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Подведение итогов социальноэкономи
ческого развития стало для нас не только
традицией, но и методологической основой
планирования работы, анализом упущен
ных возможностей, поиском эффективных
путей движения вперед.
Вместе со всей страной область прошла
полновесный и, пожалуй, самый результа
тивный год за весь пореформенный период.
И это не сиюминутные эмоции. Рост эконо
мики, динамичное развитие социальной
сферы перестали быть случайными, конъ
юнктурными. Сформировалась достаточно
ясная стратегия развития страны.
В реализации Национальных проектов
идеология прорыва сменилась поступа
тельным движением. Проекты плотно впи
сались в общие задачи развития, стали
хорошим инструментом в решении соци
альных проблем. Кроме того, они дали уни
кальный опыт консолидации общества в
достижении поставленных целей. Это на
глядно подтвердили выборы в Государ
ственную Думу Российской Федерации. Ак
тивным участием в них жители области под
держали политический курс руководства
страны на созидательную работу.
Убежден, что государственное мышле
ние и ответственность, которыми всегда
были сильны уральцы, снова проявят себя
в полной мере на выборах Президента
Российской Федерации. Есть общее пони
мание стратегии развития нашей страны,
ее исторических и политических перспек
тив, ее курса на новое качество жизни. В
выступлении Владимира Владимировича
Путина на расширенном заседании Госсо

вета этот курс обозначен триединой зада
чей:
— инновационное развитие реального
сектора экономики, «базиса», на котором
выстраивается все здание;
— инфраструктурное и строительное об
новление нашей страны, общей среды оби
тания;
— инвестиции в человеческий капитал и
принципиальный пересмотр социальной
политики.
На этом, покрупному, строилась поли
тика Правительства и Законодательного со
брания области в прошедшем, и с особым
пристрастием будет претворяться в жизнь в
наступившем году.
I
Прошедший год показал, что Челябин
ская область прочно стоит на рельсах эконо
мического подъема. Рост промышленного
производства более чем в полтора раза опе
режает общероссийские темпы. Валовой ре
гиональный продукт вырос на 11,5 процента,
а с 2000 года — почти на 75 процентов, и это
дает нам уверенность на его удвоение уже в
будущем, а не в 2010 году.
Объемы ВРП увеличились практически
во всех городах и районах, за исключением
Чебаркуля, Касли, Карталинского района,
которым необходимо определить меры по
наращиванию выпуска промышленной про
дукции и оказанию услуг населению.
Основной рост экономики достигнут за
счет модернизации производства и ввода
новых мощностей, эффективной инвести
ционной политики и диверсификации ре
ального сектора. Существенно повлияли на
конечный итог повышение качества продук
ции и рост производительности труда. В
промышленности производительность тру
да выросла с начала 2004 года практически
вдвое.
Высокая динамика экономического
подъема отмечена по всем отраслям, вклю
чая черную и цветную металлургию, транс
порт, легкую промышленность, связь, энер
гетику. Наибольший рост достигнут в маши
ностроении. Здесь в полтора раза увеличи
лось производство автомашин, тракторов,
электрооборудования. Вместе с тем, это
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лишь часть потенциальной мощности наших
машиностроительных и оборонных пред
приятий.
Внутренние резервы роста есть и, безус
ловно, будут задействованы. За три года ко
личество проблемных предприятий, которые
исчислялись десятками, удалось сократить
до 4. В их числе пока остаются федеральное
унитарное предприятие АМЗ, акционерные
общества «Станкомаш», «Завод Булат»,
«Уральский фарфор». Здесь работа по выхо
ду из кризиса продолжается.
В 2007 году в экономику области вложе
но 122,6 млрд рублей инвестиций, причем
60 процентов — собственные средства
предприятий. Введено в строй более
20 крупных производственных объектов, что
позволило увеличить выпуск конкурентос
пособной продукции и довести число вновь
созданных рабочих мест до 26 тысяч. В чис
ле крупнейших инвесторов — Магнитогор
ский металлургический комбинат, капиталь
ные вложения которого достигли 25 млрд
рублей, Ашинский металлургический завод,
ТГК10, Кыштымский медеэлектролитный,
Челябинские электроцинковый и трубопро
катный заводы, «Связьинформ», автомо
бильный завод «Урал», Копейский машино
строительный завод, «ЧТЗ—Уралтрак» и
другие.
Я думаю, что все мы должны гордиться
тем, что именно в нашей области силами
Магнитогорского металлургического ком
бината и Челябинского трубопрокатного
завода началась реализация грандиозного
проекта по производству толстостенного
листа и строительству трубопрокатного ста
на1420.
Широким полем для инвестиций являет
ся энергетический комплекс области. Еже
годный рост энергопотребления составля
ет более 7 процентов, хотя еще три года
назад он не превышал и 2х процентов. По
этому понятен интерес инвесторов к прода
же пакетов акций активов РАО «ЕЭС» в Челя
бинской области. Мы руководствуемся Со
глашением с РАО «ЕЭС», в котором запла
нирован 61 млрд рублей инвестиций в
энергетику области в течение шести лет. В
планах строительство 3го энергоблока на
ТЭЦ3, двух пылеугольных энергоблоков на
Троицкой ГРЭС, двух блоков на Южноураль
ской ГРЭС, увеличение мощностей Аргаяш
ской ТЭЦ, реконструкция сетей.
При этом важно, и я это подчеркиваю, не
потерять перспективы для угольной отрас
ли — путем сохранения доли угля в топлив
ном балансе области.
Технологическое обновление, которое
переживает область, многократно усилива
ет значение инновационной политики. Это
ключевая и неотложная задача текущего
дня. Доля инновационной продукции в
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объеме товаров и услуг выросла на
0,7 процента и составила в прошлом году
8,3 процента. Это на 2,3 процента выше об
щероссийского показателя, но совершенно
недостаточно для нашей промышленной
области, обремененной устаревшими тех
нологиями.
Мы еще только начинаем переводить
прогрессивные научнотехнические идеи в
форму «коммерческого продукта». Завер
шено формирование инфраструктуры под
держки и развития инноваций на областном
уровне. На базе созданных технопарков и
бизнесинкубаторов в Челябинске, Магни
тогорске, Озерске работает более 50 малых
инновационных предприятий. Это, конечно,
не много, отсюда и главная задача промыш
ленной политики на текущий период: еже
годно наращивать долю инновационной
продукции как в общем объеме валового
регионального продукта, так и непосред
ственно в высокотехнологичных производ
ствах — там, где это может дать наиболь
шую отдачу.
Мостиком от инноваций к реальному
производству являются малое предприни
мательство и научная база высших учебных
заведений. Таких, например, как Южно
Уральский государственный университет,
магнитогорские государственный техни
ческий университет и государственный уни
верситет, где идет серьезный инновацион
ный поиск.
Пока этот мостик шаткий, а доступность
предпринимателей и ученых к инновацион
ной инфраструктуре не слишком высока. Но
это дело времени. ЮУрГУ и МГТУ в минув
шем году выиграли три федеральных гранта
для реализации научнотехнических разра
боток, малый бизнес также накопил доста
точные силы для качественного перехода.
Вклад малого предпринимательства в эко
номику области вырос до 24,2 процента.
В текущем году с использованием вен
чурного фонда будет усилена поддержка
инновационного предпринимательства,
долю малого бизнеса в валовом региональ
ном продукте предполагается увеличить до
25 процентов, в консолидированном бюд
жете области — до 14 процентов. Будет ра
сти и занятость в этой сфере.
Развитие малого бизнеса и формирова
ние «среднего класса» — одна из самых акту
альных задач и для страны в целом, и для ре
гионов. К упреку Президента РФ в «невоз
можности месяцами начать собственное
дело» нам надо всем отнестись со всей серь
езностью. На «бумаге» средний класс создать
не получится, и здесь у нас очень много рабо
ты по устранению чрезмерного администра
тивного давления на малый бизнес.
Для реального сектора экономики ны
нешний год должен быть не менее продук
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тивным, чем прошлый. Необходимо, во
первых, сохранить устойчивый экономичес
кий рост на уровне не менее 9 процентов.
Вовторых, добиться роста инвестиций в
основной капитал не менее чем на 10 про
центов. Втретьих, и дальше укреплять по
зиции машиностроительной отрасли и аг
рарнопромышленного комплекса.
В минувшем году предприятия и хозяй
ства АПК развивались с той же устойчивос
тью, как и промышленность. Сюда из обла
стного и федерального бюджетов было на
правлено 3,3 млрд рублей инвестиций, в
3 раза больше, чем в прошлом году. Кроме
того, благодаря бюджетному субсидирова
нию сельхозпроизводители привлекли
4,2 млрд рублей кредитных средств и заку
пили почти тысячу единиц машин и обору
дования. Число убыточных хозяйств в АПК
сократилось на 11,2 процента, их осталось
меньше одной пятой от общего количества,
тогда как два года назад было более поло
вины. Получено 2,8 млрд рублей прибыли.
Собрано более 2 млн тонн зерна, достаточ
ное количество овощей и картофеля, пло
щадь пашни в обработке увеличена на
83 тыс. гектаров.
По оценке министра сельского хозяй
ства России Алексея Васильевича Гордее
ва, область является одним из лидеров в
реализации Национального проекта «Раз
витие АПК». В рамках проекта фермерами и
владельцами личных подсобных хозяйств
заключено 2,4 тысячи кредитов на сумму
более 507 млн рублей, количество коопера
тивов выросло вдвое и достигло 40.
В то же время этого мало. Нам надо с
помощью снабженческосбытовых коопе
ративов вывести товарную продукцию села
напрямую к рынкам, торговать ею без лиш
них посредников.
Значительные перемены произошли в
животноводстве и птицеводстве. Закуплено
2 тыс. 339 голов племенного крупного рога
того скота. Среднегодовой удой на корову
составил 3522 кг, а было время, когда они
едва составляли 1700. Произведено 108 ты
сяч тонн мяса птицы, или на 35 тыс. тонн
больше, и один млрд 300 млн штук яиц. По
этим показателям область превысила доре
форменный уровень. По развитию птицевод
ства вышла на четвертое место в России.
К сожалению, в животноводстве не уда
лось избежать сокращения общего поголо
вья скота. Ссылки на замену стада племен
ным или мясным поголовьем не выдержива
ют критики, как и низкая продуктивность
коров в Аргаяшском, Карталинском, Ки
зильском, Нагайбакском, Нязепетровском,
Пластовском районах. Главы отстающих
районов должны тщательно проанализиро
вать ситуацию у себя и уже к осени ее ис
править.
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В текущем году предстоит вырастить
урожай не меньше уровня прошлого; полу
чить в среднем от фуражной коровы 3700 кг
молока; увеличить производство мяса до
255 тыс. тонн, а мяса птицы — до 139 тыс.
тонн; молочное стадо увеличить на 4 тыс.
голов и довести его до 85 тыс. Это позволит
активно влиять на конъюнктуру цен и укре
пить продовольственную безопасность об
ласти. Было время, когда доля импортной
продукции на рынке области доходила до
70 процентов.
Сегодня положение принципиально
иное. По мясу и молоку область обеспечи
вает себя на 60 и 85 процентов. Полностью
обеспечиваются потребности области в ку
рином яйце, хлебе, картофеле, овощах, из
лишки идут в другие регионы. В условиях
нестабильности цен на внутреннем и миро
вых рынках ключевая задача — полнее и ус
тойчивее обеспечить население области
своими основными продуктами питания, и
такая возможность у области есть.
Важно также усилить работу по социаль
ному обустройству села. Хотя сделано нема
ло по газификации, строительству, в том чис
ле дорожному, успокаиваться нет основания.
На селе остается еще много болезненных
проблем, которые мешают его полнокровно
му и равномерному развитию. Отсталость в
социальном обустройстве — главная из них.
Сформирована рабочая группа под руковод
ством первых заместителей губернатора
А. Н. Косилова и В. Н. Дятлова. Группе пору
чено уточнить и реализовать программу ин
фраструктурного обустройства села. На
строительство и ремонт внутриобластных, го
родских и поселковых дорог направляется
дополнительно 1,3 млрд рублей. Это позво
лит отремонтировать и построить новые до
роги в 89 населенных пунктах.
В целом перед реальным сектором эко
номики, помимо коренных инновационных
преобразований и модернизации мощнос
тей, стоят задачи оптимизации затрат и
производства, резкого повышения произ
водительности труда и уровня конкуренто
способности, расширения сырьевой базы и
рынков сбыта.
В концептуальном плане эти принципи
альные цели обозначены в Стратегии соци
альноэкономического развития Челябин
ской области до 2020 года, в которую, с уче
том основных положений выступления Пре
зидента РФ на расширенном заседании
Госсовета, будут внесены соответствующие
дополнения.
Будем активно содействовать муници
пальным образованиям, хозяйствующим
субъектам, бизнессообществу в реализа
ции экономических инициатив и проектов,
поддерживать, как и прежде, в продвиже
нии продукции и деловом партнерстве.
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Будем и далее развивать международ
ное и межрегиональное сотрудничество,
благодаря чему область ежегодно на треть
наращивает объемы внешней торговли и
вышла на 9,5 млрд долларов.
В ходе реализации Соглашения между
Правительством Челябинской области и
госкорпорацией «Урал промышленный —
Урал полярный» мы рассчитываем на перс
пективные заказы для наших металлургов,
трубопрокатчиков,
машиностроителей,
энергетиков, сельхозпроизводителей, про
изводителей металлоконструкций и строй
материалов.
II
Высокий экономический подъем в ми
нувшем году непосредственно повлиял на
возможности в обустройстве социально
бытовой среды жителей области, в прове
дении эффективной инфраструктурной и
бюджетнофинансовой политики.
Мы с вами, уважаемые депутаты, уже не
работаем в режиме «пожарной команды»,
когда приходилось латать дыры в экономи
ке, в коммунальном хозяйстве и социальной
сфере. Наша работа стала системной, без
авральной, а главное — просчитываемой и
предсказуемой. Со следующего года мы
выходим на трехлетний бюджет, который
позволит сохранить его сбалансирован
ность в среднесрочной перспективе и обес
печит преемственность приоритетов бюд
жетной политики.
В 2007 году доходы консолидированно
го бюджета составили 87 млрд 362 млн руб
лей и увеличились на 31 процент. Это позво
лило более чем на треть увеличить расходы
и дополнительно решить целый ряд не
отложных проблем и в области в целом, и в
городах, и в районах.
В прошлом году область инвестировала
на развитие инфраструктуры и капитальное
строительство 18 млрд рублей, или в 2 раза
больше, чем в 2006 году. На строительство,
ремонт и содержание автомобильных дорог
выделено 7,5 млрд рублей — в 1,6 раза
больше. В эксплуатацию введено более
60 км новых автодорог, отремонтировано
почти 200 км дорожного покрытия. Завер
шено строительство объездной дороги вок
руг Магнитогорска — это самый масштаб
ный дорожный проект последних лет. В те
кущем году будет закончено строительство
объездной дороги вокруг Челябинска. К со
жалению, в Верхнем Уфалее, Сосновском и
Кунашакском районах проявили нерасто
ропность и не смогли распорядиться полу
ченными на дорожное строительство ре
сурсами.
Не без сложностей, но продолжается
строительство метро в Челябинске. За год
пройдено 913 погонных метров горных вы
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работок. В текущем году расходы феде
рального и областного бюджетов будут уве
личены в 1,5 раза. Принято решение заку
пить второй горнопроходческий комплекс
«Ловат», усилить подготовку рабочих кад
ров и инженернотехнического персонала,
привлечь дополнительные подрядные орга
низации и одновременно с проходкой на
чать отделку первых станций метрополите
на. Темпы строительства метро будут уве
личены как минимум в полтора раза.
Впервые за последние двадцать лет
предпринято масштабное обновление го
родского пассажирского транспорта — на
эти цели из областного бюджета выделено
свыше миллиарда рублей. Только Челя
бинск получил 150 новых троллейбусов и
автобусов, а в целом приобретено 523 еди
ницы пассажирского транспорта. Для ком
мунальных организаций централизованно
закуплено 645 единиц техники. В текущем
году на обновление пассажирского транс
порта будет направлено еще более милли
арда рублей.
Область первой в России включается в
программу капитального ремонта много
квартирных домов с использованием
средств федерального Фонда содействия
реформирования ЖКХ. Капитальный ре
монт домов в России — проблема из про
блем. Фонд создан по инициативе Влади
мира Владимировича Путина, а возглавить
реализацию поставленных задач он пору
чил Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Четыре дня назад с участием министра
регионального развития Дмитрия Николае
вича Козака и Петра Михайловича Латыше
ва с Фондом подписано Соглашение. Его
результат — более одного млрд рублей на
ремонт жилья.
В течение ближайших четырех лет на
условиях софинансирования планируется
отремонтировать 9 тыс. 400 домов общей
площадью 12,5 млн кв. м с числом прожи
вающих более 600 тыс. человек. Феде
ральным бюджетом выделяется на это 6
млрд рублей, областным и местными бюд
жетами — 36 процентов.
В текущем году нам предстоит капитально
отремонтировать 3100 домов площадью 4 млн
кв. м с числом проживающих 180 тыс. человек.
Работа предстоит чрезвычайно непростая,
надо освоить около 2 млрд. рублей. В про
шлом году на капитальный ремонт домов по
всей России было выделено чуть более 1 млрд
рублей, в этом только нашей области нужно
освоить средств в 2 раза больше. Для этого
надо привлечь лучших специалистов, студен
ческие строительные отряды. Надо также
обеспечить жесткий контроль качества работ
и использования финансовых средств.
Область практически завершила магис
тральный этап газификации, сейчас идет
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непосредственное подключение квартир и
домов к газу. В минувшем году подключено
более 19 тысяч — это самый высокий пока
затель в УрФО. Приняты меры по сокраще
нию стоимости подключения домовладений
к газу, 6,5 тысячи малоимущих граждан по
лучили финансовую помощь. В текущем
году размер субсидий предлагается увели
чить до 20 тыс. рублей.
Уровень газификации достиг в области
76,8 процента и превысил общероссийский
показатель. В текущем году надо подклю
чить к газу 22,4 тысячи квартир и домов, а в
2010 году в основном завершить газифика
цию населенных пунктов.
Болезненной проблемой остается жи
лищная. Порядка 70 тыс. семей наших зем
ляков остро нуждается в улучшении жилищ
ных условий. Доля ветхого жилья составля
ет 1,2 процента, или 942 тыс. кв. м.
В прошлом году введен миллион 667
тыс. кв. метров жилья. Это на 35 процентов
больше, чем в предыдущем году. По вводу
жилья область занимает 9е место в Рос
сии. Расселено и снесено 70 тыс. кв. м вет
хого жилья. Более 8 тысяч семей улучшили
жилищные условия при помощи программ
господдержки, в том числе сертификат на
государственные
субсидии
получили
1463 молодые семьи и 129 семей молодых
специалистов на селе.
В текущем году предстоит ввести не ме
нее 1,8 млн кв. метров жилья и расселить
80 тыс. кв. м ветхого фонда. Увеличен воз
раст участников жилищных программ для
молодых семей с 30 до 35 лет. При этом сто
имость сертификатов будет дифференци
рована в зависимости от средней стоимос
ти кв. метра на конкретной территории не
посредственно, а не усреднена. Это наша
областная инициатива.
Правительство области приступило к
разработке Концепции жилищной политики,
которая предусматривает строительство
социального жилья, систему жилья коммер
ческого найма, развитие ссудосберега
тельных касс, увеличение объемов мало
этажного строительства, укрепление стро
ительной базы.
В прошлом году произведено 3,2 млн
тонн цемента, но его уже не хватает. Через
три года за счет ввода новых мощностей
планируется увеличить этот объем в три
раза. При этом надо внедрять новые, более
дешевые технологии строительства, в том
числе малоэтажных домов. Областное Аген
тство ипотечного кредитования определило
8 пилотных муниципальных образований, на
территории которых до 2010 года будет по
строено 300 тыс. кв. м индивидуального
малоэтажного жилья. В Сосновском районе
планируется реализация двух мегапроектов
комплексного освоения территорий —
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«Солнечная долина» и «Городсад» — с об
щим объемом ввода жилья более 5 млн
кв. м.
До августа будет завершена разработка
схемы территориального планирования об
ласти, в течение года во всех городских и
сельских округах предстоит провести кор
ректировку градостроительных планов и
землеустроительной документации. Это
поможет покончить с длившейся многими
месяцами волокитой выделения земельных
участков под строительство.
Важно создавать такую социальнобыто
вую инфраструктуру территорий, чтобы ме
сто проживания не являлось преградой для
нормальной, полноценной и социально ак
тивной жизни человека.
В минувшем году введены в строй шко
лы в Челябинске, Миассе, Увельском райо
не, завершается строительство уникальной
областной детской клинической больницы
на 12 тыс. операций в год, что позволит рез
ко сократить детскую смертность. Сдана
под монтаж оборудования медсанчасть в
г. Касли, введены акушерские корпуса в
с. Октябрьском и г. Сатке. Построены физ
культурноспортивные комплексы в Магни
тогорске, Троицке, в поселках Первомайс
кий и Красногорский, бассейны в Кунашаке,
Пласте, Чесме.
В этом году перед нами стоит архиваж
ная задача — сдать «под ключ» федераль
ный Центр сердечнососудистой хирургии
(один из семи, строящихся в России), Центр
позитронноэмиссионной томографии и
ледовый Дворец спорта в Челябинске. Каж
дый из этих объектов уникален сам по себе,
а ПЭТцентра пока нет ни в одном субъекте
Федерации, кроме Москвы и СанктПетер
бурга.
В нашей области 52 процента из всех
умерших за год — умирает от сердечносо
судистых заболеваний, одна четвертая
часть — от онкологических. Мы должны лик
видировать очереди на получение высоко
технологичной медицинской помощи. Ведь
ктото доживает до нее, а ктото нет!
С пуском медицинских центров высоких
технологий ежегодное количество опера
ций на сердце и сосудах вырастет в 4 раза,
на лечение одного больного из федераль
ного бюджета будет выделяться 250 тыс.
рублей. 15 тыс. жителей области ежегодно
смогут пройти обследование в ПЭТцентре
на предмет обнаружения онкозаболеваний
на самой ранней стадии. Планируем еще
строительство двух очередей центра. По
явится реальная возможность от прежде
временной смерти спасти тысячи и тысячи
человек, увеличится и продолжительность
жизни южноуральцев.
Создание благополучной социальной
среды во многом зависит также от природо
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охранной деятельности. В 2007 году на эко
логические мероприятия направлено более
1 млрд рублей. В текущем году на защиту
окружающей среды бюджетом и предприя
тиями будет выделено 5 млрд рублей. Пра
вительством области с Росатомом принято
решение о переселении около двух тысяч
жителей села Муслюмово во вновь строя
щееся село Новомуслюмово.
Экологические проблемы обсуждались в
ходе январского визита Дмитрия Анатолье
вича Медведева. По целому ряду проблем
ных вопросов им даны конкретные поруче
ния федеральным министерствам и ведом
ствам. Поручено проработать больной для
нас вопрос о статусе пострадавших в ре
зультате аварий на ПО «Маяк», законода
тельно закрепив за ними прочные соци
альные льготы.
Министерству по радиационной и эколо
гической безопасности области мною дано
поручение разработать и организовать ре
ализацию областной программы по ликви
дации источников загрязнения реки Миасс,
которая снабжает водой почти половину
жителей области.
III
Выступая в феврале на расширенном
заседании Государственного Совета, Вла
димир Владимирович Путин подчеркнул,
что любые экономические успехи нужно
прежде всего оценивать в плоскости повы
шения качества жизни и обеспечения мате
риальных, духовных и культурных потребно
стей каждого человека.
Для решения этих задач в прошлом году
проведена немалая работа. Среднедуше
вые денежные доходы населения выросли
на 23 процента. В бюджетной сфере зара
ботная плата выросла на 16,9 процента, с
февраля т. г. повышена еще на 14 процен
тов. Удалось снизить и численность населе
ния с доходами ниже прожиточного мини
мума до 12 процентов. По стране этот пока
затель превышает 17 процентов.
В то же время нельзя считать нормальным
положение, когда более чем у трехсот тысяч
наших земляков качество жизни все еще ос
тается недопустимо низким. В прошлом году
для социальной защиты населения Прави
тельством и Законодательным собранием
выделено 9,6 млрд рублей, или на четверть
больше, чем в предыдущем. Субсидии на оп
лату жилья и коммунальных услуг получили
более 110 тыс. малоимущих семей.
В соответствии с поправками в закон «О
присвоении звания “Ветеран труда Челя
бинской области”» социальные льготы с ян
варя т. г. распространены еще на сотни ты
сяч ветеранов. Для этого плюсом к
2 миллиардам выплат на льготы ранее полу
чившим звание ветерана выделяется еще
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1,6 млрд рублей, это реальные деньги. Мы
давно с вами хотели это сделать. Не получа
лось, не было возможности. Достигнутый
экономический рост позволил решить про
блему, восстановить социальную справед
ливость среди пожилых граждан области.
В текущем году все пенсионеры получат
единовременные социальные пособия к
Дню Победы и ко Дню пожилого человека,
инвалиды — к Международному Дню инва
лидов, а работники бюджетной сферы в де
кабре — тринадцатую зарплату. Серьезная
поддержка в оздоровлении, ремонте жилья
будет оказана ветеранам Великой Отече
ственной войны и семьям погибших защит
ников Отечества.
Безусловно, нельзя мириться и с тем,
что в области есть еще целый ряд предпри
ятий, на которых выплачивается низкая за
работная плата. Это Троицкая швейная
фабрика и Троицкий дизельный завод, Тур
гоякское рудоуправление, Кичигинский
ремзавод, несколько десятков предприятий
АПК, коммунальной сферы, малого биз
неса.
Помимо объективных причин и неэф
фективного управления, в такой ситуации
надо усматривать и порочную практику сни
жения производственных издержек за счет
оплаты труда, выплату зарплаты по «серым»
и теневым схемам. Этому на первый взгляд
безобидному лукавству, а на самом деле
злостному преступлению против личности и
государства надо объявить непримиримую
борьбу. И первыми здесь должны быть
налоговые службы, прокуратура и проф
союзы.
Нынешний год в России по инициативе
Президента Владимира Владимировича
Путина объявлен Годом семьи. Правитель
ство области утвердило План мероприятий
по его проведению, он достаточно подроб
ный, и в перспективе может быть взят за
основу областного закона «О семейной по
литике».
В прошлом году увеличены размеры
ежемесячных и единовременных детских
пособий, оказана помощь многодетным се
мьям для подготовки детей к учебному году.
В текущем году мы эту помощь многодет
ным семьям увеличим. Законодательным
собранием принят закон «О Знаках отличия
“Материнская слава”».
Особой темой стоит помощь детямси
ротам, детям, оставшимся без попечения
родителей. Их число велико — почти
16,5 тысячи. Треть находится в детских до
мах, интернатах, домах ребенка. В облас
ти реализуется программа «Семья риска»,
принят ряд законов и постановлений, обес
печивающих социальную поддержку семь
ям, взявшим ребенка под опеку, или усыно
вившим.

þæíî-óðàëüñêèé

Но этого явно не достаточно. В отличие
от опекунов, которым определены ежеме
сячные выплаты, усыновители находятся в
ущемленном положении. Поэтому и усы
новляется детей в 10 раз меньше. Под опе
ку передано 2320 детей, а усыновлен
231 ребенок. Надо бы нам разработать за
конопроект, предусматривающий меры
сбалансирования материальных стимулов
для усыновителей и опекунов (по предвари
тельным подсчетам, цена вопроса —
207 млн рублей).
Социальная политика, безусловно, не
исчерпывается вопросами материальной
поддержки отдельных категорий наших
земляков. В области сохранены и усилены
все основные социальные приоритеты —
образование, здравоохранение, демогра
фическая политика, спорт, культура.
В рамках Национального проекта «Обра
зование» завершено подключение школ к
Интернету, продолжается обновление ком
пьютерных классов, приобретение автома
тизированных рабочих мест учителя.
Школьный автопарк вырос до 550 автобу
сов. Идет полезная отдача от созданных
54 межшкольных методических центров.
Прошлый год был годом начального и
среднего профессиональнотехнического
образования, и не случайно. Экономика об
ласти испытывает острый дефицит квали
фицированных рабочих, особенно строи
тельных, машиностроительных профессий,
механизаторов. Для снижения остроты этой
проблемы создан 21 ресурсный центр в ПТУ
по подготовке рабочих кадров. В это дело
активно включились промышленные пред
приятия и организации.
Другая актуальная проблема — нехватка
мест в детских садах. В прошлом году на
реализацию областной программы по раз
витию дошкольного образования направле
но свыше 2 млрд рублей. Создано 9 тыс.
новых мест в детских садах. Возвращено в
систему 48 зданий бывших детсадов.
В течение года надо создать еще 15 тыс.
мест, увеличить охват детей дошкольным
образованием с 76,2 до 79 процентов. На
эти цели Правительство области выделит
дополнительно 500 млн рублей, я прошу,
уважаемые депутаты, это предложение
поддержать. У нас есть возможность снять
острый дефицит мест в детсадах уже в
2010 году.
Люди понимают необходимость до
школьного образования, и мы стараемся
стимулировать это. Из областного бюджета
на компенсацию за содержание детей в
детсадах в минувшем году выделено
300 млн рублей и столько же получено из
федерального бюджета. Всем воспитате
лям и их помощникам введена доплата в
1000 и 500 рублей из областного бюджета.
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Существенно возросли инвестиции в
здравоохранение, реализованы предусмот
ренные Национальным проектом дополни
тельные выплаты медицинским работни
кам. В учреждения здравоохранения по
ставлено около 2 тысяч медицинского обо
рудования и 153 единицы санитарного
автотранспорта.
Однако кардинального изменения в ка
честве медицинского обслуживания насе
ления не произошло. Все еще допускаются
непростительные ошибки в постановке ди
агнозов и лечении. Люди жалуются на ог
ромные очереди, особенно к врачу узкой
специализации. Многие муниципальные
больницы и поликлиники находятся в запу
щенном состоянии. Рабочей группе под ру
ководством заместителя губернатора Р. Ю.
Панова поручено совместно с министром
здравоохранения области В. А. Шепелевым
разработать и организовать реализацию
областной программы по ремонту помеще
ний учреждений здравоохранения. Постав
лена также задача разработки и внедрения
системы оплаты труда медицинских работ
ников, которая повысит заинтересован
ность в оказании качественных медицинс
ких услуг.
Одновременно вношу предложение,
уважаемые депутаты, о поправках в област
ной бюджет текущего года об увеличении на
3 млрд 352 млн рублей финансовой состав
ляющей территориальной программы госу
дарственных гарантий медицинской помо
щи жителям области.
Раньше такой возможности не было, не
было этих ресурсов, а проблема была. Се
годня доходы областного бюджета это
позволяют. Из дополнительных средств
предлагается индексировать зарплату ме
дицинским работникам, 200 млн рублей
направить на обеспечение больных медика
ментами и продуктами питания, 350 млн
рублей — на укрепление финансирования
муниципальных больниц.
Миллиард 177 млн рублей будет направ
лено на обязательное медицинское страхо
вание неработающего населения. Это на
порядок повысит доступность медицинской
помощи для данной категории населения.
Значительные средства пойдут на текущее
содержание областной детской клиничес
кой больницы, функционирование ПЭТцен
тра и приобретение современного высоко
технологичного медицинского оборудова
ния.
В целом в текущем году предстоит до
биться качественного перелома в оказании
жителям области как высокотехнологичной,
так и обычной медицинской помощи, прове
дении профилактической работы.
Область остается лидером в движении
за здоровый образ жизни с использованием
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средств массовой физической культуры и
спорта, стала центром проведения детских
и юношеских спартакиад. Послезавтра в
областном центре будет дан официальный
старт финальных соревнований I зимней
Спартакиады молодежи России, и это высо
кая честь.
Положительные результаты принесла в
минувшем году новая демографическая
политика. Родилось 40 тысяч 900 детей,
или на 8,3 процента больше, чем в 2006
году. Смертность снизилась на 1959 чело
век. Естественная убыль населения сокра
тилась более чем в 2 раза, хотя пока уми
рают больше, чем рождается детей. В то же
время средняя продолжительность жизни
южноуральцев увеличилась с 66 до 67 лет.
В текущем году должны достичь средней
продолжительности жизни до 68 лет, а к
2010 году — до 70 лет.
Одним из главных препятствий к этому
является высокий процент смертности по
неестественным причинам. Несмотря на то
что в течение последних трех лет от внешних
причин население стало гибнуть меньше, в
прошлом году в результате тяжких преступ
лений и ДТП, несчастных случаев на воде, в
огне, изза нарушений техники безопаснос
ти погибло более 7 тысяч человек.
В прошлом году удалось переломить си
туацию с ростом преступности. Ее уровень
снизился на 9,2 процента. Положительный
эффект дало ужесточение ответственности
за нарушение правил дорожного движения.
Только в январе этого года удалось снизить
смертность на дорогах почти на 40 процен
тов. Нам принципиально важно сохранить
эту положительную динамику.
Не менее важно улучшить взаимоотно
шения власти и общества, власти и гражда
нина. Недопустимо, чтобы полезные начи
нания разбивались о бездушное отношение
к людям, которые пришли за помощью в
поликлиники, больницы, ЖЭКи, магазины,
предприятия общественного питания, ад
министрации всех уровней, но получают
нередко в ответ волокиту и поборы. За
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справку плати. Надо снять кардиограмму,
сдать анализ — больного отправляют в
платную службу. Надо перерегистрировать
недвижимость, написать заявление в пас
портный стол — тут как тут посредники,
«приживальщики» со «своими» компьютера
ми и ксероксами.
В прошлом году в органы государствен
ной власти и местного самоуправления по
ступило свыше 160 тыс. обращений. В теку
щем полугодии правительство, министер
ства и ведомства совместно со счетной па
латой,
контрольными
управлениями,
правоохранительными органами проведут
ревизию платных услуг в структурных под
разделениях, определят их обоснован
ность, а также использование финансов.
В обеспечении социальной стабильнос
ти важна роль общественных объединений,
национальнокультурных центров, Обще
ственной палаты области. Они уже стали
активными участниками процесса станов
ления институтов гражданского общества.
Возрастает роль средств массовой инфор
мации, где не только указывается на боле
вые проблемы, а их в области еще много, но
и все больше места уделяется позитивным
переменам в нашем обществе. Челябинс
кая область достойно представлена в рос
сийском информационном пространстве,
за что наша пресса заслуживает благодар
ности и высокой оценки.
Уважаемые жители Челябинской облас
ти! Уважаемые депутаты!
Масштабные экономические и соци
альные процессы, происходящие в стране,
в полной мере отражены в областном зако
нодательстве. Наше сотрудничество было и
остается плодотворным. Я благодарен вам,
уважаемые депутаты, за это движение на
встречу, за напряженную, результативную
работу! Рассчитываю на вашу поддержку и
дальше!
Планы на текущий год очень ответствен
ные и, безусловно, будут реализованы — во
благо области и ее жителей, во благо Рос
сии!

