможно только передав ему взятку. Правда, при этом он снизил ее сумму до 2 млн руб.
Следственным отделом ФСБ области было возбуждено дело по статье
«покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
«Ленинский районный суд Воронежа признал Рамазяна виновным в совершении преступления… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно и обязал осужденного встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства», — сообщает ФСБ
России.
Приговор вступил в законную силу.
По материалам российских СМИ
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Дачная амнистия
и правовые последствия

В

несение изменений1 в законодательство РФ породило спорные
ситуации, связанные с правом
граждан на домовладение. Предметом спора является как «кадастрирование» земельного участка, так и
практика регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Как
правило, спор решается в суде на основании заключения эксперта2. Объектом экспертизы являются здания,
служебные строения и сооружения,
включая ограждения (забор), определяющие границы участка.
Задача экспертизы — измерение и
описание характеристик спорного до1

2

Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ
«О внесении изменении в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (в литературе известен как
закон о дачной амнистии — ремарка автора).
Белицкий В.Б., Хаустов Д.В. Судебная экспертиза в земельном споре // Хозяйство и право.
2007. № 4. С. 110‒116 (где автор анализирует
практику начала применения закона о дачной
амнистии).

мовладения, разработка и оценка вариантов его изменения в натуре, необходимые для вынесения судебного
решения.
На основании ст. 68‒70 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ)
земельный участок должен быть
сформирован уполномоченным государственным органом по землеустройству и зарегистрирован в государственном земельном кадастре.
Регистрации (учету) подлежат все земельные участки как государственной, так и частной собственности.
Уполномоченный орган в первую
очередь должен определить целевое назначение земельного участка, которое порождает его правовые
последствия. Правила землепользования и застройки определяют градостроительные регламенты, строительные нормы и правила, знание
которых диктует использование специалиста (кадастрового инженера 3).
3

Белицкий В.Б. Кадастровые инженеры, надежда и реальность // Человек и закон. 2009. № 5.
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Границы участка устанавливаются в результате межевания (это
и есть определение границы). В качестве межевых знаков применяют
бетонные пилоны и монолиты, железные трубы, арматуру, деревянные столбы и т.д., которые размещают на «поворотных» точках границ участка. Желание «застолбить»
участок приводит к установлению
капитальных заборов, что иногда
осуществляется без согласования с
правообладателями соседних участков и вызывает спор о заборе (границе) и порядке пользования пограничными территориями.
Забор — функциональное сооружение, порождающее право на имущество и неимущественное право
на исключительное использование
внутренней территории, закрепленной границами забора. Спор «о границах земельного участка» (неимущественного характера) связан
с обязанностью не чинить препятствий по установке (ликвидации)
и пользованию забором между соседними и/или смежными (части)
участками. Имущественный спор
заявляют в случае ущерба, связанного с изменением «сложившегося порядка пользования» участком, подтвержденного многолетней практикой. Доказательством в
земельном споре являются соглашения (письменные или устные)
между землевладельцами, отражающие «фактический порядок пользования» домовладением.
Закрепление (землеотвод) границ участка, как правило, осущестС. 82‒95 (где автор предлагает заменить слово «могут оказывать им содействие» на «обязаны» в п. 2 ст. 12 Закона о дачной амнистии
как инструмент правового регулирования и
ответственности органов власти).
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вляется на основании решения органов исполнительной власти или
местного самоуправления (ранее
колхоз, совхоз, ДСК и т.д.), которое
базируется на схеме расположения
земельного участка» на кадастровой карте территории (п. 7 ст. 36 ЗК
РФ). При инвентаризации домовладения уточняются фактические границы участка и расположенные на
нем строения, в том числе объекты незавершенного строительства.
Наличие землеотводного документа является необходимым условием
для признания права собственности
(государственной регистрации) на
участок и имущество, расположенное на нем.
Принцип «единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов» (п. 5 ч. 1 ст. 1
ЗК РФ) является основой земельных
отношений, согласно которой земля — главная вещь, а расположенные на ней строения — принадлежность. Логично и понятно, что земля
как объект собственности определяет судьбу связанных с ней объектов, в том числе «самовольных» построек.
Кадастрирование (фиксация) границ земельного участка на территории РФ осуществляется посредством кадастрового учета, что невозможно без достаточного числа
кадастровых инженеров, имеющих
квалификационный аттестат и работающих под контролем государства.
Государственно-частное партнерство4 — форма сотрудничества
кадастровых инженеров (физиче4

Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. М.: Статут,
2012. 191 с.
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ских лиц) и государственных органов
власти (субъектов управления территориями РФ) — является, по мнению автора, наиболее эффективным
инструментом решения государственной задачи — кадастрового
учета земельных участков и объектов недвижимости, расположенных
на них, с целью их эффективного использования и налогообложения.
Начиная с 01.03.2015 Закон о кадастре5 предусматривает комплексные кадастровые работы на основании государственного контракта.
Все незарегистрированные земельные участки на плане территории
РФ (квартал, район, округ) подлежат межеванию и постановке на кадастровый учет. Границы участков,
зарегистрированные в Едином государственном регистре прав, уточняются, в том числе на них отражаются
указанные в ЕГРП объекты недвижимости (ст. 42.1 Закона № 447-ФЗ).
Органы местного самоуправления могут и обязаны контролировать оформление кадастровых документов и оценку объектов недвижимости, так как заинтересованы
в получении налогов в местный
бюджет. Чтобы исключить коррупцию, кадастровые работы должны
производиться по фиксированным
расценкам с отчетом перед потен5

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (с учетом изменений от 22.12.2014, далее — Закон о кадастре). Руководитель Росреестра И.Н. Васильев: «Закон о кадастре создает правовую основу для повышения качества
государственного кадастра недвижимости —
внесения точных сведений о границах земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства, что способствует расширению налоговой базы, привлечению инвестиций в регионы».

циальным собственником объекта кадастрового учета, а ответственность кадастрового инженера связана с применением ст. 14.35
КоАП РФ.
Земельный участок как материальный объект оборота характеризуется присущими только ему особенностями. С одной стороны, это
природный объект, связанный с условиями его применения человеком
(город, целина, др.), климатическими факторами, местоположением
на территории РФ. С другой стороны, земельный участок характеризуют размеры и площадь, структура поверхности (лес, поле, др.),
инфраструктура: дороги, коммуникации и т.д. Использование земли в
«частной собственности» в первую
очередь зависит от экономических
факторов: стоимости приобретения и эксплуатации, необходимости
в ней и заинтересованности землевладельцев (землепользователей).
Судебные споры в отношении
кадастровой стоимости земельных участков связаны с ошибкой
в субъективной оценке земли «по
рыночной стоимости». Несоответствие доходов населения и ставок
налогообложения приводит к нежеланию регистрировать объекты
собственности, «чтобы не платить
налог». Известно, что спрос и предложение регулируют рынок, а уровень доходов влияет на способность
и возможность производить куплю-продажу земли и недвижимости. Очевидно, что «социальное государство» должно предусмотреть
соответствие, например, ставок налогов и величины МРОТ, а также дотации для незащищенных групп населения.
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Строительство (реконструкция)
зданий на земельном участке, поставленном на кадастровый учет,
изменяет его рыночную, а не кадастровую стоимость земли. Кадастровая стоимость здания (с учетом
его износа) определяется по методикам бюро технической инвентаризации (БТИ)6.
По мнению автора, уполномоченный государственный орган — кадастровая палата должна разработать методологию, основанную
на классификаторах земель и объектов недвижимости, отражающую их инвентаризационную оценку и учитывающую реальные доходы граждан РФ.
Отдельная задача — кадастрирование новых (незарегистрированных) земельных участков, что автор считает прерогативой государственной «земельной политики» и
финансирования. Граждане заинтересованы в получение участков
под индивидуальное жилищное или
дачное строительство, так как это
реализует их конституционное право на жилище и отдых.
Формально7 с 01.01.2009 возникает возможность владения участком
6

7
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Инструкция «О проведении учета жилищного фонда в РФ» (утверждена постановлением Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301
и приказом Минземстроя России от 04.08.1998
№ 37).
5.3. Действительная инвентаризационная
стоимость определяется БТИ в соответствии с Порядком оценки зданий, помещений,
сооружений, принадлежащих гражданам на
праве собственности, утвержденным приказом Министра архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
04.04.1992 № 87.
Волков Г.А. Приобретения права собственности по давности владения // Экологическое
право. 2005. № 1. С. 64‒68 (где автор — разработчик ЗК РФ анализирует порядок перехода
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как своим в силу истечения пятнадцатилетнего срока использования
земли как объекта собственности.
Для этого необходимо доказать, что
«лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно,
открыто и непрерывно владеющее
как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество» (п. 1
ст. 234 ГК РФ). Право на земельный
участок в силу приобретательной
давности может быть только у физического лица, при этом землевладение должно быть открытым,
без претензий со стороны третьих лиц. Отсутствие землеотводных
документов в силу ст. 234 ГК РФ не
является препятствием при регистрации права. Необходимыми условиями приобретения права собственности на земельный участок
являются длительность и непрерывность его владения. Согласно п.
3 ст. 234 ГК РФ «лицо, ссылающееся
на давность владения, может присоединить ко времени своего владения время, в течение которого
этим имуществом владел тот, чьим
правопреемником это лицо является». Добросовестность истца (приобретателя) суд основывает на ст. 302,
305 ГК РФ, где признаком добросовестности является отсутствие незаконности владения. Отсутствие
возражений по границам участка означает, что со стороны третьих лиц
не заявлено требования «о порядке пользования участком». В силу
п. 2 ст. 234 ГК РФ «лицо, владеющее
имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своегосударственных земель в частную собственность).

Фотобанк Лори
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го владения против третьих лиц»,
что позволяет признать ответчиком
орган власти (землевладелец), в хозяйственном управлении которого
находится земля. Порядок признания права собственности на земельный участок по «сложившемуся порядку пользованию» предусматривает подачу искового заявления об
установлении юридического факта «приобретательной» давности в
силу требований ст. 36 ЗК РФ к ответчику, признанному судом землевладельцем.
Иск «о признании права на земельный участок» в случае имущественного характера спора (аренда,
выкуп, раздел и т.д.) сопровождается оплатой государственной пошлины, размер которой зависит от стои-

мости участка, определяемой путем
экспертной оценке (кадастровая
стоимость). В этом случае возникает проблема рыночной оценки первоначальной и конечной стоимости
объекта недвижимости — земельного участка с расположенными на
нем строениями и сооружениями.
Собственник строений, приобретенных до 06.03.1990, имеющий в
фактическом пользовании земельный участок, находящийся в государственной собственности, «имеет
право бесплатно приобрести право
собственности на указанный земельный участок», согласно п. 4 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса РФ». Порядок
такой регистрации прав собствен-
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ности указан ст. 25.2, 25.3 Закона о
дачной амнистии.
Границы участка должны удовлетворять требованиям градостроительных, строительных норм и
правил (СНиП). Градостроительный
регламент устанавливается правилами землепользования и застройки, что предусматривает виды разрешенного использования земель
и предельные значения размеров
земельных участков (ст. 33 ЗК РФ).
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства производится в соответствии с требованиями к объекту
капитального строительства, и в
частности необходимо соблюдение
минимальных отступов от границ
участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений.
Расположение строений должно
удовлетворять требованиям СП 30102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка
и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(актуально на 28.02.2015, аналог
СНиП 2.07.01-89)*:
«Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м,
от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть
не менее 5 м» (см. п. 5.3.2).
«На территориях с застройкой
усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м» (см. п. 5.3.8).
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По мнению автора, необходимо
применить следующую редакцию
(см. п. 5.3.4): «До границы соседнего
участка расстояния по санитарнобытовым условиям должны быть
не менее от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома
3 м; от постройки для содержания
скота и птицы 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) 1 м Внутри земельного участка расстояние между постройками определяют требования п. 4.1.5 настоящего
Свода правил».
Закон о дачной амнистии позволяет зарегистрировать право собственности на участок для лиц
(наследников), имеющих правоустанавливающие документы на
строения, расположенные на нем,
при отсутствии земельного спора.
С 01.01.2009 для вновь образованных участков необходим межевой
план 8, включающий чертеж (далее — кадастровый план) с описанием границ (координат поворотных точек) и «акт согласования местоположения границы земельного
участка» между правообладателями
соседних участков. Межевой план
может содержать описание частей
участка.
Решение земельного спора является обязательным условием признания права собственности на новый или реконструируемый объекты строительства, при наличии
кадастрового (технического) паспорта, на ситуационном плане которого указаны размеры границ
8

Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к
его подготовке, примерной форме извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
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участка и объекты застройки, подлежащие государственной регистрации9.
Сведения «самозахвата» участка или «самовольного» строительство, отраженные в паспорте, а также возражения совладельцев при
изменении «сложившегося порядка
пользования»10 участком, служат основанием отказа в государственной
регистрации. Фактический порядок
пользования домовладением может
не соответствовать «сложившемуся
порядку пользования», и необходим
судебный порядок решения спора
о признании (нарушении) права на
недвижимое имущество.
Возражения о местоположении
границ участка основаны на ст. 8
ГК РФ: «Права и обязанности возникают из договоров и иных сделок,
предусмотренных законом, а также
из договоров и иных сделок, хотя и
не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему». Соглашение
(сделка) является волеизъявлением
сторон о порядке пользования до9

10

См.: п. 4 ст. 25.3 Федерального закона № 122ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»:
«До 1 марта 2018 года кадастровый паспорт
объекта индивидуального жилищного строительства является единственным документом, подтверждающим факт создания такого объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке
и содержащим его описание» (с учетом изменений от 28.02.2015 — примечание автора).
См., напр.: А.Ф. Ефимов, Н.К. Толчеев. Настольная книга судьи по земельным спорам. М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2006. 208 с., где приводится судебная практика, в частности,
применения п. 4 ст. 3 Вводного закона (с. 89) и
ст. 35 ЗК РФ (с. 199‒200): при переходе права
собственности на строение все права на земельный участок (на тех же условиях и в том
же объеме), включая право на приватизацию,
переходят к новому собственнику (с. 96).

мовладением и установления границ участка, что порождает последствия, обязательные для исполнения сторонами, правопреемниками.
Возражения совладельца о внесении существенных изменений
путем перестройки, пристройки,
надстройки дома не являются основанием изменения «сложившегося порядка пользования» путем
изменения долей, раздела или выделения дополнительного земельного участка за счет участков, находящихся в пользовании других
совладельцев. Отсутствие сложившегося порядка пользования является основанием раздела домовладения с учетом долей в праве собственности на дом.
Административно-правовой акт
(постановление, решение, приказ)
устанавливает правовую базу земельных отношений до момента
государственной регистрации права собственности.
Наличие документа «о праве собственности на землю» позволяет
собственнику земельного участка
совершать действия, предусмотренные ст. 260 ГК РФ: «продавать его,
дарить, отдавать в залог или сдавать
в аренду и распоряжаться им иным
образом (209 ГК РФ) постольку, поскольку соответствующие земли на
основании закона, не исключены из
оборота или не ограничены в обороте». Условия и порядок отчуждения земельных участков установлен
ст. 52 ЗК РФ. При этом доля в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, принадлежащем
на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности
на земельный участок, размер ко-
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торой пропорционален доли в праве собственности на здание, строение, сооружение (п. 4 ст. 35 ЗК РФ).
Наличие кадастрового плана земельного участка предполагает отсутствие претензий по границам
домовладения, а кадастровый паспорт содержит обоснованное описание (размер, стоимость) дома,
строений, сооружений. Если строение имеет правоустанавливающие
документы и обладающее ими лицо
заявляет право на земельный участок, необходимый для его использования на основании ст. 59 ЗК РФ,
то суд может вынести решение «о
праве на землю», являющееся основанием регистрации права (Закон
№ 122-ФЗ).
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Градостроительный кодекс РФ
(далее — ГрК РФ) определяет ряд
условий для регистрации прав на
домовладение: объект индивидуального жилищного строительства
(ИЖС). В первую очередь это относится к площади земельного участка11 и правилам застройки. Согласно п. 3 ст. 48 ГрК РФ проектная документация не требуется в случае
«строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ИЖС
11

См. напр.: Закон Московской области от
17.06.2003 № 63/2003-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Московской области», где указана минимальная площадь для ИЖС — 0,08 га, диапазон
0,06‒0,25 га для дачного строительства.
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(отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем
три, предназначенных для проживания одной семьи)». Такая формулировка позволяет строительство
(реконструкцию) на базе имеющихся (демонтируемых) строений с увеличением их габаритов и площади,
последующей регистрацией на основании дачной амнистии12. Таким
образом, возможна государственная
легализация зданий в порядке подачи декларации в простой письменной форме.
Государство руководствуется тем
обстоятельством, что оформление
жилья в собственность и его кадастровая стоимость является предметом налогообложения и пополнения
бюджета органов местного самоуправления. Негативные правовые
последствия дачной амнистии по
легализации жилья проявляются в
проживании «семьи» из многочисленных «фиктивных родственников», имеющих долевую собственность в домовладении. Отсутствие
правового понятия «домовладение»
позволяет производить строительство нескольких строений на территории земельного участка без создания мер по их эксплуатации (канализация, водоснабжение, нагрузка
электропотребления).
Наличие незарегистрированных
домовладений создает «анархию
12

См.: п. 4 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» (с изм. от
28.02.2015): «До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного строительства
в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта».

в умах» о вседозволенности самовольных построек и захвате земель
общего пользования. Большинство
судебных процессов «о сносе незаконных построек» в отношении лиц,
являющихся добропорядочными застройщиками, призывают государство установить порядок «легализации» неучтенных объектов недвижимости.
Домовладение, как объект материального права, может состоять
из зданий, строений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке,
имеющем землеотводный документ,
соответствующий его целевому назначению. Легализация жилья связана с проведением публичных слушаний о назначении земельного
участка и законности строительства
на нем зданий.
Описание и чертеж участка должны содержать сведения о местоположении, категории земель и разрешенном использовании, площади
и границах участков (составных частей), а также его правообладателях.
Сведения должны позволить определить (восстановить) на местности границы участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости — кадастровом
паспорте.
Собственник земельного участка
(первично — государство) дает разрешение на строительство объекта,
которое является необходимым условием признания права собственности на него. Другое дело, когда
строение имеет правоустанавливающие документы и обладающее
ими лицо заявляет право на земельный участок, необходимый для его
использования на основании ст. 59
ЗК РФ. Суд выносит решение «о пра-
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ве на землю», при наличии которого
орган государственной регистрации
обязан осуществить регистрацию
права в порядке действующего законодательства (Закон № 122-ФЗ).
Земельный участок подлежит
разделу, если является «делимым»
(ст. 6 ЗК РФ) и может быть разделен в натуре по договору с собственником земельного участка или в
судебном порядке. Спор о разделе
земельного участка решается пропорционально долям в праве общей собственности или с учетом
его «сложившегося порядка пользования».
Наличие общей долевой собственности на неделимую вещь не
является препятствием для установления порядка пользования
участком, которое государственной
регистрации не подлежит.
Особым (ст. 23 ЗК РФ) является
право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Экспертиза сервитута связана
с определением порядка использования коммуникаций (водопровода, газопровода, электропровода,
канализации, связи), прохода или
проезда, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута. Суд устанавливает порядок
пользования и соразмерную плату
от лиц, в интересах которых установлен сервитут (п. 6 ст. 23 ЗК РФ),
а также правила публичного сервитута (основанные на заключении
эксперта и кадастровом паспорте).
Нарушение градостроительных
регламентов является основанием
предъявления претензий к землевладельцам со стороны компетентных органов, в том числе с требованием о реквизиции или изъятии
земельных участков. Нецелевое ис-
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пользование участка, его бесхозность и «захламление» служит основанием для прекращения прав
на участок (ст. 54 ЗК РФ). Условия и
порядок изъятия земельных участков государством определен ст. 55
ЗК РФ.
Основанием предъявления требований о земельном правонарушении и исполнении возникших
обязательств является ст. 62 ЗК
РФ. Нарушением земельного права является «самозахват» участка
и установка забора на чужой территории. Защите подлежит восстановление нарушенного права и
пресечение действий, создающих
угрозу нарушения. Действия, направленные на защиту интереса
потерпевших лиц, связаны с применением мер административного характера (глава 7 ст. 19.1 КоАП
РФ). Защита прав на пограничные
территории связана с необходимостью представления доказательств
наличия забора, которыми являются сведения технического паспорта.
Проблема в том, что забор по границе соседних участков признается
общей собственностью — предмет
спора гражданского судопроизводства. Судом должно быть установлено право на спорное имущество,
его стоимость (в реальных ценах)
и действия, подлежащие выполнению по решению суда. Проблемой
граждан в земельных спорах является доказательства фактического порядка пользования участком,
для чего суд назначает экспертизу
с учетом мнения заинтересованных
лиц, которые должны ее оплатить.
Проведение экспертизы должно
происходить при участии правообладателей соседних земельных
участков (их частей) и представи-
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телей местной власти для учета их
пограничных возражений.
Земельный спор (признание права, раздел, выдел, объединение, перераспределение) суд решает на
основании экспертизы, по мнению
автора, кадастровый инженер должен быть привлечен судом в качестве эксперта или члена экспертной комиссии.
Эксперт проводит измерения
размеров фактических границ
участка, разрабатывает варианты его раздела, порядок пользования составными частями с учетом
мнения заинтересованных лиц. Решение суда по земельному спору
должно содержать описание границ участка, достаточное для государственной регистрации права
собственности. Заключение эксперта по гражданскому делу должно быть адекватно межевому плану с указанием размеров и координат поворотных точек. Возражения
о местоположении границ, утвержденные в судебном порядке, фактически являются аналогом «акта согласования» межевого плана при
постановке участка на кадастровый учет.
Квалификация кадастрового инженера и инструмент (тахеометр)
обеспечивают необходимую точность линейных размеров (в метрах, округление до 0,01 м) и дирекционных углов (в градусах, минутах), что является обязательным
привлечением его в качестве эксперта в судебном процессе.
Правовой акт о закреплении границ домовладения является основанием строительства на нем зданий, строений сооружений, в том
числе установки забора. Градостроительный план земельного участ-

ка13 должен отражать сведения о
домовладении и его правообладателях (ст. 44 ЗК РФ), что осуществляет архитектурно-планировочное управление (АПУ) органа государственной власти.
Акт согласования (возражения)
местоположения границ земельного участка подписывается кадастровым инженером, правообладателями
пограничных земельных участков
и представителем органа местной
власти, так как одна из границ обязательно находится на территории
земель общего пользования. Сведения о правообладателе указаны в
свидетельстве о праве собственности и кадастровом паспорте на земельный участок. Технический (кадастровый) паспорт домовладения
отражает ситуационный план земельного участка с расположенными на нем домом и строениями по
результатам плановой инвентаризации и должен соответствовать градостроительному плану.
На основании ст. 62 ЗК РФ лицо,
право которого нарушено, может требовать от виновных лиц восстановления земельных участков в прежних границах, возведение снесенных
строений и сооружений или снос незаконно возведенных, возмещения
причиненных ему убытков, действия,
необходимые исполнить стороной по
13

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного
участка». По мнению автора, основой градостроительного плана должна быть публичная
кадастровая карта (квартала) и схема планировочной организации земельного участка
с указанием на ней места размещения объектов недвижимости, составленная застройщиком, а не топографическая основа, требующая от граждан дополнительного финансирования АПУ.
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делу, в том числе в порядке исполнительного производства.
Судебные решения земельных споров являются основанием для государственной регистрации прав на
земельный участок и защиты интересов землевладельцев (землепользователей).
Правовые последствия дачной амнистии отражает следующий пример из судебной практики.
Одинцовский суд в 2008 г. рассматривает гражданское дело о разделе дома, определении порядка пользования и признании права собственности на земельный участок
при домовладении дер. Барвиха Московской области. Истец Б. заявил
о наличии сложившегося фактического порядка пользования частями
дома (квартирами) и приквартирными участками и признании права
собственности на один их них в порядке приватизации. Суд удовлетворил иск на основе представленных
доказательств (Заключения землеустроительной экспертизы) и на
основании ст. 35, 36 ЗК РФ признал
право собственности на земельный
участок по сложившемуся фактическому порядку пользования, заявленному в иске к ответчику — Администрации Одинцовского муниципального района.
Соответчик М. оспаривает Решение суда, мотивируя свою кассационную жалобу обстоятельствами,
связанными с реальным разделом
дома по долям, признание права
собственности (в порядке приватизации) всего участка в долевую
собственность и выделе площади земельного участка пропорциональной ее доле в доме. Действия
М. направлены на изменения границ участка сложившегося пользо-
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вания, для чего производится уничтожение разделительного забора и
делаются заявления о совместном
использовании всего участка. По заявлению Б. мировой судья признает
действия М. самоуправством, в рамках дела об административном правонарушении, что учтено при принятии Решения суда.
Возражения Б. в кассационной инстанции Московского областного
суда указывают на то, что сложившийся на протяжении многих лет
фактический порядок пользования
установлен по письменному соглашению сторон и доказан наличием
внутреннего разделительного забора на участке. Суд признал самоуправством действия М. по уничтожению забора и обязал ее не чинить
препятствий при установке забора
по границам, указанные в Заключении экспертов. Доводы жалобы М. о
том, что необходима повторная землеустроительная экспертиза с целью раздела всего участка, суд признал не обоснованными, оставив
решение первичной инстанции без
изменения, а жалобу без удовлетворения.
В 2009 г. истец Б. обратился к мировому судье с иском о выделе доли
земельного участка (площадью
800 кв. м) из состава домовладения
и представил Заключение экспертизы, положенное в основу Решения
Одинцовского суда. Суд отказывает
в иске, мотивируя тем, что общий
участок при домовладении разделен на 665 и 1305 кв. м, и эти части
не подлежат разделу (выделу). Возражение Б. относительно того, что
участок входит в состав домовладения, судом во внимание не принято. Апелляционная и кассационная инстанция (Верховный Суд РФ)
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оставили решение суда без изменения, подтвердив тем самым раздел
домовладения.
В 2010 г. истец М. обратилась в
Одинцовский суд с иском к Б. о признании права собственности на самовольную постройку и представила Заключение эксперта о наличии общего земельного участка, в
состав которого включен участок
1305 кв. м. Суд удовлетворил иск,
так как эксперт не выявил нарушений строительных норм и правил, считая участок общим, что
противоречит предыдущему судебному решению. На протяжении 2010‒2013 гг. представитель
Б. оспаривает ложное Заключение
эксперта на основании ст. 307 УК
РФ. Эксперт признает дачу ложного заключения, что освобождает
его от уголовной ответственности,
но при этом наступает срок исковой давности для решения суда по
пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд отказал в пересмотре дела на основании того, что ложное Заключение
эксперта признается только в рамках уголовного дела и не является
основанием для пересмотра дела
в рамках гражданского судопроизводства. Апелляционная и надзорная инстанции (ВС РФ, жалоба
Председателю ВС РФ от 26.02.2014
№ 4-КФ13-239) оставили решения
суда без изменения и без права на
обжалование.
Таким образом, имеется два противоположных судебных решения,
основанные на судебных экспертизах, имеющие правовые последствия при регистрации прав на земельный участок и расположенные
на нем строения. Домовладение по
решению суда в 2008 г. разделено, и

зарегистрировано право собственности на часть дома и земельный
участок при нем. Однако в связи с
отказом в пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам в
2013 г. решение суда в 2010 г. о наличии общего домовладения также
остается в законной силе.
ВЫВОДЫ
1. Фактический порядок пользования земельным участком характеризуется наличием границ, указанных в кадастровом плане (паспорте) и техническом паспорте
домовладения. Кадастровый паспорт является основанием восстановления внешних и внутренних
границ (забора) земельного участка и решения пограничных земельных споров. Технический паспорт
(ситуационный план) отражает
фактическое состояние домовладения на момент его инвентаризации
(экспертизы). Спор между фактическим и правовым состоянием объекта решается на основании судебной экспертизы.
2. Судебное решение невозможно
без заключения эксперта (по мнению автора, кадастрового инженера), обладающего специальными
знаниями и полномочиями. Кадастровый инженер имеет право составить межевой план, указав на
нем наличие согласия (возражения)
по местоположению фактических
границ участка, составить ситуационный план строений и сооружений
как объектов незавершенного строительства, включая оценку рыночной стоимости.
3. Эксперт должен нести ответственность за дачу ложного заключения. В связи с чем автор считает
необходимым внести изменения в
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ст. 307 УК РФ, исключив примечание к данной статье.
Пересмотр судебных постановлений, основанных на ложном заключении эксперта, становится возможным, если в ч. 3 п. 2 ст. 392 ГПК РФ после слов «приговором суда» добавить

слова «или определением суда»,
что позволит решить спор в порядке
гражданского судопроизводства.
Виктор Белицкий,
кандидат технических наук,
эксперт МОО общества «Знание»
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Вопрос — ответ

?

Здравствуйте, купил смартфон в интернет-магазине,
появляются проблемы со
связью, могу ли я вернуть
смартфон в интернет-магазин в течение 7 дней, не
указывая на недостаток, а
как не подошедший мне товар? Если я указываю недостаток, вернут ли мне деньги или нужна будет экспертиза?

Евгений,
г. Новосибирск
Отвечает Зейналов Насир Розвелтович (юрист), г. Волгоград:
Статья 25 Закона о защите прав потребителей «Право потребителя на
обмен товара надлежащего качества»
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар
у продавца, у которого этот товар был
приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. (в ред. Федерального закона
от 17.12.1999 № 212-ФЗ). Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был
в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а
также товарный чек или кассовый
чек, выданные потребителю вместе
с проданным указанным товаром.
Перечень товаров, не подлежащих
обмену по основаниям, указанным в
настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если аналогичный товар
отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе по своему выбору
расторгнуть договор купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной
за указанный товар денежной суммы или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении
соответствующего товара в продажу.
Продавец обязан сообщить потребителю, потребовавшему обмена непродовольственного товара надлежащего качества, о его поступлении в продажу (в ред. Федерального закона от
17.12.1999 № 212-ФЗ).

?

Добрый день! У нас в садике
поборы, прямо говоря. Требуют деньги на посуду, туалетную бумагу, песок, канцтовары, оплату охраны, фонд
группы. Почти каждую неделю нужно сдавать по 100 рублей на спектакли. На той
неделе приезжал зоопарк —
кормили козочек за 100 рублей. Я попросила у заведующей номер лицевого счета
садика для оплаты охраны и
сказала, что больше на руки
никому деньги сдавать не
буду, на что она мне ответила, что у них нет такого счета. Как быть? Я не резиновая, на все сдать не могу. Да и
просто до смешного доходит:
что государство не может
обеспечить детей в нашей
стране туалетной бумагой?

Елена, г. Омск
Отвечает Гуляев Владимир Викторович (юрист, руководитель
компании «Гуляев и партнеры»)
Елена, добрый день! Государство
выделяет деньги на необходимые
нужды детских садов. Напишите заявление в прокуратуру.

№ 7 (2015) / июль

39

Вопрос — ответ

?

Здравствуйте, я в положении. Сейчас у меня срок
6 месяцев, с 7 августа я иду
в декретный отпуск. Вопроса два: 1) официально
на фирме работаю с ноября 2014 года, сейчас нахожусь в отпуске уже неделю,
по сегодняшний день расчет мне не выдан. Так вот,
чем я могу наказать работодателя? И сколько дней мне
положен отпуск в таком случае? 2) мне поступают угрозы со стороны начальницы,
в том числе о том, что она
меня уволит, переведет на
другую должность, с другим
окладом и т.п. также сказала
что свои декретные я буду
ждать 3 месяца! Подскажите,
в какие инстанции мне обратится за помощью??? И могу
ли я ее наказать за моральный вред, т.к. она меня третирует уже больше месяца!

Анжела,
г. Ярославль
Отвечает Приходько Александр
Геннадьевич (юрист), г. Новотроицк
Здравствуйте, Анжела! В соответствии со статьей 260 Трудового кодекса РФ «перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него либо по
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя».
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При этом имеется в виду полный отпуск. В соответствии со статьей 261
ТК РФ расторжение трудового договора с беременной женщиной по
инициативе работодателя НЕ ДОПУСКАЕТСЯ вообще, а до достижения ребенком 3 лет — за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5 —
8, 10 или 11 части первой статьи 81
или пунктом 2 статьи 336 Кодекса.
Перевод беременной возможен, но
только временный и только на основании медицинского заключения, с
сохранением заработка по прежней
работе (ст. 254 ТК РФ). Оплата отпуска производится не позднее чем
за три дня до его начала (ст. 136 ТК
РФ). В течение десяти дней с момента подачи заявления и необходимых
документов работодатель обязан
произвести начисление декретных
и выплатить их в ближайший день
получения заработной платы. Если
за этот период руководство предприятия не принимает никакого
решения и не производит выплат,
то женщина имеет право обратиться с заявлением о получении пособия в местное отделение ФСС. Так
что все угрозы начальницы — просто запугивание. В случае нарушения трудового законодательства Вы
имеете право обратиться с жалобой
в гострудинспекцию или в суд. Моральный вред можно взыскать только через суд в порядке рассмотрения
трудового спора.
Благодарим за помощь
юридический онлайн-сервис
«Правовед.ru» (www.pravoved.ru)
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Народный участковый
В участковые уполномоченные особенно не рвутся. Почему понятно. Нет,
наверное, в системе МВД более неблагодарной в смысле загруженности
работой должности, когда фактически 24 ч без выходных-проходных ты
доступен всем без разбора и предварительной записи гражданам своего
участка. Но есть и другое мнение. Принадлежит оно одному из лучших
участковых уполномоченных Дальнего Востока.

Деревенский
детектив
Когда-то в молодости
Георгий Киндиров любил киносериалы, особенно детективы. Сегодня их не смотрит.
И не только потому, что
у него нет на это времени. Просто из своих
53 лет он больше 20 лет
отдал службе, которая
до отказа наполнена такими сюжетами, круче
любой кинодрамы.
В милицию он пришел по совету знакомых поздновато, когда
ему было уже за тридцать. Начинал с сельского участкового в не лучшие времена для всей
страны, тем паче для деревни. Село
Нижнетамбовское по местным меркам не такая уж и глухомань, всего в 100 километрах ниже по Амуру от райцентра. Купили они с женой тут утепленный строительный
домик — времянку и айда в новую
жизнь. Не привыкать. Где только
ни приходилось жить до этого Георгию! Одно время, вспоминает он,
даже в туалетной комнате общежития, переделанной под жилье. Да