þæíî-óðàëüñêèé
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ßÍÂÀÐÅ 2008 ã.
Реквизиты закона
Номер
Дата
закона принятия

Наименование

237ЗО 31.01.2008 О внесении изменений
в Закон Челябинской
области «Об областном
бюджете на 2008 год»

Дата
подпи
сания
губерна
тором
области

Дата
Дата
и источник
вступле
официального
ния
опубликования
в силу

07.02.2008 «Южноуральская 16.02.2008
панорама»,
спец. выпуск
от 16.02.08

238ЗО 31.01.2008 О предельных нормативах 07.02.2008
размера оплаты труда
муниципальных служащих
в Челябинской области

«Южноуральская 19.02.2008
панорама»
№ 30 (1664)
от 19.02.08

239ЗО 31.01.2008 О внесении изменений
07.02.2008
в статью 26 Закона Челя
бинской области «О стату
се депутата Законодатель
ного собрания Челябин
ской области»

«Южноуральская 12.02.2008
панорама»
№ 25 (1659)
от 12.02.08

240ЗО 31.01.2008 О внесении изменений
в Закон Челябинской
области «О статусе и гра
ницах Верхнеуральского
муниципального района,
городских и сельских
поселений в его составе»

07.02.2008 «Южноуральская 12.02.2008
панорама»
№ 25 (1659)
от 12.02.08

241ЗО 31.01.2008 О признании утратившим
силу некоторых законов
Челябинской области

13.02.2008 «Южноуральская 19.02.2008
панорама»
№ 30 (1664)
от 19.02.08

242ЗО 31.01.2008 О внесении изменений
в Закон Челябинской
области «О земельных
отношениях»

14.02.2008 «Южноуральская 20.02.2008
панорама»
№ 31 (1665)
от 20.02.08

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ÔÅÂÐÀËÅ 2008 ã.
Дата
подпи
сания
губерна
тором
области

Дата
Дата
и источник
вступле
официального
ния
опубликования
в силу

243ЗО 27.02.2008 О внесении изменения в
04.03.2008
статью 26 Закона Челябин
ской области «О статусе
депутата Законодатель
ного собрания Челябин
ской области»

«Южноуральская 12.03.2008
панорама»
№ 42 (1676)
от 12.03.08

Реквизиты закона
Номер
Дата
закона принятия

Наименование

244ЗО 27.02.2008 О внесении изменений
в Закон Челябинской
области «Об областном
бюджете на 2008 год»

11.03.2008 «Южноуральская 12.03.2008
панорама»
№ 42 (1676)
от 12.03.08
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þæíî-óðàëüñêèé

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÉ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ßÍÂÀÐÅ 2008 ã.
Номер
Дата
Наименование
поста
принятия
новления
991
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челя
бинской области “Об областном бюджете
на 2008 год”»
992
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии изменений в Закон Челябинской
области “Об областном бюджете на 2008
год”»
993
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменения в статью 26
Закона Челябинской области “О статусе
депутата Законодательного Собрания
Челябинской области”»
994
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии изменения в статью 26 Закона Челя
бинской области “О статусе депутата
Законодательного Собрания
Челябинской области”»
995
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О предельных нормативах размера
оплаты труда муниципальных служащих
в Челябинской области»
996
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О пре
дельных нормативах размера оплаты
труда муниципальных служащих
в Челябинской области»
997
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа мест
ного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления»
998
31.01.2008 Об обращении Законодательного Собра
ния Челябинской области «Правитель
ству Российской Федерации о необходи
мости снижения размера максимально
допустимой доли собственных расходов
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи»
999
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон
Челябинской области “О земельных
отношениях”»
1000
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии изменений в Закон Челябинской
области “О земельных отношениях”»
1001
31.01.2008 О назначении мировых судей
Челябинской области
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Дата и источник
официального
опубликования
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама», спец.
выпуск от 16.02.08
«Южноуральская
панорама»
№ 25 (1659)
от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 4 (1638)
от 15.01.08
«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08
«Южноуральская
панорама» № 247
(1620) от 11.12.07

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 4 (1638)
от 15.01.08
«Южноуральская
панорама» № 31
(1665) от 20.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

þæíî-óðàëüñêèé

Номер
Дата
Наименование
поста
принятия
новления
1002
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон
Челябинской области “О Kонтрольно
счетной палате Челябинской области”»
1003
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челя
бинской области “О статусе и границах
Верхнеуральского муниципального
района, городских и сельских поселений
в его составе”»
1004
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии измений в Закон Челябинской
области “О статусе и границах Верхне
уральского муниципального района,
городских и сельских поселений в его
составе”»
1005
31.01.2008 О проекте федерального закона
№ 4985114 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации “О нед
рах” и ”Бюджетный кодекс Российской
Федерации”»
31.01.2008 Об отзыве постановления Законода
1006
тельного Собрания Челябинской области
«О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта Федерального зако
на “О внесении изменений в статью 53
Федерального закона "Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации"”»
и признании его утратившими силу
1007
31.01.2008 Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области
Борисовских сопок
1008
31.01.2008 Об утверждении границы памятника
природы Челябинской области озера
Большой Биляшкуль
1009
31.01.2008 Об утверждении границ памятника при
роды Челябинской области Аргазинского
водохранилища и его охранной зоны
1010
31.01.2008 О внесении изменений в областную
целевую Программу профилактики
правонарушений и усиления борьбы
с преступностью в Челябинской области
на 2006—2008 годы
1011
31.01.2008 О внесении изменений в постановление
Законодательного собрания Челябин
ской области «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов
Законодательного собрания Челябинской
области и ее графических изображений»
1012
31.01.2008 О внесении изменений в постановление
Законодательного собрания Челябин
ской области «Об оплате труда лиц,
замещающих должности государствен
ной гражданской службы Челябинской
области, и порядке формирования фонда
оплаты труда указанных лиц»
1013
31 01 2008 О плане законопроектных работ

1—2 (57—58)/2008
Дата и источник
официального
опубликования
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 27
(1661) от 14.02.08
«Южноуральская
панорама» № 27
(1661) от 14.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
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þæíî-óðàëüñêèé

Номер
Дата
Наименование
поста
принятия
новления
1013
31.01.2008 О плане законопроектных работ
Законодательного собрания Челябинской
области на 2008 год
1014
31.01.2008 О председателе комитета
Законодательного собрания по аграрной
политике и земельным отношениям
1015
31.01.2008 О заместителе председателя комитета
Законодательного собрания по
законодательству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
1016
31.01.2008 Об изменении состава комитета
Законодательного собрания по
экономической политике
1017
31.01.2008 О проекте закона Челябинской области
«О признании утратившими силу некото
рых законов Челябинской области»
1018
31.01.2008 О Законе Челябинской области «О при
знании утратившими силу некоторых
законов Челябинской области»
1019
31.01.2008 О внесении изменений в областную
целевую программу «Дети Южного
Урала» на 2006—2010 годы
31.01.2008 Об упразднении памятника природы
1020
Челябинской области Санарского бора и
признании утратившим силу постановле
ния Законодательного собрания Челя
бинской области «Об утверждении
границы памятника природы Челябин
ской области Санарского бора»
1021
31.01.2008 О плане мероприятий по проведению
Года семьи в Челябинской области в
2008 году
1022
31.01.2008 Об отчете о состоянии управления
государственной собственностью
Челябинской области за 2007 год
1024
31.01.2008 О внесении изменений в областную
целевую программу «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России»
в Челябинской области на 2008—2010
годы
1025
31.01.2008 Об изменении состава комитета
Законодательного собрания по делам
молодежи, культуре и спорту
1026
31.01.2008 Об обращении Законодательного
собрания Челябинской области
«Правительству Российской Федерации
о проблемах осуществления полномочий
в области охраны и использования
объектов животного мира и среды
их обитания»
1027
31.01.2008 О присуждении премии
Законодательного Собрания
Челябинской области работникам
социальной сферы в области культуры
и искусства
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Дата и источник
официального
опубликования
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08
«Южноуральская
панорама» № 25
(1659) от 12.02.08

«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08
«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08
«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08

«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08
«Южноуральская
панорама» № 34
(1668) от 27.02.08

«Южноуральская
панорама» № 30
(1664) от 19.02.08

þæíî-óðàëüñêèé

Номер
Дата
Наименование
поста
принятия
новления
1028
31.01.2008 О внесении изменений в областную
целевую программу «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального
характера» на 2005—2008 годы и
признании утратившими силу некоторых
постановлений Законодательного
собрания Челябинской области
1029
31.01.2008 О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Челябин
ской области «Об Общественном совете
при Законодательном собрании Челя
бинской области по патриотическому
воспитанию и военношефской
деятельности»
1030
31.01.2008 О внесении изменений в некоторые
постановления Законодательного
собрания Челябинской области

1—2 (57—58)/2008
Дата и источник
официального
опубликования
«Южноуральская
панорама» № 32
(1666) от 21.02.08

«Южноуральская
панорама» № 34
(1668) от 27.02.08

«Южноуральская
панорама» № 38
(1672) от 4.03.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÉ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ÔÅÂÐÀËÅ 2008 ã.
Номер
Дата
Наименование
поста
принятия
новления
031
27.02.2008 О комплексном докладе губернатора
Челябинской области, председателя
Правительства Челябинской области
П. И. Сумина «Об итогах социальноэко
номического развития Челябинской
области в 2007 году и задачах на 2008
год»
1032
27.02.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челя
бинской области «Об областном бюджете
на 2008 год»
1033
27.02.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии изменений в Закон Челябинской
области “Об областном бюджете на 2008
год”»
1034
27.02.2008 О проекте закона Челябинской области
«О внесении изменения в статью 26
Закона Челябинской области “О статусе
депутата Законодательного Собрания
Челябинской области”»
1035
27.02.2008 О Законе Челябинской области «О внесе
нии изменения в статью 26 Закона Челя
бинской области “О статусе депутата
Законодательного Собрания
Челябинской области”»

Дата и источник
официального
опубликования
«Южноуральская
панорама» № 42
(1676) от 12.03.08

«Южноуральская
панорама» № 42
(1676) от 12.03.08
«Южноуральская
панорама» № 42
(1676) от 12.03.08
«Южноуральская
панорама» № 42
(1676) от 12.03.08

«Южноуральская
панорама» № 42
(1676) от 12.03.08
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ÏËÀÍ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2008 ÃÎÄ
№ Наименование закона, иного
п/п нормативного правового акта

1

2

Срок
внесения

Субъект права
законодательной
инициативы

3

4

Kомитет Законодательного
собрания Челябинской
области, ответственный
за рассмотрение
законопроекта
5

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕKТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О внесении изменений в област I квартал
1
ную целевую Программу реали
зации национального проекта
«Здоровье» в Челябинской
области на 2006—2008 годы
Об исполнении в 2007 году
I квартал
2
областной целевой Программы
реализации национального про
екта »Образование» в Челябин
ской области на 2006—2008 годы

3

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по социальной
политике

депутаты Законода
тельного собрания
Челябинской области
(далее — депутаты) —
члены комитета
Законодательного со
брания по социальной
политике
депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по социальной
политике

комитет Законодательного
собрания по социальной
политике

Об исполнении в 2007 году
комитет Законодательного
I квартал
областной целевой Программы
собрания по социальной
реализации национального
политике
проекта «Здоровье» в Челябин
ской области на 2006—2008 годы
4
О внесении изменений в област II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по социальной
области
ную целевую Программу реали
политике
зации национального проекта
»Образование» в Челябинской
области на 2006—2008 годы
IV квартал депутаты — члены
комитет Законодательного
5
Об исполнении за 9 месяцев
комитета Законодатель собрания по социальной
2008 года областной целевой
Программы реализации
политике
ного собрания
национального проекта
по социальной политике
«Образование» в Челябинской
области на 2006—2008 годы
IV квартал депутаты — члены
комитет Законодательного
6
Об исполнении за 9 месяцев
комитета Законодатель собрания по социальной
2008 года областной целевой
ного собрания
политике
Программы реализации
по социальной политике
национального проекта
«Здоровье» в Челябинской
области на 2006—2008 годы
ПО ВОПРОСАМ ЗАKОНОДАТЕЛЬСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗАKОНЫ
I квартал
губернатор Челябинской комитет Законодательного
7
О случаях, порядке и размерах
собрания по законодатель
области
выплат по обязательному
ству, государственному
государственному страхованию
строительству и местному
государственных гражданских
служащих Челябинской области
самоуправлению
I квартал
Собрание депутатов
комитет Законодательного
8
О внесении изменений в Закон
Верхнеуральского
собрания по законодатель
Челябинской области «О статусе
муниципального района ству, государственному
и границах Верхнеуральского
строительству и местному
муниципального района, город
самоуправлению
ских и сельских поселений в его
составе»
депутаты — члены коми комитет Законодательного
О гарантиях осуществления пол I квартал
9
тета Законодательного
собрания по законодатель
номочий депутата, члена выбор
собрания по законода
ству, государственному
ного органа местного само
управления, выборного долж
тельству, государствен строительству и местному
самоуправлению
ному строительству и
ностного лица местного
местному самоуправ
самоуправления
лению
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3

10

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О Прави
тельстве Челябинской области»

11

О внесении изменений в Закон
I квартал
Челябинской области «О порядке
назначения и деятельности
мировых судей Челябинской
области»
I квартал
О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О регули
ровании государственной граж
данской службы Челябинской
области»
О регистре муниципальных
II квартал
нормативных правовых актов

12

13

14

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О созда
нии судебных участков и долж
ностей мировых судей»

I квартал

I—IV
кварталы

4

5

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
губернатор Челябинской комитет Законодательною
области
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по законодатель
области
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15

О плане законопроектных работ I квартал
Законодательного собрания
Челябинской области на 2008 год

16

О признании утратившими силу
некоторых Постановлений
Законодательного собрания
Челябинской области

17

Об исполнении в 2007 году
I квартал
областной целевой Программы
профилактики правонарушений и
усиления борьбы с
преступностью в Челябинской
области на 2006—2008 годы

18

Об исполнении в 2007 году
областной целевой Программы
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и
психотропными веществами и их
незаконному обороту в
Челябинской области на 2007—
2009 годы
О принятии областной целевой
программы «Развитие
муниципальной службы в
Челябинской области» на 2008—
2009 годы
О принятии областной целевой
Программы профилактики
преступлений и иных
правонарушений в Челябинской
области на 2009—2011 годы
О назначении мировых судей
Челябинской области

19

20

21

I квартал

II квартал

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по законода
тельству, государствен
ному строительству и
местному самоуправ
лению
депутат Законодатель
ного собрания Челябин
ской области (далее —
депутат) Брагин А.И.

комитет Законодательного
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению

комитет Законодательного
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по законодатель
тета Законодательного
ству, государственному
собрания по законода
тельству, государствен строительству и местному
самоуправлению
ному строительству
и местному само
управлению
депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по законодатель
тета Законодательного
ству, государственному
собрания по законода
тельству, государствен строительству и местному
самоуправлению
ному строительству
и местному само
управлению

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по законодатель
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по законодатель
области
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
I—IV
губернатор Челябинской комитет Законодательного
кварталы области, Челябинский
собрания по законодатель
областной суд
ству, государственному
строительству и местному
самоуправлению
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1

2

3

4

5

ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА И НАЛОГОВ
ЗАKОНЫ
I квартал
22 О внесении изменений в Закон
Челябинской области
«О Kонтрольносчетной палате
Челябинской области»
23 Об управлении государственным I—II
долгом Челябинской области
кварталы
24

25

26

27

28

29

30

31

Об осуществлении государствен
ных внутренних и внешних заим
ствований Челябинской области
О предоставлении
государственных гарантий
Челябинской области
О внесении изменений в Устав
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского
страхования
О составлении и рассмотрении
проекта бюджета Челябинского
областного фонда обязательного
медицинского страхования, его
утверждении и исполнении
Об исполнении областного
бюджета за 2007 год

I—II
кварталы

Об исполнении бюджета
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского
страхования за 2007 год
О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджет
ном процессе в Челябинской
области»
О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об
областном бюджете на 2008 год»

II квартал

I—II
кварталы
II квартал

Kонтрольносчетная
палата Челябинской
области

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам

III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам
губернатор Челябинской
I—IV
кварталы области
(по мере
внесения)
IV квартал губернатор Челябинской
области

32

Об областном бюджете
на 2009—2011 годы

36

I квартал
Об информации об утвержден
ных прогнозируемых объемах
доходов и росписи по расходам
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Челя
бинской области на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010
годов
Об отчете о работе Kонтрольно I квартал
счетной палаты Челябинской
области за 2007 год

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам
33 О бюджете Челябинского област IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
ного фонда обязательного меди
гам
цинского страхования на 2009
год
34 О межбюджетных отношениях
III—IV
губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
в Челябинской области
кварталы области
гам
II, IV
губернатор Челябинской комитет Законодательного
35 О внесении изменений в Закон
Собрания по бюджету и нало
Челябинской области «О бюдже кварталы области
гам
те Челябинского областного
фонда обязательного медицин
ского страхования на 2008 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

37

20

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
гам
собрания по бюджету
и налогам

Kонтрольносчетная
палата Челябинской
области

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам
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1
38

39

40

41

42

43

44

45

46

2
О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государ
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера
ции проекта Федерального
закона «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»
О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государ
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера
ции проекта Федерального зако
на «О внесении изменения в ста
тью 395 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Об информации об исполнении
бюджетной росписи по доходам
и расходам Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Челябинской
области за 2007 год
Об информации об исполнении
доходов и внутриведомственной
росписи по расходам бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации по
Челябинскому региональному
отделению Фонда социального
страхования Российской
Федерации за 2007 год
О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государ
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера
ции проекта Федерального зако
на «О внесении изменений в ста
тью 363 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государ
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера
ции проекта Федерального зако
на «О внесении изменения в ста
тью 34623 части второй Налого
вого кодекса Российской
Федерации»
Об исполнении бюджета
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского
страхования за первое полугодие
2008 года
Об информации об исполнении
доходов и росписи по расходам
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Челя
бинской области за первое
полугодие 2008 года
Об информации об исполнении
доходов и внутриведомственной
росписи по расходам бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации по Челя
бинскому региональному отделе
нию Фонда социального страхо
вания Российской Федерации за
первое полугодие 2008 года

1—2 (57—58)/2008
3

4

5

I квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
собрания по бюджету и нало
собрания по бюджету и гам
налогам

I квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
собрания по бюджету и нало
собрания по бюджету и гам
налогам

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам

III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по бюджету и нало
гам

III квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам

III квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
тета Законодательного
собрания по бюджету и гам
налогам
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1

2

3

47

4

О внесении в порядке законода III квартал депутаты — члены коми
тельной инициативы в Государ
тета Законодательного
ственную Думу Федерального
собрания по бюджету и
Собрания Российской Федера
налогам
ции проекта Федерального
закона «О внесении изменения в
статью 373 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации»
48 О плане работы Kонтрольно
IV квартал Kонтрольносчетная
счетной палаты Челябинской
палата Челябинской
области на 2009 год
области
IV квартал депутаты — члены коми
49 Об информации об утвержден
тета Законодательного
ных прогнозируемых объемах
собрания по бюджету и
доходов и росписи по расходам
налогам
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Челябинской области на 2009 год
50 Об информации об утвержден
IV квартал депутаты — члены коми
ных доходах и внутриведом
тета Законодательного
ственной росписи по расходам
собрания по бюджету и
бюджета Фонда социального
налогам
страхования Российской Феде
рации по Челябинскому регио
нальному отделению Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации на 2009 год
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИKИ
ЗАKОНЫ
губернатор Челябинской
51 О мерах социальной поддержки I квартал
области
по предоставлению отдельного
жилья больным заразной формой
туберкулеза
52 О нормативах финансирования
I квартал
губернатор Челябинской
муниципальных образовательных
области
учреждений
губернатор Челябинской
53 О внесении изменений в статью I квартал
области
7 Закона Челябинской области
«Об образовании в Челябинской
области»
54 О внесении изменения в статью I квартал
губернатор Челябинской
5 Закона Челябинской области
области
«О наделении органов местного
самоуправления государствен
ными полномочиями по государ
ственной поддержке негосудар
ственных образовательных
учреждений»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
55

56

57

58
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О внесении изменений в
областную целевую программу
«Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального
характера» на 2005—2008 годы
О принятии областной целевой
Программы развития системы
начального и среднего профес
сионального образования в
Челябинской области
на 2008—2010 годы
Об исполнении в 2007 году
областной целевой программы
»Развитие дошкольного
образования в Челябинской
области» на 2006—2010 годы
Об исполнении Закона Челябин
ской области «О звании “Ветеран
труда Челябинской области”»

5
комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам
комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам

комитет Законодательного
собрания по бюджету и нало
гам

комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике

I квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по социальной
политике

I квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по социальной
области
политике

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
собрания по социальной
собрания по социальной политике
политике

II квартал

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по социальной
тета Законодательного
собрания по социальной политике
политике
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Об исполнении областной целе II квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
собрания по социальной
вой программы «Социальная
собрания по социальной политике
поддержка инвалидов в Челябин
политике
ской области» на 2007—2010
годы
II квартал депутат Мякуш В. В.
комитет Законодательного
60 О присуждении премии
собрания по социальной
Законодательного собрания
политике
Челябинской области
работникам социальной сферы
в области здравоохранения
комитет Законодательного
61 О присуждении премии Законо II квартал депутат Мякуш В. В.
собрания по социальной
дательного собрания Челябин
политике
ской области работникам
социальной сферы в области
социальной защиты населения
II квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
62 Об исполнении областной
тета Законодательного
целевой программы
собрания по социальной
собрания по социальной политике
«Предупреждение и борьба
политике
с заболеваниями социального
характера» на 2005—2008 годы
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
63 О принятии областной целевой
области
собрания по социальной
программы «Предупреждение и
борьба с социально значимыми
политике
заболеваниями» на 2009—2011
годы
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
64 О принятии областной целевой
области
собрания по социальной
программы «Содействие заня
тости населения Челябинской
политике
области» на 2008 — 2009 годы
65 О внесении изменений в област III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по социальной
ную целевую программу «Соци
политике
альная поддержка инвалидов
Челябинской области»
на 2007—2010 годы
III квартал депутат Мякуш В. В.
комитет Законодательного
66 О присуждении премии
собрания по социальной
Законодательного собрания
политике
Челябинской области
работникам социальной сферы
в области образования
67 О реализации мер социальной
III квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по социальной
поддержки граждан,
тета Законодательного
финансирование льгот которым
собрания по социальной политике
осуществляется за счет средств
политике
федерального бюджета
68 Об исполнении Закона Челябин III квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
ской области «О мерах социаль
собрания по социальной
собрания по социальной политике
ной поддержки ветеранов
в Челябинской области»
политике
69 Об исполнении Закона Челябин III квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
собрания по социальной
ской области «О дополнительных
мерах социальной защиты вете
собрания по социальной политике
ранов в Челябинской области»
политике
ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСKОЙ ПОЛИТИKИ
ЗАKОНЫ
комитет Законодательного
70 О знаке отличия Челябинской
I квартал
депутаты Мякуш В. В.,
Журавлев А. Л.
собрания по социальной
области «Семейная доблесть»
политике
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
71 О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О наделе
собрания по социальной
области
нии органов местного само
политике
управления государственными
полномочиями по социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

59
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
72

О принятии областной целевой
I квартал
депутаты Мякуш В. В.,
Журавлев А. Л.
программы «Kрепкая семья»
на 2008 год
депутаты Мякуш В. В.,
73 О плане мероприятий по прове I квартал
дению Года семьи в Челябинской
Журавлев А. Л.
области в 2008 году
II квартал депутаты Мякуш В. В.,
74 Об утверждении рекомендаций
Журавлев А. Л.
по итогам проведения публичных
слушаний «Развитие и укрепле
ние семьи в Челябинской
области»
75 Об информации об организации II квартал депутаты — члены коми
летнего отдыха, оздоровления
тета Законодательного
и занятости детей в Челябинской
собрания по социальной
области в 2008 году
политике
76 Об исполнении рекомендаций
II квартал депутаты — члены коми
публичных слушаний
тета Законодательного
«Демографическая политика в
собрания по социальной
Челябинской области: состояние,
политике
проблемы, перспективы»
77 Об исполнении за первое
III квартал депутаты — члены коми
полугодие 2008 года областной
тета Законодательного
целевой программы «Дети
собрания по социальной
Южного Урала» на 2006—2010
политике
годы
78 Об исполнении Закона
IV квартал депутаты — члены коми
тета Законодательного
Челябинской области «Об
организации и осуществлении
собрания по социальной
деятельности по опеке и
политике
попечительству в Челябинской
области»
ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИKИ, KУЛЬТУРЫ
ЗАKОНЫ
79 О внесении изменений в Закон
II квартал депутаты — члены коми
тета Законодательного
Челябинской области
собрания по делам
«О туризме»
молодежи, культуре
и спорту
80 О физической культуре и спорте III квартал губернатор Челябинской
в Челябинской области
области

комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике

комитет Законодательного
собрания по социальной
политике
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике

комитет Законодательного
собрания по социальной
политике, комитет Законода
тельного собрания по делам
молодежи, культуре и спорту
комитет Законодательного
собрания по социальной
политике, комитет Законода
тельного Собрания по делам
молодежи, культуре и спорту
И СПОРТА
комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
81

82

83

84
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О внесении изменений в
областную целевую программу
«Дети Южного Урала»
на 2006—2010 годы
О присуждении премии
Законодательного собрания
Челябинской области
работникам социальной сферы в
области культуры и искусства
О внесении изменений в Поста
новление Законодательного
Собрания Челябинской области
«Об Общественном совете при
Законодательном собрании
Челябинской области по
национальным вопросам»
О присуждении премии
Законодательного собрания
Челябинской области
работникам социальной сферы
в области физической культуры,
спорта и туризма, спортсменам

I квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

I квартал

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по делам
молодежи, культуре
и спорту
депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по делам
молодежи, культуре
и спорту

I квартал

II квартал

комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
тета Законодательного
культуре и спорту
собрания по делам
молодежи, культуре
и спорту
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II квартал
О присуждении премии
Законодательного собрания
Челябинской области участникам
физкультурноспортивного
движения инвалидов
О присуждении премии
II квартал
Законодательного собрания
Челябинской области в сфере
молодежной политики

4

5

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по делам
молодежи, культуре
и спорту
депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по делам
молодежи, культуре
и спорту
губернатор Челябинской
области

комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

комитет Законодательного
собрания по делам молодежи,
культуре и спорту

О принятии областной целевой
II квартал
комитет Законодательного
программы »Развитие библио
собрания по делам молодежи,
течного дела в Челябинской
культуре и спорту
области» на 2009—2011 годы
88 О включении объектов культурно II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
го наследия областного значения
области
собрания по делам молодежи,
в единый государственный
культуре и спорту
реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации в качестве
достопримечательных мест
ПО ВОПРОСАМ ЭKОНОМИЧЕСKОЙ ПОЛИТИKИ
ЗАKОНЫ
депутаты — члены коми комитет Законодательного
89 О порядке определения размера I квартал
тета Законодательного
арендной платы, а также
собрания по экономической
собрания по экономи
порядке, условиях и сроках
политике
ческой политике
внесения арендной платы за
использование земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на 2008 год
90 О развитии малого и среднего
I квартал
депутаты — члены коми комитет Законодательного
предпринимательства
тета Законодательного
собрания по экономической
в Челябинской области
собрания по экономи
политике
ческой политике
депутаты — члены коми комитет Законодательного
91 О стимулировании туристско
I квартал
тета Законодательного
рекреационной деятельности
собрания по экономической
собрания по экономи
в Челябинской области
политике
ческой политике
92 О внесении изменений в Закон
I квартал
депутаты — члены коми комитет Законодательного
собрания по экономической
Челябинской области «О стиму
тета Законодательного
политике
лировании инновационной
собрания по экономи
деятельности в Челябинской
ческой политике
области»
93 О порядке определения размера IV квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
арендной платы, а также
тета Законодательного
собрания по экономической
порядке, условиях и сроках
собрания по экономи
политике
внесения арендной платы за
ческой политике
использование земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на 2009 год
94 О внесении изменений в законы I—IV
представительные
комитет Законодательного
кварталы органы муниципальных
собрания по экономической
Челябинской области о разгра
образований
политике
ничении имущества, находяще
гося в муниципальной собствен
ности, между муниципальными
образованиями Челябинской
области
95 О разграничении имущества,
I — IV
представительные
комитет Законодательного
находящегося в муниципальной кварталы органы муниципальных
собрания по экономической
собственности, между муници
образований
политике
пальными образованиями
Челябинской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
I квартал
губернатор Челябинской комитет Законодательного
Об отчете о состоянии
области
собрания по экономической
управления государственной
политике
собственностью Челябинской
области за 2007 год
97 О докладе губернатора Челябин I квартал
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экономической
ской области »Об итогах
политике
социальноэкономического
развития Челябинской области в
2007 году и задачах на 2008 год»
98 О внесении изменений
I квартал
депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
в областную целевую программу
собрания по экономической
Собрания по экономи
«Развитие инновационной
политике
ческой политике
деятельности в Челябинской
области» на 2008—2010 годы
99 О результатах реализации
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по экономической
областной целевой программы
области
»Создание автоматизированной
политике
системы ведения государствен
ного земельного кадастра и
государственного учета объектов
недвижимости в Челябинской
области» (2002—2007 годы)
100 Об исполнении в 2007 году Зако II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
на Челябинской области «О сти
собрания по экономической
мулировании инвестиционной
политике
деятельности в Челябинской
области»
101 Об исполнении в 2007 году
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
областной целевой программы
области
собрания по экономической
«Развитие статистических
политике
информационных ресурсов
Челябинской области»
на 2006—2010 годы
102 Об исполнении в 2007 году
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
областной целевой Программы
области
собрания по экономической
государственной поддержки и
политике
развития малого предпринима
тельства в Челябинской области
на 2006—2008 годы
103 Об исполнении в 2007 году
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
областной целевой программы
области
собрания по экономической
«Развитие инновационной
политике
деятельности в Челябинской
области» на 2005—2007 годы
104 О принятии областной целевой
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
программы «Создание системы
области
собрания по экономической
кадастра недвижимости
политике
в Челябинской области»
на 2008—2011 годы
105 О принятии областной целевой
III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
Программы развития малого
области
собрания по экономической
и среднего предпринимательства
политике
в Челябинской области
на 2009—2011 годы
ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИKИ, ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСKОГО KОМПЛЕKСА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
I квартал
губернатор Челябинской комитет Законодательного
106 Об исполнении в 2007 году
областной целевой Программы
области
собрания по промышленной
повышения безопасности дорож
политике, топливноэнергети
ческому комплексу,
ного движения в Челябинской
транспорту и связи
области на 2007—2008 годы
96
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комитет Законодательного
II квартал депутат Редин Е. В.
107 О внесении в порядке
собрания по промышленной
законодательной инициативы в
политике, топливноэнергети
Государственную Думу Феде
ческому комплексу,
рального Собрания Российской
Федерации проекта Федераль
транспорту и связи
ного закона «О внесении изме
нений в Федеральный закон
“О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд”»
III квартал депутат Редин Е. В.
комитет Законодательного
108 Об информации
собрания по промышленной
Государственного комитета
политике, топливноэнергети
«Единый тарифный орган
ческому комплексу,
Челябинской области» о
транспорту и связи
тарифной политике в
Челябинской области на 2009 год
109 О принятии областной целевой
III квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
Программы повышения
собрания по промышленной
области
безопасности дорожного
политике, топливноэнергети
движения в Челябинской области
ческому комплексу,
на 2009—2011 годы
транспорту и связи
IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
110 Об исполнении в 2007—2008
годах Закона Челябинской
области
собрания по промышленной
области «О промышленной
политике, топливноэнергети
ческому комплексу,
политике в Челябинской
транспорту и связи
области»
ПО ВОПРОСАМ АГРАРНОЙ ПОЛИТИKИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЗАKОНЫ
комитет Законодательного
I квартал
депутаты — члены
111 О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О земель
комитета Законодатель собрания по аграрной поли
ного собрания по аграр тике и земельным отноше
ных отношениях»
ной политике и земель ниям
ным отношениям
I квартал
губернатор Челябинской комитет Законодательного
112 О государственной поддержке
области
собрания по аграрной поли
развития сельскохозяйственных
тике и земельным отноше
потребительских кооперативов
в Челябинской области
ниям
комитет Законодательного
II квартал депутаты — члены
113 О внесении изменений в Закон
комитета Законодатель собрания по аграрной поли
Челябинской области «О госу
ного собрания по аграр тике и земельным отноше
дарственном регулировании
сельскохозяйственного
ной политике и земель ниям
ным отношениям
производства»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
114 Об исполнении в 2007 году
областной целевой Программы
реализации национального
проекта »Развитие агропромыш
ленного комплекса» в Челябин
ской области на 2006—2007 годы
115 Об информации о подготовке
сельскохозяйственных товаро
производителей Челябинской
области к проведению весенне
полевых работ в 2008 году
116 Об исполнении Закона Челябин
ской области «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения на территории
Челябинской области»
117 Об исполнении Закона Челябин
ской области «О правилах
использования лесов для
ведения охотничьего хозяйства»

I квартал

депутаты — члены
комитета Законодатель
ного собрания по аграр
ной политике и земель
ным отношениям

комитет Законодательного
собрания по аграрной поли
тике и земельным отноше
ниям

I квартал

депутаты — члены
комитета Законодатель
ного собрания по аграр
ной политике и земель
ным отношениям
губернатор Челябинской
области

комитет Законодательного
собрания по аграрной поли
тике и земельным отноше
ниям

II квартал

II квартал

депутаты — члены
комитета Законодатель
ного Собрания по аграр
ной политике и земель
ным отношениям

комитет Законодательного
собрания по аграрной поли
тике и земельным отноше
ниям
комитет Законодательного
Собрания по аграрной поли
тике и земельным отноше
ниям
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комитет Законодательного
депутаты — члены
комитета Законодатель собрания по аграрной поли
ного собрания по аграр тике и земельным отноше
ной политике и земель ниям
ным отношениям
IV квартал ддепутаты — члены
комитет Законодательного
119 Об исполнении за 9 месяцев
комитета Законодатель собрания по аграрной поли
2008 года областной целевой
Программы реализации нацио
ного собрания по аграр тике и земельным отноше
нального проекта «Развитие
ной политике и земель ниям
агропромышленного комплекса»
ным отношениям
в Челябинской области
на 2008—2012 годы
120 О внесении изменений в област IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
ную целевую Программу реали
области
собрания по аграрной поли
тике и земельным отноше
зации национального проекта
ниям
«Развитие агропромышленного
комплекса» в Челябинской
области на 2008—2012 годы
ПО ВОПРОСАМ ЭKОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ЗАKОНЫ
I—II
губернатор Челябинской комитет Законодательного
121 Об отходах производства
и потребления
кварталы области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
II квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
122 О внесении изменений в Закон
тета Законодательного
Челябинской области «Об особо
собрания по экологии,
охраняемых природных
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
территориях Челябинской
природопользованию,
и чрезвычайным ситуациям
области»
недрам и чрезвычайным
ситуациям
III квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
123 О внесении изменений в Закон
тета Законодательного
Челябинской области «Об охоте
собрания по экологии,
и охотничьем хозяйстве
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
природопользованию,
в Челябинской области»
и чрезвычайным ситуациям
недрам и чрезвычайным
ситуациям
124 Об охране окружающей среды
IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
собрания по экологии,
области
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28

118 Об информации о проведении
уборки урожая сельскохозяй
ственных культур в 2008 году

III квартал

125 Об утверждении границы памят
ника природы Челябинской
области озера Большой
Биляшкуль
126 О внесении изменений в
некоторые Постановления
Законодательного Собрания
Челябинской области
127 Об упразднении памятника при
роды Челябинской области Са
нарского бора и признании утра
тившим силу постановления
Законодательного собрания
Челябинской области «Об утвер
ждении границы памятника при
роды Челябинской области
Санарского бора»
128 Об информации о мерах
по обеспечению пропуска
паводковых вод на территории
Челябинской области в 2008 году
129 Об исполнении первого этапа
реализации областной целевой
Программы природоохранных
мероприятий оздоровления
экологической обстановки
в Челябинской области
на 2006—2010 годы

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
депутат Федоров А. А.
комитет Законодательного
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
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130 Об исполнении в 2007 году
областной целевой программы
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера в Челябинской
области» на 2007—2010 годы
131 Об исполнении в 2007 году
областной целевой программы
«Преодоление последствий
радиационных аварий на
производственном объединении
“Маяк”» на 2006—2010 годы
132 О принятии областной целевой
программы »Обеспечение
ядерной и радиационной
безопасности Челябинской
области» на 2008—2015 годы
133 О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государ
ственную Думу Федерального
собрания Российской Федера
ции проекта Федерального зако
на «О внесении изменений
в Федеральный закон «О соци
альной защите граждан Россий
ской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вслед
ствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
“Маяк” и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»
134 Об исполнении Закона Челябин
ской области «Об особо охраня
емых природных территориях
Челябинской области»
135 О принятии областной целевой
программы «Охрана животного
мира и развитие охотничьего
хозяйства в Челябинской
области» на 2009—2013 годы
136 Об утверждении границ памят
ников природы Челябинской
области и их охранных зон
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II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям

II квартал

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям

III квартал

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по экологии,
природопользованию,
недрам и чрезвычайным
ситуациям

комитет Законодательного
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям

IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
IV квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
I—II
кварталы

губернатор Челябинской комитет Законодательного
области
собрания по экологии,
природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНОKОММУНАЛЬНОЙ ПОЛИТИKИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАKОНЫ
II квартал губернатор Челябинской комитет Законодательного
137 О порядке предоставления
жилых помещений жилищного
области
собрания по строительству,
фонда коммерческого
жилищнокоммунальной
использования Челябинской
политике и дорожному
области
хозяйству
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

138 Об исполнении в 2007 году
I квартал
областной целевой Программы
реализации национального
проекта «Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам России»
в Челябинской области
на 2006—2007 годы
139 Об информации о подготовке
II квартал
объектов жилищнокоммуналь
ного хозяйства, энергетики
и социальной сферы в Челябин
ской области к работе в отопи
тельный период 2008/09 года

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по строитель
ству, жилищнокомму
нальной политике
и дорожному хозяйству

комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по строитель
ству, жилищнокомму
нальной политике
и дорожному хозяйству

комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству
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140 Об исполнении в 2007 году
областной Программы
совершенствования и развития
сети автомобильных дорог
Челябинской области до 2010
года с прогнозом до 2020 года
141 О внесении изменений в
областную Программу
совершенствования и развития
сети автомобильных дорог
Челябинской области до 2010
года с прогнозом до 2020 года
142 Об исполнении за первое
полугодие 2008 года областной
целевой программы «Доступное
и комфортное жилье — гражда
нам России» в Челябинской
области на 2008—2010 годы
143 О принятии областной целевой
программы «Чистая вода»
на 2008—2010 годы

3
II квартал

4

депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по строитель
ству, жилищнокомму
нальной политике
и дорожному хозяйству
III квартал депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по строитель
ству, жилищнокомму
нальной политике
и дорожному хозяйству
III квартал депутаты — члены коми
тета Законодательного
собрания по строитель
ству, жилищнокомму
нальной политике
и дорожному хозяйству
III квартал губернатор Челябинской
области

5
комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству
комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству
комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству

комитет Законодательного
собрания по строительству,
жилищнокоммунальной
политике и дорожному
хозяйству
144 Об информации о готовности
III квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
тета Законодательного
объектов жилищнокоммуналь
собрания по строительству,
ного хозяйства, энергетики и
собрания по строитель жилищнокоммунальной
социальной сферы в Челябин
ству, жилищнокомму
политике и дорожному
хозяйству
ской области к работе в отопи
нальной политике
и дорожному хозяйству
тельный период 2008/09 года
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИKИ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАKОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСKОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
145 О внесении изменений в Поста I квартал
депутаты — члены коми комитет Законодательного
новление Законодательного
тета Законодательного
собрания по Регламенту,
Собрания Челябинской области
собрания по Регламенту, депутатской этике и инфор
«О конкурсе журналистов город
мационной политике
депутатской этике
и информационной
ских и районных газет “Золотое
политике
перо” на лучшее освещение
деятельности Законодательного
Собрания Челябинской области»
146 О конкурсе журналистов
I квартал
депутаты — члены коми комитет Законодательного
«Моя семья»
тета Законодательного
собрания по Регламенту,
собрания по Регламенту, депутатской этике и инфор
депутатской этике
мационной политике
и информационной
политике
147 О внесении изменений в Поста II квартал депутаты — члены коми комитет Законодательного
новление Законодательного
тета Законодательного
собрания по Регламенту,
собрания Челябинской области
собрания по Регламенту, депутатской этике и инфор
«О конкурсе студенческих работ
депутатской этике
мационной политике
о Законодательном собрании
и информационной
Челябинской области»
политике
148 О проекте «Парламентский урок» II квартал депутат Мякуш В. В.
комитет Законодательного
собрания по Регламенту,
депутатской этике и инфор
мационной политике
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАKОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСKОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
депутат Kозлов С. В.
комитет Законодательного
149 О внесении изменений в Регла I—IV
мент Законодательного Собра
кварталы
cобрания по Регламенту,
ния Челябинской области
депутатской этике и инфор
мационной политике
I—IV
депутат Kозлов С. В.
комитет Законодательного
150 Об изменениях составов
некоторых комитетов
кварталы
cобрания по Регламенту,
Законодательного cобрания
депутатской этике и инфор
Челябинской области
мационной политике
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Указом Президента Российской Федерации
от 08.04.2008 г. № 463
награждены государственными наградами
Российской Федерации.