Киндиров Георгий Георгиевич
и с прелестями деревенской жизни он был знаком не понаслышке.
Живя на селе, работал и механизатором, и трактористом, и комбайнером. Знал и как хлеб родится, и как
к корове подойти. А вот милицейская стезя была в новинку.
Опыта работы никакого. Только
детективы и любимые киношные
образы участкового Федора Анискина да старшины Василия Сережкина
из «Хозяина тайги». Ну и горячее же-
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лание поскорее стать хоть немного
похожим на них: таких опытных и
всеми уважаемых.
Первое свое преступление он раскрыл что называется по горячим
следам. В одном из дворов сняли с
машины аккумуляторы. Но выпавший накануне снег не оставил никаких шансов воришкам. А дальше? Дальше пошли рабочие будни.
Это значит вызовы и выезды в любое время суток, в любую погоду и
в любую точку его немаленького
таежного участка. Это и питание на
ходу, всухомятку, и короткий прерывистый сон где-нибудь на столах, и
двухдневная щетина. Но еще и слезы благодарности какой-нибудь бабушки Фроси, которая и не чаяла
уже увидеть живой свою любимицу — круторогую Машку; и скомканная десятка, которую в порыве благодарности совала ему в руку глупая
баба. Не знала она, что мзду новый
участковый не берет.
Были и дела посерьезнее: облавы
на браконьеров, засады и погони,
раскрытие убийств и ограблений
с преследованиями на стареньком
милицейском «бобике». Испытание
селом для деревенского детектива
(к тому времени сержанта) Киндирова закончилось, когда врачи рекомендовали по медицинским показателям его сына переехать в
райцентр Комсомольск-на-Амуре.
Однако и здесь он продолжил свое
непростое служение закону и людям
в прежней ипостаси.
Психолог без диплома
«Работа участкового — это образ
жизни, — говорит Георгий Георгиевич. — Она незаметно становится
неотъемлемой частью твоей судьбы, биографии, переплетаясь с судь-
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бами сотен и тысяч других людей,
вошедших однажды в твою жизнь.
И если не закрывать своего сердца, то
оно станет домом, приютом для тех,
кто хоть однажды пришел к тебе на
прием по знакомому адресу. Пустить
людей в свое сердце очень непросто.
Это тяжело. Но без этого невозможно
стать настоящим участковым!»
Майор полиции Киндиров им
стал. Об этом говорит авторитет и
уважение, которым он пользуется у
граждан. А их ни за какие коврижки не купишь. Участковый — это
ведь не просто человек, который
приходит по вызову, чтобы «помахать шашкой»: составить протокол,
привлечь кого-то к административной или уголовной ответственности и уйти не попрощавшись. Он
должен владеть ситуацией, чтобы разобраться в очень сложных и
запутанных отношения, попробовать их разрешить без вмешательства закона. Помочь увидеть себя со
стороны, убедить в неправоте, примирить разругавшихся, казалось,
вдрызг, родственников — вот тот
тернистый путь, которым завоеван
авторитет.
— На этой должности невозможно не стать психологом, — рассуждает Георгий Георгиевич. — Сама
жизнь заставит. Настоящий участковый — это и есть психолог без диплома, но о его наличии и не спрашивают люди, когда идут к нему со
своими проблемами, зная, что найдут здесь понимание и поддержку.
В работе участкового важна профилактика и постоянное, но не неназойливое напоминание о себе.
В некоторых семьях его незримое
присутствие просто спасительно
и необходимо как широкий отцовский ремень, висящий на стене. Бьет
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он больно, поэтому лучше уж пусть
он висит на своем
месте.
«Выгоняет из
дома? А я ж говорил тебе, Васильевна, еще год назад:
давай на несколько
месяцев изолируем
его, глядишь, поумнеет, а ты тогда не
слушала меня!»...
«Терпение, говоришь, лопнуло, Тимофеевна, из дома
все несет, моченьки нет? Поговорить
с ним? А разве мало
я говорил? Ну что ж,
раз отказываешься
заявление писать,
будем вести с ним
душеспасительные
беседы и дальше.
А ты покамест съезди куда-нибудь в
санаторий, подлечись. Нервы у тебя
ни к черту!» «Что,
Людмила, пьет твой
по-прежнему? Вот зараза! Ну хоть
скандалить перестал, и то дело.
Я ведь не нарколог, извини, а коль
начнет опять руки распускать, сразу звони!»
Подобные беседы составляют немалую часть работы участкового
Киндирова.
«Спасибо за доверие!»
А работу свою он любит. Говорит,
за то, что она дает зримый результат: «Помог человеку — и смотришь,
он ожил, улыбаться начал! А ведь
до этого из петли вытаскивали!»

Киндиров Георгий Георгиевич
Участковый — это ведь как врачхирург, который должен уметь владеть и словом, когда надо кого-то
утешить, и скальпелем, когда надо,
например, удалить больной орган: в
нашем случае кого-то приструнить
или изолировать от общества.
Где, что и когда лучше использовать: осадить наглеца, утешить
и поддержать обиженную им мать
или нейтрализовать болевым приемом поднявшего руку на жену буяна — он решает на ходу. И практически никогда не ошибается. С таким
стажем работы Георгий Киндиров
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стал мастером слова и профессионалом дела.
При этом он не ставит конечной
целью посадить человека, допустившего правонарушение: не такая
уж это проблема, и особой заслуги
участковому, как он считает, не делает. Куда сложнее помочь оступившемуся, например, вернувшемуся
из мест не столь отдаленных, гражданину включиться в нормальную
жизнь. Что скрывать, как часто побывавший в местах заключения человек всю последующую жизнь ощущает на себе недоверие соседей, ловит косые взгляды! Вера в людей, в
то, что не все становятся в зоне отпетыми негодяями, готовность первым протянуть такому человеку
руку — это уже гражданский поступок. И эту руку не раз жали ему даже
бывшие рецидивисты, порвавшие со
своим прошлым: «Спасибо тебе, Георгич, за доверие! Ты — настоящий
человек и хороший мент!»
Секрет счастья
По негласным нормам, считающийся хорошим участковый раскрывает в среднем, как правило, до
десяти преступлений в год. Киндиров за неполный год раскрыл тридцать. Но не в передовики лезет майор, которому до пенсии осталось совсем немного. Просто к своей работе
он относится неформально, ориентируясь не на статистику, а на людей. Советы, которым учат некоторые более «мудрые» коллеги: «не
высовываться», «закрывать, выполнив план, глаза на проблемы» — не
для него. Он высовывается, и очень
даже активно. И проблем не боится — вот в чем, наверное, секрет
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успеха участкового, который восьмой год подряд признан лучшим в
Комсомольске.
Памятное всем наводнение подтвердило, что он действительно
лучший. Один из районов города
«66-й квартал», который входит в
участок Киндирова, пострадал больше всех. И Георгий Георгиевич, несмотря на то что подтопило и его
дом, помогал, забыв о себе, эвакуироваться гражданам, обеспечивал
охрану имущества. А как иначе, коль
ты участковый?
Начальство майора Киндирова
ценит. Ему продлен срок службы,
грудь украшена заслуженными наградами, включая боевые: побывал
он в горячей точке, откуда не все
его сослуживцы вернулись живыми-здоровыми.
Завершая разговор, поинтересовался у Георгия Георгиевича, счастлив ли он? «Еще бы! — вскинул
брови лучший участковый города
Юности. — Я ведь для своих жителей востребован больше, чем Президент! Да и уважаем. Чего же еще
надо в мои годы!»
Эх, знали бы те, кто спешит отказаться от должности участкового,
что получат взамен! Это же не только проходящие со временем трудности, но и ни с чем не сравнимая радость. Радость от того, что помог
людям ставшего родным города.
А именно этого чувства не хватает
нам для того, чтобы быть счастливыми!
Роман Илющенко
Фото пресс-службы УМВД России
по г. Комсомольск-на-Амуре
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Судьба первого следователя России
25 июля следователи Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 741 дата профессионального праздника российских следователей — 25 июля — выбрана не случайно. Именно в этот день Петром I было принято решение о создании первого в истории российского государства специализированного следственного органа — майорской следственной канцелярии.
В этом номере мы публикуем статью, посвященную первому российскому следователю — майору М.И. Волконскому.
1713 г. июля 25 дня в канцелярии
великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича (еще не
принявшего титул Петра Великого, императора всероссийского) по
обыкновению кипела работа. В числе иных документов, которые в тот
день готовила канцелярия, был и
«указ маеору от гвардии Волконскому». Указ этот предписывал майору
произвести следствие о «худых поступках» архангелогородского оберкомиссара Д.А. Соловьева.
Однако выработка очередного государева указа пошла в тот день не
вполне ординарным путем. Как явствует из сохранившегося в архиве
подлинника документа, в уже полностью оформленный и подписанный царем указ — прямо поверх
высочайшей подписи — было внесено дополнение. В этом дополнении «маеору от гвардии Волконскому предписывалось также расследовать эпизоды о „взятках и других
обидах жителям”», в которых обвинялся устюжский комиссар С.М. Акишев. Кроме того, Петр I собственноручно вписал в раздел документа,
относящийся к Д.А. Соловьеву, фразу: «И буде дойдет до пытки, пы-

тать» 1. В тот же день указ был заново переписан набело и повторно скреплен монаршей подписью2.
Между тем столь необычно подготовленный именной указ от 25 июля
1713 г. явился учредительным актом об учреждении первой в истории отечественного государства и
права «майорской» следственной
канцелярии, положившей начало
развитию органов следствия России 3. Неслучайно Постановлением Правительства РФ от 27 августа
2013 г. № 741 дата основания этой
канцелярии — 25 июля — была утверждена в качестве Дня сотрудника органов следствия Российской
Федерации4. Какова же была предыстория появления указа от 25 июля
1

2

3

4

См.: Российский государственный архив древних
актов (РГАДА). Ф. 9. Отд. 2. Кн. 58. Л. 5–5 об.
См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 1.
Подробнее см.: Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: образование «майорских»
канцелярий и зарождение стадии предварительного расследования // Российский следователь. 2015. № 4. С. 53–56; Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: «майорские»
следственные канцелярии // Российский следователь. 2015. № 5. С. 51–56.
СЗ РФ. 2013. № 35. Ст. 4526.
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Форма работников Государственной канцелярии (XIX век)

Источник:
Фото с сайта Историко-архивной комиссии СПбЮИ (ф) АГП РФ

1713 г.? И кто такой был «маеор от
гвардии Волконский»?
Началось все с того, что 28 августа 1712 г. сотрудники территориального органа фискальской службы (непосредственной предшественницы прокуратуры России) в
г. Великом Устюге Федор Протопопов, Сила Смольников и Иван Оконнишников подали в Правительствующий Сенат (высший административно-судебный орган) доношение
о бесчинствах подьячих (младших
канцелярских служащих) и солдат,
направленных в Устюжский уезд
для взыскания недоимок комиссаром С.М. Акишевым. Как сообщали фискалы, «они, подьячие и сол-
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даты, приехав в волости и указов
соцким (должностным лицам органов местного самоуправления)
не объявя, бьют без милости и тиранскими муками мучат: вешают в
дыбы и на козле плетми свинцовыми бьют и огнем стращают. И в церковной трапезе батожьем и на козле бьют ругателски руки и ноги и
зубы ломают. И многих жен за власы волочили и нагих девиц водили,
также многих жен блудным воровством силно бесчестили (подвергли изнасилованию)»5. Сам комиссар
обвинялся устюжскими фискалами в потворстве бесчинствам под5

РГАДА. Ф. 248. Кн. 82. Л. 34.
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чиненных, а также в вымогательстве взяток.
Сенаторы не оставили доношение без внимания: уже 20 сентября
1712 г. состоялось решение об отстранении Семена Акишева от должности и о вызове его для допроса в
Сенат. 25 сентября 1712 г. в Устюг за
комиссаром выехал сенатский подьячий Евсевий Говорков.
Дальше события приняли неожиданный поворот: С.М. Акишев ехать
в Москву отказался. Как сообщил в
Сенат 10 ноября 1712 г. Е. Говорков,
«он, комисар, сказал, что к Москве
не едет и указу не послушает, для
того что отпущен (назначен) от губернатора, а не от Сената… И он, подьячий, велел ево, комисара, посланным драгунам взять. И он, комисар,
учинился государеву указу силен
(отказался исполнять указ), от драгун отбился»6.
Крайне самоуверенное поведение Семена Акишева было неслучайным. Комиссар рассчитывал на поддержку губернского руководства.
Благоволивший к Семену Матвеевичу глава Архангелогородской губернии вице-губернатор А.А. Курбатов в самом деле решительно вступился за подчиненного и отказался
выслать его в Сенат. Иными словами, в ходе разгоревшегося по поводу С.М. Акишева бюрократического
конфликта вице-губернатор Алексей Курбатов отказался признать
юрисдикционные полномочия Правительствующего Сената по отношению к государственным гражданским служащим Архангелогородской губернии.
Все, что сенаторы смогли противопоставить самовластию вице-гу-

бернатора, — это отправку более
статусного должностного лица, нежели подьячий Е. Говорков. 19 июня
1713 г. Сенат командировал в Архангельск стольника С.Е. Пашкова. В его
задачу входило произвести проверку обстоятельств уголовного дела,
возбужденного устюжскими фискалами против Семена Акишева.
Однако и Семену Пашкову не
удалось преодолеть сопротивления губернских чиновников. Стольник был остановлен в Вологде ландрихтером (помощником вице-губернатора по правовым вопросам)
И.Ф. Нахаловым, который отказался
принять у него подорожную, не дал
солдат для рассылок, а заодно воспрепятствовал аресту нескольких
подозреваемых7. Впрочем, к тому
времени криминальные сюжеты,
связанные с высокопоставленными
должностными лицами Архангелогородской губернии, уже не исчерпывались делом С.М. Акишева.
Дело в том, что в феврале 1713 г.
уже сам А.А. Курбатов известил Петра I о крупномасштабных махинациях командированного из Москвы
в Архангельск обер-комиссара Дмитрия Соловьева при установлении
цен на товары казенного экспорта, в
незаконной хлебной торговле и неуплате таможенных пошлин. По
всей очевидности, Алексей Курбатов надеялся, что следствие по
делу обер-комиссара будет поручено именно ему. Однако царь не вдохновился идеей передать расследование особо важного уголовного дела
региональному администратору, да
еще в лице столь своевольного вицегубернатора. Вместо этого 25 июля
1713 г. была учреждена упомянутая

6

7

Там же. Кн. 82. Л. 78. 100 об.–101.

Там же. Л. 17–1. Об. 49, 79–88, 89–94.
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следственная канцелярия «маеора
от гвардии Волконского».
В именном указе от 25 июля
1713 г. говорилось о том, что гвардии майору надлежало произвести исключительно досудебное
разбирательство обвинений против архангелогородских администраторов, а затем доставить
само дело и обвиняемых («которые тому делу будут виноваты») в
Санкт-Петербург. В остальном деятельность руководителя канцелярии никак не регламентировалась
с процессуальной сторон, кроме вышеотмеченного закрепления за ним
права самостоятельно принимать
решения о пытке подследственных
(что являлось значительным отступлением от старомосковской традиции, по которой применение пытки
к должностным лицам выше подьячего санкционировалось по меньшей мере руководителем центрального административно-судебного
органа). 27 июля 1713 г. в дополнение к указу секретарь царя А.В. Макаров направил руководителю канцелярии письмо с изложением высочайших указаний, во-первых, о
запрете предпринимать какие-либо следственные действия в отношении вице-губернатора А.А. Курбатова, а во-вторых, о необходимости соблюдать тайну следствия
(«и сие изволь хранить тайно»)8.
К настоящему времени личность
«маеора от гвардии Волконского»
удалось идентифицировать с полной уверенностью. Главой первого органа следствия России суждено было стать майору Семеновского полка князю Михаилу Ивановичу
Волконскому. О жизненном пути
8
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Михаила Ивановича до 1713 г. достоверно известно немногое.
Выходец из старинного, многократно ветвившегося рода, происходившего от князя Ивана Юрьевича Торусского (по прозвищу Толстая Голова), владевшего в XIV в.
городищем Волконой 9 , Михаил
Волконский начал службу при царском дворе, где получил высокий
чин стольника. Однако придворная служба Михаила Ивановича не
затянулась. Молодой стольник попал в учрежденную Петром I Семеновскую потешную роту.
Согласно архивному документу, в
1695 г. при переформировании потешной роты в Семеновский полк —
один из первых двух полков российской гвардии — М.И. Волконский
состоял уже в «начальных людях»,
имея чин поручика10. Однако, поскольку основная часть архива Семеновского полка была уничтожена
во время окружения русской армии
при Пруте в июле 1711 г., военную
карьеру князя Михаила Ивановича
возможно проследить сегодня лишь
весьма фрагментарно.
Бесспорно известно, что в октябре 1702 г. Михаил Волконский
отличился при штурме шведской
крепости Нотебург близ устья
9

10

Любимов С.В. Титулованные роды Российской
империи. М., 2004. С. 18.
Карцов А.П. История лейб-гвардии Семеновского полка. 1683–1854. СПб., 1852. Ч. 1. С. 19.

Указ Петра I «О создании
следственной канцелярии
гвардии майора М.И. Волконского»
от 25 июля 1713 года.

Источник:
Фото из «Википедия —
свободная энциклопедия», РГИА
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Невы (ныне г. Шлиссельбург Ленинградской области), за что был
произведен из капитан-поручиков в капитаны. Полгода спустя,
7 мая 1703 г., капитан М.И. Волконский принял участие в отчаянной атаке гвардейцев, посаженных на лодки, двух шведских боевых кораблей в устье Невы. В ходе
боя, завершившегося абордажным
захватом вражеских судов, Михаил Волконский получил ранение11.
По распоряжению Петра I в честь
этой победы была отчеканена памятная медаль с надписью: «Небываемое бывает».
Однако, несмотря на скудость выявленных сведений о боевых заслугах князя Михаила Ивановича, не вызывает сомнений, что они
были значительны. Без устали перемещавшийся по фронтам Великой Северной войны, царь Петр
Алексеевич досконально знал боевую службу офицеров гвардии
и никогда не повышал их в чине
без серьезных оснований. То, что
М.И. Волконский стал к 1713 г. майором Семеновского полка, свидетельствует о высокой оценке его
служебно-боевой деятельности со
стороны скупого на награды и поощрения Петра I.
Будучи поголовно лично известны главе государства, гвардейские
офицеры выполняли многие ответственные высочайшие поручения нестроевого характера: направлялись с дипломатическими
и разведывательными заданиями
за рубеж, организовывали трудовые и воинские мобилизации, контролировали деятельность ряда
высших должностных лиц, осу-

ществляли охрану царя и его семьи12. Неудивительно, что в начале
1710-х гг. Петр I решил привлечь
гвардейцев еще и к участию в уголовном судопроизводстве. Назначение М.И. Волконского руководителем следственной канцелярии явилось первым шагом царя
в этом направлении.
Деятельность канцелярии ведения князя Михаила Ивановича оказалась не вполне успешной. Для начала М.И. Волконский сумел оперативно и в полном объеме провести
расследование дела комиссара Семена Акишева, в ходе которого в
основном подтвердились вскрытые фискальской службой эпизоды его преступной деятельности13.
Некогда ощущавшему себя «хозяином» Устюжского уезда, грозившему фискалам, что он «велит их шпагами колоть до смерти», Семену
Акишеву довелось хлебнуть лиха
за попустительство бесчинствам
подчиненных и за вымогательство
взяток. Находясь под следствием,
комиссар предпринял даже попытку суицида. Как отмечено в одной
из записей архивно-следственного
дела, «в третий застенок (С.М. Акишев) привожен и роспрашиван, а
не пытан, для того что был болен:
преж застенка резался по горлу и
по брюху в трех местах»14.
Однако затем направленность
следствия изменилась. Посколь-

11

14
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Там же. С. 54, 57.
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12

13

Подробнее см.: Болтунова Е.М. Гвардия Петра
Великого как военная корпорация. М., 2011.
С. 50–61.
О деятельности фискальной службы см.: Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I:
фискальская служба как орган уголовного преследования // Российский следователь. 2015.
№ 6. С. 50–55.
РГАДА. Ф. 26. Оп. 2. Кн. 193. Ч. 1. Л. 14.
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ку Д.А. Соловьев являлся ставленником «полудержавного властелина» генерал-фельдмаршала
А.Д. Меншикова, Михаил Волконский предпочел не проявлять излишнего рвения в расследовании махинаций обер-комиссара.
Вместо этого в угоду Александру
Меншикову М.И. Волконский (вопреки высочайшему указанию от
27 июля 1713 г.) взялся за сбор материалов против вице-губернатора А.А. Курбатова.
Превращение Алексея Курбатова из инициатора следствия в обвиняемого происходило неспешно, но необратимо. В январе 1714 г.
царь отстранил вице-губернатора от должности, а в мае того же
года дал, наконец, Михаилу Волконскому санкцию расследовать
«дело преступления Курбатова»15.
Что же до временно отстраненного
от должности Дмитрия Соловьева,
то он был в том же мае 1714 г., наоборот, возвращен к исполнению
обер-комиссарских обязанностей.
Однако не дремали и противники М.И. Волконского в правительственных сферах. Еще в конце 1713 г. руководитель фискальской службы Москвы А.Я. Нестеров
направил Петру I доношение, в котором обвинил Михаила Ивановича в «худых и указу противных
делах», в частности, во взятках с
поморских жителей, выразив готовность в дальнейшем представить царю более подробные сведения, уличавшие гвардии майора. Собственноручная резолюция
Петра I была краткой: «Приготовляй к зиме»16.

Кроме того, 21 сентября 1714 г.
к воротам Устюжской провинциальной канцелярии было подброшено адресованное новому архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому подметное
письмо, в котором Михаил Волконский также обвинялся в том,
что «в бытность на Устюге… народу чинил великое раззорение и
со многих брал взятки». Это письмо было переправлено вице-губернатором в Сенат 26 октября
1714 г.17
К н я з я М и ха и л а И в а н о в и ч а
как мог компрометировал и лишившийся из-за него должности
А.А. Курбатов. Обладавший литературными наклонностями Алексей Александрович описывал моральный облик гвардии майора в
апокалиптически мрачных тонах:
«Он, Волконской, царского повеления нарядной преступник… указам его государевым непослушник,
многих государственных интересов повредителям лукавой прикрыватель, и сам повредитель и
хищник, многих напрасный разоритель и кровопийца и мститель
злодейственный, вор и коварный
составщик и лакомый мздоимец,
и давно обыклый ябедник и ученик богопротивного волшебства,
для которого держал он у себя бабу
волшебницу»18. Учитывая, впрочем, что М.И. Волконский выявил
ряд эпизодов получения Алексеем Курбатовым взяток и превышения им должностных полномочий,
приведенные строки вряд ли имеет смысл воспринимать буквально.
17

15
16

РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 18.
РГАДА. Ф. 9. Отд. 1. Кн. 58. Л. 15.

18

Подлинник подметного письма см.: РГАДА.
Ф. 248. Кн. 83. Л. 483–485.
РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Кн. 14539. Л. 235 об.
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Как бы то ни было, архангелогородская миссия Михаила Волконского чем дальше, тем больше вызывала недовольство главы государства. Неоднократно получавший от
царя указания поскорее завершать
расследование, Михаил Волконский
был в конце концов отозван в СанктПетербург достаточно резким письмом Петра I от 17 марта 1715 г. Вскоре именным указом от 27 января
1716 г. М.И. Волконский был сам отдан под следствие следственной канцелярии гвардии капитана Г.И. Кошелева и дьяка Ф.Д. Воронова19.
Заодно следственная канцелярия
Герасима Кошелева и Федора Воронова возобновила в полном объеме
расследование дела Д.А. Соловьева.
Генерал-фельдмаршал А.Д. Меншиков, чья репутация в глазах царя изрядно пошатнулась в связи с разоблачением в 1715 г. «подрядной аферы», теперь уже не мог с прежним
успехом прикрывать своего ставленника. Это было началом злоключений князя Михаила Волконского.
Состав инкриминированных
М.И. Волконскому деяний на сегодня окончательно не прояснен. Поиски материалов как следственного,
как и судебного производств по делу
Михаила Волконского, предпринятые в фондах трех федеральных архивов, оказались к настоящему времени безрезультатными. Известно лишь,
что судное дело Михаила Волконского хранилось с 1717 г. в личном архиве Петра I, а 15 сентября 1727 г. было
передано из императорского Кабинета в Верховный Тайный Совет20.
19
20
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РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 46, 48.
200-летие Кабинета его императорского величества. 1704–1904: историческое исследование. СПб., 1911. Приложения. С. 102.
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Александр Данилович Меншиков
Насколько возможно судить
по косвенным указаниям архивных источников, Михаил Волконский был обвинен в свертывании
(в нарушение именного указа от
25 июня 1713 г.) расследования
против обер-комиссара Д.А. Соловьева, в частичной фальсификации дела против А.А. Курбатова, а
также во взятках с поморских жителей. Что бы там ни было, в 1717 г.
князь М.И. Волконский был предан
военному суду.
То гд а ш н и е в о е н н ы е с уд ы
(«кригсрехты») представляли собой временные коллегиальные
судебные присутствия, формировавшиеся из строевых военнослужащих для рассмотрения
уголовных дел по обвинению их
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сослуживцев. Поскольку М.И. Волконский служил в гвардии, судить его должны были офицеры Преображенского и Семеновского полков. В этом отношении
весьма примечательно сохранившееся в архиве письмо гвардии
подполковника В.В. Долгорукова
командовавшему гвардией подполковнику Петру Голицыну от
11 ноября 1717 г. с изложением
высочайшего указания о вызове
в Санкт-Петербург 13 офицеров
Преображенского и Семеновского полков21. Судя по всему, именно из этих офицеров и был образован кригсрехт, перед которым
предстал Михаил Волконский.
Приговор кригсрехта был беспощаден: смертная казнь с конфискацией имущества. Впрочем,
поскольку приговоры, вынесенные офицерам, в обязательном
порядке утверждались в то время царем, осужденный Михаил
Волконский имел весомый шанс
на сохранение жизни: Петр I имел
обыкновение смягчать приговоры лицам, имевшим боевые заслуги22. В этот раз, однако, помилования не последовало. 9 декабря
1717 г. в Санкт-Петербурге руководитель первой «майорской»
канцелярии был расстрелян23. По
всей вероятности, перед строем
гвардейских полков.
В тот же день был издан именной указ об учреждении шести
новых следственных канцелярий, руководителю каждой из ко21

Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 2583. Оп. 1. Кн. 24. Л. 276 об.