За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II степе
ни — КРАШЕНИННИКОВ Владислав
Александрович, начальник управле
ния аппарата Законодательного со
брания Челябинской области.

За многолетнюю безупречную
государственную службу Знаком
отличия «За безупречную служ
бу» XXX лет — ЧЕМОДУРОВА Тама
ра Михайловна, начальник управле
ния по бюджету и налогам аппарата
Законодательного собрания Челя
бинской области.
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÑËÓÆÁÀ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ËÅÍÒÀ
Èòîãè ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè çà 2007 ãîä
áûëè ïîäâåäåíû íà çàñåäàíèè
êîëëåãèè Óïðàâëåíèÿ
На коллегии были поставлены задачи по
дальнейшему улучшению работы с посети
телями, в частности, о необходимости по
стоянного контроля за сроками прохожде
ния документов, представленных ими на гос
регистрацию. В течение года Управлением с
целью сокращения очередей открывались
дополнительные помещения, реконструиро
вались имеющиеся. Тем не менее этот воп
рос постоянно стоит на повестке дня. Реги
страторы высказали ряд предложений по
организации приема и выдачи документов,
чтобы наиболее эффективно справиться с
декабрьским наплывом граждан и напряжен
ными планами 2008 года.
Также был обсужден вопрос о порядке
государственной регистрации права соб
ственности Российской Федерации на лес
ные участки и переоформлении договоров
аренды участков лесного фонда, об опыте
работы Снежинского отдела, который уча
ствует в проекте администрации города по
регистрации в «одно окно» для льготных ка
тегорий граждан, и другие.
Не осталась без внимания и «дачная ам
нистия». С заявлениями на регистрацию
объектов, подпадающих под этот закон, в
Управление обратилось на конец 2007 года
более 33 тысяч граждан. Благодаря приня
тым Госдумой поправкам, «дачная амнис
тия» стала доступной для наследников и
покупателей земельных участков. Им для
проведения госрегистрации необходимо
иметь документ, подтверждающий право на
землю одного из предыдущих собственни
ков. К вопросу, где граждане могут получить
такой документ, на коллегии было дано по
ручение руководителям городских и район
ных отделов обсудить его в своих террито
риях совместно с причастными к этому
структурами.
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Здесь же, на заседании коллегии, состо
ялось награждение победителей конкурса
на лучшую статью и лучший отдел Управле
ния по работе со средствами массовой ин
формации в 2007 году.
Диплом первой степени был присужден
ведущему специалистуэксперту Златоус
товского отдела Управления Анне Макары
чевой. Жюри отметило не только хорошее
содержание ее статьи «Долевое строитель
ство, или Пособие для начинающего соин
вестора строительства жилья», но и ориги
нальность подачи материала.
Дипломом второй степени награждена
специалистэксперт Сосновского отдела
Луиза Валеева (статья «Жилье в кредит»),
дипломом третьей степени — ведущий спе
циалист — эксперт отдела по контролю за
деятельностью некоммерческих организа
ций, общественных и религиозных объеди
нений Ольга Байрамова (статья «Первый
год применения законодательства о неком
мерческих организациях»).
Новым в конкурсе в 2007 году было под
ведение итогов на лучший отдел по работе
со средствами массовой информации. Пре
тендентов на призовые места было несколь
ко. В итоге лучшим отделом по этому направ
лению работы стал Миасский отдел (руково
дитель Игорь Жуков). Специалисты этого
отдела регулярно публикуют в газетах «Го
родская недвижимость» и «Миасский рабо
чий» материалы, помогающие жителям го
рода ориентироваться в вопросах государ
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Второе место
занял Ашинский отдел (руководитель Ольга
Крамер), который кроме публикаций в печа
ти активно использует такой канал ведения
разъяснительной работы с населением, как
местное телевидение.
25 января 2008 года в Управлении Феде
ральной регистрационной службы прошло
заседание единой рабочей группы по вне
дрению Административных регламентов.
Управление Росрегистрации по Челя
бинской области в своей деятельности ру
ководствуется законами России и Админи
стративными регламентами, которые в 2006
году были утверждены приказом Министер
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ходе рассмотрения документов, пред
ставленных на государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Обсудив имеющиеся в работе по испол
нению Административных регламентов про
блемы, члены рабочей группы Управления
определили меры по их решению на пред
стоящий год.

ства юстиции Российской Федерации. Ад
министративные регламенты разработаны
в целях повышения качества и доступности
государственных услуг для людей. В них
предусмотрено все: процедура и сроки вы
полнения отнесенных к компетенции Феде
ральной регистрационной службы функций,
создание комфортных условий для заявите
лей и многое другое.
Единая рабочая группа Управления
строго контролирует выполнение этого
важного для населения Челябинской обла
сти документа. На очередном заседании
группы был заслушан отчет отдела ма
териальнотехнического обеспечения, в
котором прозвучала следующая информа
ция. В течение 2007 года Управлением вы
полнены капитальные ремонты помещений
для дополнительных пунктов в Металлур
гическом и Ленинском районах города Че
лябинска, а также в Магнитогорске, Аше,
КатавИвановске, Уйске, Еткуле и других
городах и районах. В соответствии с требо
ванием Административных регламентов по
созданию для посетителей более комфор
тных условий капитальные ремонты поме
щений для ожидания и приема заявителей
выполнялись по «зальному» типу, в них ус
танавливались кондиционеры, при нали
чии технических возможностей входы в по
мещение оборудовались пандусами.
На сегодняшний день практически в
полном объеме выполнено требование
регламента о том, чтобы удаленность по
мещений Управления от мест остановок
общественного транспорта с учетом пе
шеходной доступности не превышала
10 минут. К выполненным мероприятиям
можно добавить и проведенную работу по
приобретению и установке в местах ожи
дания 55 демосистем, размещению
предназначенных для ознакомления граж
дан и юридических лиц информационных
стендов, установке стульев, столов и сто
ек для удобства заполнения гражданами
документов. Дополнительная телефони
зация обособленных отделов позволяет
заявителям предварительно записаться
на прием или получить информацию о

20 февраля 2008 года в конференцзале
Законодательного собрания Челябинской
области состоялся семинар для представи
телей администраций поселений области.
В семинаре по вопросам совершения
нотариальных действий, организованном
аппаратом Правительства Челябинской об
ласти, Управлением Федеральной регист
рационной службы по Челябинской области
и областной нотариальной палатой, приня
ли участие главы поселений и специально
уполномоченные лица администраций по
селений.
Темой семинара стало обсуждение при
нятых в декабре 2006 года изменений в дей
ствующем законодательстве Российской
Федерации о нотариате. Открывая такой
представительный форум, заместитель гу
бернатора — руководитель аппарата Пра
вительства Челябинской области Николай
Рязанов сказал: «На администрации посе
лений возложено решение многих очень
важных для людей вопросов. Теперь к их
числу еще добавилось исполнение функций
по совершению отдельных нотариальных
действий. В программу семинара включены
вопросы, которые помогут на местах спра
виться с этой задачей».
Руководитель Управления Росрегистра
ции по Челябинской области Игорь Цыга
наш в своем выступлении отметил, что бла
годаря новому закону жителям отдаленных
населенных пунктов уже не придется ехать
к нотариусу в районный центр или город.
Теперь такие нотариальные действия, как
удостоверение завещания, удостоверение
доверенности, принятие мер по охране на
следственного имущества и в случае необ
ходимости мер по управлению им, свиде
тельствование верности копий и выписок из
них, свидетельствование подлинности под
писи на документах могут совершать главы
поселений и специально уполномоченные
должностные лица администраций поселе
ний.
Порядок совершения перечисленных
нотариальных действий разъяснили участ
никам семинара нотариусы нотариального
округа города Челябинска Людмила Мокро
ва, Ирина Петрова и Юрий Усков. Начальник
управления межбюджетных отношений Ми
нистерства финансов Челябинской области
Александр Грязев рассказал о порядке оп
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латы государственной пошлины при совер
шении нотариальных действий, а главный
консультантметодист областной нотари
альной палаты Марина Редькина — об орга
низации и ведении нотариального делопро
изводства.
Подводя итоги семинара, его организа
торы отметили, что состоявшийся разго
вор — только начало большой и серьезной
работы, в ходе которой будут возникать
проблемы и вопросы. Поэтому подобные
мероприятия будут проводиться и в даль
нейшем. Кроме того, оперативную ин
формацию можно будет найти на Интер
нетсайтах Правительства, Управления
Федеральной регистрационной службы по
Челябинской области и областной нотари

альной палаты. На сайте Управления
(www.frs74.ru) уже размещен сборник нор
мативноправовых актов, извлечений из
нормативноправовых актов по вопросам
совершения нотариальных действий глава
ми местных администраций поселений и
специально уполномоченными должност
ными лицами местного самоуправления
поселений.
20 февраля 2008 года состоялось за
седание коллегии Управления Феде
ральной регистрационной службы по
Челябинской области.
Заседание коллегии проходило под
председательством руководителя Управле
ния Росрегистрации по Челябинской обла
сти Игоря Цыганаша. Одним из вопросов,
который обсудили члены коллегии, был воп
рос об участии Управления в реализации
национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России» в му
ниципальных образованиях Челябинской
области.
Ежегодно растет число южноуральцев,
которые улучшают свои жилищные условия
через участие в долевом строительстве и в
ипотечном жилищном кредитовании. Зна
чительно увеличился оборот жилья как на
первичном, так и на вторичном рынках жи
лья. Подтверждением этому, как было вид
но из отчетов на коллегии начальников Маг
нитогорского, Копейского и Миасского обо
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собленных отделов Управления, служит
рост регистрационных действий по назван
ным направлениям. К примеру, Магнитогор
ским отделом произведено в 2007 году 6691
регистрационное действие по проведению
госрегистрации ипотеки, в то время как в
2006 году этот показатель составлял 692
регдействия.
Приведенные на коллегии цифры по ре
гистрации прав граждан на жилые помеще
ния, приобретенные за счет кредитных
средств либо целевого займа в целом по
Челябинской области, показывают, что рост
регистрационных действий составил 100
процентов. Все более востребованной ста
новится выдача Управлением закладных —
именных ценных бумаг, удостоверяющих
право ее владельца на получение исполне
ния по обязательству, обеспеченному ипо
текой недвижимого имущества. За про
шедший год было выдано более 700 за
кладных при государственной регистрации
ипотеки в силу договора и около 8 тысяч
закладных при госрегистрации ипотеки в
силу закона.
Управление решает ряд вопросов по
упрощению процесса государственной
регистрации для жителей Челябинской
области, получивших возможность улуч
шить свои жилищные условия. Самое
главное, значительно сокращаются сроки
проведения госрегистрации. Если пред
ставляемые документы соответствуют
требованиям действующего законода
тельства РФ, то в соответствии с прика
зом руководителя Управления в течение
10 рабочих дней регистрируются догово
ры куплипродажи жилых помещений, зак
лючаемые с использованием кредитов
банков, ипотеки в силу закона. За 7 рабо
чих дней совершаются регистрационные
действия, связанные с ипотекой по дого
вору, за 3 рабочих дня погашается регис
трационная запись об ипотеке. В Челябин
ском отделе Управления открыты специ
альные окна для оформления документов
фирмамизастройщиками.
Понимая, что для многих граждан юри
дические тонкости госрегистрации пред
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ставляют определенную сложность, специ
алисты Управления издают брошюры, про
водят консультации, как устные, так и на
Интернетсайте (www.frs74.ru). В Управле
нии последнюю пятницу каждого месяца с
14.00 до 16.00 отделом регистрации ипоте
ки и долевого участия в строительстве про
водится «горячая линия» по телефону 8(351)
2605881.

ности на земельные участки, какой порядок
предоставления дополнительных земель
ных участков к основному участку, как заре
гистрировать право на жилые индивидуаль
ные дома и гаражи, размеры гос. пошлины
и другие.
Ответы на поступившие от граждан воп
росы размещены на сайте Управления в
разделе «Дачная амнистия».

С 3 марта 2008 года в Управлении Феде
ральной регистрационной службы по Челя
бинской области открылись специальные
окна для участников национального проек
та «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России».
В связи с многочисленными обращения
ми в Управление Росрегистрации по Челя
бинской области о возможности более опе
ративного решения вопросов, связанных с
проведением государственной регистрации
в рамках национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России»,
принято решение об открытии специальных
окон для работы с застройщиками. Теперь
сдать пакеты документов на государствен
ную регистрацию представители фирмзас
тройщиков смогут в зале приема документов
в секторе Челябинского отдела Управления,
расположенного в Ленинском районе по ули
це Пограничная, 6 в специально отведенных
для них двух окнах. Предварительная запись
застройщиков осуществляется по телефону
2522048.

13 и 27 февраля, 13 марта 2008 года
Управление Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области провело се
минарысовещания «День юстиции» на тер
риториях Аргаяшского и Кусинского муници
пальных районов и города Южноуральска.
В 2008 году Управление Росрегистрации
по Челябинской области продолжило нача
тую в 2007 году работу по проведению се
минаровсовещаний «День юстиции».
В них, как правило, принимают участие гла
вы администраций, их заместители,
начальники отделов и комитетов админист
раций, руководители органов местного са
моуправления, главы сельских поселений,
депутаты, представители территориальных
органов БТИ, Роснедвижимости, ФГУП «Ка
дастровая палата», руководители предпри
ятий, банков, некоммерческих организа
ций, религиозных и общественных объеди
нений, нотариусы, адвокаты, работники ор
ганов ЗАГС, предприниматели.
С докладом выступают руководитель
или заместители руководителя Управления.
Докладчики знакомят участников «Дня
юстиции» с направлениями деятельности
регистрационной службы. В компетенцию
Росрегистрации входит не только, как это
чаще всего представляется многим, госу
дарственная регистрация прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, но и такие
направления, как регистрация и контроль за
деятельностью некоммерческих организа
ций, общественных и религиозных объеди
нений, осуществление контроля и надзора
в сфере адвокатуры, нотариата и государ
ственной регистрации актов гражданского
состояния, а также контроль за деятельно
стью саморегулируемых организаций ар
битражных управляющих.

4 марта 2008 года в Управлении Феде
ральной регистрационной службы по Че
лябинской области была проведена «горя
чая телефонная линия».
Темой очередной «горячей линии», на
которой специалисты Управления Росреги
страции по Челябинской области общались
с жителями столицы Южного Урала, стала
«дачная амнистия». И хотя информация о
том, как воспользоваться законом «О вне
сении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном поряд
ке прав граждан на отдельные объекты не
движимого имущества» публикуется очень
часто, челябинцы активно воспользовались
возможностью получить ее, что называется,
из первых рук. На звонки граждан отвечали
начальник Челябинского отдела Управления
Ольга Смирных, ее заместители Гузаль Ши
гапова и Ольга Недюдина, главный специа
листэксперт Ольга Юрченко.
За время проведения «горячей линии»
было принято 34 звонка. Самым актуальным
оказался вопрос о порядке регистрации
прав на земельные участки в рамках закона
о «дачной амнистии». Жителей города Челя
бинска интересовало какие документы не
обходимы для регистрации права собствен
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кой законов или нормативноправовых ак
тов, а также изза отсутствия в действую
щем законодательстве положений, дающих
конкретный ответ на отдельно взятую конк
ретную ситуацию. В итоге на заседании со
вета вырабатывается алгоритм принятия
регистраторами решения в случае возник
новения схожих проблем. Такой конструк
тивный подход позволяет Управлению осу
ществлять свою деятельность по оказанию
государственной услуги по государствен
ной регистрации в рамках законов Россий
ской Федерации и в интересах граждан и
юридических лиц.
На пленарных заседаниях и на проводи
мых после них «круглых столах» специалис
там Управления адресуется много вопросов.
Для населения городов и районов, в которых
высаживается «правовой десант» регистра
ционной службы, организуются консультации
и «прямые телефонные линии».
18 марта 2008 года состоялось заседа
ние совета государственных регистраторов
Управления Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области.
Заместитель руководителя Управления
Росрегистрации по Челябинской области
Марина Воронина ознакомила присутство
вавших с повесткой очередного заседания
совета государственных регистраторов, в
которую были включены вопросы: «Возмож
ность заключения и регистрация дополни
тельных соглашений к исполненным дого
ворам», «Отдельные вопросы по определе
нию размера государственной пошлины за
государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним», «Об
зор судебной практики за второе полугодие
2007 года», «Проблемные вопросы, возни
кающие при реализации федеральных зако
нов о «дачной амнистии».
Наиболее жаркие споры возникли при
обсуждении первого вопроса, в частности,
необходимо ли отсылать участников сделки
в суд, если они решили внести изменения в
уже исполненный ими и зарегистрирован
ный договор. Участники заседания, среди
которых руководители структурных подраз
делений центрального аппарата Управле
ния, а также руководители и специалисты
Аргаяшского, Копейского, Саткинского и
Снежинского обособленных отделов, приве
ли ряд примеров, которые и легли в основу
принятого по этому вопросу решения.
Как правило, для обсуждения членам
совета предлагаются проблемы, которые
возникают в ходе практической деятельно
сти Управления в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. Зачастую это пробле
мы, связанные с имеющей место нестыков
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19 марта 2008 года Управление Феде
ральной регистрационной службы по Челя
бинской области провело зональный семи
нарсовещание в городе Златоусте.
Зональный семинарсовещание прово
дился для специалистов обособленных отде
лов Управления Росрегистрации по Челябин
ской области, находящихся в городах и рай
онах горнозаводской зоны области. В про
грамму семинара были включены вопросы:
— о вопросах, возникающих при реали
зации Федеральных законов от 30.06.2006
№ 93ФЗ и от 23.11.2007 № 268ФЗ (Ми
зернюк В. С. — заместитель начальника от
дела по обеспечению установленного по
рядка проведения правовой экспертизы и
государственной регистрации — государ
ственный регистратор);
— о порядке государственной регистра
ции прав на земельные участки сельскохо
зяйственного назначения (Сабиров Р. Н. —
и. о. начальника отдела по обеспечению ус
тановленного порядка проведения право
вой экспертизы и государственной регист
рации — государственный регистратор);
— о порядке государственной регистра
ции прав на объекты недвижимости на ос
новании судебных актов (Калмыкова С. В. —
ведущий специалистэксперт — государ
ственный регистратор);
— о реализации Федерального закона от
02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном
производстве» (Нижеборская Т. А. — заме
ститель начальника отдела методического
обеспечения — государственный регистра
тор) и другие.
По итогам работы семинара был прове
ден «круглый стол», в ходе которого специ
алисты Центрального аппарата и обособ
ленных отделов Управления совместно
обсудили спорные и затруднительные воп
росы, возникающие в процессе государ
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок ним.
В работе семинара приняли участие гла
ва города Златоуст Дмитрий Мигашкин, ру
ководитель Управления Игорь Цыганаш и за
меститель руководителя Марина Воронина.
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Конституция Российской Федерации
провозглашает человека, его права и свобо
ды высшей ценностью государства. При
знание, соблюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина является основ
ной обязанностью государства (ст. 2 Кон
ституции Российской Федерации)1.
Права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими.
Именно они определяют смысл, содержа
ние и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления и обес
печиваются правосудием.
Действующее российское законода
тельство уделяет не так много внимания
вопросу регулирования отношений, связан
ных с изменением границ сопредельных
государств. Вместе с тем, анализ складыва
ющейся правоприменительной практики в
данной сфере позволяет выделить ряд пра
вовых проблем, требующих законодатель
ного разрешения.
Возникновение данного вопроса уходит
корнями в 90е годы XX века и связано с
распадом СССР.
В Беловежской Пуще 8 декабря 1991
лидерами трех республик — Беларуси,
Российской Федерации (РСФСР), Украи
ны — было подписано Соглашение о со
здании Содружества Независимых Госу
дарств (СНГ), которым объявлялось, что
«Союз ССР как субъект международного
права и геополитическая реальность пре
кращает свое существование...» 2. В ко
нечном итоге в СНГ помимо указанных
3 государств вошли еще 9 бывших союз
ных республик.

Прекращение существования СССР и
образование суверенных государств приве
ли к необходимости определения границ
вновь образованных государств. Данный
процесс осуществлялся по принципу «зем
ля и другие природные ресурсы являются
неотъемлемым достоянием народов, про
живающих на данной территории»3.
В настоящее время между государства
ми, входящими в состав СНГ, возникает не
обходимость уточнения границ принадле
жащих им территорий.
В Конституции Российской Федерации
(ст. 15, 106 Конституции РФ) и Федераль
ном законе от 15.07.1995 № 101ФЗ «О
международных договорах Российской Фе
дерации»4 закреплена норма, которая до
пускает изменение государственной грани
цы по соглашению между сопредельными
государствами, так называемая делимита
ция государственной границы5.
Изменение границ сопредельных госу
дарств фиксируется в международном до
говоре, содержащем подробное описание и
прохождение линий границы государств6.
Указанные договоры, заключенные госу
дарством по поводу установления и изме
нения конфигурации государственной гра
ницы России, подлежат ратификации, кото
рая придает данному договору юридичес
кую силу7. При этом договоры, изменяющие
границы сопредельных государств, не оп
ределяют правовой режим объектов недви
жимости, находящихся в пользовании граж
дан и расположенных на передаваемой тер
ритории.
В связи с этим одной из актуальных про
блем, возникающих при передаче Российс
кой Федерации части территории другого
государства, является сохранение и под
тверждение прав граждан на объекты не
движимости, расположенные на передава
емых территориях.
Так, например, данная проблема возник
ла в связи с изменением границ Российской
Федерации и Республики Казахстан. Со
гласно Договору о российскоказахстанс
кой границе от 18.01.2005, заключенному
между Российской Федерацией и Респуб
ликой Казахстан, ратифицированному
02.12.2005, территория, занимаемая по
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селком Огнеупорный отошла Российской
Федерации8.
В результате изменения границ между
указанными государствами жители поселка
Огнеупорный Чесменского района Челя
бинской области, ранее входившего в со
став территории Республики Казахстан,
столкнулись с проблемой оформления сво
их прав на жилые помещения.
Органы местного самоуправления муни
ципального района Республики Казахстан, в
состав которого входил п. Огнеупорный до
передачи его в состав Российской Федера
ции, заключили с жителями поселка догово
ры приватизации квартир.
В соответствии с п. 1 ст. 1206 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации воз
никновение и прекращение права соб
ственности и иных вещных прав на имуще
ство определяются по праву страны, где это
имущество находилось в момент, когда
имело место действие или иное обстоя
тельство, послужившее основанием для
возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных прав, если
иное не предусмотрено законом9. Посколь
ку договоры приватизации жилых помеще
ний (квартир) были заключены в момент
нахождения п. Огнеупорный в составе тер
ритории Республики Казахстан, то необхо
димым условием для оформления прав жи
телей на жилые помещения (квартиры) в
данном поселке будет являться соответ
ствие заключенных договоров приватиза
ции требованиям законодательства Рес
публики Казахстан.
Необходимо отметить, что в соответ
ствии с п. 32 Указа Президента Республики
Казахстан, имеющего силу закона, от
25.12.1995 № 2727 «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»10 права, возникшие до
вступления в силу настоящего Указа (до
01.03.1996), признаются юридически дей
ствительными при условии, что они соот
ветствуют законам, действовавшим при их
возникновении.
Действующим на сегодняшний день За
коном Республики Казахстан от 26.07.2007
№ 310 «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» также установлено, что ранее возник
шие права (права, возникшие до
01.03.1996) признаются действительными
при условии их соответствия законодатель
ству, действовавшему на момент возникно
вения соответствующего права11 (п. 1 ст. 60
Закона).
Под приватизацией государственного
жилищного фонда на территории Республи
ки Казахстан понимается бесплатная пере
дача или продажа в собственность граждан
на добровольной основе занимаемых ими
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жилых помещений. При этом расчет за при
обретаемую квартиру допускался привати
зационными купонами, а при их недостатке
гражданином доплачивались денежные
средства12.
Приватизация жилого помещения офор
мляется договором приватизации жилого
помещения (квартиры), который подлежит
государственной регистрации. Проведен
ная государственная регистрация договора
приватизации ранее до 1997 года подтвер
ждалась регистрационным удостоверени
ем,
выданным
Бюро
технической
инвентаризации, либо после 1997 года сви
детельством о государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, выданным территориальным
органом Министерства юстиции Республи
ки Казахстан, осуществляющим государ
ственную регистрацию прав.
Таким образом, если у гражданина име
ется свидетельство о государственной ре
гистрации прав на квартиру, или на догово
ре приватизации проставлен штамп, свиде
тельствующий о том, что данный договор
был зарегистрирован до передачи поселка
Огнеупорный в состав Российской Федера
ции, то право гражданина на жилое поме
щение считается возникшим в соответствии
с требованиями законодательства Респуб
лики Казахстан и является юридически дей
ствительным (п. 1 ст. 60 Закона).
В указанном случае гражданин вправе
совершать любые сделки с принадлежащим
ему жилым помещением без какоголибо
переоформления своего права на такое по
мещение.
Если договор приватизации квартиры до
передачи поселка Огнеупорный в состав
Российской Федерации не был зарегистри
рован в порядке, установленном законода
тельством Республики Казахстан, то право
гражданина на указанную квартиру считает
ся не возникшим.
В данном случае государственная реги
страция прав жителей п. Огнеупорный дол
жна осуществляться в порядке, установлен
ном действующим законодательством уже
на территории Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона
от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним»13 государственной
регистрации права собственности граждан
на жилые помещения должна предшество
вать государственная регистрация права
собственности передающей стороны на
данные объекты недвижимости. При этом
перед регистрацией перехода права к граж
данину на жилое помещение (квартиру)
должно быть зарегистрировано ранее воз
никшее право передающей стороны (госу
дарства, муниципалитета).
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Однако в настоящее время зарегистри
ровать ранее возникшее право передаю
щей стороны на жилые помещения и пере
ход права на данные объекты недвижимос
ти на основании незарегистрированных до
говоров, заключенных между гражданами и
органами местного самоуправления, не
представляется возможным в связи с отсут
ствием передающей стороны.
Кроме того, нельзя не отметить и тот
факт, что с жилыми помещениями, приоб
ретенными гражданами по незарегистри
рованным договорам приватизации, были
уже совершены сделки по отчуждению (на
пример, по договору куплипродажи, даре
ния, мены) при отсутствии возникшего
права собственности прежнего правообла
дателя. При этом указанные договоры так
же не были зарегистрированы в порядке,
установленном законодательством Рес
публики Казахстан, следовательно, и пра
ва граждан по ним на жилые помещения
также не возникли. По сути, данные дого
воры являются недействительными, по
скольку распоряжаться по своему усмот
рению жилым помещением может только
собственник (ст. 209 Гражданского кодек
са Российской Федерации). Граждане, ко
торые заключили такие договоры со сторо
ны отчуждателя (продавца, дарителя), но
свое право собственности на жилое поме
щение не зарегистрировали, таковыми не
являлись.
Учитывая изложенное, можно предло
жить два варианта решения проблемы:
1) признание права собственности за
гражданами в судебном порядке на основа
нии договоров, право собственности по ко
торым не возникло (договор приватизации,
куплипродажи, дарения, мены), либо на
основании свидетельства о праве на на
следство;
2) предложить гражданам, право соб
ственности у которых на основании догово
ров не возникло (договор приватизации,
куплипродажи и т. д.), оформить новые до
говоры приватизации жилых помещений в
порядке, установленном действующим за
конодательством Российской Федерации.
Но при этом также должно быть зарегистри
ровано право собственности передающей
стороны (Российская Федерация или муни
ципальное образование).
Однако предложенные подходы к разре
шению вопроса, связанного с сохранением
и подтверждением прав граждан на объек
ты недвижимости, расположенные на пере
даваемых территориях, нельзя назвать пра
вовыми. Ни Гражданский процессуальный
кодекс РФ в части решения вопроса об уза
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конивании прав граждан на занимаемые
ими жилые помещения в судебном порядке,
ни предлагаемый путь повторной привати
зации не дают четко обозначенный право
вой механизм, а лишь предлагают обходные
варианты правового вакуума в этом вопро
се.
На наш взгляд, рассмотренный случай
не является единичным. Проблема сохра
нения и подтверждения прав граждан на
объекты недвижимости, расположенные на
передаваемых территориях, может возник
нуть и при уточнении границ с другими госу
дарствами Содружества.
Необходима выработка путей решения
данной проблемы и совершенствование
правоприменительной практики. Полагаем,
что обозначенная проблема должна ре
шаться непосредственно при заключении
договора (соглашения) о делимитации госу
дарственной границы либо путем урегули
рования данного вопроса на законодатель
ном уровне.
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ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÕ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÌ ÎÐÃÀÍÎÌ

Þ. Â. ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî êîíòðîëþ
çà äåÿòåëüíîñòüþ
ñàìîðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé
àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ

В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
03.02.2005 № 52 регулирующим органом,
осуществляющим контроль за деятельнос
тью саморегулируемых организаций арбит
ражных управляющих, является Федераль
ная регистрационная служба.
Помимо осуществления непосредствен
но контроля за деятельностью саморегули
руемых организаций арбитражных управля
ющих регулирующий орган реализует также
полномочия, предоставленные подпунктом
10 пункта 2 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правона
рушениях, то есть составляет протоколы об
административных правонарушениях, пре
дусмотренных
частью
2 статьи 14.12, частями 1—3 статьи 14.13,
статьёй 14.23, частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса,
в случае, если данные правонарушения со
вершены арбитражными управляющими.
Как показывает практика, одним из важ
нейших направлений деятельности регули
рующего органа стала работа с жалобами
на действия (бездействие) арбитражных
управляющих и принятие по результатам их
рассмотрения мер, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации,
иначе говоря, реализация полномочий, пре
доставленных Кодексом Российской Феде
рации об административных правонаруше
ниях. Об этом убедительно свидетельству
ют статистические данные об итогах рабо
ты
Управления
Федеральной
регистрационной службы по Челябинской
области в данном направлении. Так, за 2005
год в Управление поступило 44 жалобы на
действия арбитражных управляющих, в
2006 году — 68 жалоб, в 2007 году — 92 жа
лобы. По результатам их рассмотрения Уп
равлением в отношении арбитражных уп
равляющих в 2005 году составлено 14 про
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токолов об административных правонару
шениях, в 2006 году — 22 протокола, в 2007
году — 32 протокола и вынесено в 2005 году
28 определений об отказе в возбуждении
дела об административном правонаруше
нии, в 2006 году — 34 определения, в 2007
году — 33 определения.
При реализации полномочий в сфере
административной юрисдикции Управле
ние Федеральной регистрационной службы
по Челябинской области, как и другие тер
риториальные органы Росрегистрации,
столкнулось с такой проблемой, как заявле
ния арбитражных управляющих о том, что
Федеральная регистрационная служба и её
территориальные органы не наделены пол
номочиями по проверке деятельности не
посредственно арбитражных управляющих
и могут проверять лишь деятельность само
регулируемых организаций арбитражных
управляющих.
Многие арбитражные управляющие, от
стаивая свои интересы в судебном заседа
нии по рассмотрению заявления Управле
ния о привлечении их к административной
ответственности, указывают на то, что про
верка их деятельности проведена не упол
номоченным на то органом, следовательно,
они не могут быть привлечены к админист
ративной ответственности. После такого
заявления представителю Управления при
ходится долго и подробно доказывать об
ратное. При этом, в отсутствие прямого ука
зания закона на то, что регулирующий орган
имеет право проводить проверки деятель
ности арбитражных управляющих, прихо
дится подтверждать данное полномочие,
ссылаясь на многие документы, начиная с
Федерального закона «О несостоятельнос
ти
(банкротстве)»
от
26.10.2002
№ 127ФЗ, постановления Правительства
Российской Федерации, приказы и распо
ряжения Министерства юстиции Российс
кой Федерации и заканчивая постановлени
ем Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.12.2004 № 29
«О некоторых вопросах практики примене
ния Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве)” и сложившейся судеб
ной практикой.
Подтверждать полномочия Управления
на проведение проверок деятельности ар
битражных управляющих стало значитель
но проще после того, как приказом Мини
стерства юстиции Российской Федерации
от 25.12.2006 № 380 был утверждён Адми
нистративный регламент исполнения Фе
деральной регистрационной службой госу
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дарственной функции по проведению в
установленном порядке проверок по воп
росам, отнесённым к компетенции Феде
ральной регистрационной службы, при
нятию по их результатам мер, предусмот
ренных законодательством Российской
Федерации, согласно пункту 5 которого
Федеральная регистрационная служба (её
территориальные органы) проводит про
верки и принимает по их результатам
меры, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации в отношении
саморегулируемых организаций арбит
ражных управляющих и арбитражных уп
равляющих на предмет наличия в действи
ях последних признаков административно
го правонарушения.
Один арбитражный управляющий, по
считавший, что подпункт 2 пункта 5 назван
ного Административного регламента, опре
деляющий, что Федеральная регистрацион
ная служба (её территориальные органы)
проводит проверки арбитражных управ
ляющих, противоречит Кодексу Российской
Федерации об административных право
нарушениях, Федеральному закону «О
несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127ФЗ, Указу Президента
Российской Федерации от 13.10.2004
№1313 «Вопросы Министерства юстиции
Российской Федерации» и нарушает его
права в сфере предпринимательской дея
тельности, обратился в Верховный Суд Рос
сийской Федерации с заявлением о призна
нии Административного регламента в ука
занной части не действующим с момента
принятия.
Рассматривая данное заявление, суд ус
тановил, что, утверждая Административный
регламент, Минюст России действовал в пре
делах предоставленных ему полномочий.
С доводом заявителя о том, что Админи
стративный регламент в оспариваемой ча
сти противоречит действующему законода
тельству, поскольку неправомерно наделя
ет Росрегистрацию полномочиями по про
ведению
проверки
деятельности
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арбитражных управляющих на предмет на
личия в их действиях признаков админист
ративных правонарушений, суд не согла
сился. Наделение Росрегистрации полно
мочиями по обращению в установленном
порядке в суд с заявлением о привлечении
арбитражного управляющего к администра
тивной ответственности по своему смыслу
предполагает наличие в этом обращении
вывода о том, что в действиях данного лица
имеются признаки административного пра
вонарушения, который, в свою очередь,
должен быть основан на результатах рас
смотрения уполномоченным должностным
лицом материалов, сообщений и заявле
ний, содержащих данные, указывающие на
наличие события административного пра
вонарушения. Наделение федеральным за
конодателем саморегулируемых организа
ций арбитражных управляющих некоторы
ми контрольными полномочиями, относя
щимися к государственным функциям, не
означает, что деятельность членов таких
организаций становится неподконтрольна
государству в лице его уполномоченных
органов. Осуществление государственного
контроля предупреждает возможность на
рушения прав как членов саморегулируе
мых организаций, так и других лиц. Таким
образом, проведение в отношении арбит
ражных управляющих проверки на предмет
наличия в их действиях события админист
ративного правонарушения входит в компе
тенцию Росрегистрации и не противоречит
Кодексу Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях.
Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 22.11.2007 по делу № ГКПИ
07914 арбитражному управляющему в
удовлетворении заявления отказано.
Данное решение Верховного Суда Рос
сийской Федерации существенно укрепит
позицию Управления в административном
производстве и упростит процедуру обо
снования полномочий регулирующего орга
на по проведению проверок деятельности
арбитражных управляющих.
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ÎÐÃÀÍÀÌ ÇÀÃÑ — 90 ËÅÒ
Þ. Â. ÖÂÅÒÊÎÂÀ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñòýêñïåðò îòäåëà ïî
êîíòðîëþ
è íàäçîðó â ñôåðå
àäâîêàòóðû,
íîòàðèàòà
è ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ

18 декабря 2007 года российскому
ЗАГСу исполнилось 90 лет.
В дореволюционной России не суще
ствовало специальных государственных
органов, которые осуществляли регистра
цию актов гражданского состояния. Регис
трация рождения, бракосочетания и смер
ти находились в ведении Русской право
славной церкви. Начиная с 1722 года рож
дение, бракосочетание и смерть стали
регистрироваться в метрических книгах
приходскими священнослужителями.
Кроме метрических книг, сведения о
браке указывались в так называемых «обыс
кных» книгах, в которых записывались дан
ные «обыска», другими словами, показания
свидетелей и поручителей об отсутствии
законных препятствий к заключению брака.
Церковные органы при регистрации руко
водствовались полным собранием законов
Российской империи, указами самодерж
цев всероссийских и определениями Свя
щенного Синода.
Правовой основой создания в Советской
России органов ЗАГС явились декреты Со
вета Народных Комиссаров Российской
Республики от 18 декабря 1917 года «О
гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов гражданского состояния» и от
19 декабря 1917 года «О расторжении брака».
Таким образом, 18 декабря 1917 года
стало днем рождения органов, осуществля
ющих государственную регистрацию актов
гражданского состояния в России.
Сложившаяся к настоящему моменту
правовая база, регулирующая порядок ре
гистрации актов гражданского состояния,
развивалась вместе с государством и про
шла в своем развитии сложные периоды.
Естественно, в определенные периоды
времени менялись цели регистрации актов
гражданского состояния и органы, осуще
ствляющие данную регистрацию.
Сегодня государственная регистрация
актов гражданского состояния производит
ся органами записи актов гражданского со
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стояния, образованными органами госу
дарственной власти субъектов Российской
Федерации.
Вопросы образования и деятельности ор
ганов записи актов гражданского состояния
на территориях субъектов Российской Феде
рации решаются субъектами Российской
Федерации самостоятельно на основании
Федерального закона Российской Федера
ции от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об
актах гражданского состояния». Так, госу
дарственную регистрацию актов гражданс
кого состояния на территории Челябинской
области осуществляют 296 органов местно
го самоуправления, в том числе 58 отделов
ЗАГС городских округов и муниципальных
районов.
Государственная регистрация акта граж
данского состояния производится органом
ЗАГС посредством составления соответ
ствующей записи акта гражданского состо
яния, на основании которой выдается сви
детельство о государственной регистрации
акта гражданского состояния.
Государственной регистрации подлежат
акты гражданского состояния: рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть.
Акты гражданского состояния, совер
шенные по религиозным обрядам до обра
зования или восстановления органов запи
си актов гражданского состояния, прирав
ниваются к актам гражданского состояния,
совершенным в органах записи актов граж
данского состояния в соответствии с дей
ствовавшим на момент их совершения за
конодательством, и не требуют последую
щей государственной регистрации.
Сегодня органам ЗАГС — 90 лет. Сдела
но немало. В последние годы обслуживание
населения стало более качественным. Мно
гие отделы ЗАГС области отремонтированы,
оснащены мебелью, современной техни
кой. В ЗАГС приятно прийти с радостным
событием: решением создать семью или
зарегистрировать рождение ребенка.
19.02.2008 проведено расширенное за
седание коллегии Государственного коми
тета по делам ЗАГС Челябинской области,
посвященное празднованию 90летнего
юбилея образования органов ЗАГС, а также
подведены итоги работы системы органов
ЗАГС области за 2007 год. С докладами вы
ступили заместитель губернатора Челябин
ской области — руководитель аппарата
Правительства Челябинской области Н. М.
Рязанов, заместитель руководителя Управ
ления Федеральной регистрационной служ
бы по Челябинской области О. Б. Коротков,
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председатель Госкомитета по делам ЗАГС
Челябинской области И. И. Олейник.
Также в заседании коллегии приняли
участие: заместитель министра здравоох
ранения Челябинской области И. А. Огошко
ва, первый заместитель главы Кыштымско
го городского округа С. Л. Самарский, за
меститель главы Златоустовского городс
кого округа М. Г. Гусева, которые доложили
о проделанной работе в сфере регистрации
актов гражданского состояния.
Начальник отдела по контролю и надзо
ру в сфере адвокатуры, нотариата и госу
дарственной регистрации актов граждан
ского состояния Управления ФРС по Челя
бинской области Литвинов М. Н. доложил на
заседании Коллегии о результатах выпол
нения функций по контролю и надзору в
сфере деятельности органов ЗАГС, о недо
статках, выявленных в ходе проведения
проверок.
На коллегии были освещены такие воп
росы, как обеспечение эффективности де
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ятельности органов ЗАГС, повышение каче
ства государственной регистрации актов
гражданского состояния, обеспечение ус
ловий доступности и удобства для населе
ния государственной регистрации актов
гражданского состояния как массовой со
циально значимой услуги.
В заключение представители Управле
ния Федеральной регистрационной служ
бы по Челябинской области поздравили
коллег с 90летним юбилеем образования
органов ЗАГС, были вручены почетные гра
моты Министерства юстиции Российской
Федерации, благодарности и ценные по
дарки.
Сегодня можно с уверенностью ска
зать о том, что регистрация актов граж
данского состояния имеет огромное зна
чение и производится как в государствен
ных и общественных интересах, так и с
целью обеспечения охраны личных неиму
щественных и имущественных прав граж
дан.
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Î. ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ,
âåäóùèé
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îòäåëà
ïî êîíòðîëþ
çà äåÿòåëüíîñòüþ
íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé,
îáùåñòâåííûõ
è ðåëèãèîçíûõ
îáúåäèíåíèé

В современном демократичном обще
стве организационные формы и правовые
возможности НКО регулируются законода
тельством. На сегодняшний момент, будучи
активными участниками жизни общества,
НКО наделяются правовым статусом, т. е.
правами и обязанностями, правоспособно
стью и другими юридическими свойствами,
позволяющими им выступать в качестве са
мостоятельных субъектов права. Вместе с
тем правовое регулирование деятельности
НКО не сводится к установлению их правово
го статуса, но затрагивает широкий спектр
взаимоотношений НКО между собой, с граж
данами и государством. При этом важно
подчеркнуть, что каждая НКО — это, прежде
всего, субъект права, реализующий свою
правоспособность в различных сферах об
щественной жизни и в формах, не противо
речащих Конституции РФ и законодатель
ству.
Право на объединение граждан закреп
лено в ст. 30 Конституции РФ и является
неотъемлемым условием для построения
гражданского общества. Однако помимо
прав Конституция Российской Федерации
предусматривает и обязанности. В частно
сти, Конституция РФ определяет, что закон
обязателен для всех, никто не вправе его
нарушать, обходить или какимлибо обра
зом игнорировать. Ведь приобретение прав
обусловлено и наличием определенной от
ветственности, и ни в коем случае не подра
зумевает полное самоуправство и бесконт
рольность.
Законом, содержащим не только права
членов НКО и в целом организаций, но и их
обязанности, является Федеральный закон
от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях». Он определяет правовое
положение, порядок создания, деятельнос
ти, реорганизации и ликвидации некоммер
ческих организаций как юридических лиц,
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формирования и использования имущества
некоммерческих организаций, права и обя
занности их учредителей (участников), ос
новы управления некоммерческими орга
низациями, а также порядок создания и де
ятельности на территории Российской Фе
дерации
структурных
подразделений
иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций.
В начале 2006 года несмотря на то что
некоторые руководители НКО активно выс
тупали против, были внесены изменения и
дополнения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, регулирую
щие деятельность некоммерческих органи
заций.
В ст. 13.1 названного Федерального за
кона более подробно определен порядок
государственной регистрации некоммер
ческих организаций. В соответствии с ней
решение о государственной регистрации
(об отказе в государственной регистрации)
некоммерческой организации принимается
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере регистра
ции некоммерческих организаций, и его
территориальным органом (Федеральной
регистрационной службой или ее террито
риальными органами).
Статья 32 закона обязывает НКО пред
ставлять в уполномоченный орган докумен
ты, содержащие отчет о деятельности
организации, о персональном составе руко
водящих органов, а также документы о рас
ходовании денежных средств и об ис
пользовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и ино
странных организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства. Постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализа
ции отдельных положений федеральных за
конов, регулирующих деятельность неком
мерческих организаций» утверждены фор
мы данных документов, а также определен
срок их представления — не позднее 15 ап
реля года, следующего за отчетным. Не
коммерческим организациям, деятель
ность которых должна быть гласной и обще
доступной, что закреплено в законодатель
стве РФ, нет причин уходить от исполнения
данной обязанности. На основании инфор
мации, представляемой в указанных фор
мах отчетности, должностные лица
Росрегистрации и ее территориальных
органов могут указать организации на необ
ходимость произвести определенные ме
роприятия, в результате которых будет пре
дотвращено или не допущено нарушение
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требований законодательства РФ со сторо
ны той или иной некоммерческой организа
ции. Заинтересованность в таких меропри
ятиях руководителей НКО мы имеем воз
можность наблюдать постоянно в своей
практической деятельности. От них в наш
адрес поступают многочисленные вопросы,
связанные с заполнением форм отчетнос
ти, а также просьбы проверить правиль
ность их заполнения или дать пояснения в
случае, если в представленной ими инфор
мации установлены какиелибо замечания.
Это свидетельствует о желании таких НКО в
точности исполнять закон и действовать в
его рамках. Ни одно из подобных обраще
ний представителей НКО не остается без
внимания. Специалисты Управления, осу
ществляющие функции контроля за дея
тельностью некоммерческих организаций,
дают полные, квалифицированные консуль
тации и пояснения по заданным вопросам.
Кроме того, всю необходимую информацию
представители НКО могут найти на специ
ально оборудованных стендах в государ
ственных органах власти, а также на офици
альных сайтах Федеральной регистрацион
ной службы и ее территориальных органов.
Такая возможность получения информации
приветствуется и одобряется руководите
лями НКО, так как они хорошо понимают,
что «незнание закона не освобождает от
ответственности». Поэтому тесное и откры
тое взаимодействие НКО с Федеральной
регистрационной службой является осно
вой по созданию благоприятной обстанов
ки для осуществления НКО своих функций в
соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством.
Тем не менее недовольство в адрес ре
гистрационной службы представителей от
дельных НКО по поводу возросшего, по их
мнению, количества проводимых со сторо
ны государства проверок еще приходится
слышать нередко. В связи с этим стоит на
помнить, что уполномоченный орган осуще
ствляет контроль только за соответствием
деятельности
некоммерческой
орга
низации целям, предусмотренным ее уч
редительными документами, и законода
тельству Российской Федерации. Таким
образом, предотвращаются или не допус
каются нарушения действующего законода
тельства некоммерческими организация
ми, ими приобретается положительный
опыт в осуществлении дальнейшей дея
тельности. При этом уполномоченный орган
никоим образом не влияет на содержание
деятельности НКО и тем более не вмешива
ется в нее. К сожалению, итоги проводимых
нами проверок показывают, что некоторые
НКО забывают о записанных в собственных
уставах целях своей деятельности. Зачас
тую они осуществляют деятельность, пре
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дусмотренную законодательством для
организационноправовых форм коммер
ческих организаций. То есть, как это ни
странно звучит, не выполняют положения
своих учредительных документов, несмотря
на то, что в ст. 14 ФЗ «О некоммерческих
организациях» записано: «требования учре
дительных документов некоммерческой
организации обязательны для исполнения
самой организацией и ее учредителями
(участниками)».
В связи со вступлением в законную силу
изменений и дополнений к Федеральному
закону «О некоммерческих организациях»
установлен и четко прописан порядок осу
ществления функций по проведению про
верок по вопросам, отнесенным к ком
петенции Федеральной регистрационной
службы, в том числе по вопросам осуществ
ления контроля за деятельностью неком
мерческих организаций, общественных и
религиозных объединений. Данный поря
док закреплен в Административном регла
менте исполнения Федеральной регистра
ционной службой государственной функции
по проведению в установленном порядке
проверок по вопросам, отнесенным к ком
петенции Федеральной регистрационной
службы, принятию по их результатам мер,
предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, утвержденном прика
зом Министерства юстиции Российской
Федерации от 25 декабря 2006 года № 380,
зарегистрированном в Министерстве юсти
ции РФ 17.01.2007 № 8765. Данный адми
нистративный регламент прописывает виды
проверок; период деятельности НКО, под
лежащий проверке, условия его увеличе
ния; сроки и процедуру проведения прове
рочных мероприятий; последовательность
административных
мер
воздействия по результатам проведенных
проверок. Эти меры предусмотрены зако
нодательством РФ. Кроме того, админист
ративный регламент содержит порядок и
формы контроля за исполнением должнос
тными лицами государственной функции по
осуществлению контроля за деятельностью
некоммерческих организаций; порядок об
жалования действий (бездействий) и реше
ний, осуществляемых (принятых) в ходе ис
полнения государственной функции. Таким
образом, лица, уполномоченные на прове
дение проверок в некоммерческих органи
зациях, поставлены в конкретные условия,
сроки исполнения ими должностных обя
занностей строго регламентированы, нару
шение их недопустимо. Также при проведе
нии проверки должностные лица уполномо
ченного органа на исполнение государ
ственной функции по осуществлению
контроля за деятельностью некоммерчес
кой организации в обязательном порядке
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знакомят руководство организации с их ос
новными правами и обязанностями при
проведении проверки, заранее направляют
в организацию соответствующее уведомле
ние о проведении проверки. Указанное уве
домление должно быть направлено не по
зднее, чем за 5 рабочих дней до даты нача
ла проверки, при этом необходимо отме
тить, что речь идет о сроке направления, а
не получения данного уведомления органи
зацией.
В целом Федеральный закон «О неком
мерческих организациях» с изменениями
и дополнениями, внесенными в 2006 году,
конкретизирует положения действующего
законодательства РФ, в частности Граж
данского кодекса РФ, который говорит о
равном положении юридических лиц в це
лом и является составной частью всей
правовой системы Российской Федера
ции.
Одновременно закон выдвигает опреде
ленные требования к НКО, в том числе та
кие, как:
— обязательное наличие самостоятель
ного баланса или сметы;
— указание в печати организации полно
го наименования на русском языке, что ес
тественно для организаций, находящихся
на территории Российской Федерации и
осуществляющих взаимосвязь с иными
организациями, органами власти и гражда
нами РФ (Это обусловлено тем, что именно
русский язык является государственным в
соответствии с Конституцией РФ, на страже
исполнения которой находятся государ
ство, государственные служащие, юриди
ческие лица и сами граждане. При этом го
сударственный язык Российской Федера
ции является языком, способствующим вза
имопониманию,
укреплению
межнациональных связей народов Россий
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ской Федерации в едином многонациональ
ном государстве.
Защита и поддержка русского языка как
государственного языка Российской Феде
рации способствуют приумножению и вза
имообогащению духовной культуры наро
дов Российской Федерации);
— использование в деятельности НКО
эмблемы, зарегистрированной в установ
ленном порядке и являющейся средством
индивидуализации НКО. При этом хочется
отметить, что в отношении коммерческих
организаций регистрация средств индиви
дуализации юридического лица — фирмен
ного наименования, товарного знака, знака
обслуживания и т. д., существует уже давно.
Логично, что и в отношении НКО установлен
такой же порядок.
Очередные существенные изменения в
Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» внесены в ноябре 2007 года.
В связи с этим действие данного закона те
перь не распространяется на такие органи
зации, как товарищества собственников
жилья и садоводческие некоммерческие
товарищества. С 14.12.2007 ТСЖ и СНТ
вновь регистрируются налоговыми органа
ми в уведомительном порядке.
Подводя итог, можно сказать, что про
цесс взаимодействия между некоммерчес
кими организациями и государством, в
котором, несомненно, заинтересовано об
щество, возможен лишь при осознании не
обходимости строгого исполнения действу
ющего законодательства Российской Фе
дерации со стороны всех участников этого
процесса. Закон обязателен для всех без
исключения — это важно для построения
гражданского общества, безопасности на
шего государства, защиты прав и законных
интересов всех граждан.
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ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Â ÑÔÅÐÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÇÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2007 ÃÎÄÀ
Þ. ÑÓÄÀÐÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê îòäåëà
ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ
è ñóäåáíîé çàùèòû
Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáû ïî
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Судебная практика, связанная с при
менением Федерального закона «О го
сударственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним»
1. Срок договора доверительного управ
ления может быть меньше срока договора
аренды, заключенного доверительным уп
равляющим в отношении объекта довери
тельного управления.
Между ООО и ИП заключен договор до
верительного управления недвижимого
имущества сроком на три года. Согласно
требованиям статьи 1017 ГК РФ передача
имущества в доверительное управление
зарегистрирована Управлением.
Впоследствии между доверительным
управляющим и Банком заключен договор
аренды нежилого помещения, являющегося
предметом доверительного управления,
сроком 10 лет.
Обратившись за государственной реги
страцией договора аренды в Управление,
стороны получили отказ на основании абза
ца 4 пункта 1 статьи 20 Федерального зако
на, поскольку документы, представленные
на государственную регистрацию, по со
держанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства. В частно
сти, данный отказ мотивирован тем, что
заключение доверительным управляющим
договора аренды на срок, больший, чем
срок доверительного управления, противо
речит требованиям пункта 1 статьи 1012 ГК
РФ.
Арбитражный суд Челябинской области,
признавая отказ регистрирующего органа
незаконным, указал, что в соответствии со
статьей 421 ГК РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. До
говор доверительного управления не со
держит ограничений для доверительного
управляющего в части распоряжения иму
ществом, более того, пунктами 2.1.1 и 2.16