22

Подробнее см.: Серов Д.О. Петр I как вершитель правосудия // Cahiers du Monde russe. 2014. № 55/1–2.
P. 13–30.

23

Походный журнал 1717 года. СПб., 1855. С. 36.

торых царь вручил собственноручно подписанный Наказ — первый нормативный акт, в котором
закреплялось выделение стадии
предварительного расследования в российском уголовном процессе. В единственной внесенной
в Наказ от 9 декабря 1717 г. уголовно-правовой норме определялась ответственность следователей канцелярии за совершенные
при осуществлении расследования преступления против интересов службы. За это следователям
грозила единственная санкция —
смертная казнь.
Как выразился законодатель
во вступительной части Наказа,
«ежели ж какая мана (пристрастие), взятки или иная правды
лишенная причина сыщетца, то
без всякой пощады лишены будете живота (жизни) и чести, ибо
пример видете бывшаго маеора
Волконского»24. «Пример бывшаго маеора Волконского» следователи новоявленных канцелярий
(почти все из которых являлись
офицерами гвардии) могли, впрочем, «видеть» в прямом смысле
слова. Судя по всему, именно будущие руководители учрежденных 9 декабря 1717 г. канцелярий
и образовали состав кригсрехта,
вынесшего смертный приговор
М.И. Волконскому. Зная особенности характера Петра I, можно
с уверенностью предположить,
что наказы будущий император
вручил «господам штап- и оборафицерам» либо непосредственно на месте расстрела Михаила
Волконского, либо в первые часы
после него.
24

РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 68.
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Таким образом, казнь первого следователя России носила
в значительной мере показательный, демонстративно устрашающий характер. Насколько возможно понять, Петр I испытывал
впоследствии некое внутреннее
сокрушение в связи с решением
не сохранять жизнь М.И. Волконскому. По крайнем мере 11 марта
1718 г. Петр I указал вернуть матери и вдове Михаила Ивановича
часть его конфискованной недви-

жимости. С примечательной оговоркой: «Другим не в образец»25.
Место погребения Михаила Волконского неизвестно.
Дмитрий Серов,
доктор исторических наук
Александр Федоров,
кандидат юридических наук,
профессор
25

РГАДА. Ф. 248. Кн. 117. Л. 208–208 об.
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Правовая азбука

Юридический словарь от А до Я
(Продолжение.
Начало в №№ 3‒6, 2015 г.)

А

нкета — перечень вопросов (вопросник), подлежащий самостоятельному заполнению респондентом.

2) сочинение без обозначения имени автора.

А

нклав (фр. enclave, от лат.
inclavo — запираю на ключ) —
часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной территорией другого или
нескольких государств. Наличие
А. влечет определенные международно-правовые последствия, связанные, например, с правом проезда в него через территорию другой
страны, а также с иными жизненно важными проблемами. Такие вопросы решаются на основе договора между заинтересованными государствами.

нонимный счет — банковский
счет, распоряжение средствами
на котором производится без установления банком личности лица,
предъявившего требование о выполнении операций по счету. Идентификация лица, имеющего право
распоряжаться средствами, находящимися на А.с., производится с использованием номеров, кодов, паролей и иных средств (кроме имени
или наименования клиента банка).
Самое широкое распространение
получила такая разновидность А.с.,
как номерной счет, когда уполномоченное лицо идентифицируется
с помощью номера счета, указанного в документе, выдаваемом клиенту банка в подтверждение данного
договора.

А

А

А

ннексия (от лат. annexio — присоединение) — насильственное
присоединение территории другого
государства. Международное право
запрещает А. как нарушение принципов территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости государственных границ.

А

ннулирование (АННУЛЯЦИЯ)
(от лат. annullo — уничтожаю) —
отмена, объявление недействительным какого-либо акта, договора,
прав или полномочий.

А

ноним (от гр. anonymos — безымянный): 1) автор письма
или сочинения, скрывший свое имя;

нтимонопольная политика —
комплекс государственных мер
(соответствующие законодательство и система налогообложения,
денационализация собственности,
поощрение малого предпринимательства и пр.), направленных против монополизации производства и
на развитие конкуренции среди товаропроизводителей.

А

нтимонопольное законодательство — система нормативных актов, отдельных правовых
норм и институтов, призванных
обеспечить защиту покупателя от
монополии производителя путем
установления экономических, орга-
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низационных и других ограничений
(регулирование процессов ценообразования на предприятиях-монополистах, система юридических
санкций за монополитические действия и т.д.). В США именуется антитрестовским законодательством.

А

партеид (на африканск. apartheid — раздельное проживание,
разделение, обособление) — международное преступление, направленное против человечества; политика расовой сегрегации, дискриминации и угнетения, проводившаяся
правительством ЮАР в отношении
коренного африканского и другого
неевропейского населения вплоть
до начала 1990-х гг. Конвенция о
пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. квалифицирует А. как преступление против человечества (ст. 1).

А

пеллянт — сторона в судебном
процессе, подающая апелляционную жалобу.

А

пелляционный суд — в ряде государств судебный орган по пересмотру дел, решения и приговоры
по которым еще не вступили в законную силу. А.с. проводит повторное исследование доказательств и
вправе либо утвердить ранее вынесенное решение, либо вынести новое. В судебной системе РФ отсутствуют.

А

пелляция (от лат. appellatio —
обращение) — в ряде государств
одна из форм обжалования судебного постановления (как по уголовному, так и по гражданскому делу).
Термин имеет двойное значение: обращение к вышестоящему (апелля-
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ционному) суду с целью пересмотра
решения или приговора нижестоящего суда; жалоба в вышестоящий
суд, в которой мотивированно излагается ходатайство об исправлении
или отмене акта нижестоящего суда.
В РФ А. как форма обжалования восстановлена (после отмены в 1917 г.)
с принятием Арбитражно-процессуального кодекса РФ 1995 г.

А

ппарат государственный —
в науке конституционного права
система органов, практически осуществляющих функции государства.
В узком смысле — совокупность исполнительных (административных) органов власти, выполняющих повседневное управление государством.

А

рбитр (третейский судья) (лат.
arbiter) — посредник в спорах
экономического характера, избираемый по взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным
лицом, действующим в соответствии
с арбитражным законодательством.
Член Международного коммерческого суда (МКС) Торгово-промышленной палаты РФ, а также член Морской
арбитражной комиссии (МАК). А., входящий в состав МКС или МАК, назначается президиумом ТПП. Его права и
обязанности установлены положениями об этих комиссиях и правилами
о производстве дел в каждой из них.
А. должен быть внесен в официальный список, действительный в течение определенного срока (для списка
А. МКС — 4 года).

А

рбитраж — разрешение экономических и трудовых споров избранным (назначенным) сторонами третейским судом, а также одно

Правовая азбука

ри

к Ло
обан
Фот

из названий последнего (см. Международный коммерческий арбитраж,
Третейский суд). В СССР существовала система органов государственного
и ведомственного А., специализирующаяся на разрешении хозяйственных споров между предприятиями.
Упразднена в связи с созданием системы арбитражных судов.

А

рбитражная комиссия — комиссия, учрежденная при бирже; занимается разрешением споров, возникающих между участниками зарегистрированных на бирже
сделок.

А

рбитражное процессуальное
право — в ряде стран (в том
числе РФ) самостоятельная отрасль
права; совокупность юридических
норм, регулирующих отношения,
возникающие в процессе разбирательства арбитражными судами дел
по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений.

А

рбитражное соглашение — соглашение сторон о передаче в
арбитраж всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи
с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или
нет. А.с. может быть заключено в
виде арбитражной оговорки или отдельного соглашения. Заключается
в письменной форме.

А

рбитражные заседатели —
в РФ граждане, включенные в
списки арбитражных заседателей и
призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении дел в арбитражном суде.

А

рбитражные суды — это специализированные суды по разрешению имущественных, коммерческих споров между предприятиями. Они также рассматривают иски
предпринимателей о признании недействительными актов государ-
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ственных органов, нарушающих
их права и законные интересы. Это
налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, финансовых и иных правоотношений. Арбитражные суды
рассматривают споры с участием
иностранных предпринимателей.
В рамках судебной реформы в соответствии с Федеральными конституционными законами «О судебной
системе Российской Федерации» и
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» в стране создана
единая судебная система. В ее состав
входят и арбитражные суды, имеющие статус федеральных.

А

рбитражный комитет — орган, назначающий арбитров для
разрешения споров между членами
биржи, а также в случае обращения
клиентов-нечленов при возникновении споров между ними и членами биржи.

А

рбитражный процесс — установленная нормами арбитражного процессуального права форма
деятельности арбитражных судов;
предмет А.п. — экономические споры организаций, граждан-предпринимателей и иные дела, отнесенные
к компетенции арбитражного суда
АПК РФ и другими федеральными
законами. В РФ А.п. выделился в самостоятельный вид судопроизводства из гражданского процесса примерно в 1992 г.

А

рбитражный управляющий —
лицо, назначаемое арбитражным судом, которому передаются функции внешнего управления
имуществом должника (см. Внешнее управление).
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А

ренда (польск. arenda) — основанное на договоре срочное владение и пользование (или только
пользование) имуществом за плату.
Синоним — имущественный найм.

А

рендная плата — плата за предоставленное в порядке аренды
имущество. Размер А.п. определяется соглашением сторон, а в случае
аренды государственного имущества — на основе нормативов, утверждаемых соответствующими органами государственной власти или
местного самоуправления. Величина А.п. включает амортизационные
отчисления от стоимости арендованного имущества, а также часть
дохода от его использования.

А

рендодатель — сторона договора аренды (имущественного найма), предоставляющая арендатору (нанимателю) имущество
за плату во временное владение
и пользование или во временное
пользование. Синоним — наймодатель. Согласно ст. 608 ГК РФ право
сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. А. могут
быть также лица, управомоченные
на это законом или собственником.

А

реопаг (rp. Areios pagos, букв. —
холм Ареса): 1) орган власти в
Древних Афинах; назван по месту заседаний на холме Ареса возле Акрополя. Возник в эпоху родоплеменного строя как совет старейшин.
Состоял из пожизненных членов, с
VIII в. до н.э. пополнявшихся из бывших архонтов, кандидатов в которые
намечал и избирал А. Обладал широкой политической, судебной, контролирующей и религиозной властью;
2) название Верховного суда в Греции.

Правовая азбука

А

рест (от лат. arrestum — судебное постановление): 1) в уголовно-процессуальном праве мера пресечения, состоящая в заключении под
стражу обвиняемого; 2) по российскому уголовному праву (ст. 54 УК РФ)
один из видов наказания (назначаемое только как основное); содержание осужденного в условиях строгой
изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ А. он может быть назначен на срок менее одного месяца.
Военнослужащие отбывают А. на гауптвахте; 3) самая строгая мера административного взыскания в законодательстве РФ (см. Административный
арест); 4) мера дисциплинарного взыскания, предусмотренная дисциплинарными уставами армии и органов
внутренних дел (А. дисциплинарный).

А

рест имущества — опись имущества и объявление запрета распоряжаться им. В гражданском процессе А.и. применяется при исполнении
судебных решений как одна из мер по
обеспечению иска. В соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством РФ А.и. производится следователем для обеспечения гражданского иска, возникающего из уголовного дела, а также в случае возможной
конфискации имущества.