договора предусмотрено право довери
тельного управляющего совершать в отно
шении имущества любые юридические и
фактические действия, в том числе заклю
чать договоры аренды. Договор довери
тельного управления не содержит условия о
том, что такие договоры доверительный уп
равляющий вправе лишь заключать на срок,
не превышающий срок доверительного уп
равления.
Судом отклонен довод Управления о
том, что в соответствии с пунктом 3 статьи
1024 ГК РФ при прекращении договора до
верительного управления имущество, нахо
дящееся в доверительном управлении,
передается учредителю управления, по
скольку данной нормой закона и условиями
договора не установлено, что недвижимое
имущество должно быть возвращено учре
дителю управления в неизмененном и не
обремененном виде.
Восемнадцатый арбитражный апелля
ционный суд оставил решение суда первой
инстанции без изменения.
2. Залог имущества не препятствует его
отчуждению в ходе процедуры конкурсного
производства.
ОАО признано банкротом и в отношении
него введено конкурсное производство. В
конкурсную массу было включено принад
лежащее ОАО на праве собственности не
жилое здание, обремененное ипотекой.
Конкурсным управляющим в рамках
процедуры, установленной Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)» (далее — Фе
деральный закон о банкротстве), в соответ
ствии с решением собрания кредиторов
путем публичного предложения заключен
договор куплипродажи указанного нежило
го здания.
Управлением на основании абзаца 10
пункта 1 статьи 20 Федерального закона
отказано в государственной регистрации
перехода права собственности на основа
нии вышеуказанного договора в связи с
тем, что не представлены документы, необ
ходимые для прекращения ипотеки, — со
вместное заявление залогодателя и залого
держателя, либо заявление законного вла
дельца закладной, либо решение суда о
прекращении ипотеки.
Арбитражный суд Челябинской области,
указывая на незаконность решения Управ
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ления об отказе в государственной регист
рации перехода права собственности, от
метил, что порядок реализации требований
кредиторов по обязательствам, обеспечен
ным залогом имущества должника, уста
новлен статьей 138 Федерального закона о
банкротстве, из пункта 3 которой следует,
что продажа предмета залога осуществля
ется путем проведения открытых торгов.
Кроме того, согласно пункту 4 части 1 статьи
352 ГК РФ одним из оснований прекраще
ния залога является продажа с публичных
торгов заложенного имущества.
Отсутствие в ЕГРП записи о погашении
регистрационной записи об ипотеке не вли
яет на правомерность перехода права соб
ственности к истцу, поскольку из действую
щего законодательства не следует, что мо
мент прекращения залога должен совпа
дать с моментом внесения записи о
прекращении ипотеки.
Данное решение Управлением не обжа
ловалось и вступило в законную силу.
3. Неуказание в сообщении о продаже
имущества банкрота его характеристик в
нарушение пункта 6 статьи 110 Федераль
ного закона о банкротстве при наличии те
лефонов, по которым можно получить соот
ветствующую информацию, не влечет отказ
в государственной регистрации перехода
права собственности.
ООО признано несостоятельным (банк
ротом). Конкурсным управляющим в сред
ствах массовой информации опубликовано
сообщение о продаже имущества ООО.
Согласно протоколам аукционной ко
миссии аукцион не состоялся, в связи с чем
имущество было продано конкурсным уп
равляющим путем заключения договора
куплипродажи с ООО2.
Управлением на основании абзаца 4
пункта 1 статьи 20 Федерального закона
было отказано в государственной регистра
ции перехода права собственности на осно
вании указанного договора, в связи с тем,
что в представленных документах, подтвер
ждающих факт опубликования в официаль
ном издании сообщения о продаже имуще
ства на торгах, отчуждаемое имущество не
идентифицируется.
Арбитражный суд Челябинской области,
признавая отказ Управления незаконным,
указал следующее.
Согласно части 4 статьи 110, статье 111
Федерального закона о банкротстве прода
жа имущества предприятия осуществляет
ся в порядке, установленном федеральным
законом, путем проведения открытых тор
гов в форме аукциона. Согласно части 6 ста
тьи 111 названного закона внешний управ
ляющий (организатор торгов) обязан опуб
ликовать сообщение о продаже имущества
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на торгах в официальном издании, а также
в местном печатном органе по месту нахож
дения должника не позднее чем за тридцать
дней до даты проведения торгов.
В сообщении о продаже должны содер
жаться, в том числе, сведения об имуще
стве, его характеристики и порядок озна
комления с ними.
Как следует из представленных на госу
дарственную регистрацию публикаций, в
сообщении указаны наименования объек
тов имущества, но не указаны их характери
стики, вместе с тем указаны телефоны и
адреса для получения всеми желающими
дополнительной информации. В связи с
этим суд посчитал, что неуказание характе
ристик имущества не является существен
ным нарушением, так как желающие приоб
рести его могли ознакомиться с его харак
теристиками по телефонам, указанным в
сообщении, и не является основанием для
отказа в государственной регистрации пе
рехода права собственности на недвижи
мое имущество.
Указанное решение Управлением не об
жаловалось и вступило в законную силу.
4. Отчуждение имущества — нежилого
здания в период сохранения обеспечитель
ной меры — ареста свидетельствует о не
действительности сделки, несмотря на то,
что государственная регистрация перехода
права собственности осуществлена после
отмены обеспечительной меры.
02.08.2004 на торгах, проведенных Че
лябинским региональным отделением Рос
сийского фонда федерального имущества,
ОАО приобрело имущество.
В рамках рассмотрения судебного дела
о признании торгов недействительными на
имущество был наложен арест.
27.01.2006 между ОАО и ООО был под
писан договор куплипродажи спорного
имущества.
Государственная регистрация перехода
права собственности произведена Управ
лением
после
вынесения
ареста,
03.03.2006 определения суда об отмене
обеспечительных мер.
Полагая, что договор куплипродажи от
27.01.2006, заключенный в период дей
ствия ареста, является ничтожным, а осно
ванная на ничтожной сделке государствен
ная регистрация права собственности —
недействительной, истец обратился в ар
битражный суд с иском о признании недей
ствительной государственной регистрации.
Арбитражный суд Челябинской области,
удовлетворяя заявленные требования, ука
зал, что подписание договора куплипрода
жи нежилого здания, который считается
заключенным с момента подписания, в пе
риод действия ареста свидетельствует о
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недействительности сделки куплипродажи
в соответствии со статьей 167 ГК РФ. Факт
отмены обеспечительной меры на момент
проведения государственной регистрации
перехода права собственности не влияет на
недействительность сделки.
Решение суда первой инстанции остав
лено в силе апелляционной и кассационной
инстанциями.
5. Государственная регистрация реше
ния об изъятии земельного участка для му
ниципальных нужд в соответствии с пунк
том 4 статьи 279 ГК РФ возможна лишь при
условии наличия государственной регист
рации ранее возникших прав на данный
объект в ЕГРП.
Распоряжением главы города от
10.11.2004 утвержден акт выбора земель
ного участка и предварительно согласовано
место размещения частного медицинского
центра ИП.
Постановлением от 20.04.2006 Глава го
рода принял решение о предоставлении ИП
земельного участка площадью 4220,23 кв. м
для строительства частного медицинского
центра.
Постановлением от 22.08.2006 Глава го
рода принял решение об изъятии у ИП ука
занного земельного участка для муници
пальных нужд в соответствии со статьями
49, 63, 83 Земельного кодекса РФ, статья
ми 18, 19 Закона Челябинской области «О
земельных отношениях».
В связи с принятием данного решения
администрация города во исполнение тре
бований, установленных частью 4 статьи
279 ГК РФ, обратилась в Управление с заяв
лением о государственной регистрации ог
раничений (обременений) на указанный зе
мельный участок, на что получила отказ.
Арбитражный суд Челябинской области
признал отказ регистрирующего органа со
ответствующим действующему законода
тельству в связи со следующим.
В соответствии со статьей 30 Земельно
го кодекса РФ предоставление земельного
участка для строительства с предваритель
ным согласованием места размещения
объекта осуществляется в аренду. Однако
договор аренды земельного участка между
ИП и администрацией города не заклю
чался.
Согласно абзацу 2 части 1 статьи 4 Феде
рального закона ограничения (обременения)
прав на недвижимое имущество, возникаю
щие на основании договора или акта органа
государственной власти или акта органа ме
стного самоуправления, подлежат государ
ственной регистрации в случаях, предусмот
ренных законом. При этом государственная
регистрация ограничения (обременения) со
гласно пункту 2 статьи 13 Федерального зако
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на возможна при условии наличия государ
ственной регистрации ранее возникших прав
на данный объект в ЕГРП.
На основании пункта 4 статьи 279 ГК РФ
решение органа местного самоуправления
об изъятии земельного участка для госу
дарственных или муниципальных нужд под
лежит государственной регистрации в орга
не, осуществляющем регистрацию прав на
земельный участок.
С учетом отсутствия в ЕГРП сведений о
правах на спорный земельный участок (пе
редача его в аренду), у Управления не име
лось оснований для регистрации ограниче
ний (обременений) данного земельного
участка на основании постановления главы
города.
Федеральный арбитражный суд Уральс
кого округа оставил решение суда первой
инстанции в силе.
6. Договор аренды земельного участка
с истекшим сроком действия при отсут
ствии возражений со стороны арендодате
ля подтверждает наличие арендных отно
шений, продленных на неопределенный
срок, и является основанием для государ
ственной регистрации права собственнос
ти на объект незавершенного строитель
ства, расположенный на таком земельном
участке.
13.02.2006 Общество обратилось в Уп
равление с заявлением о государственной
регистрации права собственности на
объект незавершенного строительства.
Управление отказало Обществу в госу
дарственной регистрации на основании аб
заца 10 пункта 1 статьи 20 Федерального
закона ввиду того, что на государственную
регистрацию, вопреки требованиям статьи
25 Федерального закона, не представлены
документы, подтверждающие право соб
ственности или право пользования земель
ным участком.
Представленный на государственную
регистрацию договор аренды от 15.04.2005
между администрацией города и Обще
ством заключен до 04.01.2006, следова
тельно, срок его действия истек, а иные до
кументы, подтверждающие право пользо
вания земельным участком на момент пред
ставления документов на государственную
регистрацию, в регистрирующий орган не
представлены.
Решением Арбитражного суда Челябин
ской области требования Общества о при
знании отказа Управления незаконным
удовлетворены.
Постановлением Восемнадцатого ар
битражного апелляционного суда в удов
летворении требований отказано.
Федеральный арбитражный суд Уральс
кого округа, оставляя решение суда первой
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инстанции в силе, обратил внимание на
следующие обстоятельства.
На основании пункта 4 статьи 25 Феде
рального закона в случае, если земельный
участок, отведенный для создания объекта
недвижимого имущества, принадлежит за
явителю на ином праве, чем право соб
ственности, право собственности заяви
теля на объект незавершенного строитель
ства регистрируется на основании до
кументов,
подтверждающих
право
пользования данным земельным участком,
разрешения на строительство, проектной
документации и документов, содержащих
описание объекта незавершенного строи
тельства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3,
пункта 2 статьи 22, пункта 1 статьи 46 Зе
мельного кодекса РФ имущественные отно
шения по владению, пользованию и распо
ряжению земельными участками, а также по
совершению сделок с ними регулируются
гражданским законодательством, если
иное не предусмотрено земельным, лес
ным, водным законодательством и т. д.
Земельные участки могут быть предостав
лены их собственниками в аренду в соот
ветствии с гражданским законодатель
ством и названным Кодексом. Аренда
земельного участка прекращается по осно
ваниям и в порядке, которые предусмотре
ны гражданским законодательством.
В соответствии с пунктом 3 статьи 621 ГК
РФ, если арендатор продолжает пользо
ваться имуществом после истечения срока
договора аренды при отсутствии возраже
ний со стороны арендодателя, договор счи
тается продленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
При этом отсутствие возражений со сто
роны арендодателя по поводу продолжения
пользования арендованным имуществом
арендатором по истечению срока аренды
представляет собой молчаливо выражен
ное согласие, в связи с чем вывод апелля
ционного суда о непредставлении в регис
трирующий орган доказательств отсутствия
возражений арендодателя на пользование
арендатором названным земельным участ
ком суд признал несостоятельным.
Таким образом, договор аренды, пред
ставленный на государственную регистра
цию, в отсутствие возражений арендодате
ля свидетельствует о существовании у зая
вителя арендных отношений, продленных
на неопределенный срок.
7. Предоставление земельного участка
сельскохозяйственного назначения госу
дарственному учреждению на праве посто
янного (бессрочного) пользования предус
мотрено Земельным кодексом РФ и не про
тиворечит Федеральному закону «Об обо
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роте земель сельскохозяйственного назна
чения»; указание в кадастровом плане пло
щади земельного участка с погрешностью,
если она является допустимой, не является
основанием для отказа в государственной
регистрации.
Государственное образовательное уч
реждение начального профессионального
образования (далее — Учреждение) обра
тилось в Управление с заявлением о госу
дарственной регистрации права постоянно
го бессрочного пользования земельным
участком.
Управление вынесло отказ в государ
ственной регистрации заявленного права
со ссылкой на абзац 4 пункта 1 статьи 20
Федерального закона — документы, пред
ставленные на государственную регистра
цию прав, по форме или содержанию не со
ответствуют требованиям действующего
законодательства, указав в сообщении об
отказе, что администрацией района нару
шен порядок предоставления земельного
участка, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения. В каче
стве обоснования регистрирующий орган
сослался на пункт 5 статьи 10 Федерально
го закона от 24.07.2002 №101ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назна
чения», согласно которому земельные уча
стки из земель сельскохозяйственного на
значения, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, могут
передаваться религиозным организациям
(объединениям), казачьим обществам, на
учноисследовательским организациям,
образовательным учреждениям сельскохо
зяйственного профиля, общинам коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ для осуществления
сельскохозяйственного производства, со
хранения и развития традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов корен
ных малочисленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока Российской Федера
ции, гражданам для сенокошения и выпаса
скота в аренду в порядке, установленном
статьей 34 Земельного кодекса Российской
Федерации, в связи с чем предоставление
земельного участка такой категории в по
стоянное (бессрочное) пользование не до
пускается.
Вторым основанием для отказа послу
жила невозможность определения границ
спорного земельного участка на местности,
так как в кадастровом плане указано на по
грешность в размере земельного участка —
плюсминус 17 га.
Арбитражный суд Челябинской области
не согласился с доводами Управления и
признал отказ в государственной регистра
ции не соответствующим требованиям дей
ствующего законодательства.
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В частности, суд указал на то, что соглас
но пункту 1 статьи 28 Земельного кодекса
РФ земельные участки из земель, находя
щихся в государственной или муниципаль
ной собственности, предоставляются граж
данам и юридическим лицам в собствен
ность или в аренду, а также предоставляют
ся юридическим лицам в постоянное
(бессрочное) пользование в случаях, пре
дусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоя
щего Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20
Земельного кодекса РФ в постоянное (бес
срочное) пользование земельные участки
предоставляются государственным и муни
ципальным учреждениям, казенным пред
приятиям, а также органам государствен
ной власти и органам местного самоуправ
ления.
Таким образом, ссылка Управления на
нарушение администрацией района поряд
ка предоставления земельного участка не
обоснованна, так как Федеральным зако
ном «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» установлены осо
бенности оборота земельных участков
данной категории, которые не противоречат
требованиям Земельного кодекса РФ, а
лишь дополняют их с учетом специфики зе
мель данной категории.
Указание в кадастровом плане земель
ного участка на погрешность в площади зе
мельного участка также не могло послужить
основанием для отказа в государственной
регистрации, так как данная погрешность
являлась допустимой в соответствии с Ин
струкцией по межеванию земель, утверж
денной Роскомземом 08.04.1996.
Указанное решение Управлением не об
жаловалось и вступило в законную силу.
8. Поскольку в ЕГРП уже содержатся за
писи о праве муниципальной собственнос
ти на спорные нежилые помещения, а
также на основании представленных заяви
телем документов невозможно идентифи
цировать объекты недвижимости, передан
ные в собственность муниципального обра
зования, отказ в государственной регист
рации права муниципальной собственности
обоснован.
Комитет по управлению имуществом го
рода обратился в Управление с заявлением
о государственной регистрации права муни
ципальной собственности на нежилое поме
щение № 2 общей площадью 176,8 кв. м и
нежилое помещение № 11 общей площадью
75,1 кв. м, расположенные по адресу:
ул. С. Кривой, 28, а также нежилое помеще
ние общей площадью 420,4 кв. м, располо
женное по адресу: ул. С. Кривой, 30.
Управление отказало Комитету в госу
дарственной регистрации на основании аб
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зацев 4, 10 пункта 1 статьи 20 Федерально
го закона по причине того, что документы,
представленные Комитетом, по со
держанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства, не пред
ставлены документы, необходимые в соот
ветствии с Федеральным законом.
В качестве правоустанавливающих доку
ментов Комитетом на государственную ре
гистрацию были представлены: решение
Челябинского областного Совета народных
депутатов от 22.09.1992 и решение Челя
бинского областного Совета народных де
путатов от 26.11.1992, согласно которым на
основании перечней объектов, утвержден
ных решением Челябинского городского
Совета народных депутатов, в муниципаль
ную собственность города переданы объек
ты согласно приложению.
Приказом Комитета в реестр муници
пальной собственности были включены: не
жилое помещение, расположенное по адре
су: ул. С. Кривой, 28, и нежилое помещение,
расположенное по адресу: ул. С. Кривой, 30.
При этом размер площади нежилых поме
щений в решениях Челябинского городско
го Совета народных депутатов и приложе
нии к приказу Комитета указан не был. Меж
ду тем в ЕГРП уже содержатся записи о
регистрации права муниципальной соб
ственности на нежилые помещения, рас
положенные по адресам: ул. С. Кривой, 28 и
ул. С. Кривой, 30.
Принимая во внимание вышеизложен
ное, а также учитывая, что на основании
представленных заявителем документов
невозможно идентифицировать нежилые
помещения, переданные в муниципальную
собственность на основании указанных
выше правоустанавливающих документов,
суды первой, апелляционной и кассацион
ной инстанций пришли к выводу, что оспа
риваемый отказ в государственный регист
рации не противоречит действующему за
конодательству. Причем, судами не были
приняты во внимание доводы Комитета о
том, что в ЕГРП зарегистрированы права
лишь на часть переданных помещений.
9. Государственная регистрация прав на
объект, возникших до введения в действие
Федерального закона, является обязатель
ной в случае государственной регистрации
возникших после введения в действие дан
ного закона ограничений (обременений)
или иной сделки с объектом недвижимости.
24.05.1999 между ООО и ЗАО был заклю
чен договор куплипродажи объектов не
движимости. Указанные объекты переданы
покупателю по акту приемапередачи, опла
та цены договора подтверждается счетом
фактурой.
14.02.2007 ООО было отказано в прове
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дении государственной регистрации права
собственности на указанные объекты недви
жимости на основании абзацев 9, 10 пункта 1
статьи 20 Федерального закона, поскольку
не были представлены все необходимые до
кументы, а также правообладатель не пред
ставил заявление и иные необходимые доку
менты на государственную регистрацию ра
нее возникшего права (заявление о государ
ственной регистрации права и перехода
права собственности от ЗАО к ООО, доку
менты, подтверждающие право собственно
сти по договору куплипродажи от
11.05.1994, документ, подтверждающий уп
лату государственной пошлины за регистра
цию права собственности ООО).
Арбитражный суд Челябинской области
признал отказ в государственной регистра
ции незаконным. Восемнадцатый арбит
ражный апелляционный суд решение суда
первой инстанции отменил, в удовлетворе
нии требований о признании отказа в госу
дарственной регистрации незаконным от
казал, указав следующее.
На основании статьи 218 ГК РФ право на
имущество, имеющее собственника, может
быть приобретено на основании сделки об
отчуждении этого имущества.
В случаях, когда отчуждение имущества
подлежит государственной регистрации,
право собственности у приобретателя по
договору возникает с момента такой реги
страции, если иное не установлено законом
(пункт 2 статьи 223 ГК РФ). Статья 551 ГК
РФ предусматривает, что переход права
собственности на недвижимость по догово
ру продажи недвижимости к покупателю
подлежит государственной регистрации
(пункт 1).
Согласно пункту 1 статьи 6 Федерально
го закона права, возникшие до момента
вступления в силу данного закона, призна
ются юридически действительными при от
сутствии их государственной регистрации,
введенной Федеральным законом. Государ
ственная регистрация таких прав проводит
ся по желанию их обладателей, за исключе
нием обязательных случаев регистрации,
предусмотренных пунктом 2 той же статьи.
Пунктом 2 названной статьи предусмот
рено, что государственная регистрация
прав на объект, возникших до введения в
действие Федерального закона, является
обязательной в случае государственной
регистрации возникших после введения в
действие данного закона ограничений (об
ременений) или иной сделки с объектом
недвижимости.
В случае, когда одна из сторон уклоняет
ся от государственной регистрации перехо
да права собственности на недвижимость,
суд вправе по требованию другой стороны
вынести решение о государственной реги
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страции перехода права собственности.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от
государственной регистрации перехода
права собственности, должна возместить
другой стороне убытки, вызванные задерж
кой регистрации (пункт 3 статьи 551 ГК РФ).
Данное правило по аналогии подлежит при
менению в случае, когда продавец имуще
ства ликвидирован.
Согласно абзацу 9 пункта 1 статьи 20
Федерального закона в государственной
регистрации прав может быть отказано в
случае, если правообладатель не предста
вил заявление и иные необходимые доку
менты на государственную регистрацию
ранее возникшего права на объект недви
жимого имущества, наличие которых необ
ходимо для государственной регистрации
возникших после введения в действие
данного Закона перехода данного права
или совершенной после введения в дей
ствие Федерального закона сделки с объек
том недвижимого имущества.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 ста
тьи 16 Федерального закона государствен
ная регистрация возникшего до введения в
действие настоящего Федерального закона
права на объект недвижимого имущества
проводится на основании заявления право
обладателя или уполномоченного им на то
лица.
ЗАО заявление о государственной реги
страции ранее возникшего права собствен
ности и перехода права подано не было.
Между тем государственная регистра
ция перехода права собственности на спор
ные объекты к обществу могла быть произ
ведена только при условии государствен
ной регистрации права собственности ЗАО,
что следует из пункта 2 статьи 6, пункта 2
статьи 13 Федерального закона. Кроме
того, ООО в регистрирующий орган не
представлены договор куплипродажи от
11.05.1994 и документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины за реги
страцию права собственности ООО.
10. Если за совершением юридически
значимого действия одновременно обрати
лось несколько плательщиков, не имеющих
права на льготы, государственная пошлина
уплачивается плательщиками в равных долях.
Гражданином (продавец) и ООО (покупа
тель) 21.03.2007 подписан договор купли
продажи, в соответствии с которым прода
вец продал, а покупатель купил одноком
натную квартиру общей площадью 31 кв. м.
Стороны обратились в регистрирующий
орган с заявлением о государственной ре
гистрации названного договора и перехода
права собственности к покупателю.
Согласно расписке в получении доку
ментов на государственную регистрацию от
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22.03.2007 в числе прочих документов в ре
гистрирующий орган были представлены
квитанции об уплате государственной по
шлины от 22.03.2007 № 182 на сумму
500 руб., уплаченных продавцом, от
22.03.2007 № 183 на сумму 7500 руб., упла
ченных покупателем.
Регистрирующий орган уведомлением
сообщил обществу о приостановлении го
сударственной регистрации сделки, пере
хода права и права собственности на объект
недвижимости, поскольку для соблюдения
требований ст. 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — НК РФ)
необходимо произвести доплату государ
ственной пошлины в размере 7 000 руб. за
проведение государственной регистрации
договора куплипродажи.
При этом государственная пошлина в
размере 500 руб., уплаченная продавцом по
договору куплипродажи, была зачтена в
счет уплаты государственной пошлины за
регистрацию сделки покупателем.
В связи с неустранением обществом
указанного недостатка регистрирующий
орган уведомил заявителя об отказе в госу
дарственной регистрации сделки, перехода
права, права собственности на объект не
движимого имущества, поскольку в нару
шение требований пункта 4 статьи 16 Феде
рального закона и статьи 333.33 НК РФ за
явителем не был представлен документ,
подтверждающий доплату госпошлины в
размере 7000 руб. за проведение государ
ственной регистрации договора куплипро
дажи.
Суды первой и апелляционной инстан
ций посчитали отказ в государственной ре
гистрации законным и обоснованным по
следующим основаниям.
Согласно пункту 2 статьи 558 ГК РФ до
говор куплипродажи жилого дома, кварти
ры, части жилого дома или квартиры подле
жит государственной регистрации и счита
ется заключенным с момента такой регис
трации.
При этом в соответствии со статьей 551
ГК РФ переход права собственности на не
движимость по договору куплипродажи к
покупателю подлежит государственной ре
гистрации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК
РФ права на имущество, подлежащие госу
дарственной регистрации, возникают с мо
мента регистрации соответствующих прав.
В связи с указанным для возникновения
права собственности покупателя по догово
ру куплипродажи жилого помещения необ
ходимо осуществление как регистрации
сделки куплипродажи, так и регистрации
права собственности приобретателя.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11
Федерального закона за государственную
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регистрацию в соответствии с налоговым
законодательством взимается государ
ственная пошлина.
Согласно статье 16 Федерального зако
на государственная регистрация проводит
ся на основании заявления правообладате
ля, сторон договора или уполномоченного
им (ими) на то лица при наличии у него но
тариально удостоверенной доверенности. К
заявлению о государственной регистрации
прав должны быть приложены документы,
необходимые для ее проведения. Вместе с
заявлением о государственной регистра
ции прав и документами о правах на недви
жимое имущество предъявляется документ
об уплате государственной пошлины.
Государственная пошлина — сбор, взи
маемый с лиц, указанных в статье 333.17 НК
РФ, при их обращении в государственные
органы, органы местного самоуправления,
иные органы и (или) к должностным лицам,
которые уполномочены в соответствии с за
конодательными актами Российской Феде
рации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления, за совершением в отноше
нии этих лиц юридически значимых дей
ствий (пункт 1 статьи 333.16 НК РФ).
Плательщиками государственной пошли
ны признаются организации и физические
лица, если они обращаются за совершением
юридически значимых действий, предусмот
ренных главой 25.3 НК РФ (статья 333.17 НК
РФ). В соответствии с пунктом 2 статьи
333.18 НК РФ государственная пошлина уп
лачивается плательщиком, если иное не уста
новлено данной правовой нормой.
Таким образом, НК РФ установлено, кто
является плательщиком государственной
пошлины, в связи с чем стороны договора
куплипродажи не могут по своему усмотре
нию изменить установленный налоговым
законодательством порядок уплаты госу
дарственной пошлины, и указал на ничтож
ность пункта 5 договора куплипродажи жи
лого помещения.
В связи с указанным регистрирующий
орган необоснованно произвел зачет госу
дарственной пошлины, уплаченной продав
цом по договору за регистрацию сделки, в
счет уплаты пошлины за регистрацию сдел
ки покупателем.
Также суды отметили неверное исчисле
ние регистрирующим органом размера го
сударственной пошлины, подлежащей
взысканию со сторон сделки в рассматри
ваемом случае.
Так, в соответствии с подпунктом 20
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ за государ
ственную регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имуще
ство, договоров об отчуждении недвижимо
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го имущества физические лица уплачивают
государственную пошлину в размере 500
руб., организации — в размере 7500 руб.
В силу пункта 2 статьи 333.18 НК РФ в
случае, если за совершением юридически
значимого действия одновременно обрати
лось несколько плательщиков, не имеющих
права на льготы, государственная пошлина
уплачивается плательщиками в равных до
лях.
На основании вышеуказанных норм за
кона, а также с учетом того, что сторонами
сделки куплипродажи квартиры являются
два лица, государственная пошлина за ре
гистрацию данной сделки подлежит уплате
физическим лицом в сумме 250 руб. (1/2 от
500 руб.), а юридическим лицом в сумме
3750 руб. (1/2 от 7500 руб.).
Таким образом, заявитель должен был
уплатить 3750 руб. за регистрацию сделки
куплипродажи, что им сделано не было.
Факт полной неуплаты государственной
пошлины за одно из заявленных регистра
ционных действий явился достаточным ос
нованием для отказа в государственной ре
гистрации.
Судебная практика, связанная с кон
тролем за деятельностью саморегули
руемых организаций арбитражных уп
равляющих, контролем и надзором в
сфере адвокатуры, нотариата и госу
дарственной регистрации актов граж
данского состояния, регистрацией и
контролем за деятельностью некоммер
ческих организаций, общественных и
религиозных объединений
1. При исчислении налога при наследо
вании по завещанию имущества наследо
дателя наследниками первой очереди к ним
не может быть применена ставка налога на
наследственное имущество, установленная
для «других наследников», а должна приме
няться ставка налога как для наследников
первой очереди.
Истица обратилась в суд с иском к ИФНС,
с привлечением в качестве третьего лица
Управления, о взыскании излишне уплачен
ного налога на наследственное имущество.
В 2000 году истица унаследовала имущество
по завещанию. При получении в государ
ственной нотариальной конторе свиде
тельств о праве на наследство по завещанию
ей была начислена государственная пошли
на в двойном размере как «другим наследни
кам», несмотря на то, что она являлась на
следницей первой очереди. Так же и при на
числении налога на наследуемое имущество
была применена ставка налога как для «дру
гих наследников». Данную переплату истица
просит взыскать с ответчика.
Удовлетворяя требования, суд указал
следующее. В соответствии со статьей 1119
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Гражданского кодекса РФ завещатель
вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лица. В силу статьи 1142
Гражданского кодекса РФ наследниками
первой очереди по закону являются дети,
супруг, родители наследодателя. Согласно
определению Конституционного суда РФ от
30.09.2004 № 316О в случае наследования
по завещанию имущества наследодателя
наследниками первой очереди к ним не мо
жет быть применена ставка налога на на
следственное имущество, установленная
как для «других наследников», а должна
применяться ставка налога как для наслед
ника первой очереди, так как обязанность
близких родственников по уплате налога с
наследственного имущества, переходяще
го им в порядке наследования, не может
ставиться в зависимость от предусмотрен
ного Гражданским кодексом РФ правового
основания наследования имущества. Иное
приводило бы к ущемлению в налоговых
правоотношениях прав и законных интере
сов наследников по завещанию, относя
щихся по степени родства к наследникам
первой и второй очереди, и тем самым — не
только к нарушению конституционной при
роды наследования, но и принципа равен
ства всех перед законом.
В наследственном деле имелось доста
точно доказательств, что истица являлась
дочерью наследодателя. В связи с чем на
лог и государственная пошлина за наследо
вание по завещанию наследником первой
очереди были пересчитаны.
2. Арбитражный управляющий привле
кается к административной ответственнос
ти за неисполнение обязанностей, установ
ленных законодательством о несостоятель
ности (банкротстве).
Управление обратилось в Арбитражный
суд Челябинской области с заявлением о
привлечении арбитражного управляющего
к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное пунк
том 3 статьи 14.13 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ за неисполне
ние обязанностей, установленных законо
дательством о банкротстве.
Решением арбитражного суда ЗАО при
знано несостоятельным (банкротом), в от
ношении должника введена процедура бан
кротства.
На момент выборочной проверки дея
тельности арбитражного управляющего он
являлся конкурсным управляющим ЗАО. В
результате проверки было выявлено ненад
лежащее исполнение обязанностей конкур
сного управляющего, предусмотренных
пунктом 6 статьи 24, пунктами 1, 2 статьи
128, пунктами 1, 2 статьи 130, пунктом 1
статьи 139, статьей 143 Федерального за
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кона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоя
тельности (банкротстве)», а именно: не дей
ствовал добросовестно и разумно в интере
сах должника, кредиторов и общества; не
своевременно опубликовал сведения о при
знании ЗАО банкротом и открытии
конкурсного производства; не опубликовал
сведения о соответствующей саморегули
руемой организации арбитражных управля
ющих; не произвел инвентаризацию и оцен
ку имущества должника; не собирал собра
ния кредиторов; не представлял отчеты о
своей деятельности и информацию о фи
нансовом состоянии должника.
По материалам проверки были состав
лены акт и протокол.
Арбитражный управляющий привлечен к
административной ответственности за ад
министративное правонарушение, предус
мотренное пунктом 3 статьи 14.13 Кодекса
об административных правонарушениях
РФ, в виде штрафа в размере 3000 рублей.
3. Прекращение статуса арбитражного
управляющего на момент составления
протокола об административном правона
рушении является основанием для отказа
в удовлетворении требований о привлече
нии арбитражного управляющего к адми
нистративной ответственности за неис
полнение обязанностей, установленных
законодательством о несостоятельности
(банкротстве).
Управление обратилось в Арбитражный
суд Челябинской области с заявлением о
привлечении конкурсного управляющего к
административной ответственности за не
исполнение обязанностей, установленных
законодательством о банкротстве (пункт 3
статьи 14.13 Кодекса об административных
правонарушениях РФ).
Решением арбитражного суда МУП при
знано несостоятельным (банкротом), на
значен конкурсный управляющий.
В адрес Управления 10.05.2007 поступи
ла жалоба УФНС на действия конкурсного
управляющего, в которой указано, что при
ознакомлении с материалами дела не обна
ружено протоколов собрания кредиторов,
проведенных в ходе конкурсного производ
ства, а также отсутствовали отчеты конкур
сного управляющего о своей деятельности
и об использовании денежных средств.
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Фе
дерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» ар
битражный управляющий обязан руковод
ствоваться действующим законодатель
ством РФ и соблюдать правила професси
ональной деятельности арбитражного уп
равляющего,
утвержденные
саморегулируемой организацией, членом
которой он является.
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По данной жалобе 14.06.2007 Управле
нием была проведена выборочная провер
ка, по результатам которой 04.07.2007 со
ставлены акт и протокол.
Субъектом статьи 14.13 Кодекса об ад
министративных правонарушениях РФ мо
жет быть арбитражный управляющий или
руководитель временной администрации
кредитной организации. Согласно выписке
из Единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей конкур
сный управляющий является индивидуаль
ным предпринимателем — главой крестьян
ского (фермерского) хозяйства и с
06.06.2007 не является арбитражным уп
равляющим. Данный факт Управлением не
оспорен.
Кроме того, протокол об администра
тивном правонарушении составлен с нару
шениями требований статьи 28 Кодекса об
административных правонарушениях РФ —
в отсутствии конкурсного управляющего.
На основании изложенного суд отказал в
удовлетворении требований Управления.
4. Отсутствие постоянно действующего
руководящего органа общественного или
религиозного объединения по адресу, ука
занному в учредительных документах и со
держащемся в Едином государственном
реестре юридических лиц, а также непре
доставление ежегодных отчетов о продол
жении деятельности, месте нахождения,
названия и данных о руководителе влечет
за собой прекращение деятельности в ка
честве юридического лица и исключение из
Единого государственного реестра юриди
ческих лиц.
Управление обратилось в суд с заявлени
ем к Челябинской областной физкультурно
спортивной общественной организации (да
лее — ЧОФСОО) о признании прекратившей
свою деятельность и исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц,
мотивируя тем, что специалистами Управле
ния была проведена выездная проверка ме
ста нахождения постоянно действующего ру
ководящего органа, в результате которой
было установлено, что по указанному в учре
дительных документах адресу ЧОФСОО не
находится и ежегодные отчеты о продолже
нии деятельности не предоставляет с момен
та государственной регистрации.
Федеральный суд г. Челябинска заяв
ленные исковые требования удовлетворил
по следующим основанием.
В силу статьи 29 Федерального закона от
19.05.1995 № 82ФЗ «Об общественных
объединениях» общественное объединение
обязано ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной ре
гистрации общественного объединения, о
продолжении своей деятельности с указани

55

1—2 (57—58)/2008
ем действительного места нахождения дей
ствующего руководящего органа, его назва
ния и данных о руководителях общественно
го объединения; представлять по запросу
органа, принимающего решение о государ
ственной регистрации общественных объе
динений, решения руководящих органов и
должностных лиц общественного объедине
ния, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме и сведений,
представляемых в налоговые органы.
В соответствии со статьей 38 указанно
го закона орган, принявший решение о го
сударственной регистрации общественно
го объединения, осуществляет контроль за
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соответствием их деятельности уставным
целям. В адрес ЧОФСОО неоднократно на
правлялись уведомления о предоставлении
документов для проверки. Документы пред
ставлены не были.
Неоднократное непредставление обще
ственным объединением указанных сведе
ний является основанием для обращения
органа, принявшего решение о государ
ственной регистрации общественного
объединения, в суд с заявлением о призна
нии данного общественного объединения
прекратившим свою деятельность и исклю
чении из Единого государственного реест
ра юридических лиц.
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ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
Управление ФССП по Челябинской
области подвело итоги 2007 года
и наметило планы на 2008
30 января состоялось итоговое совеща
ние Управления ФССП России по Челябин
ской области, на котором судебные приста
вы подвели итоги 2007 года и наметили ос
новные планы на 2008 год. На обсуждение
проделанной работы и предстоящих целей
приглашены представители власти и сило
вых структур.
В течение 2007 года Управление Феде
ральной службы судебных приставов по
Челябинской области основные усилия со
средоточило на приоритетных направлени
ях служебной деятельности. В этих целях
осуществлен ряд организационноуправ
ленческих мероприятий, направленных на
повышение эффективности исполнитель
ного производства, обеспечения установ
ленного порядка деятельности судов, доз
нания и административной практики.
Так, в 2007 году на исполнении в терри
ториальных отделах судебных приставов
Управления ФССП по Челябинской области
находилось 961 947 исполнительных про
изводств. Количество возбужденных ис
полнительных производств составило
705 294 исполнительных производства, что
на 5,2 % больше, чем в аналогичном пери
оде 2006 года.
Соответственно возросла нагрузка на
одного судебного приставаисполнителя. В
отчетном периоде в целом по Управлению
ФССП по Челябинской области она соста
вила 1309 производств, в 2006 году —
1281 исполнительное производство.
Сумма, взысканная по исполнительным
производствам, в отчетном периоде соста
вила более 3,5 млрд рублей, что на 120 млн
рублей больше, чем в аналогичном перио
де 2006 года.
Годовое плановое задание по взысканию
налоговых платежей в целом Управлением
ФССП по Челябинской области в отчетном
периоде выполнено более чем на 106 %. В
бюджет отделами судебных приставов Уп
равления перечислено около 900 млн руб
лей недоимок по налогам и сборам.

По постановлениям специально уполно
моченных органов в отчетном периоде в це
лом Управлением ФССП по Челябинской
области взыскано свыше 102 млн рублей.
Годовое плановое задание выполнено на
114,4 %.
Такое выполнение показателей достиг
нуто вследствие целенаправленной совме
стной работы, выразившейся в совместных
рейдах по аресту имущества должника,
проводимых судебными приставами
исполнителями, в предоставлении авто
транспортных средств для осуществления
совместных выездов, в предоставлении
рабочего места судебным приставамис
полнителям для работы с электронными ба
зами данных с целью выявления оплаты
должником штрафных санкций по предъяв
ленным к исполнению исполнительным до
кументам. Данные мероприятия нашли от
ражение в заключенных соглашениях с от
делениями Пенсионного фонда РФ по Челя
бинской области, УВД ГИББД Челябинской
области, инспекциями ФНС Челябинской
области
В отчетном периоде в производстве ро
зыскного подразделения Управления
ФССП по Челябинской области находилось
около 800 розыскных дел, что на 12,3 %
больше, чем в аналогичном периоде про
шлого года. Повседневно осуществлялась
работа по повышению эффективности дея
тельности подразделения, более тесному
взаимодействию с правоохранительными,
государственными органами и с территори
альными подразделениями ФССП. В насто
ящее время в отделе созданы и действуют
базы электронного обмена информацией
по розыску должников.
Судебными приставами по ОУПДС Челя
бинской области на сегодня осуществляет
ся охрана 131 здания судов, в том числе:
здание Челябинского областного суда, зда
ние Арбитражного суда Челябинской обла
сти, здание 18го Арбитражного апелляци
онного суда, два здания гарнизонных воен
ных судов, 53 зданий районных (гор) судов
общей юрисдикции, 73 отдельно располо
женных зданий участков мировых судей, что
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составляет 100 % от общего числа зданий,
подлежащих охране.
В 2007 году судебными приставами по
ОУПДС Челябинской области выполнено
около 100 тыс. заявок на обеспечение безо
пасности судебных заседаний (100 %), при
этом средняя нагрузка на судебного приста
ва по ОУПДС составила 286 заседаний.
В отчетном периоде судебными приста
вами по ОУПДС Челябинской области вы
полнено более 126 тыс. заявок на участие в
обеспечении исполнительных действий
(100 %), при этом средняя нагрузка на су
дебного пристава ОУПДС составила
369 исполнительных производств. Из
24 834 человек, подлежащих принудитель
ному приводу по постановлениям судебных
приставовисполнителей, были приведены
24 834 человека или 100 %.
В 2007 году в Управление ФССП по
Челябинской области поступило более 2
тысяч обращений, что на 3,5 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
В территориальные отделы Управления
ФССП по Челябинской области в 2007 году
от граждан и юридических лиц поступило на
рассмотрение обращений на 12,7 % боль
ше, чем за 2006 год. Общее количество об
ратившихся заявителей с предложениями,
заявлениями и жалобами в Управление
ФССП по Челябинской области и структур
ные отделы судебных приставов за 2007 год
составило более 4 тысяч, что на 7,4 % боль
ше, чем в 2006 году. Основной причиной
роста количества обращений явилось зна
чительное увеличение в 2007 году количе
ства исполнительных производств, находя
щихся на исполнении по сравнению с ана
логичным периодом 2006 года.
По результатам рассмотрения обраще
ний в адрес заявителей направлены ответы.
Основными заявителями с просьбами о
содействии в реализации конституционных
прав, восстановлении, защите нарушенных
прав в 2007 году, как и в предыдущем, явля
ются граждане. Из общего количества обра
щений, поступивших в Управление ФССП по
Челябинской области и территориальные
отделы судебных приставов в 2007 году,
57,8 % составляют обращения физических
лиц и 33,8 % — от юридических лиц.
Исходя из статистических данных, в
2007 году за отчетный период на особый
контроль в Управлении ФССП по Челябин
ской области поставлено 293 обращения.
Из них:
— по алиментным делам — 111 обраще
ний;
— по трудовым спорам — 20 обращений;
— по жилищным спорам — 10 обраще
ний;
— по взысканию пособий — 1 обраще
ние;
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— по возмещению ущерба — 9 обраще
ний;
— по взысканию налогов и сборов —
1 обращение;
— по иным обстоятельствам — 141.
Количество обращений особого контро
ля, поступивших в отчетном периоде из:
— Администрации Президента Российс
кой Федерации составило — 37;
— палат Федерального Собрания Рос
сийской Федерации — 1;
— Аппарата Правительства Российской
Федерации — 1
— Министерства юстиции Российской
Федерации — 11;
— Федеральной службы судебных при
ставов России — 68;
— из других органов государственной
власти (органы прокуратуры, суд, аппарат
полномочного представителя Президента в
УрФО и т. д.) — 107;
Среди первоочередных задач на
2008 год руководителем Управления
ФССП по Челябинской области А. Н. Но
вокрещеновым выделены следующие:
В связи с вступлением в силу Федераль
ного закона «Об исполнительном производ
стве» от 02.10.2007 № 229 одной из основ
ных задач Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской обла
сти является его реализация в отделах су
дебных приставов.
Для решения стоящих перед Управлени
ем Федеральной службы судебных приста
вов по Челябинской области задач необхо
димо:
— принять все меры для соблюдения за
конодательно установленных сроков прину
дительного исполнения судебных актов и
актов иных органов;
— разработать комплекс мероприятий,
направленных на реализацию требований
УПК Российской Федерации в части изме
нения подследственности по статьям 157,
177 Уголовного кодекса Российской Феде
рации, в связи с передачей расследования
преступлений по указанным статьям в Фе
деральную службу судебных приставов Рос
сии.
Также в целях активизации антикорруп
ционной работы будут приниматься самые
жесткие меры дисциплинарного воздей
ствия по всем выявленным случаям нару
шений законодательства должностными
лицами и судебными приставамиисполни
телями.
Таким образом, работа по реализации
комплекса мер, направленных на повыше
ние эффективности работы по всем направ
лениям деятельности, позволит Управле
нию Федеральной службы судебных при
ставов по Челябинской области обеспечить
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выполнение в текущем году поставленных
задач.
Совместные учения
28—30 января 2008 г. на полигоне г. Че
баркуля, прошли совместные учения судеб
ных приставов по ОУПДС Управлений Феде
ральной службы судебных приставов по Че
лябинской и Свердловской областям.
Данные учения проводились согласно
приказу № 652 от 25.12.2007 г. директора
ФССП России Н. А. Винниченко «Об утвер
ждении программы боевой и специальной
подготовки работы групп быстрого реаги
рования территориальных органов ФССП»,
а также совместному соглашению Управле
ний ФССП Челябинской и Свердловской
областей и командования воинской части.
Эти учения — первая практика в системе
Службы судебных приставов.
Выступил с инициативой проведения
совместных учений между территориальны
ми Управлениями службы судебных приста
вов руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов — главный су

дебный пристав Челябинской области
А. Н. Новокрещенов, таким образом решив
продолжить успешное начинание совмест
ных военных учений Шанхайской организа
ции сотрудничества, которые проходили на
этом же полигоне в г. Чебаркуле в августе
прошлого года.
Основная цель учений: борьба с терро
ризмом.
Во время учений судебные приставы по
ОУПДС ознакомились с новейшим оружи
ем, находящимся на вооружении Россий
ской армии, опробовали его в действии, по
соревновались в технике стрельбы по ми
шеням.
Основной этап учений проходил в соот
ветствии с подготовленным сценарием.
Легенда такова:
Судебный пристависполнитель пришел
исполнять решение суда в дом к неблагопо
лучной семье. И случайно оказался свиде
телем свершившегося преступления. Пре
ступники, понимая всю сложность положе

59

1—2 (57—58)/2008
ния, берут приставаисполнителя в залож
ники, но пристав успевает сообщить о слу
чившемся группе быстрого реагирования.
Пристава везут в машине по известному
маршруту. На маршруте устанавливается
засада. Производится блокировка дороги и
захват заложников.
Сначала роль преступников выполняли
сотрудники Управления ФССП по Челябин
ской области, а затем коллеги из Управле
ния ФССП по Свердловской области. Фак
тически группы поменялись местами. Таким
образом не только оттачивались навыки
действий в обороне и защите, но и произо
шел обмен опытом между сотрудниками
двух Управлений, так как все действия ком
ментировались специалистами из обоих
Управлений.
Учения в селе Кунашак
22 февраля в с. Кунашак прошли учения
службы судебных приставов по ОУПДС Уп
равления Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области.
Учения являются высшей формой бое
вой и профессиональной подготовки судеб
ных приставов по ОУПДС к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах.
В процессе учений отрабатываются все
возможные аспекты деятельности при чрез
вычайных обстоятельствах в условиях, ре
ально приближенных к экстремальным,
проверяется реальность разработанных
планов не только в теоретическом вариан
те, но и в практическом применении сил и
средств, управлении структурных подраз
делений.
Плановые учения проводятся регулярно
в соответствии с нормативными документа
ми Федеральной службы судебных приста
вов в целях совершенствования служебно
боевой деятельности и повышения готовно
сти структурных подразделений Управле
ния ФССП по Челябинской области к
действиям в тех или иных условиях.
В этот раз легенда такова:
Кунашакский районный суд работает в
режиме повседневной деятельности. В зале
судебного заседания № 1 рассматривается
уголовное дело в отношении группы лиц,
принимавших участие в бандформировани
ях и совершивших террористический акт, в
результате чего имелись многочисленные
человеческие жертвы.
Сначала сторонники подследственных
порываются не пустить в здание суда глав
ного свидетеля, но его охраняют судебные
приставы. Затем один из сторонников обви
няемых пытается пронести оружие в здание
суда, но его останавливают судебные при
ставы, пресекая попытки пройти в помеще
ние суда с оружием, втретьих — во время
судебного заседания один из свидетелей
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со стороны обвиняемых пытается напасть
на судью, читающую приговор, и пытается
организовать беспорядки в зале заседания.
Действия судебных приставов молниенос
ны, нападавший обезврежен. Далее посту
пает сообщение, что в зале суда находится
неопознанный предмет. Действия судебных
приставов по ОУПДС: старший группы не
замедлительно докладывает о случившем
ся начальнику отдела — старшему судеб
ному приставу, председателю суда, дежур
ные части МВД. По сообщению из Куна
шакского подразделения Главный судебный
пристав принимает решение о привлече
нии на исполнение Группы быстрого реаги
рования СМО по ООД, а также МЧС, ГУ
ФССП по Челябинской области, по согла
сованию с председателем суда подготавли
вает запасные выходы и начинает эвакуа
цию людей.
Хорошо подготовленные и методически
правильно проведенные тактические уче
ния позволяют постоянно поддерживать
высокую готовность структурных подразде
лений Главного управления к качественному
выполнению внезапно возникших задач при
чрезвычайных обстоятельствах.
«Железный занавес» для должников
«Хочешь поехать за границу в июне —
обратись к судебным приставам уже в апре
ле». Такая шутка появилась у сотрудников
службы судебных приставов Челябинской
области после того, как они получили право
ограничивать выезд за рубеж граждандол
жников. Тем не менее в этой шутке есть
доля правды: под угрозой срыва оказались
отпуска и командировки у 620 южноураль
цев, которые задолжали различным струк
турам и физическим лицам почти 295 мил
лионов рублей. Об этом сообщили на
прессконференции 26 марта представите
ли областного Управления федеральной
службы судебных приставов (УФССП). Все
го же в России «железный занавес» опус
тился перед 12 тысячами жителей.
Выезд за границу должников судебные
приставы ограничивали и раньше, но это
была исключительная мера, которая приме
нялась только к самым злостным непла
тельщикам. В прошлом году было вынесено
200 таких постановлений. Федеральный за
кон «Об исполнительном производстве»,
который вступил в силу с 1 февраля 2008
года, расширил полномочия приставов. Ог
раничение вводятся на полгода, но если
должник не расплачивается по счетам, зап
рет просто продляется. Как сообщила на
прессконференции начальник отдела орга
низации исполнительного производства
УФССП Оксана Шейкина, временный зап
рет выезда за пределы России касается
всех, кто вовремя не расплатился по креди