А

рест счета (арест вклада) — запрет распоряжаться средствами,
находящимися на счете (во вкладе) в
кредитной организации. А.с. производится по решению компетентных
органов, чтобы воспрепятствовать
отчуждению средств, находящихся
на счете, и укрытию их от взыскания. А.с. сопровождается составлением описи соответствующих средств

и специального акта. В процессуальном смысле А.с. является мерой по
обеспечению иска, а также одной из
мер принудительного исполнения,
применяемой судебными приставами-исполнителями с целью обратить
взыскание на имущество должника.
Согласно ст. 858 ГК РФ ограничение
прав клиента кредитной организации на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на счете, или
приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом. А.с. может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом,
судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия
при наличии санкции прокурора.

А

рестантские роты — в России с
начала XVIII в. специальные формирования из осужденных на работы в крепостях, с 1825 г. — вид наказания за мелкие уголовные и политические преступления; заменяли
сибирскую ссылку. В А.р. армейский
режим сочетался с принудительным
трудом. В 1870 г. преобразованы в
Исправительные арестантские отделения (существовали до 1917 г.).

А

ртель (англ. artel, work association) — наименование организационно-правовой формы юридического лица, основанного на
имущественных вкладах и личном
трудовом участии учредителей.

А

ртикул (от лат. articulus — раздел;
статья): 1) воинский устав, изданный Петром I; 2) (уст.) статья закона;
3) тип изделия, товара, его цифровое
или буквенное обозначение.
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А

рхив (лат. archivum, от гр.
archeion — присутственное место): 1) совокупность документов,
снимков, рукописей, относящихся к деятельности какого-либо учреждения или лица; 2) подразделение организации, где хранятся документы; 3) учреждение, где хранятся
документальные материалы. По законодательству РФ юридическим и
физическим лицам РФ гарантируется право на создание А. Не допускается создание тайных А. из документов государственной части
Архивного фонда РФ, а также содержащих сведения, отнесенные к категории особо ценных и уникальных, либо затрагивающих права и
законные интересы граждан. Порядок постоянного и временного хранения документов государственной
части Архивного фонда РФ в государственных и ведомственных А.
устанавливается Государственной
архивной службой России.

А

спирант — лицо с высшим профессиональным образованием,
обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
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А

спирантура (от лат. aspiro —
стремлюсь, стараюсь приблизиться) — в РФ форма подготовки
научных работников при вузах и
научно-исследовательских учреждениях.
ссигнации — бумажные деньги;
появились в связи с развитием
товарного производства и экономической целесообразностью изъятия
из обращения (в качестве денег) золота и других металлов.

А
А

ссортимент (фр. assortiment) —
перечень видов и разновидностей продукции и товаров, различаемых по отдельным показателям
(признакам). А. (номенклатура) подразделяется на групповой и развернутый. Групповой А. — это перечень
различных видов продукции произведственно-технического назначения и товаров народного потребления; под развернутым А. понимают
состав продукции и товаров одного
вида, различаемых по отдельным
признакам: маркам, профилям, артикулу, модели, фасону, росту, размеру, цвету, рисунку, расфасовке, рецепту, упаковке и др.
Продолжение следует

Читальный зал

Сергей Дышев

Фотобанк Лори

Кладбище
для однокла$$ников

Детективная повесть
(Продолжение.
Начало в №№ 1–6, 2015 г.)

ГЛАВА 15
«Скульптор», «лейтенант», а теперь
уже экстрасенс «Колессо»… Мистика, если бы за ней не были реальные
трупы. И неизвестно, когда негодяй
насытится кровью. «А ведь Колессо с
«лейтенантом» действительно одной
комплекции», — подумал Савушкин.
Савушкин решил позвонить Колессо. Аркадий Зиновьевич попрежнему укрывался на территории
американского посольства.
— Нет, ни о какой встрече не может быть и речи! — в его голосе про-

звучали истеричные нотки. — Мне
звонил этот кровавый негодяй и
спросил, сколько я могу дать ему
денег. Я по простоте душевной хотел выяснить свою вину перед ним,
а потом договориться, как передать
для него деньги. Он расхохотался и
сказал, что я последний идиот, если
думаю, что его так просто можно
поймать. Вот так вот… А на прощание он сказал, что мой бюст будет
самым лучшим… Вот так вот… Меня
до сих пор трясет.
— Когда он звонил?
— Сегодня в полдень.
— Ваши американские друзья зафиксировали номер телефона? А может, они записали и ваш разговор?
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— Он звонил из автомата, — равнодушно ответил Колессо.
— Кстати, где Вы были позавчера?
— Здесь же, в посольстве. А что?
— Скульптор был у моего знакомого врача на приеме и представился Вашим именем.
— Какой негодяй! Надеюсь, Вы не
думаете, что это был действительно
я? Потрясающая логика! Раз я остался последним в живых, значит, именно я и был убийцей! Это вы хотите
сказать?!
— Успокойтесь! Я хочу знать, с какой целью он это сделал, — ответил
Савушкин. — Мы каждый раз убеждаемся, что он всегда действует расчетливо и продуманно…
«В первую нашу встречу он был
гораздо спокойнее, — подумал Савушкин. — Но тогда еще были живы
Вершинский и Заморёнов. Хреново
быть в его шкуре. Волк, обложенный флажками… А что чувствует
маньяк? Что он — загнанный зверь?
Вряд ли…».
Если бы Савушкин не увидел его
в кабинете Вершинского, наверное,
сам бы стал сомневаться в существовании убийцы-призрака. Но он реален, еще более реальны преступления. Остался последний выпускник
10 «А» класса, и, даже если предположить маловероятное: его способность фантастически гримироваться или использовать двойника, —
все равно не найдешь логических
причин для жестокой расправы. Зачем преуспевающему бизнесмену
совершать чудовищные, не поддающиеся объяснению убийства?
Скульптор бросил еще один вызов. Что на этот раз он придумает,
чтобы отправить на тот свет беднягу Колессо? От этих тупиковых размышлений у Савушкина голова по-
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шла кругом. «Если Колессо убийца,
то как он мог сам себе позвонить?
И зачем? Если он будущая жертва,
то должен немедленно вылететь в
свою Америку, если нет, то, возможно, он и руководит киллером. Безденежный убил Столетова, его убил
другой киллер. А его в свою очередь
пристрелил наш старлей… Потом
взорвали Вершинского…».
Савушкину стали мерещиться маленькие фигурки в темных углах кабинета. Он встряхнулся, потушил
тридцатую девятую за день сигарету, порывисто поднялся. Отчаянная, невероятная догадка пришла
ему в голову. Все же не зря он столько времени отдал разговорам с бывшими ученицами десятого «А». Много в его кабинете было слез пролито
по безвинно погибшим мальчикам.
Он понял, что преступления совершала женщина! Она переоделась в
мужское платье, сделала грим, она
мстила им за то, что все они были жестоки и равнодушны, смеялись над
ее уродливым конским лицом, голубыми ушами, прыщавыми ресницами и прочими изъянами. А потом она
стала трансвеститом, поменяла пол.
Хотя необязательно. Она руководила убийцами. Значит, она повелевала и «посланцем Сатаны»! Уж не сама
ли она Сатана — в женском облике?
— Вот так едет крыша! — произнес Никита вслух, у него даже ладони зачесались от перевозбуждения.
Возможно, нервная аллергия.
Он не заметил появления Кошкина. Тот держал в руках бумагу и
удивленно пялился на майора, который, похоже, стал заговариваться. Сергей протянул листы.
— Вот наиболее полный и уточненный список практикующих экстрасенсов. Это по Москве и области.

Фотобанк Лори

Читальный зал

Получено в Минздраве. Как мне сказали, большая часть из них — откровенные шарлатаны. Я попросил
назвать самых серьезных, но отказались, сказали, критериев нет, и потому все очень субъективно…
Савушкин схватил листки и тут
же поехал к профессору Осмоловскому. Никита отметил, что Павел
Григорьевич выглядел лучше. Он
пригласил гостя в комнату, тут же
прикрыл газетой две фотографии
на столе. Но Савушкин успел заметить: это были фотопортреты профессора, причем склеенные из вертикальных половинок.
— И мою фамилию не забыли, —
сказал то ли удовлетворенно, то ли
иронично Осмоловский и стал вслух
читать фамилии: — Абиссинец Ю.Ю.,
Астрогольд Р.О., Бэгбьюлатто С. Знакомые имена… Влевако, Гадаускас,
Гриш-Кинг, Кассио, Лордкипанидзе,
Оч-Умнов, Самойлович, Уфимцев…
Этих не знаю. Сколько их тут — около ста? И еще больше неучтенных. Все
шарлатаны… Вы, Никита, испытывае-

те мое мужество? Я готов помочь, тем
более после особых обстоятельств у
меня нет более злого и лютого врага…
Он попросил Никиту принести
ему из кухни горячего чаю и оставить его в комнате одного.
Савушкин скучал на кухне, и в который раз сомнения мучили его: не
зря ли он теряет время со старым
чудаком, у которого, возможно, поехала крыша, а его злой посетитель
никакого отношения к делу не имеет. Ведь Павел Григорьевич даже не
смог толком описать пришельца.
Наконец Осмоловский позвал его,
Никита сел в кресло.
— Он очень чувствителен к внешним воздействиям. Тем более сейчас,
когда у него пик жизни. Дальше будет спад. Я не могу вам назвать точно фамилию. Не исключено, что его
вообще нет в этом списке. Но по биоэнергетике я бы отметил вот этих:
Кассио, Лордкипанидзе, Самойлович… Еще Гадаускас. Пожалуй, все…
Но еще раз повторю: я не уверен, гарантии не даю.
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Сообщение о покушении на сотрудницу банка «Южный» Савушкин услышал в машине по рации. Дежурная волна ГУВД сообщила, что
стрелявший скрылся с места преступления на светло-коричневых «Жигулях». Фамилии женщины не назвали, но Никита чутьем понял, что это
все тот же «сериал». Он развернулся
и поехал к банку: в нем работала Воронина — бывшая первая красавица класса.
Когда он подъехал, ее уже увезли,
лишь алые капли крови на асфальте
свидетельствовали о трагедии. Никита увидел коллег из местного ОВД,
они узнали его, молча пожали друг
другу руки.
— Воронина? — спросил он.
— Вы ее знаете? — удивился капитан. Он записывал показания девушки, она плакала и говорила, что по
жизни Ирке всегда не везло.
От офицера Савушкин узнал, что
неизвестный предварительно позвонил по телефону, и Воронина поспешно спустилась на улицу. Там ее обстрелял неизвестный, открыв огонь из
машины. Это были все те же светлокоричневые «Жигули».
Две пули задели легкое и раздробили ключицу. Ираиду увезли в Боткинскую больницу. Никита отправил
туда Кошкина, ждать, когда она придет в себя и сможет хоть что-то сказать. «Наверное, страдает, что убийца
попортил ее белоснежную кожу, — подумал Никита. — Повезло, а ведь могла пополнить "скульптурную композицию". А он явно выдохся, стал делать промахи…».
Савушкин дождался звонка Кошкина, тут же отправился в больницу.
Носатый хирург разрешил встречу
не больше пяти минут. Ираида подавленно улыбалась, смущенно подтя-
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нула до подбородка простыню, еле
слышно вздохнула. Наверное, она боялась, что ее могут «дострелить». И Савушкин без предисловий сказал, что
возле дверей выставят охрану.
— Мне позвонил мужчина, назвался Аркашей Колессо, это мой одноклассник, — тихо стала рассказывать она. — Последний раз я видела
его случайно лет десять назад, и мне
трудно было определить, его ли это
голос. Он сказал, что нужно срочно
встретиться, ему угрожает опасность.
Конечно, я не могла отказать… Я вышла, оглянулась, тут подъехала светло-коричневая машина, приоткрылось окошко, и я увидела человека с
пистолетом…
— Вы запомнили номер машины,
лицо нападавшего?
— Нет, когда в тебя стреляют, не до
этого. И еще мне показалось, что этот
бандит был в маске: страшное, мертвое лицо…
— Почему по Вам стреляли? Должна быть причина! — настойчиво спросил Никита. В затылок недовольно сопел хирург.
— Не знаю! А почему мальчишек
убивали? Вы должны разбираться,
раз Вы милиция, — неожиданно резко ответила Ираида.
Никита понял, что разговор окончен. Он пожелал быстрей выздороветь и вышел из палаты.
Никита стремительно шел по долгому коридору управления, а его мысли, догадки, предположения роем тянулись за ним, еле поспевая.
— Никита Алексеевич, к Вам женщины! — объявил, осклабившись,
Вьюжанин. — Я спрашивал, по какому
вопросу, а они: хотим только к нему.
«Надо будет как-нибудь объявить
ему строгач за похабные ухмылки», —
мимоходом подумал Савушкин.