þæíî-óðàëüñêèé

там, за жилищнокоммунальные услуги, не
отдал долги по расписке. По словам Оксаны
Шейкиной, эта мера оказалась достаточно
эффективной. «Показательным можно на
звать случай с одним южноуральцем. Не
смотря на то что на нем висел долг в
4,5 миллиона рублей, который он в течение
двух лет не хотел платить, мужчина собрал
ся слетать в Америку. Когда узнал, что мы
можем запретить выезд за границу, сразу
же перечислил деньги на счет», — рассказа
ла Оксана Шейкина.
Самые жесткие меры будут применяться
в отношении тех, кто не платит алименты. В
этом году ограничен выезд за рубеж 29 не
добросовестным отцам, потому что они за
должали своим бывшим семьям около двух
миллионов рублей. Как отметила Оксана
Шейкина, сейчас перед службой судебных
приставов стоит задача к 1 июля не выпус
кать за границу вообще всех, кто не платит
алименты.
По словам начальника юридического от
дела УФССП Игоря Михайлова, постановле
ние об ограничении выезда за рубеж выно
сится только при неисполнении решения
суда. Таким образом, все, кто накопил дол
ги, но дело еще не дошло до разбиратель
ства в суде, пока могут успеть посмотреть
мир. Однако в некоторых случаях приставы
имеют право сами обращаться в суд. Это
касается в основном тех, кто не оплачивает
штрафы,
вынесенные
сотрудниками
ГИБДД. «Конечно, если человек задолжал
100 рублей, мы уж какнибудь с него эти
деньги взыщем. Но если он игнорирует де
сятки протоколов, тут нужно принимать ис
ключительные меры», — пояснила Оксана
Шейкина.
«Железный занавес» может опуститься
даже перед теми должниками, которые
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только собираются получить загранпаспорт.
Региональная службы судебных приставов
готовит соглашение с миграционной служ
бой о передаче информации о тех, кто по
дал заявления на получение загранки. Дан
ные будут поступать в УФССП оперативно —
в электронном виде. Соглашение планиру
ется подписать до 15 апреля.
Каждое постановление об ограничении
выезда за рубеж за подписью главного су
дебного пристава направляется в федераль
ную пограничную службу ФСБ России. Отту
да информация поступает во все междуна
родные кассы. В Челябинске были случаи,
когда «невыездных» пассажиров разворачи
вали прямо в аэропорту. В результате у не
плательщика «сгорали» деньги, потраченные
на билеты и турпутевки. Такому, пожалуй,
могут обрадоваться только туроператоры, да
и то некоторые не в восторге от нововведе
ний и прогнозируют спад клиентов.
Однако директор турагентства «Дан»
Карина Бердичевская не видит ничего пло
хого в новом законодательстве. «Если
люди накопили долги, значит, правильно,
что их не выпускают за границу. Конечно,
деньги, потраченные на путевки, уже не
вернуть. В таком случае можно только бы
стро оплатить долг и поменять билет, пото
му что этим летом ожидается достаточно
много вылетов», — посоветовала Карина
Бердичевская.
Правда, не факт, что удастся быстро от
менить постановление об ограничении вы
езда за границу. Решение принимается за
сутки, но процедура проверки всех доку
ментов занимает по закону до 30 дней.
Для того, чтобы не попасть в неприятную
ситуацию, приставы советуют заранее уз
навать о накопившихся долгах. Это можно
сделать только лично в отделе регистрации.
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ÓÂÀÆÀÒÜ ×ÅÑÒÜ È ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
В октябре 2007 года новая редак
ция Федерального закона «Об ис
полнительном производстве» была
подписана Президентом РФ. Новый
закон содержит ряд серьезных
изменений действующего порядка
принудительного исполнения су
дебных и иных актов, которые про
диктованы реалиями современной
жизни и отвечают нынешней дина
мике развития экономических отно
шений. В чем они заключаются, рас
сказывает главный судебный при
став по Челябинской области Алек
сандр Николаевич Новокрещенов.
— В чем основные отличия нового зако
на об исполнительном производстве от ста
рого?
— Характеризуя закон в целом, можно
сказать, что он направлен на повышение
эффективности исполнения актов судов и
иных уполномоченных органов при макси
мальном обеспечении прав и свобод граж
дан и организаций.
Законом определены задачи исполни
тельного производства, установлены его ос
новные принципы — законность, неприкос
новенность частной жизни, уважение чести и
достоинства должникагражданина при при
менении мер принудительного исполнения
исполнительных документов, неприкосно
венность минимума средств, необходимых
для существования должникагражданина,
соотносимость мер принудительного испол
нения и объема требований взыскателя.
Закон содержит усовершенствованные
нормы, регулирующие вопросы возбужде
ния исполнительного производства, отказа
в возбуждении исполнительного производ
ства, приостановления, окончания и пре
кращения исполнительного производства.
В документе представлены совершенно
новые, доработанные с учетом имеющего
ся опыта положения об оценке и продаже
арестованного имущества должника.
В отличие от прежней новая редакция
закона четко определила виды имущества,
реализация которого осуществляется пу
тем проведения открытых торгов в форме
аукциона.
— Какие новые возможности для взыска
ния с должников появляются благодаря это
му закону?
— Важным нововведением закона явля
ются нормы, посвященные вопросам обра
щения взыскания на ценные бумаги и иму
щественные права.
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Ранее арест на ценные бумаги налагался
в порядке, определяемом Правительством
РФ (п. 8 ст. 51 Закона 1997 года) в постанов
лении от 12 августа 1998 года № 934 «Об ут
верждении Порядка наложения ареста на
ценные бумаги». Практика применения это
го порядка позволила закрепить многие со
держащиеся в нем положения в Законе об
исполнительном производстве.
Вместе с тем есть и существенные отли
чия в правовом регулировании, предусмот
ренном ст. 82 Федерального закона об уста
новленных Правительством РФ правилах. В
частности, определены права и обязанно
сти эмитента, лица, выдавшего ценные бу
маги, держателя реестра или депозитария,
осуществляющего учет прав на эмиссион
ные ценные бумаги и (или) хранение серти
фикатов ценных бумаг владельцев.
Значительно расширен, по сравнению с
установленным в ст. 45 Закона 1997 года,
круг мер принудительного исполнения. По
мимо мер, предусматривающихся ранее, в
ст. 68 названа такая мера, как обращение
взыскания на имущественные права долж
ника, в том числе на право получения плате
жей по исполнительному производству, в
котором он выступает в качестве взыскате
ля, на право получения платежей по найму,
аренде, а также на исключительные права
на результаты интеллектуальной деятель
ности и средства индивидуализации, права
требования по договорам об отчуждении
или использовании исключительного права
на результат интеллектуальной деятельно
сти и средство индивидуализации, право
использования результата интеллектуаль
ной деятельности или средства индивидуа
лизации, принадлежащее должнику как ли
цензиату.
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Немаловажное значение имеет то, что в
законе четко урегулированы очень важные
вопросы: как распределять взысканные де
нежные средства, если их недостаточно для
удовлетворения всех требований, предъяв
ленных к должнику.
В случае, когда взысканная с должника
денежная сумма недостаточна для удовлет
ворения в полном объеме требований, со
держащихся в исполнительных документах,
указанная сумма распределяется между
взыскателями, предъявившими на день
распределения соответствующей денеж
ной суммы исполнительные документы, в
следующей очередности.
В первую очередь удовлетворяются тре
бования по взысканию алиментов, возме
щению вреда, причиненного здоровью, воз
мещению вреда в связи со смертью кор
мильца, а также требования о компенсации
морального вреда.
Во вторую очередь удовлетворяются
требования по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих (работав
ших) по трудовому договору, а также по
выплате вознаграждений авторам резуль
татов интеллектуальной деятельности.
В третью очередь удовлетворяются тре
бования по обязательным платежам в бюд
жет и во внебюджетные фонды.
В четвертую очередь удовлетворяются
все остальные требования.
При распределении каждой взысканной
с должника денежной суммы требования
каждой последующей очереди удовлетво
ряются после удовлетворения требований
предыдущей очереди в полном объеме.
Если взысканная с должника денежная
сумма недостаточна для удовлетворения
требований одной очереди в полном объе
ме, то они удовлетворяются пропорцио
нально причитающейся каждому взыскате
лю сумме, указанной в исполнительном до
кументе.
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В случае исполнения требований, со
держащихся в исполнительных документах,
банком или иной кредитной организацией
очередность списания денежных средств
со счетов должника определяется статьей
855 Гражданского кодекса РФ.
Закон закрепляет положения о перво
очередном удовлетворении требований
взыскателя.
Расширены полномочия судебного при
ставаисполнителя в части доступа к ин
формации, необходимой для своевремен
ного исполнения судебных актов и актов
других органов.
На необходимость законодательного
закрепления соответствующих полномочий
судебного приставаисполнителя неоднок
ратно обращали внимание эксперты Сове
та Европы.
Статьи, предусматривающие полномо
чия судебного приставаисполнителя в оп
ределенных случаях самостоятельно ре
шать вопросы о приостановлении и прекра
щении исполнительного производства, по
зволят более оперативно разрешать
возникающие в ходе исполнительного про
изводства вопросы. При этом суды будут
освобождены от формального рассмотре
ния соответствующих заявлений.
Одной из новелл нового Федерального
закона «Об исполнительном производ
стве» является введение института о пра
вовом ведомственном контроле, предус
матривающего обжалование сторонами
исполнительного производства, иными ли
цами, чьи права и интересы нарушены в
порядке подчиненности, т. е. вышестояще
му лицу, но осталась возможность оспари
вания в суде. Данная новелла должна
позволить быстрее устранить нарушения
законодательства СПИ, а также усилить
контроль за принимаемыми ими различно
го рода решений по ИП.
Вопросы задавала Ирина БУЧИНА
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÇÛÑÊÀÍÈß ØÒÐÀÔÎÂ ÃÈÁÄÄ
При исполнении требований исполни
тельных документов задача судебного при
ставаисполнителя заключается в том, что
бы принять все меры по своевременному,
полному и правильному исполнению испол
нительных документов, в том числе при
взыскании административного штрафа
ГИБДД УВД.
Оптимальным вариантом исполнения ис
полнительного документа должно быть доб
ровольное исполнение соответствующего
решения обязанными субъектами через оп
ределенную систему действий. Однако в
случае отказа от добровольного исполнения
должен сработать такой юридический меха
низм, который обеспечил бы принудитель
ную реализацию с неотвратимостью испол
нения именно такого варианта поведения,
который определен в решении. В данном
случае исполнение требований исполни
тельного документа должен обеспечить су
дебный пристависполнитель.
Приставы ищут все способы, чтобы сти
мулировать водителей исполнять свои
обязательства. Один из действенных мето
дов — проведение совместных рейдов
Службы судебных приставов с ГИБДД.
Согласно действующему законодатель
ству исполнительные действия могут прово
диться судебными приставамиисполните
лями либо по месту жительства должника,
либо по месту работы, либо по месту нахож
дения имущества. В данном случае судеб
ные приставы проводят исполнительные
действия по месту нахождения имущества.
В ходе проведения совместных рейдов
Службы судебных приставов и подразделе
ний ГИБДД находящийся на посту судебный
пристависполнитель проверяет:
— факт направления должнику поста
новления о возбуждении исполнительного
производства;
— факт истечения срока, установленно
го для добровольного исполнения требова
ния исполнительного документа. Для этого
используется имеющаяся в распоряжении
пристава компьютерная программа.
Если должник не получал постановле
ния или уже оплатил долг, пристав вручает
должнику уведомление о необходимости
явиться в службу судебных приставов для
разрешения всех вопросов.
Если гражданин уже был уведомлен о
необходимости уплаты задолженности, но
до сих пор долг не оплачен, должнику пред
лагается рассчитаться на месте. Это проис
ходит в большинстве случаев.
Следует отметить, что установленный
законом порядок принудительного взыска
ния денежных средств (по исполнительным
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производствам о взыскании алиментов,
долгов по невозвращенным кредитам, не
оплаченных административных штрафов
и т. п.) предполагает следующий алгоритм
действий судебных приставов. При поступ
лении к судебному приставуисполнителю
на исполнение исполнительных документов
о взыскании денежных средств судебный
пристависполнитель обязан возбудить ис
полнительное производство. Исполнитель
ный документ должен соответствовать тре
бованиям закона, включая установленный
законом срок для его предъявления.
При вынесении постановления о воз
буждении исполнительного производства
судебный пристависполнитель предостав
ляет должнику срок до пяти дней для добро
вольного исполнения. При неисполнении
добровольно требований исполнительного
документа судебный пристависполнитель
также выносит постановление о взыскании
исполнительного сбора. При этом судебный
пристависполнитель должен убедиться в
том, что должник надлежащим образом из
вещен о том, что в отношении него возбуж
дено исполнительное производство. Только
после этого судебный пристависполнитель
вправе требовать с должника не только уп
латы основной суммы долга, но и исполни
тельского сбора.
Следует отметить, что проведение со
вместных рейдов Федеральной службы су
дебных приставов и ГИБДД ни в коем случае
не нарушает права должников по исполни
тельному производству, а повышает факти
ческое исполнение решений судов и актов
иных уполномоченных органов, строго со
ответствует законодательству Российской
Федерации и защищает законные интересы
взыскателей.
В 2007 году на принудительное исполне
ние в Управление ФССП по Челябинской
области поступило более 300 тысяч поста
новлений по взысканию штрафов, наложен
ных специально уполномоченными органа
ми. Примерно 80 % из них составили поста
новления, поступившие из подразделений
ГИБДД (около 194 тыс.). Суммы взыскивае
мых штрафов не превышают, как правило,
100 рублей.
При выявлении в ходе проведения со
вместных рейдов судебными приставами
фактов неуплаты водителями администра
тивных штрафов, вынесенных органами
ГИБДД в тридцатидневный срок, сотрудни
ки ГИБДД в соответствии с частью 5 статьи
32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях обя
заны рассмотреть вопрос привлечения
лица, не уплатившего административный
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штраф, к ответственности в порядке части 1
статьи 20.25 КоАП РФ. Неуплата админи
стративного штрафа в срок, предусмотрен
ный указанной статьей КоАП РФ, влечет
наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, либо админи
стративный арест на срок до пятнадцати
суток.
Однако не все так просто при взыскании
административных штрафов.
В процессе исполнения требований ис
полнительных документов — постановле
нийквитанций ГИБДД УВД г. Челябинска —
судебными приставамиисполнителями
выявляются некоторые нарушения, допу
щенные в данном виде документов. В пер
вую очередь — это наличие в постановле
нияхквитанциях ГИБДД УВД г. Челябинска
недостоверных сведений в отношении пра
вонарушителя: фамилии, имени, отчества
либо адреса. Вовторых — это предъявле
ние исполнительного документа для ис
полнения в несоответствующий террито
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риальности отдел судебных приставов. В
данном случае судебный пристависпол
нитель возвращает исполнительный доку
мент в ГИБДД УВД г. Челябинска для устра
нения недостатков.
Службой судебных приставов регулярно
проводятся рейды не только по штрафам
ГИБДД, но и по взысканию задолженностей
по ЖКХ, алиментам, различным штрафам.
Все они постоянно освещаются в средствах
массовой информации. Граждане видят, что
несвоевременная оплата долгов может при
вести к неизбежной встрече с судебным при
ставом, причем в самых разных ситуациях:
пристав может постучаться в дверь к долж
нику рано утром, прийти к нему на работу, а
если он водитель, встретить его в пунктах
прохождения техосмотра или на стационар
ных постах ГИБДД. Совместные рейды су
дебных приставов и сотрудников ГИБДД бу
дут продолжаться на постоянной основе.
Поэтому, чтобы вам не пришлось оплачивать
долги в принудительном порядке, советуем
не забывать о них и платить вовремя.
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ÂÎÏÐÎÑ — ÎÒÂÅÒ
Вопрос: После развода с мужем у меня
на содержании осталась малолетняя дочь.
После подачи заявления в суд о взыскании
алиментов — суд принял такое решение. Но
мой бывший муж находится на инвалиднос
ти (рабочая группа), и алименты перечисля
ются только с части пенсии. Я знаю, что он
еще и работает, но денег с этого его дохода
не перечисляется. Я бы хотела в будущем
обезопасить свою дочь от притязаний ее
«папы» и лишить его родительских прав, т. к.
помимо только частичной выплаты алимен
тов он еще и чинит препятствия в выезде
ребенка за границу (скрывает свое место
жительства, а номер сотового телефона —
после того как я его найду и переговорю с
ним — сразу же меняет). Подскажите пожа
луйста, как мне правильно поступить, чтобы
не бояться, что после совершеннолетия до
чери он заявит свои права на алименты?
Ответ: Алиментное обязательство — это
правоотношение, возникающее на основа
нии предусмотренных законом юридических
фактов: соглашения сторон или решения
суда, в силу которого одни члены семьи обя
заны предоставлять содержание другим ее
членам, а последние вправе его требовать.
В соответствии со ст. 83 СК РФ, если
алименты выплачиваются по решению суда,
возможно определение размера алимен
тов, взыскиваемых на несовершеннолетних
детей, в твердой денежной сумме, подле
жащей уплате ежемесячно. Размер суммы
определяется судом исходя из материаль
ного и семейного положения сторон и дру
гих заслуживающих внимания обстоя
тельств. Размер твердой денежной суммы
определяется строго индивидуально и за
висит только от обстоятельств каждого кон
кретного дела.
Вы вправе обратиться в суд с заявлени
ем о взыскании алиментов в твердой де
нежной сумме либо с заявлением об увели
чении доли заработка или дохода родителя,
подлежащей выплате несовершеннолетним
детям.
В соответствии с требованиями ст. 69
Семейного кодекса родители (один из них)
могут быть лишены родительских прав,
если они:
— уклоняются от выполнения обязанно
стей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
— отказываются без уважительных при
чин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения
или из других аналогичных учреждений;
— злоупотребляют своими родительски
ми правами;
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— жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или пси
хическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
— являются больными хроническим ал
коголизмом или наркоманией;
— совершили умышленное преступле
ние против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.
Вопрос: Как часто должны направлять
ся (обновляться) запросы в регистрирую
щие органы в рамках исполнительного про
изводства?
Ответ: В соответствии с пунктами 7, 8, 9,
ст. 69 Федерального закона № 229ФЗ:
7. Должник по требованию судебного
приставаисполнителя обязан представить
сведения о принадлежащих ему правах на
имущество, в том числе исключительных и
иных правах на результаты интеллектуаль
ной деятельности и средства индивидуали
зации, правах требования по договорам об
отчуждении или использовании указанных
прав, в размере задолженности, определя
емом в соответствии с частью 2 настоящей
статьи.
8. Если сведений о наличии у должника
имущества не имеется, то судебный при
стависполнитель запрашивает эти сведе
ния у налоговых органов, иных органов и
организаций, исходя из размера задолжен
ности, определяемого в соответствии с ча
стью 2 настоящей статьи. При этом у орга
нов, осуществляющих государственную ре
гистрацию прав на имущество, лиц, осуще
ствляющих учет прав на ценные бумаги,
банков и иных кредитных организаций су
дебный пристависполнитель запрашивает
необходимые сведения с разрешения в
письменной форме старшего судебного
пристава. Взыскатель при наличии у него
исполнительного листа с неистекшим сро
ком предъявления к исполнению вправе
обратиться в налоговый орган с заявлением
о представлении этих сведений.
9. У налоговых органов, банков и иных
кредитных организаций могут быть запро
шены сведения:
1) о наименовании и местонахождении
банков и иных кредитных организаций, в
которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количе
стве и движении денежных средств в рублях
и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находя
щихся на хранении в банках и иных кредит
ных организациях.
10. Налоговые органы, органы, осуществ
ляющие государственную регистрацию прав
на имущество, лица, осуществляющие учет
прав на ценные бумаги, банки и иные кредит
ные организации, иные органы и организации
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представляют запрошенные сведения в тече
ние семи дней со дня получения запроса.
Вопрос: Должник (физическое лицо)
несколько лет не платит за коммунальные
услуги, на процесс не являлся, суд вынес
решение заочно. Должник дверь не откры
вает, оплачивать долг не собирается. Есте
ственно, обратимся в службу судебных при
ставов. Известно, что должник недавно про
дал вторую свою квартиру, а деньги, как он
пояснил, положил в банк. Меня интересует
следующий вопрос: каким образом при
стависполнитель может узнать, в каком
банке находятся денежные средства, чтобы
он смог их удержать?
Ответ: В соответствии с п. 8 и 9 ст. 69
Федерального закона № 229ФЗ «Об испол
нительном производстве».
Если сведений о наличии у должника
имущества не имеется, то судебный при
стависполнитель запрашивает эти сведе
ния у налоговых органов, иных органов и
организаций, исходя из размера задолжен
ности, определяемого в соответствии с ча
стью 2 настоящей статьи. При этом у орга
нов, осуществляющих государственную ре
гистрацию прав на имущество, лиц, осуще
ствляющих учет прав на ценные бумаги,
банков и иных кредитных организаций су
дебный пристависполнитель запрашивает
необходимые сведения с разрешения в
письменной форме старшего судебного
пристава. Взыскатель при наличии у него
исполнительного листа с неистекшим сро
ком предъявления к исполнению вправе
обратиться в налоговый орган с заявлением
о представлении этих сведений.
У налоговых органов, банков и иных кре
дитных организаций могут быть запрошены
сведения:
1) о наименовании и местонахождении
банков и иных кредитных организаций, в
которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количе
стве и движении денежных средств в рублях
и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находя
щихся на хранении в банках и иных кредит
ных организациях.
10. Налоговые органы, органы, осуще
ствляющие государственную регистрацию
прав на имущество, лица, осуществляющие
учет прав на ценные бумаги, банки и иные
кредитные организации, иные органы и
организации представляют запрошенные
сведения в течение семи дней со дня полу
чения запроса.
Также в соответствии со ст. 70 Феде
рального закона № 229ФЗ «Об исполни
тельном производстве»:
1. Наличные денежные средства в руб
лях и иностранной валюте, обнаруженные у

1—2 (57—58)/2008
должника, в том числе хранящиеся в сейфах
кассы должникаорганизации, находящие
ся в изолированном помещении этой кассы
или иных помещениях должникаорганиза
ции либо хранящиеся в банках и иных кре
дитных организациях, изымаются и аресто
вываются. Изъятые денежные средства не
позднее операционного дня, следующего
за днем изъятия, сдаются в банк для пере
числения на депозитный счет подразделе
ния судебных приставов.
2. Перечисление денежных средств со
счетов должника производится на основа
нии исполнительного документа и (или) по
становления судебного приставаисполни
теля без представления в банк или иную
кредитную организацию взыскателем или
судебным приставомисполнителем рас
четных документов.
3. Если денежные средства имеются на
нескольких счетах должника, то судебный
пристависполнитель в постановлении ука
зывает, с какого счета и в каком объеме дол
жны быть списаны денежные средства.
4. Если на денежные средства, находя
щиеся на счетах должника, наложен арест,
то судебный пристависполнитель в поста
новлении указывает, в каком объеме и по
рядке снимается наложенный им арест с
денежных средств должника. Банк или
иная кредитная организация обязаны в те
чение трех дней со дня получения поста
новления сообщить судебному приставу
исполнителю об исполнении указанного
постановления.
5. Банк или иная кредитная организация,
осуществляющие обслуживание счетов
должника, исполняют содержащиеся в ис
полнительном документе требования о
взыскании денежных средств в течение
трех дней со дня получения исполнительно
го документа от взыскателя или судебного
приставаисполнителя.
6. В случае обоснованных сомнений в
подлинности исполнительного документа,
полученного непосредственно от взыскате
ля (его представителя), или сомнений в до
стоверности сведений, представленных в
соответствии с частью 2 статьи 8 настояще
го Федерального закона, банк или иная кре
дитная организация вправе для проверки
подлинности исполнительного документа
либо достоверности сведений задержать
исполнение исполнительного документа, но
не более чем на семь дней.
7. В случае получения банком или иной
кредитной организацией исполнительного
документа от судебного приставаисполни
теля исполнение содержащихся в исполни
тельном документе требований о взыскании
денежных средств осуществляется путем их
перечисления на депозитный счет подраз
деления судебных приставов. В случае по
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лучения банком или иной кредитной орга
низацией исполнительного документа не
посредственно от взыскателя исполнение
содержащихся в исполнительном докумен
те требований о взыскании денежных
средств осуществляется путем их перечис
ления на счет, указанный взыскателем.
8. Не исполнить исполнительный доку
мент полностью банк или иная кредитная
организация может в случае отсутствия на
счетах должника денежных средств либо в
случае, когда на денежные средства, нахо
дящиеся на указанных счетах, наложен
арест или когда в порядке, установленном
законом, приостановлены операции с де
нежными средствами.
9. Если имеющихся на счетах должника
денежных средств недостаточно для ис
полнения содержащихся в исполнитель
ном документе требований, то банк или
иная кредитная организация перечисляет
имеющиеся средства и продолжает даль
нейшее исполнение по мере поступления
денежных средств на счет или счета долж
ника до исполнения содержащихся в ис
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полнительном документе требований в
полном объеме. О произведенных пере
числениях банк или иная кредитная орга
низация незамедлительно сообщает су
дебному приставуисполнителю или взыс
кателю, если исполнительный документ
поступил от взыскателя.
10. Банк или иная кредитная организа
ция заканчивает исполнение исполнитель
ного документа:
1) после перечисления денежных
средств в полном объеме;
2) по заявлению взыскателя;
3) по постановлению судебного приста
ваисполнителя о прекращении (об оконча
нии, отмене) исполнения.
11. При поступлении на депозитный счет
подразделения судебных приставов денеж
ных средств должника в большем размере,
чем необходимо для погашения размера
задолженности, определяемого в соответ
ствии с частью 2 статьи 69 настоящего Фе
дерального закона, судебный приставис
полнитель возвращает должнику излишне
полученную сумму.
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ÍÎÒÀÐÈÀÒ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû
×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÀß ÏÀËÀÒÀ
ÏÎÄÂÅËÀ ÈÒÎÃÈ 2007 ÃÎÄÀ
Нотариусы Челябинской области подве
ли итоги 2007 года и утвердили задачи на
год 2008й, внесли изменения в Устав обла
стной нотариальной палаты и ее штатное
расписание, выдвинули Сергея Третьякова
кандидатом в Президенты Федеральной
нотариальный палаты. Таковы ключевые
итоги состоявшегося недавно Общего со
брания членов Челябинской областной но
тариальной палаты.
Безусловно, основным пунктом Собра
ния стал доклад Президента областной па
латы Сергея Третьякова о проделанной
правлением работе за период с мая по де
кабрь 2007 года, прошедший после смены
руководящего состава ЧОНП. «Мы продела
ли серьезную работу по ряду ключевых на
правлений», — отметил в начале своего вы
ступления перед членами палаты С.В. Треть
яков. Эти направления были выбраны не слу
чайно, а логично вытекали из той программы
действий, которую я представил всем вам,
когда выставил свою кандидатуру на долж
ность президента Палаты, и которую вы под
держали на выборах президента в апреле
прошлого года». Далее Сергей Третьяков
обозначил основные достижения.

«Осуществлено усиление кадрового со
става палаты.
Сформирован новый, и как уже показала
практика сильный, дееспособный, состав
Правления ЧОНП. Принят ряд кадровых ре
шений в исполнительном звене областной
нотариальной палаты. «Считаю, что люди,
которые приступили в прошлом году к рабо
те в Правлении и в Палате, обладают необ
ходимыми профессиональными, деловыми,
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интеллектуальными качествами для эффек
тивного обеспечения деятельности нашего
нотариального сообщества и его грамотно
го развития», — подчеркнул Третьяков.
Наводится порядок в организационной и
финансовохозяйственной деятельности
ФНП.
Была проведена аудиторская проверка
деятельности палаты при ее предыдущем
руководящем составе. Это позволило вы
явить узкие места, сделать соответствую
щие выводы, принять решения устраняю
щие недочеты. В сжатые сроки удалось
завершить тянувшуюся до этого длитель
ное время работу по ремонту и обустрой
ству нового помещения Палаты. «Хочу ска
зать, что в этом направлении была прове
дена просто титаническая работа, чтобы
вывести ситуацию из тупика, — пояснил
Президент ЧОНП. — Не остались в сторо
не от решения этого вопроса и члены
Правления, и ревизионная комиссия. Ог
ромное им спасибо за поддержку. Что ка
сается завершающего этапа отделки офи
са, то здесь четко, грамотно и, главное,
оперативно сумел подключиться к этой
работе новый исполнительный директор.
В течение двух месяцев он практически
«жил» на этой стройке, и в результате уже
к середине декабря мы смогли въехать в
наш новый офис, который отвечает всем
необходимым требованиям, как в плане
организации работы, так и с точки зрения
представительских функций».
Большее внимание было уделено реше
нию социальных проблем нотариусов.
Было организовано анкетирование но
тариусов Челябинской области. На основа
нии обработки и анализа данных анкетиро
вания руководство Палаты, с одной сторо
ны, внесло определенные оперативные
коррективы в ее работу в минувшем году, и
с другой стороны, учло их при определении
первоочередных направлений работы,
расстановке приоритетов и задач на 2008
год. Уже в 2007 году Палата в значительно
больших объемах занималась решением
конкретных социальных проблем нотариу
сов, которые обращались за помощью. В
плане работы на 2008 год смете и штатном
расписании предусмотрено принятие еще
ряда мер. В частности, в два раза увеличи
вается выделение средств на социальные
нужды, обучение нотариусов, направляет
ся ресурс на оказание нотариусам каче
ственной юридической помощи. Также
предусмотрено выделение средств и сей
час идет проработка вопросов по органи
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зации для членов палаты ежегодного ме
дицинского обследования.
В значительной степени улучшено поло
жение дел с компьютерным обеспечением
деятельности нотариусов, развитием Ин
тернета.
Начата установка Информационной сис
темы нотариуса «Енот» — нотариусам розда
ны именные лазерные диски с этой систе
мой. После того, как были ревизованы и при
ведены в порядок договорные отношения со
«Связьинформом», его дочерняя организа
ция начала на системной основе подключе
ние нотариусов к Интернету — к концу янва
ря 2008 года уже 94 нотариуса имели выход
в Интернет. Идет работа по повышению ком
пьютерной грамотности нотариусов. 32 че
ловека уже с помощью Палаты прошли обу
чение на специальных курсах, которые орга
низовала палата на базе кафедры ЭВМ ЮУР
ГУ. В настоящий момент идет формирование
следующих групп обучающихся.
Настоящий прорыв произошел в про
шлом году во взаимодействии нотариата со
средствами массовой информации.
Работа по формированию позитивного
имиджа нотариата Челябинской области,
информированию о его деятельности, про
паганде и продвижению различных видов
нотариальных действий велась на регуляр
ной основе с задействованием в общей
сложности 14 СМИ. По итогам года речь
идет о более чем 50 организованных Пала
той на бесплатной основе информационных
проявлениях нотариата.
Достигнуты серьезные результаты в вы
страивании взаимоотношений нотариата с
государственными органами власти, укре
пила свои позиции областная палата на фе
деральном уровне.
«Хотел бы еще раз обратить внимание,
что все те результаты, которых мы добились
по ключевым направлениям работы, были
достигнуты не за 2007 год в целом, а лишь
за его восемь месяцев, — сказал в заключе
ние Сергей Третьяков. — А по сути и за еще
меньший срок, потому что часть времени
объективно ушла на решение первичных
организационных вопросов, по объектив
ным причинам до сентября месяца правле
ние работало в наполовину урезанном со
ставе. Поэтому я хотел бы еще раз поблаго
дарить всех, кто, так или иначе, участвовал
в этой работе, оказывал нам поддержку, и
выразить даже не надежду, а уверенность,
что к концу 2008 года мы совместными уси
лиями подойдем с новыми еще более зна
чимыми достижениями».
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ÍÀØÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ —
ÏÐÈÇÅÐÛ ÇÈÌÍÅÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
Третье место в общем зачете заняла
команда нотариальной палаты Челябинс
кой области на зимней всероссийской но
тариальной олимпиаде. Ставшие уже
традиционными спортивноинтеллекту
альные соревнования нотариусов всей
страны прошли с 6 по 9 февраля на базе
Нижегородской нотариальной палаты в
Международной Олимпийской Академии
спорта», которая расположена в городе
Кстово.
На сей раз коллеги соревновались в та
ких видах как легкая атлетика, плавание,
лыжные гонки, волейбол, минифутбол,
баскетбол, настольный теннис, перетяги
вание каната, стрелковый и гиревой спорт.

Также в программу состязаний был вклю
чён творческий конкурс, посвященный
Году семьи. В олимпиаде принимали уча
стие нотариусы, лица, имеющие лицензии
на право нотариальной деятельности, ста
жеры нотариусов и сотрудники нотариаль
ных палат.
Наша команда сумела обогнать пред
ставительные сборные многих регионов,
пропустив вперед только команду Москвы
и хозяев соревнований из Нижнего Новго
рода. А вот, например, команде Татарста
на, по численности в несколько раз пре
вышавшей нашу, пришлось с итогового
пьедестала потесниться.
— После успешного выступления че
лябинских нотариусов на летней олимпи
аде в Ижевске, перед нами стояла зада
ча не менее достойно выступить и на
зимних соревнованиях. И мы, по едино
душному признанию организаторов и
участников олимпиады, безусловно,
справились с этой задачей, — отметил
по возвращении капитан нашей сборной

Команда Челябинской областной
нотариальной палаты на церемонии
открытия олимпиады

Победитель в соревнованиях
по гиревому спорту Олег Садовских

Победительница лыжной гонки
Наталья Флейшер

исполнительный директор ЧОНП Олег
Садовских.
Кстати, сам капитан одним из первых
показал настоящую силу нотариата Челя
бинской области, причем, не в перенос
ном, а в прямом смысле этого слова. Ведь
Олег Садовских уверенно завоевал пер
вое место в соревновании среди мужчин
по поднятию гири.
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Другие золотые медали в копилку ко
манды принесли нотариус из Магнито
горска Наталья Флейшер, оказавшаяся
самой быстрой лыжницей, и нотариус из
Миасса Татьяна Титоренко, которой не
нашлось равных в плавании. Кстати, еще
один представитель Миасса, помощник
нотариуса Василий Голосов, также про
явил себя отличным пловцом, заняв вто
рое место среди мужчин.
Достойный вклад внесли и другие
члены нашей команды — нотариус Трех
горного Наталья Попова, помощник но
тариуса из Еткуля Роман Шикалов, и,
единственная в нашем нотариальном
сообществе участница двух олимпиад (и
зимней, и летней) челябинка Ирина
Шишкина, недавно получившая лицен
зию на право нотариальной деятельно
сти.
Кстати, не исключено, что на следую
щей олимпиаде наше представительство
во всех спортивных дисциплинах будет
большим. Ведь очередные всероссийс
кие состязания нотариусов, возможно,
пройдут именно в Челябинске.
— По согласованию с нашим прези
дентом палаты Сергеем Викторовичем
Третьяковым я официально заявил на
закрытии, что Челябинск готов принять
следующую олимпиаду, — рассказал
Олег Садовских. — Решение о месте и
сроках проведения будет приниматься в
ФНП позже, но могу сказать, что нотари
альное сообщество положительно от
неслось к инициативе Челябинска, а
одна из региональных палат даже сняла
свою заявку на проведение олимпиады в
нашу пользу.
Президент ЧОНП Сергей Третьяков
также считает, что спортивные успехи но
тариата Челябинской области нельзя не
дооценивать: «Победы на олимпиадах по
казывают, на самом деле, не только и не
столько наличие у нас спортивных талан
тов, сколько организованность нотари
ального сообщества Челябинской облас
ти, его мобильность, умение ставить и
решать серьезные задачи, наконец, что
немаловажно, приверженность здорово
му образу жизни. Все выше перечислен
ные качества помогают нам не только за
воевывать спортивные награды, но и ус
пешно справляться со сложностями ра
боты нотариуса».
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ×ÎÍÏ —
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ
ÔÍÏ
13—15 апреля 2008 года на отчетно
выборном собрании представителей но
тариальных палат субъектов РФ состоят
ся выборы нового Президента Феде
ральной нотариальной палаты. Прежний
руководитель ФНП Евгений Клячин, по
мнению большинства нотариального со
общества, не справился с возложенными
на него обязанностями и был досрочно
отправлен в отставку.
В число пяти официально зарегистри
рованных кандидатов на должность главы
ФНП вошел и Президент нотариальной
палаты Челябинской области Сергей Тре
тьяков. Его кандидатуру выдвинули на
своих общих Собраниях нотариальные
палаты Пермского края, Курганской и Че
лябинской областей, Республик Бурятия
и Тыва, ЯмалоНенецкого автономного
округа.
«Я считаю, что решения нотариаль
ных палат других регионов о моем выд
вижении показывают, насколько вырос
авторитет нотариата Челябинской обла
сти, — прокомментировал это событие
Сергей Третьяков. — Позиция, которую
наша Палата занимала по всем ключе
вым проблемам нотариального сообще
ства и которую я от имени Палаты озву
чивал, была не только услышана, но и во
многих регионах получила поддержку.
Думаю, сам факт моего участия в выбо
рах Президента ФНП позволит дополни
тельно повысить статус нашей област
ной нотариальной палаты, благоприятно
отразится на ее имидже».
Когда верстался номер

На состоявшемся 13—15 апреля в
Москве отчетновыборном Собрании
представителей нотариальных палат
субъектов РФ новый президент Феде
ральной нотариальной палаты избран не
был. Большинством голосов участники
Собрания приняли решение провести вы
боры главы ФНП через три месяца. Точная
дата выборов будет утверждена позднее.
По словам кандидата в президенты
ФНП, президента Челябинской областной
нотариальной палаты Сергея Третьякова,
принятое решение не стало для него нео
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жиданным. «Сегодня российский нотари
ат находится на очень важном этапе сво
его развития. Наша задача – сделать пра
вильные шаги, близкие и понятные боль
шинству нотариального сообщества,
пусть на это и понадобится немного
больше времени, чем планировалось из
начально».

ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ
ÄÅÒÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
Челябинская областная нотариальная
палата выступила одним из генеральных
спонсоров седьмого Всероссийского
фестиваляконкурса детского и юношес
кого творчества «Москва — Кыштым
транзит» (Роза ветров — 2008).
Ежегодный кыштымский фестиваль,
открывающий юные таланты в области
вокала, хореографии, игры на музыкаль
ных инструментах, сравнительно молод,
но он уже завоевал любовь тысяч ребят
из многих областей России. Его победи
тели, как сольные исполнители, так и
творческие коллективы, получают путе
вки на престижные международные фес
тивали, проходящие не только в Москве,
но и в Италии, Франции, Болгарии.
«Нотариусы Челябинской области не
замыкаются в своем профессиональном
сообществе и активно участвуют в об
щественной жизни региона, значимых
социальных проектах, — подчеркнул
президент областной нотариальной па
латы Сергей Третьяков. — Особое зна
чение мы придаем поддержке талантли
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вых юношей и девушек, подающих на
дежды в области науки, спорта и искус
ства. Убежден, что, помогая проведению
такого конкурса как «Москва — Кыштым
транзит», который, кстати, включен Ми
нистерством культуры в пятерку имидже
вых фестивалей области, мы даем воз
можность реализовать себя по настоя
щему талантливым, увлеченным замеча
тельным делом ребятам».
В ходе итоговой церемонии награжде
ния памятные подарки всем членам жюри
вручил от имени Челябинской областной
нотариальной палаты ее исполнительный
директор Олег Садовских.
«Мы решили отдельно поблагодарить
представителей жюри за ту большую и
нужную работу, которую они в течение
недели провели на южноуральской зем
ле, — пояснил Олег Садовских. — В ны
нешнее жюри, которое полным составом
приехало к нам из Москвы, вошли исклю
чительно профессионалы высочайшего
класса — педагоги ведущих творческих
вузов страны, художественные руково
дители самых известных детских коллек
тивов, представители Федерального
агентства по культуре и кинематографии
РФ. Причем, они не только оценили выс
тупления каждого из конкурсантов, но и
провели несколько мастерклассов. Мы
рады тому, что и в целом фестиваль про
шел на максимально высоком творчес
ком и организационном уровне. В его ус
пешное проведение вложили свою дос
тойную лепту и нотариусы Челябинской
области».

73

1—2 (57—58)/2008

þæíî-óðàëüñêèé

ÂÛ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÅËÎ ÇÀÂÅËÈ?
ÒÎÃÄÀ ÌÛ ÈÄ¨Ì Ê ÂÀÌ!
(Ïðàâîâûå ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ ìåñòà îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà)
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Þ.À. ÍÎÂÈÊÎÂÀ, íîòàðèóñ íîòàðèàëüíîãî
îêðóãà ãîðîäà ×åëÿáèíñêà

À.Â. ËÅÁÅÄÅÂÀ, ñòàæ¸ð íîòàðèóñà

Трудно переоценить значимость вопро
са о месте открытия наследства. Его верное
разрешение играет решающую роль в лока
лизации наследственных правоотношений
и придаёт им территориальную привязку.
По общему правилу, местом открытия
наследства служит последнее место жи
тельства наследодателя (ст. 1115 Граждан
ского кодекса РФ1 ). Статья 20 ГК определя
ет: место жительства — место постоянного
или преимущественного проживания. Мес
том жительства малолетних и граждан, на
ходящихся под опекой, является место жи
тельства их законных представителей  ро
дителей, усыновителей, опекунов. При этом
в подавляющем большинстве случаев ори
ентиром для определения места житель
ства является место соответствующей ре
гистрации. Согласно п. 30 Методических
рекомендаций2 место открытия наследства
может подтверждаться справкой жилищно
эксплуатационной организации или справ
кой органов внутренних дел о последнем
месте жительства наследодателя.
Вместе с тем, как правильно отмечает
Б.А. Булаевский, отсутствие регистрации не
может служить основанием ограничения
или условием реализации прав и свобод
граждан3. Если по какимлибо причинам на
следодатель длительное время проживал
вне места регистрации, то при наличии спо
ра, вопрос о месте открытия наследства
подлежит разрешению в судебном порядке.
Так, по одному из дел, некая Н., расторгнув
брак, вернулась в дом к родителям, остава
ясь зарегистрированной по месту житель
ства бывшего супруга. После её смерти
встал вопрос о фактическом принятии на
следства её дочерью, проживавшей с ней
после возвращения в родительский дом,
поскольку заявление последней о принятии
наследства своевременно не было подано в
нотариальную контору. В указанном случае,
решение вопроса о принятии дочерью на
следства будет напрямую зависеть от под
тверждения в суде факта их совместного
проживания с матерью.
На практике встречаются случаи, когда
отсутствие у наследодателя документаль
ного подтверждения по месту жительства
вызвано не столько субъективными (неже
ланием ввязываться в бумажную волокиту,
связанную с оформлением по новому мес
ту жительства), сколько с объективными
причинами. Речь идёт о юридической не

возможности регистрации (даже несмотря
на фактическое проживание) в нежилом
помещении (комната в школе, магазине и т.
п.), в том числе и во временных постройках
(вагоны, бытовки). Полагаем, что раз в за
коне нет прямых на то указаний, мы не впра
ве самовольно исключать подобные поме
щения из разряда возможных «мест житель
ства» (вместе с тем, бесспорно, что имею
щиеся в законе положения, раскрывающие
суть «места жительства», слишком скудны,
чтобы составить ясное представление о та
кой весьма распространённой категории
наследственного права. Всё это ставит пра
воприменителя в положение эквилибриста,
создавая благоприятную почву для казуаль
ного толкования норм ст.ст. 20, 1115 ГК).
Так, например, Б.А. Булаевский полагает,
что местом жительства должно быть непре
менно жилое помещение «…при этом во
внимание не должно приниматься то, что
проживающие в подобных помещениях
лица вносили плату как за жильё и оплачи
вали потребляемые коммунальные услуги…
При решении вопроса о месте открытия на
следства после граждан, проживающих в
подобных помещениях, юридическое зна
чение должно иметь место нахождения на
следственного имущества»4. С подобными
суждениями трудно согласиться по выше
обозначенным причинам.
Однако вместе с тем следует учитывать,
что нотариус осуществляет свою деятель
ность в бесспорном порядке и окончатель
ный ответ на вопрос о месте открытия на
следства в указанной ситуации должен дать
суд (Подраздел IV ГПК5).
Помимо общего правила, ст. 1115 ГК в
п. 2 содержит положение, согласно которо
му, место открытия наследства связывает
ся с местом нахождения имущества в тех
случаях, когда место жительства наследо
дателя неизвестно или собственник иму
щества, которое находится на территории
России, проживает за ее пределами. По
скольку право гражданина иметь на праве
собственности как движимое, так и недви
жимое имущество не ограничено ни по ко
личеству, ни по стоимости, то принимает
ся во внимание, прежде всего, место на
хождения недвижимого имущества или
наиболее ценной его части, а при отсут
ствии недвижимого имущества — нахожде
ние движимого имущества или наиболее
ценной его части.
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Следует признать более верным подход
законодателя, закреплённый в действую
щем ГК, в соответствии с которым при нали
чии определённых обстоятельств имеет
значение место нахождения не основной
части имущества, а наиболее ценной6.
Сами же термины, употреблённые законо
дателем, «наиболее ценная часть», «цен
ность имущества» являются оценочными
(здесь не обойтись без тавтологии), и при
возникновении спора вопрос решается в
судебном порядке с помощью экспертизы.
При анализе абз. 2 ст. 1115 ГК обращает
на себя внимание тот факт, что законода
тель не учёл ещё одного случая, который
представляется весьма жизненным и впол
не может встретиться на практике, однако
ввиду отсутствия нормативного регулиро
вания на сей день в этом отношении скла
дывается патовая ситуация. Речь идёт об
определении места открытия наследства,
когда место жительства наследодателя не
известно или за пределами РФ, недвижи
мого имущества не имеется, а движимое
нелокализовано, причём характер рассре
доточения движимого имущества таков, что
имеется имущество равной стоимости в
разных местах. К примеру, когда всё на
следство гражданина, обладавшего после
дним местом жительства за пределами РФ,
сводится к двум абсолютно идентичным
вкладам в филиалах одного и того же банка,
но в разных субъектах РФ.
Этот вопрос неоднократно поднимался
ещё классиками цивилистики, большин
ство из которых, ссылаясь на данные нота
риальной и судебной практики, пришли к
выводу, что во внимание в этих случаях
следует брать место нахождения имуще
ства с максимальной хозяйственной значи
мостью7.
Современный виток развития наслед
ственного права, ознаменованный приходом
плеяды молодых учёных с прогрессивным
складом ума, освобождённым от догм про
фессиональной заурядности, принёс карди
нальное решение проблемы. Диссертанты
предлагают внести изменения в абз. 2
ст. 1115 ГК, дополнив её тем, что в рассмат
риваемом случае место открытия наследства
должно определяться соглашением между
наследниками, а при его отсутствии — реше
нием суда8.
Однако нередко в своих рассуждениях
молодые исследователи заходят так дале
ко, что как ни странно, приходят к исходно
му (так, Л.И. Попова аргументирует вывод,
что местом открытия наследства в этом слу
чае должно признаваться последнее место
проживания наследодателя9. Неясно при
этом, чем предлагаемое место «прожива
ния» отличается от закреплённого в ст. 1115
ГК места «жительства»).
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Кроме прочего, ст. 1115 ГК имеет и лек
сические изъяны. Весьма категорично
оперируя терминами «движимое» и «не
движимое» имущество, законодатель ста
вит правоприменителя в тупик в тех случа
ях, когда в состав наследства входят ис
ключительные права на результаты интел
лектуальной деятельности. Безусловно,
данные объекты нельзя относить к недви
жимости. Однако ввиду особой специфи
ки и к движимому имуществу их едва ли
можно отнести. Так, М.В. Телюкина, рас
суждая на сей счёт, предлагает скорректи
ровать указанную норму путём дифферен
циации имущества на «движимое» имуще
ство и «имущество, не являющееся дви
жимым» 10.
Помимо вышеуказанных проблем, свя
занных с определением места жительства,
всё более актуальными становятся, так на
зываемые, коллизионные вопросы насле
дования. Так, порой разрешение наслед
ственных споров приводит к выявлению от
ношений собственности, входящих в систе
му имущественных отношений одного
государства и органично взаимодействую
щих с системой правовых связей другой
страны. Это даёт основание каждому из
правопорядков претендовать на регулиро
вание данных отношений11.
Само по себе наследственное право на
ходится на «перекрёстке» вещных и обяза
тельственных начал гражданского права.
Каждое государство пытается так организо
вать свою наследственную систему, чтобы
обеспечить равновесие между волей насле
додателя и интересами семьи, а равно —
интересами третьих лиц. В силу присут
ствия внешнего элемента в наследствен
ном правоотношении реально достигаемое
равновесие в различных правовых системах
может варьироваться.
Так, применительно к теме обсуждения,
основные системы определения примени
мого права, с привязкой к месту открытия
наследства, можно условно свести к трём
основным группам12:
1. Применимое право определяется от
дельно для движимого (закон последнего
места жительства наследодателя или его
национальный закон) и недвижимого иму
щества (закон местонахождения имуще
ства) (Австралия, Багамы, Беларусь, Изра
иль, Индия, Россия, США и др.)
2. Наследование подчиняется нацио
нальному закону последнего места житель
ства наследодателя независимо от вида
наследственного имущества (Австрия, Ал
бания, Ватикан, Италия, Марокко и др.)
3. Кроме того, в ряде государств допус
кается выбор права, применимого к насле
дованию, самим лицом при совершении им
завещания (professio juris). Но обычно такой

75

þæíî-óðàëüñêèé

1—2 (57—58)/2008
выбор возможен только между законом
гражданства и законом обычного места жи
тельства лица.
Любопытно, что коллизионная формула
закона места нахождения имущества (lex
reistae) активно применялась в силу актов,
действовавших до вступления в силу части
третьей ГК (и соответственно ст. 1224). Од
нако она создавала, прежде всего, условия
для подчинения отечественному законода
тельству отношений по наследованию раз
личных строений, находящихся в пределах
нашего государства (ст. 169 ОГЗ 1991 г.13, ст.
567 ГК РСФСР 1964 г.14). п.1 ст. 1224 ГК суще
ственно расширил сферу применения дан
ной коллизионной привязки по сравнению с
приведенными актами. Теперь ее действие
распространяется и на отношения, когда
объектами наследования выступают не толь
ко строения на территории РФ, но многооб
разие других объектов недвижимости.
Таким образом, если, например, насле
додатель имел последнее место житель
ства в России, а имуществом обладал на
территории другого государства, то отно
шения по наследованию будут определять
ся по праву страны открытия наследства (то
есть по российскому праву), за исключени
ем наследования недвижимого имущества
(в отношении него применяется законода
тельство страны нахождения недвижимос
ти)15. Если же складывается зеркальнопро
тивоположная ситуация, например, насле
додатель постоянно проживал за рубежом,
а имуществом (причём как движимым, так и
недвижимым) располагал в РФ, то местом
открытия наследства в России будет место
нахождения такого имущества.
Вместе с тем принцип «местонахожде
ния» вещи как общее коллизионное начало
подвергся в российском регулировании
уточнению, связанному со спецификой кон
струирования отечественным законода
тельством категории «недвижимые вещи».
Следует напомнить, что к недвижимым ве
щам в соответствии с российскими право
выми нормами относятся также морские,
речные и воздушные суда, а так же косми
ческие объекты. Поскольку эти объекты по
своей природе способны перемещаться в
пространстве, подчинение режима их на
следования российскому праву лишь по
причине физического нахождения в России
в тот или иной момент было бы недостаточ
но обоснованным. Этим и объясняется то
обстоятельство, что в отношении указанных
объектов п. 1 ст. 1224 ГК использует не
принцип lex reistae, а «закон места государ
ственной регистрации» — специальную
формулу прикрепления (ст. 1207 ГК).
Подводя итог, надлежит резюмиро
вать, что «место открытия наследства»
представляет собой одно из самых вос
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требованных практикой положений на
следственного права. В данном исследо
вании нами была рассмотрена лишь не
большая часть практических проблем,
связанных с, так называемым, «террито
риальным очерчиванием» наследствен
ноправовых границ. Дальнейший анализ
правовых феноменов рассматриваемого
положения требует отдельных научных
изысканий.
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ÎÀÎ «ÌÌÊ» — ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÓÁÛÒÊÈ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÎÊÀÇÛÂÀÍÈß
ÓÏÓÙÅÍÍÎÉ ÂÛÃÎÄÛ

Ñ. Â. ÌÀËÜÊÎÂÀ,
âåäóùèé
þðèñêîíñóëüò
То, что в текущем производствен
ном цикле является плановой при
былью, в будущем производственном
цикле становится оборотными сред
ствами... И если для ликвидации про
рыва в оборотных средствах необхо
димо возмещать положительный
ущерб в имуществе, то по тем же ос
нованиям должна возмещаться и не
полученная прибыль.

О. С. Иоффе
В настоящее время практически отсут
ствует судебная практика по взысканию
упущенной выгоды, связанной с уменьше
нием объема производства по вине ненад
лежащего исполнения контрагентом своих
обязательств. Тема упущенной выгоды, свя
занной с уменьшением производства про
дукции, недостаточно хорошо изучена в
правовой литературе.
В условиях развития рыночной экономи
ки, ужесточения конкуренции «побеждает»
лишь тот, кто может своевременно и в пол
ном объеме выполнять принятые на себя
обязательства. Поэтому большинство орга
низаций планируют свое производство на
год и более вперед. От выполнения произ
водственных планов зависят получаемая
прибыль организации и в целом успешное
развитие производства и бизнеса.
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Нередко причинами невыполнения пла
нов (уменьшения объемов) служат не сни
жение спроса на производимую продукцию
или производственные сложности, а нару
шение контрагентами своих обязательств
по поставке оборудования, поставке нека
чественного оборудования, которое в пе
риод гарантийного срока выходит из строя
вследствие различных дефектов изготов
ления.
Таким образом, реальная возможность
взыскания упущенной выгоды увеличит ста
бильность экономики организации, позво
лит возмещать простои производства, по
лучать недополученную прибыль.
Зачастую размер упущенной выгоды
превышает размер убытков, но в силу сло
жившейся арбитражной практики в суд об
ращаются в основном с исковыми заявле
ниями о взыскании реального ущерба. Упу
щенная выгода, в отличие от реального
ущерба, имеет абстрактную величину, дока
зывание которой требует большого объема
доказательств, перечень которых законода
тельством не определен.
В подавляющем большинстве случаев
суды просто отказывают в удовлетворении
исковых требований о взыскании упущен
ной выгоды, мотивируя свое решение недо
казанностью обстоятельств дела, в первую
очередь реальной возможности получения
упущенной выгоды и ее размера.
Дела по искам о взыскании убытков, в
том числе упущенной выгоды, имеют широ
кий круг обстоятельств, подлежащих дока
зыванию, и сложную доказательственную
базу. Неполнота Гражданского кодекса РФ
в определении понятия и критериев упу
щенной выгоды влечет массу проблем при
их взыскании.
Определение упущенной выгоды содер
жится только в ст. 15 ГК РФ, где под упущен
ной выгодой понимаются неполученные до
ходы, которые лицо, чье право нарушено,
получило бы при обычных условиях граж
данского оборота, если бы его право не
было нарушено.
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Для построения доказательственной
базы при взыскании упущенной выгоды не
обходимо доказать:
1) факт нарушения обязательства;
2) факт причинения убытков и их размер;
3) причинноследственную связь между
нарушением обязательства и возникшими
убытками;
4) истец не содействовал увеличению
убытков (в частности, исполнил свои обя
зательства надлежащим образом);
5) истец принял все меры к уменьшению
наступивших убытков;
6) принятие мер для получения выгоды
и сделанные с этой целью приготовления.
1. Факт нарушения обязательства
На практике наиболее распространенны
ми случаями нарушения права являются не
исполнение или ненадлежащее исполнение
должником договорного обязательства. В
этом случае должник обязан возместить кре
дитору убытки (п. 1 ст. 393 ГК РФ). Однако
наличие договорных отношений между сто
ронами вовсе не является обязательным.
Обязанность по возмещению упущенной
выгоды может возникнуть и при отсутствии
таковых, например из факта причинения
вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Нарушение права может быть выражено
как в действии (активное поведение), так и
в бездействии (пассивное поведение). Но
и в том и в другом случае обязательным ус
ловием является его противоправность, то
есть нарушение нормы закона и (или) дого
вора, либо факт виновного причинения
вреда. Если действие (бездействие) не яв
ляется противоправным, то нет и убытков.
Об этом свидетельствует понятие убытков,
сформулированное в ст. 15 ГК РФ: лицо
вправе требовать возмещения причинен
ных ему убытков только в случае, если на
рушено его право. В соответствии с п. 3
ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный право
мерными действиями, подлежит возмеще
нию в случаях, предусмотренных законом.
Примером возмещения убытков, причинен
ных правомерными действиями, является
возмещение убытков, причиненных в состо
янии крайней необходимости (ст. 1067
ГК РФ).
2. Факт причинения убытков и обоснова
ние их размера.
Поскольку убытки в виде упущенной вы
годы являются неполученными доходами,
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истцу необходимо доказать, что получение
этих доходов являлось реальным. В против
ном случае получится, что истец не понес
убытков вообще, поскольку у него не было
реальной возможности увеличения имуще
ственной массы.
При определении размера упущенной
выгоды необходимо руководствоваться
п. 11 совместного Постановления Пленума
ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8, в
соответствии с которым размер упущенной
выгоды должен определяться с учетом ра
зумных затрат, которые кредитор должен
был понести, если бы обязательство было
исполнено.
В арбитражный суд было заявлено тре
бование о взыскании убытков в виде упу
щенной выгоды, вызванных ненадлежащим
исполнением ответчиком своих обяза
тельств по кредитному договору. Как следу
ет из материалов дела, между истцом и от
ветчиком был заключен кредитный договор,
по которому ответчик должен был предос
тавить истцу кредит. Истец планировал на
полученные по договору кредита средства
осуществить телефонизацию поселка и по
лучить доход в виде платы за установку те
лефонов и абонентской платы.
Выдача кредита не в полном объеме яви
лась, по мнению истца, причиной неполуче
ния ожидаемого дохода от телефонизации
поселка. Суд первой инстанции удовлетво
рил требование истца о взыскании упущен
ной выгоды. Однако Президиум ВАС РФ сво
им постановлением* отменил решение суда
первой инстанции, указав, что сумма, взыс
канная как неполученная прибыль, не отра
жает расходов общества, которые оно долж
но было понести при телефонизации посел
ка. То есть сумма убытков в виде упущенной
выгоды должна была рассчитываться как ве
личина предполагаемого дохода в виде пла
ты за установку телефонов и абонентской
платы за вычетом разумных затрат на теле
фонизацию поселка.
Если в силу профиля деятельности зак
лючение однотипных договоров является
повседневной практикой для лица, чье пра
во нарушено, определение в доказывании
размера упущенной выгоды существенно
упрощается.
* Постановление Президиума ВАС РФ от 27
ноября 2001 г. № 2193/98.
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ОАО «Агентство интеллектуальной соб
ственности», обладающее исключительны
ми правами на использование товарного
знака «Поле чудес», заявило иск к ООО «Из
дательский дом печатной продукции “Поле
чудес”» о запрете использования в изда
тельской деятельности товарного знака
«Поле чудес» и о взыскании упущенной вы
годы. Размер упущенной выгоды опреде
лялся из расчета 5 % от величины доходов,
полученных в результате неправомерного
использования товарного знака. Величина
доходов от использования товарного знака
определялась путем умножения стоимости
газеты «Поле чудес» на размер ее тиража. А
ставка 5 % была использована исходя из
практики заключения истцом лицензионных
договоров на использование товарных зна
ков.
Для подтверждения пятипроцентной
ставки истцом были представлены догово
ры о передаче прав на использование то
варного знака со своими контрагентами, из
чего суд сделал обоснованный вывод о том,
что, если бы ответчик заключил договор об
использовании исключительных прав на то
варный знак, истец получил бы 5 % от его
прибыли (Постановление ФАС МО от 6 мая
2002 г. № КГА40/261302).
3. Причинноследственная связь
Причинноследственная связь между
фактом нарушения права и убытками в виде
упущенной выгоды должна обладать следу
ющими характеристиками: 1) причина пред
шествует следствию; 2) причина является
необходимым и достаточным основанием
наступления следствия. То есть именно факт
нарушения права ответчиком, и только он,
явился причиной неполучения доходов ист
цом. Истец должен доказать, что другие об
стоятельства никоим образом не влияли на
неполучение им дохода. Именно поэтому суд
должен оценить предпринятые им (истцом)
для получения упущенной выгоды меры и
сделанные с этой целью приготовления (п. 4
ст. 393 ГК РФ). Здесь возможны два принци
пиально разных варианта.
1) Доходы должны быть получены от
контрагента, нарушившего право истца.
Причинноследственная связь между нару
шением права и причинением убытков весь
ма наглядна и не нуждается в специальном
доказывании. Так, если банк в нарушение
требований ст. 854 ГК РФ необоснованно
списал со счета клиента денежные сред
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ства, клиент вправе требовать взыскания не
только процентов по ст. 856 ГК РФ, которые
будут рассчитываться в соответствии со ст.
395 ГК РФ, но и упущенной выгоды. В этом
случае она будет равна величине процен
тов, которые банк должен был начислить на
денежные средства, находящиеся на счете
клиента, в соответствии со ст. 852 ГК РФ,
поскольку иной порядок не был предусмот
рен договором банковского счета*. Здесь
наличие причинноследственной связи
между фактом нарушения права и причине
нием убытков в виде упущенной выгоды
очевидно.
2) Доходы должны быть получены от
контрагента по другому обязательству. На
личие причинноследственной связи здесь
не так очевидно. Поэтому истцу необходимо
доказать, что нарушение права его контра
гентом по одному обязательству повлекло
невозможность получения дохода по друго
му обязательству. Для этого необходимо ис
ключить влияние посторонних факторов. В
таких делах суд с особой тщательностью
проверяет предпринятые истцом меры для
получения упущенной выгоды, а также сде
ланные для этого приготовления.
Для доказывания причинноследствен
ной связи истцом могут быть представлены
уже заключенные договоры с другими кон
трагентами, которые не были исполнены
истцом ввиду неисполнения либо ненадле
жащего исполнения своих обязанностей
ответчиком.
Между сторонами был заключен договор
аренды помещения. По истечении срока
договора арендатор не воспользовался
своим преимущественным правом па зак
лючение договора аренды на новый срок и
должен был освободить помещение. Пола
гаясь на добросовестность арендатора,
арендодатель заключил договор аренды
этого же помещения с другим контраген
том, по которому должен был передать по
мещение в пользование на следующий день
после истечения срока действия договора с
прежним арендатором. Однако арендатор
помещение не освободил. Новый контр
агент занять помещение не смог и аренд
ную плату платить отказался. Тогда арендо
датель обратился в арбитражный суд с ис
ком о взыскании упущенной выгоды в раз
* Постановление ФАС МО от 7 декабря 2000 г.
№ КГА40/567900.
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мере разности между арендной платой по
договору аренды с новым контрагентом и
размером арендной платы за период про
срочки (ст. 622 ГК РФ), в течение которого
арендатор неправомерно занимал уже не
принадлежащее ему помещение (Постанов
ление ФАС СЗС от 5 февраля 2001 г. по делу
№ А5618960/00).
В литературе высказывалось мнение о
том, что для обоснования наличия причин
носледственной связи истцом могут быть
представлены документы, подтверждаю
щие намерения заключить договоры с дру
гими контрагентами, в частности предвари
тельные договоры.
Вместе с тем на практике арбитражные
суды исходят из того, что сам по себе факт
заключения сторонами предварительного
договора порождает у них только обязан
ность заключить договор в будущем, то есть
реальной возможности увеличения имуще
ственной массы нет, поскольку нет права
требовать от контрагента предоставления
ее по договору. В ситуации, аналогичной
вышеописанной, суд отказал истцу в удов
летворении требований о взыскании упу
щенной выгоды только потому, что он зак
лючил с другим контрагентом предвари
тельный договор, который не порождает у
последнего обязанности по внесению
арендной платы. Соответственно истец не
вправе был требовать ее внесения (Поста
новление ФАС ЗСО от 12 августа 2003 г. по
делу № Ф04/38251232/А272003).
Четкое представление о перечне обсто
ятельств, входящих в предмет доказывания,
позволит истцу решить множество вопро
сов, связанных с упущенной выгодой, са
мый главный из которых — вопрос о нали
чии упущенной выгоды.
Арбитражносудебная практика пока
зывает, что суды детально проверяют ре
альную возможность получения кредито
ром прибыли посредством установления,
например, следующих обстоятельств: на
личие у истца мощностей, обеспечиваю
щих соответствующую производственную
и коммерческую деятельность, возмож
ность получения сырья, обладание трудо
выми ресурсами, наличие соответствую
щих договорных отношений с заказчиками
и потребителями и т. д. (Постановление
ФАС СевероКавказского округа от 22
сентября 2005 г. по делу № Ф084384/
2005).
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Наиболее излюбленное обоснование су
дов «Поскольку истец не доказал наличие
причинноследственной связи между про
срочкой в исполнении работ по договору под
ряда и возникшими убытками, а также размер
убытков и факт принятия необходимых мер и
приготовлений для получения прибыли, в
удовлетворении иска было отказано право
мерно» (Постановление ФАС ВолгоВятского
округа от 22 сентября 2005 г. по делу № А43
33867/2004251004).
В соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при
определении упущенной выгоды учитыва
ются предпринятые кредитором для ее по
лучения меры и сделанные с этой целью
приготовления.
Размер возмещаемых убытков во мно
гом зависит от того, какие цены положены в
основу расчета как реального ущерба, так и
упущенной выгоды. Бремя доказывания на
личия и размера упущенной выгоды лежит
на истце, который должен доказать, что он
мог и должен был получить определенные
доходы, и только нарушение обязательств
ответчиком стало причиной, лишившей его
возможности получить прибыль.
Наиболее распространенной ошибкой
при обосновании упущенной выгоды явля
ется представление истцом в арбитражный
суд только договоров с третьими лицами на
выполнение работ, сдачу недвижимого иму
щества в аренду, на приобретение каких
либо материалов, но, как выясняется на
примере одного из наиболее типичных слу
чаев, этого недостаточно. Так, подрядчик,
привлеченный заказчиком для выполнения
работ, нарушил сроки сдачи объекта — тор
гового центра. В свою очередь, готовясь к
судебному разбирательству, заказчик зак
лючил 56 договоров аренды торговых пло
щадей, сумма неполученной аренды по рас
четам истца и составила упущенную выгоду.
Однако в иске было отказано. Основанием
отказа стали очевидные вещи — отсутствие
на момент подписания договоров аренды
права собственности на площади торгово
го центра (ст. 608 ГК РФ).
В такой ситуации можно рекомендовать
заключение предварительного договора
(ст. 429 ГК РФ) аренды с условием его одно
стороннего расторжения арендатором при
непередаче помещений в аренду в опреде
ленный срок — неполученный доход в виде
арендной платы в этом случае вполне мож
но будет доказать, но при условии, что
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объект будет достроен и введен в эксплуа
тацию (Постановления ФАС СевероЗапад
ного округа от 15 октября 2004 г. по делу
№ А056341/0423, ФАС Московского окру
га от 13 августа 2002 г. по делу № КГА40/
524702, ФАС ВосточноСибирского округа
от 21 февраля 1997 г. по делу № А581212/
96Ф0274/97С2).
Для обеспечения защиты добросовест
ного подрядчика наиболее обоснованным
будет выглядеть установление в договоре
строительного подряда условия о том, что в
случае досрочного прекращения договора
по инициативе заказчика он возмещает
подрядчику убытки, вызванные прекраще
нием договора (упущенную выгоду), в раз
мере, согласованном сторонами в виде
процентов от плановых накоплений, пре
дусмотренных утвержденной заказчиком
сметой (% стоимости работ, от исполнения
которых отказался заказчик) (Постановле
ния ФАС ВосточноСибирского округа от
14 марта 2005 г. по делу № АЗЗ18051/04
С2Ф02822/05С2, ФАС СевероЗападно
го округа от 1 марта 2006 г. по делу № А56
30716/2004, ФАС Поволжского округа от 13
апреля 2004 г. по делу № А6511729/03СГ2).
Положительной практики мало, но пока
зателен следующий пример. Оставляя су
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дебные акты в силе, кассационная инстан
ция пояснила следующее: «Судами обеих
инстанций правомерно была взыскана с от
ветчика денежная сумма, составляющая
доход ответчика от продажи им семи спор
ных квартир, то есть упущенная выгода в
размере, не превышающем доход ответчи
ка. Довод заявителя жалобы о недоказанно
сти размера дохода не соответствует мате
риалам дела: в материалах дела имеются
документы, отражающие продажу квартир,
их передачу, размеры, оплату покупателем.
Полученная ответчиком сумма правомерно
расценена судом первой инстанции как не
полученный истцом доход, который он полу
чил бы при надлежащем исполнении ответ
чиком договорных обязательств, то есть
если бы право истца на передачу ему семи
квартир не было нарушено» (Постановление
ФАС ВолгоВятского округа от 29 января
1998 г. по делу № 85/11).
Таким образом, чтобы институт возме
щения упущенной выгоды понастоящему
заработал и начал активно применяться
участниками гражданского оборота, необ
ходимо дополнить Гражданский кодекс РФ
нормой, определяющей правовые факты,
которые должно доказать лицо, требующее
взыскания убытков.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ È ÀÍÃËÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
Ê. Â. ÑÒÐÎÊÈÍÀ,
þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ

Кредитный договор представляет собой
важнейший элемент рыночной экономики.
Кредиты рассматриваются сегодня как ис
точник получения средств для инвестирова
ния в промышленность России. В настоя
щее время без кредитования невозможен
нормальный бизнес, развитие конкуренции,
повышение качества производимых това
ров, модернизации и расширения произ
водства и т. д. В связи с этим, возникает
вопрос: а какие подходы к составлению кре
дитных договоров существуют и какие из
них получили широкое распространение в
современном мире?
В юридической литературе при рассмот
рении вопросов, связанных с определени
ем структуры кредитного договора, многие
авторы ограничиваются указанием на рос
сийские и англоамериканские стандарты
составления кредитных соглашений.
Учитывая, что продолжается интегра
ция России в мировое экономическое со
общество, многократно возросло количе
ство договоров (контрактов) с иностранны
ми партнерами. Проведение публичного
размещения акций (IPO) за рубежом, раз
личные формы финансирования западны
ми банками, сделки слияния и поглощения
с иностранным элементом далеко не ред
кость в наше время. Англоамериканский
(так называемый западный) подход к со
ставлению кредитных договоров стал од
ним из наиболее распространенных в
мире. Поэтому изучение правил, на осно
вании которых наши контрагенты разраба
тывают кредитную документацию, а также
понимание логики, лежащей в их основе,
многократно облегчит процесс перегово
ров, заключения и исполнения кредитных
соглашений.
Обмен опытом с западными коллегами
позволит при заключении кредитных согла
шений сформировать современные и эф
фективные стандарты работы.
Почему же именно англоамериканский
подход к составлению кредитного догово
ра, основанный на англосаксонском праве,
получил главенствующую роль на междуна

родной арене. Вопервых, именно США и
Великобритания проявляют наибольшую
инвестиционную активность в мировой эко
номике; вовторых, англоамериканские
стандарты гибкие и удобные для использо
вания.
Российская правовая система относит
ся к системе континентального права. Для
российских юристов определяющую роль
играют положения законодательства, и мы
не рассматриваем судебные акты как ис
точники права. Но стремительное развитие
экономики и участие российского бизнеса
в международных сделках заставляют при
спосабливаться к тем формам, которые
предлагают нам иностранные банки. Есте
ственно, речь не идет о слепом копирова
нии. Здесь мы можем воспользоваться
опытом наших коллег из Франции, Герма
нии, Голландии (правовые системы кото
рых принадлежат к континентальной пра
вовой семье) и других европейских стран,
которые смогли найти компромисс, при
способив наиболее эффективные право
вые формы к своему национальному со
держанию.
Сложно найти российского юриста, ко
торому не приходилось бы испытывать чув
ство легкого ужаса от объема документа и
скрывать улыбку от своеобразия при виде
впервые кредитных договоров, составлен
ных на англоамериканский манер. Попро
буем сравнить типовые структуры россий
ского и англоамериканского кредитных до
говоров.
Российский подход к составлению
кредитного договора.
Согласитесь, никакой типовой структуры
сделки у нас не наблюдается. Можно толь
ко говорить о стандартном расположении
заголовков в договоре:
1. Предмет (предоставление банком за
емщику определенной денежной суммы в
качестве кредита (обязательство на сторо
не кредитора) и действия заемщика по воз
врату полученной суммы кредита и уплате
процентов банку).
2. Права и обязанности сторон.
3. Ответственность.
4. Заключительные положения.
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В России отсутствуют типовые кредит
ные договоры. Как правило, кредитные
договоры представляют собой более или
менее подробный пересказ положений
Гражданского кодекса РФ. Сторонам оста
ется лишь проявить свободу договора в тех
местах, где это допускается законом.
Характерные негативные черты россий
ского кредитного договора:
1) краткость;
2) дублирование положений закона.
Все это объясняется молодостью рос
сийской цивилистической практики, осо
бенно в сфере деловых отношений. Данно
го подхода к составлению договоров в на
шей стране вполне хватает для более или
менее адекватного регулирования отноше
ний. Но если речь идет о международном
финансировании — российские юристы
прекрасно понимают, что отечественных
форм недостаточно. В таких случаях рос
сийские юристы соглашаются на использо
вание иностранных правовых инструмен
тов.
Англоамериканский подход к со
ставлению кредитного договора.
В последнее время в США и Великобри
тании большое распространение получило

Существенные условия
кредитного договора
Предмет договора

Сумма кредита (валюта
кредита)

Порядок выборок
Процентная ставка
Срок кредита
Переход прав
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использование стандартных и типовых кре
дитных договоров, создаваемых английс
кими ассоциациями банков. Например,
предоставление синдицированного креди
та несколькими банками опосредуется
стандартной формой договора, предло
женной Ассоциацией кредитного рынка
(Loan Market Association). Поскольку анг
лийское право дает сторонам широкую
свободу при выработке условий договора,
в стандартных формах содержатся наибо
лее общие условия. Отдельные положения
кредитного договора банки вырабатывают,
основываясь на собственном опыте и сво
их представлениях об особенностях предо
ставления кредита определенному заем
щику.
Англоамериканский подход к состав
лению кредитного договора всегда отлича
ет то, что договор имеет титульный лист,
оглавление и заголовки, определение тер
минов, используемых в договоре. Еще од
ной особенностью является то, что отдель
ное внимание уделяется рассмотрению
преддоговорных отношений, возникающих
в процессе проведения переговоров меж
ду банками и предполагаемыми заемщика
ми. Банк и предполагаемый заемщик под

Факультативные условия кредитного договора
(«кирпичики»)
Определения
Заявления и гарантии (наличие надлежащей
регистрации компании, получение государственных
разрешений, отсутствие существенных судебных
разбирательств, соответствие законов и т. д.).
Активные обязательства/ковенанты (о представлении
финансовой отчетности, страховании и т. д.)
Негативные обязательства/ковенанты (отсутствие
задолженности, запрет отчуждения имущества, отсут
ствие экологических исков, арест, реорганизация и т. д.)
Условия
Случаи неисполнения обязательств
Положения об ответственности
Сборы и комиссии
Заключительные положения
Уведомления
Выбор применимого права
Подсудность споров (включая назначение
процессуального агента)
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писывают так называемое мандатное пись
мо. Указанный документ включает суще
ственные условия будущего кредитного
договора, вырабатываемые с банком по
согласованию с заемщиком на основе ана
лиза положения и статуса последнего, а
также условий запрашиваемого кредита.
Обычно мандатное письмо заключается на
срок не более одного года, по истечении
этого срока, если кредитный договор не
заключается, мандатное письмо перестает
действовать.
Характерные негативные черты запад
ного кредитного договора:
1) громоздкость и архаичность форму
лировок:
2) большой объем;
3) обилие субъективно оцениваемых
критериев в договорах (существенные не
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благоприятные последствия, разумность,
существенное негативное воздействие).
В заключение еще раз назовем причины,
по которым российские юристы должны ос
ваивать западные стандарты составления
кредитных договоров:
z изучение правил, на основании кото
рых наши контрагенты разрабатывают
кредитную документацию, а также пони
мание логики, лежащей в их основе, мно
гократно облегчит процесс переговоров,
заключения и исполнения кредитных со
глашений;
z «взгляд со стороны» поможет россий
ским юристам «отфильтровать» недостатки
в иностранном опыте при составлении до
говоров и взять все лучшее из подхода на
ших западных коллег.
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ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÅÑÍ ÂÛÏËÀÒ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÉ
ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ (ÏÎËÅÇÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ)
À. Ð. ÕÓÑÍÓËÈÍÀ,
þðèñêîíñóëüò Ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ «ÌÌÊ»