Читальный зал

Он зашел в кабинет и чуть не упал:
сотни запахов атаковали его — духов, присыпок, пудры, помады, крембрюле, ментоловых сигарет. Полтора
десятка почтенных дам сидели и напряженно ждали. Да, время бессильно перед женской солидарностью.
Первая же прорешка в их рядах мобилизовала их, и они явно не намерены
были ждать, пока маньяк по одному
расправится и с ними.
— Здравствуйте! — деловито и храбро произнес Никита. Главное, показать себя оптимистом. Женщины не
любят малахольных. И пусть полкласса уже в земле, зато вторая, лучшая
половина еще процветает! Все эти
мысли чередой проскочили в усталой
голове майора Савушкина.
— Вы Савушкин? — не подымаясь
со стула, спросила солидная дама в
пестром сарафане с вырезом на груди. Грудь была в веснушках. Никита
засмотрелся, представляя, каких размеров должен был быть ее муж.
Конечно, Никита мог малодушно
удрать, но здесь была и знакомая ему
Мария Ворожейкина-Кактусянц.
— Моя фамилия Колыханова! —
грозно начала женщина.
— Это девичья? — уточнил Никита.
Несущественные и неэмоционально
окрашенные вопросы сбивают пыл.
— И девичья, и нынешняя. Я дала
мужу свою фамилию… Это к делу не
относится!
— Отнюдь, я же должен вас всех
знать поименно.
— Чтобы отмечать: вот и еще одну
убили, поставим галочку! — саркастически заметила Колыханова. Ее грудь
раздулась, как кузнечные мехи.
— И для этого тоже…
— Вы послушайте только: милиция
беззастенчиво расписывается в своей
импотенции!

Дамы зашумели, и Никита понял,
что самое время натягивать поводья. Он сообщил, что жизни Ираиды Ворониной не угрожает опасность, затем плавно повернул к
злобе дня. Савушкин не отличался ораторским искусством, но в
критические минуты его посещало вдохновение. Вот и сейчас он в
весьма завуалированной форме намекнул, что все беды, войны и всемирная история, в частности, происходят под знаком борьбы мужчины за женщину, за обладание ею,
за ее власть, которой и он сам готов повиноваться. Он чувствовал:
туманное облако густеет, в глазах
женщин уже не было той агрессивности, того негодования и чувства
незаслуженной обиды.
— Я не хочу никого обвинять в забывчивости, тем более в душевной
черствости! — с горящим взором неподкупного чекиста вещал Никита. —
Но все это время я мучительно размышляю о причинах этих убийств.
Ведь должен быть хоть мало-мальский повод. Даже безумцы-маньяки и те убивают по своему принципу. Поверьте, этот случай просто небывалый. Доказано, что Столетова
убил ваш же одноклассник Безденежный, после чего был сам убит, беглый
уголовник Жогин покушался на Вершинского, бандита застрелили, чуть
позже главарю банды удается подложить взрывное устройство и довести
убийство до конца. Этот человек неординарный, умный, расчетливый,
обладает способностями экстрасенса.
И вот теперь попытка отправить на
тот свет первую красавицу класса
Воронину…
— А с чего это Вы взяли, что она
первая раскрасавица? — недовольно
хмыкнула Колыханова.
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— Мне кто-то это говорил из… уже
почивших ваших одноклассников.
Но это не столь важно. Не кроется
ли здесь какая-то роковая любовная
история? Я уверен, что так.
— Пусть она сама и расскажет! —
подала голос Ворожейкина-Кактусянц.
— И в самом деле! — послышались
голоса.
— Из-за нее столько людей поубивали!
Никита не выдержал:
— Ну, кто же это? Не можете толком объяснить!
После паузы Колыханова уклончиво заметила:
— Многие путались с ней. Поди сейчас разбери всех.
— Эмма, зачем ты так говоришь?
А то молодой человек поймет тебя
превратно, — вступилась Мария Ворожейкина.
— Тогда пусть она сама и рассказывает! — отрубила Колыханова.
Так ничего и не добившись, Никита посоветовал использовать летние
дни где-нибудь вдали от Москвы.
— А дорогу нам милиция оплатит?
Я многодетная мать! — уперев руки
в боки, сообщила грозная Колыхано-
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ва. Когда она поднялась, Савушкину показалось, что он уменьшился в
размерах.
Никита взялся за проверку экстрасенсов. Под разными предлогами — уплаты налогов, лицензирования, обсуждения вопроса сотрудничества с органами внутренних дел — их
вызывали на беседы. Но Лордкипанидзе оказался коротышкой, Самойлович был неимоверно толст, Гадаускас длинный, как жердь. Никто не
подходил под средний стандарт. Был
еще напыщенный человек Вельямин
Кассио со светлыми выпуклыми глазами и остатками рыжих волос. Никита проговорил с ним полчаса о будущем биоэнергетики, религиозных
и мистических тенденциях ее развития. Все это он слышал и от профессора Осмоловского. На прощание Никита поинтересовался, в каких школах учился Кассио. Он назвал школу
народных целителей в Нижнем Новгороде.
— Да нет, я имел в виду среднюю
школу.
— В 141-й на улице Зорге, дом четыре.
Продолжение следует

В конце номера

Анекдоты
Деловая контора
Молодой юрист занялся частной
практикой и, хотя у него никаких
дел еще не было, приказал секретарше при появлении посетителей
делать очень занятой вид. Когда в
контору зашел какой-то человек, девушка схватила телефонную трубку
и начала вести оживленную деловую беседу. Затем, положив трубку
не место, она спросила:
— Чем могу быть полезной, сэр?
— Если можно, — вежливо ответил изумленный посетитель, —
я хотел бы подключить ваш телефонный аппарат к сети.
Про взятку
— За что ты попал в тюрьму?
— За взятку.
— За что тебя так быстро выпустили?
— За взятку.

Дела адвокатские
Адвокат приходит в тюрьму к
очень крутому клиенту.
Тот:
— Вот тебе чемодан с миллионом
баксов, но сделай так, чтобы судья
дал мне не более одного года тюрьмы! Понял?
Адвокат:
— Да я думаю, что...
Клиент:
— А мне наплевать, что ты думаешь, бери деньги и иди делай!
Адвокат берет чемодан, пожимает плечами и уходит.
Судья оглашает приговор:
— Один год тюрьмы!
Клиент в восторге, зовет своего адвоката, хлопает его по плечу,
спрашивает:
— Скажи честно, трудно все-таки
было уломать судью дать мне один
год тюрьмы?
Адвокат:
— Ужасно трудно! Он хотел Вас
оправдать!
Визит
Замминистра приезжает с инспекцией в тюрьму и видит: ворота открыты, охраны нет, камеры настежь.
При этом все преступники на месте.
Совершенно ошарашенный увиденным, он вызывает начальника тюрьмы и говорит:
— Послушайте, у других сбегают, несмотря на наручники, решетки, запертые двери, несмотря на собак и охрану! Что сделали
Вы?
— Провел им Интернет.
Хватит издеваться
Судья:
— А теперь, подсудимый, расскажите нам, почему, проникнув в дом,
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Вы взяли вещи и деньги, а коллекцию бриллиантов не тронули?
Подсудимый:
— Хватит издеваться, господин
судья! Меня жена дома уже задолбала этим вопросом!
Ни в чем не нуждаются
Жена посещает мужа в тюрьме.
— Ну, как живете? Денег хватает? — заботливо интересуется заключенный.
— Не переживай, милый, все у
нас в порядке. За твою поимку нам
столько заплатили, что мы ни в чем
не нуждаемся.
Рассеянный
Судья:
— Вы утверждаете, что выбросили жену с четвертого этажа по рассеянности?
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Обвиняемый:
— Понимаете, раньше мы жили на
первом, и я забыл, что мы переехали.
Детектор лжи
Комиссар полиции спрашивает у
новичка:
— Вы знаете, что такое детектор лжи?
— Конечно, я даже женился на одном из них.
Сказка
Бабушка рассказывает внуку
сказку:
— Сидел, значит, человек и приговаривал, сидел и приговаривал,
приговаривал...
— Бабушка, а он что, такой ворчун был?
— Да нет, внучек, просто судья.

Кроссворд

В конце номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Направление денег на приобретение дополнительного капитала.
2. Навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта в определенной обстановке и сопровождающихся вегетативными дисфункциями.
3. Католический монастырь, который подчинялся епископу, в ряде случаев Папе римскому.
4. Согласие, согласованное мнение по какому-либо вопросу.
5. Термин древнегреческой философии, обозначающий первоначало,
первооснову, первопричину (мира).
6. Традиционное название Греции.
7. Ложное высказывание, которое тем не менее при поверхностном рассмотрении кажется правильным.
8. Лицо, занимающееся частной торговлей, купец. В России этот термин получил широкое распространение в XIX в.
9. Отношения между партнерами — «супругами», не оформленные в
установленном законом порядке.
10. Это экономическое благо, являющееся продуктом труда и произведенное для обмена.
11. Часть суши, одной стороной примыкающая к материку или острову,
а со всех остальных сторон окруженная водой.
12. В широком смысле отрицание общепринятых ценностей, норм и идеалов.
13. В библейской мифологии морское чудовище огромных размеров.
14. Одно из направлений протестантизма, согласно которой одних людей бог предопределил к спасению, а других — к гибели, и никакие личные усилия не могут изменить предуготованную таким образом судьбу.
15. Единобрачие, историческая форма брака и семьи, при которой в брачном союзе находятся два представителя противоположных полов.
16. Очень быстрый рост уровня цен в экономике, превышающий 50% в
месяц.
17. Название некоторых крупнейших мужских православных монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Процесс социальной организации.
2. Часть общей прибыли какого-либо коммерческого предприятия, получаемая пайщиками в зависимости от вложенного капитала.
3. Человек, занимающийся благотворительностью в помощь нуждающимся.
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4. Шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической политэкономии Адам ...
5. Возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.
6. Часть экономической теории, в которой изучается поведение предприятий, домашних хозяйств и других хозяйственных единиц (субъектов экономики), а также функционирование отдельных рынков и эффективность распределения и использования ресурсов.
7. Должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а
также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории.
8. Лицо, всенародно объявляющее указы, распоряжения и т.п.
9. В Риме первоначально свободное население, не входившее в родовую общину.
10. Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия,
его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности.
11. Добровольное объединение людей на основе членства для совместной деятельности, основанной на их личном, трудовом и ином участии
и объединении имущественных паевых взносов.
12. Пособие на ребенка, выплачиваемое отдельно живущим супругом.
13. В героических сказаниях древних греков является храбрейшим из
героев, предпринявших под предводительством Агамемнона поход против Трои.
14. Финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям.
15. Человек, оказавшийся вне своей социальной среды; опустившийся,
изгой.
Составитель
Кристина Сушкова

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Инвестирование. • 2. Фобии. • 3. Аббатство. • 4. Консенсус. • 5. Архе. • 6. Эллада.
• 7. Софизм. • 8. Коммерсант. • 9. Сожительство. • 10. Товар. • 11. Полуостров. • 12. Нигилизм. • 13.
Левиафан. • 14. Кальвинизм. • 15. Моногамия. • 16. Гиперинфляция. • 17. Лавра.
По вертикали :1. Институциализация. • 2. Дивиденды. • 3. Филантроп. • 4. Смит. • 5. Строительство.
• 6. Микроэкономика. • 7. Участковый. • 8. Глашатай. • 9. Плебеи. • 10. Онтология. • 11. Кооператив. •
12. Алименты. • 13. Ахиллес. • 14. Офшор. • 15. Маргинал.
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