Работники различных организаций в рам
ках выполнения трудовых обязанностей могут
создавать изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, в связи с чем у них
возникает право на получение авторского
вознаграждения. В данном процессе могут
участвовать и не работники данных организа
ций, которые также имеют право на получе
ние авторского вознаграждения.
Организации осуществляют выплаты
вознаграждений авторам за использова
ние изобретений (полезных моделей), и в
силу этого возникает вопрос о порядке на
логообложения ЕСН данных выплат. Вмес
те с тем с 1 января 2008 года вступила в
силу 4 часть Гражданского кодекса РФ (да
лее — 4 часть ГК РФ), в соответствии с
которой осуществляется правовое регули
рование создания и использования ре
зультатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуа
лизации.
В силу этого правовое регулирование
налогообложения ЕСН выплат вознаграж
дений авторам за использование изобрете
ний (полезных моделей) тесно связано с ре
шением вопроса закрепления соответству
ющих прав на результаты интеллектуальной
деятельности и получения авторского воз
награждения в соответствии с положения
ми 4 части ГК РФ
В силу п. 1 ст. 236 Налогового кодекса
РФ (далее — НК РФ) объектом налогообло
жения по ЕСН для налогоплательщиков,
указанных в абз. 2, 3 пп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ,
признаются выплаты и иные вознагражде
ния, начисляемые налогоплательщиками в
пользу физических лиц по трудовым и граж
данскоправовым договорам, предметом
которых является выполнение работ, оказа
ние услуг (за исключением вознагражде
ний, выплачиваемых индивидуальным
предпринимателям, адвокатам, нотариу
сам, занимающимся частной практикой), а
также по авторским договорам.
До вступления в силу 4 части ГК РФ пра
вовое регулирование отношений создания

86

изобретений (полезных моделей) и выплат
авторских вознаграждений за их использо
вание осуществлялось в соответствии с
Патентным законом РФ от 23.09.1992
№ 35171.
В настоящее время в соответствии со
ст. 1370 части 4 ГК РФ изобретение, по
лезная модель или промышленный обра
зец, созданные работником в связи с вы
полнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя,
признаются соответственно служебным
изобретением, служебной полезной мо
делью или служебным промышленным об
разцом.
Исключительное право на служебное
изобретение, служебную полезную модель
или служебный промышленный образец и
право на получение патента принадлежат
работодателю, если трудовым или иным
договором между работником и работода
телем не предусмотрено иное.
Если работодатель получит патент на
служебное изобретение, служебную полез
ную модель или служебный промышленный
образец, либо примет решение о сохране
нии информации о таких изобретении, по
лезной модели или промышленном образ
це в тайне и сообщит об этом работнику,
либо передаст право на получение патента
другому лицу, либо не получит патент по
поданной им заявке по зависящим от него
причинам, работник имеет право на вознаг
раждение. Размер вознаграждения, усло
вия и порядок его выплаты работодателем
определяются договором между ним и ра
ботником, а в случае спора — судом.
Порядок выплаты вознаграждения мо
жет определяться трудовым или гражданс
коправовым договором.
Таким образом, анализ указанных выше
норм законодательства позволяет сделать
вывод о том, что в случаях, если изобрете
ние (полезная модель) создано автором в
связи с исполнением своих трудовых обя
занностей или конкретного задания рабо
тодателя (трудовой договор, приказ, распо
ряжение работодателя и др.), а также на
основании договора оказания услуг или вы
полнения работ, то вознаграждение, выпла
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чиваемое автору, на основании п. 1 ст. 236
НК РФ, подлежит налогообложению ЕСН.
Однако при этом следует учитывать сло
жившуюся судебную практику, изложенную
в Постановлениях ФАС Московского округа
от 24.05.2006 № КАА40/435806, от
13.09.2006 № КАА40/855406, в соответ
ствии с которой создание изобретений по
рождает гражданские права и обязанности,
следовательно, вознаграждение авторам
изобретений является результатом граж
данскоправовых отношений. Судами дела
ется вывод о том, что выплата авторских
вознаграждений за изобретение относится
к выплатам по договорам гражданскопра
вового характера, а не по трудовым догово
рам.
В Постановлении ФАС Московского ок
руга от 13.09.2006 № КАА40/855406 до
полнительно указано, что выплаты работни
куизобретателю за созданное изобрете
ние не являются заработной платой за вы
полнение им своих обычных трудовых
обязанностей, эти выплаты — вознагражде
ние за творческий труд и их выплата осуще
ствляется на основе отдельно заключаемых
договоров.
При этом новеллой 4 части ГК РФ явля
ется определение случаев, когда изобре
тение, полезная модель и промышленный
образец не являются служебными. В силу
п. 5 ст. 1370 части 4 ГК РФ изобретение,
полезная модель или промышленный об
разец, созданные работником с использо
ванием денежных, технических или иных
материальных средств работодателя, но
не в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания ра
ботодателя, не являются служебными.
Право на получение патента и исключи
тельное право на такие изобретение, по
лезную модель или промышленный обра
зец принадлежат работнику.
Разграничение гражданским законода
тельством служебных и неслужебных изоб
ретений, полезных моделей и промышлен
ных образцов является важным в решении
вопроса в том, кому принадлежит право на
получение патента на изобретение, полез
ную модель или промышленный образец.
Получается, если изобретение, полез
ная модель или промышленный образец со
зданы в связи с выполнением своих трудо
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вых обязанностей или конкретного задания
работодателя, то право на получение патен
та принадлежит работодателю. Если же
изобретение, полезная модель или про
мышленный образец созданы не в связи с
выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя, то
право на получение патента принадлежит
работнику.
Кроме того, в силу ст. 1371 части 4 ГК РФ
в случае, когда изобретение, полезная мо
дель или промышленный образец созданы
при выполнении договора подряда или до
говора на выполнение научноисследова
тельских, опытноконструкторских или тех
нологических работ, которые прямо не пре
дусматривали их создание, право на полу
чение патента и исключительное право на
такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежат под
рядчику (исполнителю), если договором
между ним и заказчиком не предусмотрено
иное.
Выплаты, производимые в рамках граж
данскоправовых договоров, предметом
которых является переход права собствен
ности или иных вещных прав на имущество
(имущественные права), а также договоров,
связанных с передачей в пользование иму
щества (имущественных прав), на основа
нии абзаца 3 п. 1 ст. 236 НК РФ не относят
ся к объекту налогообложения.
Ст. 1365 части 4 ГК РФ предусматривает
возможность отчуждения исключительного
права на изобретение, полезную модель
или промышленный образец на основании
договора об отчуждении патента.
Так, по договору об отчуждении исклю
чительного права на изобретение, полез
ную модель или промышленный образец
(договор об отчуждении патента) одна сто
рона (патентообладатель) передает или
обязуется передать принадлежащее ей ис
ключительное право на соответствующий
результат интеллектуальной деятельности в
полном объеме другой стороне — приобре
тателю исключительного права (приобрета
телю патента).
Таким образом, в случае, если с автором
изобретения (полезной модели) заключен
договор об отчуждении патента, вознаграж
дение такому автору не признается объек
том налогообложения по ЕСН.
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Арбитражная практика налогообложе
ния ЕСН сумм вознаграждений авторам
изобретения (полезной модели) до настоя
щего момента не сформировалась.
Вместе с тем, Федеральная налоговая
служба РФ письмом от 01.06.2007 № ГВ6
05/447 направила для использования пись
мо Министерства финансов РФ от
28.05.2007 № 03040702/18, определяю
щее порядок налогообложения ЕСН сумм
вознаграждений авторам изобретения (по
лезной модели). В указанном Письме сде
лан вывод о том, что в связи с тем, что до
говор о выплате вознаграждения автору
служебного изобретения является видом
гражданскоправового договора, не отно
сящегося к гражданскоправовым догово
рам, предметом которых является выполне
ние работ или оказание услуг, данное воз
награждение не является объектом обложе
ния ЕСН. Также разъяснено, что выплаты,
производимые в пользу физических лиц,
как являющихся, так и не являющихся ра
ботниками организации по договорам пе
редачи исключительных прав на изобрете
ние, полезную модель или промышленный
образец, охраняемых патентом РФ, не при
знаются объектом обложения ЕСН.
Таким образом, для решения вопроса о
включении в налоговую базу по ЕСН сумм
вознаграждений следует определить, на
основании какого договора производятся
указанные выплаты. И в зависимости от
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того, каким образом оформлено право на
получение патента на изобретение (полез
ную модель), различаются последствия по
налогообложению ЕСН сумм вознагражде
ний авторам изобретений (полезных моде
лей).
В случае, если с автором изобретения
(полезной модели) заключен договор об
отчуждении исключительного права на
изобретение (полезную модель), вознаг
раждение такому автору не признается
объектом налогообложения по ЕСН.
Договор об отчуждении исключительно
го права на изобретение, полезную модель
или промышленный образец заключается с
работниками организации, когда изобрете
ние создано ими не в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также с автора
ми, не являющимися работниками органи
зации. В данном случае право на получение
патента принадлежит автору изобретения
(полезной модели).
В случаях, если изобретение (полезная
модель) созданы автором в связи с испол
нением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя (трудо
вой договор, приказ, распоряжение рабо
тодателя и др.), а также на основании дого
воров оказания услуг или выполнения ра
бот, то вознаграждение, выплачиваемое
автору изобретения (полезной модели),
подлежит налогообложению ЕСН. В дан
ном случае право на получение патента
принадлежит работодателю.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÒÐÎËß ÈÑÏÎËÍÅÍÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ Â ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÀÎ «ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÌÁÈÍÀÒ»

À.À. ÇÀÉÖÅÂ,
çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà
îòäåëà
Ïðàâîâîãî
óïðàâëåíèÿ

В ОАО «ММК», в рамках проекта «Созда
ние единой корпоративной информацион
ной системы» на базе программного продук
та Oracle Business Suite, реализована и ус
пешно функционирует система контроля ис
полнения договоров (далее — СКИД КИС).
Главной целью проекта «Создание еди
ной КИС» было создание системы, являю
щейся необходимым средством достиже
ния бизнесцелей компании. Система
должна была обеспечивать реализацию
сквозных цепочек бизнеспроцессов, про
зрачность, представление актуальной и не
противоречивой информации на всех уров
нях управления.
Программный продукт Oracle был разра
ботан для бизнеса, основанного на общей
системе права, отличной от континенталь
ной, к которой принадлежит право России.
В стандартной функциональности указан
ного продукта заказы по договору и договор
были не связаны между собой, информация
о существенных условиях договора вводи
лась в различных модулях корпоративной
системы без учета интеграционных связей,
отсутствовал механизм единого контроля
исполнения договоров.
Для минимизации рисков ОАО «ММК»,
связанных с возможным неисполнением

(ненадлежащим исполнением) договорных
обязательств, был разработан и формали
зован перечень существенных условий до
говоров для осуществления контроля ис
полнения договорных обязательств (сде
лок) в КИС ОАО «ММК».
Целью создания СКИД КИС явилось
формирование механизма контроля и повы
шения эффективности управления бизне
сом за счет формализации согласованных
условий договоров и контроля их исполне
ния.
В соответствии с Гражданским кодексом
РФ обязательства возникают из договора.
Договор считается заключенным, если
между сторонами достигнуто соглашение
по всем существенным его условиям.
Поскольку одностороннее изменение
существенных условий договора противо
речит действующему законодательству РФ,
Политике в области качества ОАО «ММК» в
части удовлетворение запросов и ожиданий
потребителей путем безусловного исполне
ния обязательств ОАО «ММК», в корпора
тивной информационной системе фиксиру
ются согласованные условия договора или
их изменения.
Внедрение системы контроля исполне
ния договоров позволило контролировать
формализованные в КИС ОАО «ММК» суще
ственные условия договоров, заключаемых
ОАО «ММК», анализируя согласованные с
контрагентами договорные обязательства и
фактическое исполнение указанных обяза
тельств, в том числе предмет договора по
ставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, сроки поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, сумма и сроки опла
ты по договорам, размер обеспечения ис
полнения обязательств и срок его действия.
Работа СКИД КИС позволила осуще
ствить контроль исполнения договорных
обязательств путем принятия предупреж
дающих и корректирующих мер, направлен
ных на недопущение неисполнения/ ненад
лежащего исполнения обязательств как со
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стороны ОАО «ММК», так и со стороны
контрагентов.
Основными моментами системы контро
ля исполнения договоров являются:
1. Формализация условий договоров (в
том числе существенных) в КИС ОАО
«ММК»:
z увеличение степени координации меж
ду подразделениями, участвующими в со
гласовании договоров, — сокращение риска
неисполнения договорных обязательств уже
на стадии заключения договоров;
z контроль исполнения договорных
обязательств, предусматривающих креди
тование ОАО «ММК» контрагентов путем
обеспечения исполнения обязательств
(банковская гарантия, залог, поручитель
ство и т. д.);
z контроль размера обеспечения и са
мого обеспеченного обязательства с целью
недопущения возникновения необеспечен
ного обязательства по договорам;
z заблаговременное предупреждение
об истечении срока действия обеспечения
по договорам для принятия корректирую
щих мер.
2. Формализация форм и условий опла
ты по договорам:
z исполнение договорных обязательств
ОАО «ММК» по оплате в строгом соответ
ствии с согласованными условиями дого
воров;
z контроль своевременного исполнения
обязательств ОАО «ММК» перед контраген
тами;
z контроль фактического поступления
денежных средств от контрагентов в соот
ветствии с согласованными условиями до
говоров.
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Эффективность работы системы контро
ля исполнения договоров обеспечивается
за счет своевременности уведомления за
интересованных подразделений о возмож
ном неисполнении договорных обяза
тельств и создания отчетов об исполнении
договорных обязательств, как факторов
минимизации рисков ОАО «ММК» и, как
следствие, уменьшения времени затрачи
ваемого на документооборот в подразделе
ниях, участвующих в исполнении догово
ров.
Система контроля исполнения догово
ров обеспечила функциональность систем
ного оповещения. Автоматическое систем
ное предупреждение генерируется, когда
атрибуты договора рассогласованы. Пре
дупреждение высылается всем получате
лям уведомлений, что сокращает время об
наружения нарушений условий договора
подразделениями ОАО «ММК». Реализова
на регистрация реагирования получателей
уведомлений (контроль за повторностью
генерации уведомления, при отсутствии
реакции со стороны получателя) и перенап
равление уведомлений руководителю в слу
чае отсутствия реакции со стороны работ
ника (иерархия уведомлений).
В рамках реализации СКИД КИС успеш
но реализуется сканирование договоров и
прилагаемых к ним документов, электрон
ное визирования договоров в КИС ОАО
«ММК».
В настоящее время осуществляется раз
работка системы электронного хранения и
поиска электронных образов договоров и
регистрационных документов контрагентов
(электронный архив договоров).
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ÑÓÄÅÁÍÀß È ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ
Ñóäû è ÑÌÈ:
â ïîèñêàõ êîìïðîìèññîâ
В конце 2007 года в Екатеринбурге про
шел семинар «Арбитражные суды и СМИ:
практические вопросы взаимодействия».
Это мероприятие, в котором приняли
участие судьи, сотрудники прессслужб ар
битражных судов Уральского федерального
округа и представители СМИ, проходило
20—21 декабря в Екатеринбурге.
Задачи семинара заключались в том,
чтобы определить специфику деятельности
арбитражных судов и освещение ее в сред
ствах массовой информации, ознакомиться
с эффективными инструментами работы со
СМИ, выявить проблемы взаимодействия и
перспективы сотрудничества.
Открыл семинар И.Ш. Файзутдинов,
председатель Федерального арбитражного
суда Уральского округа, который подчерк
нул значимость работы судов в этом на
правлении, ведь от того, насколько открыто
и охотно идет суд на контакт со СМИ, зави
сит уровень доверия к его деятельности.
Почетным гостем стал заместитель
председателя Высшего Арбитражного Суда
РФ в отставке А.А. Арифулин. Его выступле
ние коснулось особенностей рассмотрения
арбитражных дел, в которых СМИ участвует
в качестве стороны по делу (дела о защите
деловой репутации).
Если в предыдущем выступлении при
меры касались практики арбитражных су
дов РФ, то А.К. Соболева, магистр права,
адвокат, главный экспертконсультант Авто
номной некоммерческой организации
«ЮРИКС» в своем докладе «Обеспечение
авторитета и беспристрастности судебной
власти как одна из законных целей вмеша
тельства в свободу СМИ» обобщила практи
ку Европейского Суда.
Также в первый день семинара участни
кам были представлены результаты иссле
дования, насколько открытым считают су
допроизводство представители СМИ, про
веденного В.Н. Монаховым, к. ю. н., стар
шим научным сотрудником Института
государства и права РАН, научного консуль
танта проекта АНО «ЮРИКС». Было бы не
объективным оставить без внимания и мне
ние судей по поводу открытости и прозрач
ности российского правосудия. Его выска
зала И.В. Решетникова, д. ю. н., профессор,
председатель Арбитражного суда Сверд
ловской области. Отрадно, что, несмотря на
неизбежные разногласия, в целом, судьи и

представители СМИ готовы идти на компро
миссы в целях дальнейшего продуктивного
сотрудничества. Сегодня судьи прекрасно
осознают, что повышение общественного
доверия к деятельности судов – одна из
приоритетных задач дальнейшего развития
судебной реформы, а возможно это только
в условиях гласности судопроизводства.
Арбитражный суд Челябинской области
стремится следовать этому принципу, по
этому уделяет должное внимание взаимо
действию со средствами массовой инфор
мации. На семинаре В.И. Коротенко, к. ю.
н., председатель Арбитражного суда Челя
бинской области поделился наработанным
опытом с коллегами, рассказав о том, как
работает и какие формы сотрудничества со
СМИ использует прессслужба суда. В док
ладе так же была освещена проблема недо
стоверной информации и заказных статей.
В.И. Коротенко выразил надежду, что, сле
дуя такому объективному критерию незави
симости судебной власти как открытость и
прозрачность правосудия, удастся повы
сить общий рост доверия к судебным реше
ниям, снизить конфликтный информацион
ный фон и уменьшить число негативных
публикаций. И как показывает практика, та
кие прогнозы вполне обоснованы.
Интересно было узнать компетентное
мнение об освещении деятельности судов в
СМИ с точки зрения психолога. М.М. Ицко
вич, аспирант кафедры психологии и про
фессионального развития ГОУ ВПО «Рос
сийский государственный профессиональ
нопедагогический университет» рассказал
и о своей работе с судьями.
Семинар завершился выступлением
В.М. Амирова, к. фил. н., доцента кафедры
периодической печати ГОУ ВПО «Уральский
государственный университет им. А.М. Горь
кого», в котором он дал методические реко
мендации по подготовке материалов для
СМИ».
Мнение журналистов об эффективности
взаимодействия судебной и «четвертой»
власти прозвучало от Л.В. Никитинского,
главного редактора, президента Гильдии
судебных репортеров России.
Участие в семинаре стало для Арбитраж
ного суда Челябинской области значитель
ным событием. Ведь, не секрет, что прове
дение подобных совместных мероприятий
позволяет не только поделиться опытом
работы с коллегами, но и обсудить про
блемные вопросы, оценить ситуацию
объективно, попытавшись встать на место
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друг друга, — судьям — на место журнали
стов, журналистам — на место судей, и по
пытаться придти к компромиссу.

Íîâûå íàçíà÷åíèÿ.
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ñóäåáíûõ êîëëåãèé
С начала 2008 года несколькими указа
ми Президента Российской Федерации
были назначены еще восемь судей: А.В.
Ефимов, А.П. Скобелкин, Н.В. Шведко, Е.В.
Титова, Т.В. Тиунова, О.Б. Вяткин, Н.В. Мед
ведникова и Н.Р. Скобычкина. Новые судьи
избраны на три года.
Теперь можно с уверенностью говорить
о том, что штатный состав судей в после
днее время значительно пополнился и те
перь составляет 80 % от общего числа дол
жностей. В связи этим с 1 февраля в Арбит
ражном суде Челябинской области была
усовершенствована организация работы
судебных коллегий.
Ранее в суде действовало 7 судебных
составов: 4 — в коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений, и 3 — в коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из ад
министративных правоотношений. Прика
зом по Арбитражному суду Челябинской
области от 16 декабря 2005 года № 294 за
каждым из них была закреплена своя специ
ализация.
Новые назначения дали возможность
ввести в работу коллегий более узкую и чет
кую специализацию, утвержденную прика
зом от 30 января 2008 года № 70/ОК1. По
мимо этого, добавлен еще один судебный
состав в коллегию по рассмотрению спо
ров, возникающих из гражданских правоот
ношений.
В связи с этими изменениями усовер
шенствуется и работа по распределению
дел по судебным составам. В соответствии
с Регламентом арбитражных судов Россий
ской Федерации распределение исковых
заявлений, заявлений, жалоб и дел в арбит
ражных судах производится с учетом спе
циализации и нагрузки судебных составов,
судей. С внедрением в работу суда нового
модуля программного комплекса «Судебно
арбитражное делопроизводство» распре
деление дел по судебным составам произ
водится в автоматизированном режиме.
При этом введен следующий порядок: по
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ступившие в суд исковые заявления (заяв
ления) регистрируются специалистами от
дела делопроизводства суда, при этом в
электронной карточке дела указывается
специализация, согласно которой подлежит
рассмотрению поступившее исковое заяв
ление (заявление) и в соответствии с кото
рой осуществляется автоматизированное
распределение дел между составами су
дебной коллегии. Соблюдение такого по
рядка распределения дел в суде призвано
обеспечивать объективное и беспристрас
тное рассмотрение каждого дела.

Ïîäâåäåíû èòîãè
ðàáîòû ñóäà â 2007 ãîäó
В конце февраля 2008 года в суде состо
ялось общее собрание по итогам ушедше
го года. Это событие ознаменовалось также
тем, что его посетили председатели Феде
рального арбитражного суда Уральского
округа И.Ш. Файзутдинов и Восемнадцато
го арбитражного апелляционного суда Г.А.
Федина. После доклада председателя Ар
битражного суда Челябинской области В.И.
Коротенко об итогах 2007 года, коллеги из
вышестоящих инстанций также выступили,
отметив работу суда первой инстанции и
выразив пожелания на будущее.
На собрании были отмечены еще два
события.
Судье Л.А. Ярушкиной Указом Прези
дента Российской Федерации от 06.02.2008
№ 148 за заслуги в укреплении законности,
защите прав и законных интересов граждан
и многолетнюю плодотворную работу прис
воено почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации». Руковод
ство суда и коллеги от всей души поздрави
ли Людмилу Александровну с этим знаме
нательным событием. Эта судья по праву
своим честным и благородным трудом зас
лужила это звание.
В этот же день коллеги провожали в по
четную отставку замечательную судью,
председателя судебного состава Л.Л. Го
ловко. Встав у истоков становления и раз
вития Арбитражного суда Челябинской об
ласти в сложный период его реорганиза
ции из Госарбитража, она достигла самых
высот в нелегкой работе судьи, став при
мером для молодых судей, завоевав не
пререкаемый авторитет у руководства
суда и коллег.
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ÏÐÈÍÖÈÏ ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß È ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ ÔÎÐÌ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÕ
ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

Ñ.Ì. ÑÊÐÛËÜ,
ñóäüÿ Àðáèòðàæíîãî
Ñóäà ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè

Важность и роль конституционноправо
вого регулирования экономических отно
шений в целом и отношений собственности,
в частности, предопределена значимостью
экономической сферы в развитии обще
ства, ее связью с иными сферами обще
ственной жизни. Это, с одной стороны, по
зволяет вести речь о необходимости, и, как
следствие, пределах государственного
вмешательства в экономическую сферу, а с
другой выводит нас на проблему признания
конституционноправовых основ регулиро
вания экономических отношений в качестве
конституционноправовой ценности. Рас
смотрим оба обозначенных аспекта во вза
имосвязи.
Конституции и основные законы совре
менных государств уделяют регулированию
экономической сферы большое значение.
Так, например, конституционному регулиро
ванию экономических отношений посвяще
ны нормы ч. 1 разд. III Конституции Италии
«Экономически отношения»; гл. 3 разд. I «О
руководящих принципах социальной и эко
номической политики» и разд. VII «Экономи
ка и финансы» Конституции Испании; разд. 3
отд. 7 «Экономика» Конституции Швейцарии;
разд. VI и VII Конституции Бразилии «О нало
говой системе и бюджете», «Об экономичес
ком и финансовом порядке»1 .
Как отмечается в литературе, необходи
мость государственного регулирования
экономики определяется как минимум сле
дующими требованиями охраны публичных
интересов: а) обеспечение государствен
ных и общественных нужд, приоритетов в
экономическом и социальном развитии;
б) формирование государственного бюдже
та; в) защита окружающей среды и пользо
вание природным ресурсами; г) обеспече
ние занятости населения; д) обеспечение
безопасности и обороны страны; е) реали
зация свободы предпринимательства и кон
куренции, защита от монополизма;

ж) соблюдение правопорядка во внешнеэко
номической деятельности предпринимате
лей и иностранного инвестирования и т. д.2
Конституция Российской Федерации
хотя и не содержит специального раздела,
посвященного регулированию отношений
собственности и иных экономических отно
шений, но закрепляет принцип многообра
зия и равенства различных форм собствен
ности; принцип свободы труда и экономи
ческой деятельности; принцип единого эко
номического пространства. Кроме того,
Конституция РФ содержит ряд нормгаран
тий, в частности: на территории Российской
Федерации не допускается установление
таможенных границ, пошлин, сборов и ка
кихлибо иных препятствий для свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых
средств, ограничения могут вводиться в
соответствии с федеральным законом (ст.
74); эмиссия осуществляется исключитель
но Центральным банком РФ (ст. 75); общие
принципы налогообложения и сборов в Рос
сийской Федерации устанавливаются фе
деральным законом (ч. 3 ст. 75); действуют
общие принципы бюджетной системы.
Сказанное выводит нас на проблему,
обозначенную вначале — признание кон
ституционных положений о многообразии и
равенстве форм собственности в качестве
конституционной ценности. Сложность ре
шения обозначенного вопроса заключается
в том, что на сегодняшний день понятие
конституционных ценностей не является ус
тоявшимся и находится в стадии разработ
ки в научном плане. Как отмечается в лите
ратуре, «проблематика ценностей в теории
конституционного правопользования зани
мает особое место, обусловленное значе
нием аксиологической составляющей кон
ституционного правопонимания. Осмысле
ние природы (сущности) феноменов, оче
видно
отнесенных
со
структурой
социального бытия и имеющих принципи
альное значение для практики индивиду
альной самореализации — а именно к чис
лу таковых и относится права, — неизбежно
выводит субъекта познания за рамки мето
дологии ортодоксального позитивизма
(«воспитанного» вульгарным утилитариз
мом и политической экономией)»3. Пробле
ма правовых ценностей получила освеще
ние в работах В.С. Нерсесянца, А.Н. Бабен
ко, О.В. Мартышина и других авторов4. В
конституционноправовом аспекте право
вые ценности практически не исследова
лись5, либо рассматривались в связи с
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сущности какоголибо явления6. В то же
время, как верно отмечает О. Снежко, имен
но конституционные ценности закладыва
ются в правовую основу всей российской
государственности, с их учетом строится
система правовых ценностей современно
го общества и государства. Такие выводы
можно сделать исходя из того, что, вопер
вых, конституционные положения, обладая
верховенством, высшей юридической си
лой и прямым действием, должны реализо
вываться в правотворческой и правоприме
нительной деятельности. Вовторых, Кон
ституция Российской Федерации провозг
лашает Россию правовым государством, в
котором закон — это основа для принятия
любого решения, затрагивающего права
граждан. Для науки важно выявить формы и
способы гарантирования основных консти
туционных ценностей в действующем зако
нодательстве. Втретьих, права и свободы
человека и гражданина признаются высшей
ценностью, поэтому необходимо дать объек
тивную оценку существующей действитель
ности и определить степень ее приближения
к данному конституционному императиву7.
Категория «ценность» имеет философс
кий, социологический, правовой аспекты.
Она выражает предпочтения, ориентации,
интересы отдельных лиц, групп и слоев об
щества, при этом ценности связаны с по
знавательной, творческой и практической
деятельностью, опосредованной волевыми
решениями8. При этом ценность является
не свойством какойлибо вещи, а сущнос
тью и одновременно условием полноценно
го бытия объекта9.
По мнению В.И. Крусса, с учетом поло
жений о высшей юридической силе и пря
мом действии Конституции, а равно и о не
посредственно действующих в России пра
вах и свободах человека, категория консти
туционной ценности с необходимостью
должна занять свое место в системе
средств и в механизме конституционно
правового упорядочения социальной жиз
ни. Характеристика конституционной цен
ности вполне применима и к высшим идеа
лам (первопринципам), и к благам практи
ческого порядка, и к возможностям их
обретения10. При этом автор отмечает, что
ценностноидентифицирующее значение
имеют большинство положений первой и
второй глав Конституции и некоторые поло
жения последующих глав. В частности, ука
зывается на положения ч. 3 ст. 55 Конститу
ции, поскольку перечисленные в ней
«объекты» конституционной защиты: осно
вы конституционного строя, нравствен
ность, здоровье, права и законные интере
сы людей, обороноспособность и безопас
ность российского государства — являют
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ся, несомненно, и конституционными цен
ностями11. Позволим предположить, что
сказанное относится также и к упоминав
шимся выше основам экономического
строя, закрепленным, в том числе, и в виде
основ конституционного строя в главе пер
вой Конституции РФ.
На ценность основ экономического уст
ройства общества обращают внимание не
только российские конституционалисты.
Так, например, Хайек Фридрих Август фон
отмечал, что «только рыночный порядок де
лает возможным мирное согласование рас
ходящихся стремлений, — возможным бла
годаря процессу, способствующему благу
всех. Эта взаимозависимость, которая нын
че у всех на устах и которая сулит сделать
все человечество поистине единым, не
только является результатом рыночного
порядка, но и не может быть достигнута ни
какими другими средствами»12. В то же вре
мя автор отмечает, что «будет ошибкой счи
тать, будто это попытка поставить «эконо
мические цели» над всем остальными. В
конечном итоге, экономических целей вов
се не существует. Экономические усилия
людей, точно так же, как и услуги, которые
оказывает им рыночный порядок, заключа
ются в перераспределении средств между
соперничающими между собой конечными
целями, которые всегда имеют неэкономи
ческий характер. Задача всей экономичес
кой деятельности заключается в согласова
нии соперничающих целей, т.е. в принятии
решений, на какие из них следует направить
ограниченные средства. Рыночный порядок
примиряет претензии всевозможных неэко
номических целей единственным извест
ным способом, от которого выигрывают
все, но, разумеется, не гарантирует, что
более важные цели будут доминировать над
менее важными, потому что в такой систе
ме невозможно единообразное упорядоче
ние потребностей»13.
Признание тех или иных идеалов в каче
стве конституционной ценности с неизбеж
ностью влечет вопрос о согласовании раз
личных интересов — государства, об
щества, личности; о поиске оптимального
баланса таких интересов, критерием согла
сования которых выступает та или иная кон
ституционная ценность. Иерархия соци
альных ценностей, закрепленных в Консти
туции Российской Федерации, является
ориентиром для правового закрепления
целей и задач, стоящим перед государ
ством по отношению к обществу, индивиду.
При этом содержание закрепленных в Кон
ституции идей и ценностей определяет со
циальную ценность самого Основного зако
на государства и общества. В конечном ито
ге конституционные ценности, как пред
ставляется,
выступают
критерием
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сбалансированности различных целей и ин
тересов. В качестве примера можно приве
сти правовую позицию, выраженную в по
становлении Конституционного Суда РФ от
3 июля 2001 г. № 10П, согласно которой,
чрезмерным ограничением права частной
собственности граждан (физических лиц),
являющихся вкладчиками тех банков, кото
рые находятся в процессе реструктуриза
ции, было признано нормативное решение
федерального законодателя, не предусмат
ривающее субъекта, управомоченного на
введение моратория на удовлетворение
требований вкладчиков, поскольку, прини
мая такое решение, законодатель не учел
должным образом баланс интересов граж
данвкладчиков и банков14. В постановле
нии Конституционного Суда РФ от 14 мая
1999 г. № 8П допустимость реализации ус
тановленных мер ограничения права част
ной собственности была прямо связана с
целью служения общественным интересам.
Ведя речь об общественно значимых пуб
личных интересах при перевозе тяжеловес
ных грузов по федеральным автомобиль
ным дорогам, Суд указал на необходимость
содержания этих дорог в постоянной техни
ческой исправности и готовности к эксплу
атации. Поэтому государство разрешает
частным перевозчикам перевозить грузы
наиболее удобным и выгодным для них спо
собом (большегрузные автомобили) только
при условии, что они, осуществив в своих
интересах перевозку грузов, возмещают
причиненный дорожному полотну ущерб и
затраты, размер которых определяется ин
дивидуально на основе законно установ
ленных параметров платежей15.
Следует согласиться с высказанным в
литературе мнением, что обеспечение кон
ституционно соразмеренного (взвешенно
го) баланса интересов, целей и ценностей
составляет сквозную проблему теории и
практики опосредования конституционного
правопользования. При этом интересы и
цели субъектов и участников конституцион
ного правопользования необходимо рас
сматривать сквозь призму соответствую
щих конституционных ценностей16. Приве
денные выше примеры правовых позиций
Конституционного Суда РФ свидетельству
ют о возможности применять рассматрива
емые нами конституционные положения о
праве собственности в качестве конститу
ционных ценностей для согласования кон
курирующих интересов государства, обще
ства, индивида — проблематики, которая,
как представляется, должна являться пред
метом исследования современного консти
туционного права России.
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ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ ÑÓÄÜÈ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ Â 2007 ÃÎÄÓ
15 февраля 2008 года на общем собра
нии судей судов общей юрисдикции Челя
бинской области были названы лучшие
представители профессии по итогам работы
в 2007 году. Победители были определены
на совместном заседании Совета судей об
ласти, руководства областного суда и Управ
ления судебного департамента области.
В номинации «Лучший судья районного
суда по гражданским делам» победа доста
лась судье Коркинского городского суда
Янине Федоровне Марченко. Янина Фе
доровна имеет судейский стаж более 20 лет
и из года в год сохраняет высокие показате
ли в рассмотрении гражданских дел.
Победителем в номинации «Лучший су
дья районного суда по уголовным делам»
признана Виолетта Павловна Мосина,
судья Курчатовского районного суда Челя
бинска. Виолетта Павловна работает в рай
онном суде около четырех лет, рассматри
вает дела, связанные с преступлениями
против личности – убийства, причинение
тяжкого вреда здоровью, а также дела по
незаконному обороту наркотиков. Ранее
она работала в прокуратуре.
Лучшим мировым судьей области по
итогам 2007 года стал мировой судья су
дебного участка № 1 города Южноуральска
Виктор Александрович Винокуров. Это
очень молодой судья, ему 29 лет. Он рабо

тает мировым судьей почти три года, ранее
работал в Главном следственном управле
нии при ГУВД области.
В номинации «Лучший суд области» (вы
бирается среди районных и городских су
дов области) победа в этом году за Карта
линским городским судом. Это семисос
тавный суд. Его председатель — Любовь
Михайловна Рогачева. Последние 10 лет
суд стабильно входит в пятерку судов с са
мой большой нагрузкой, при этом качество
работы всех судей — высокое.
Лучшим судьей Челябинского областно
го суда, рассматривающим гражданские
дела, названа Галина Николаевна Мете
лева. Стаж ее работы в должности судьи
составляет почти 22 года. Галина Николаев
на имеет первый квалификационный класс,
работает с очень высоким качеством (за
2007 год у нее не было дел, решения по ко
торым отменялись вышестоящей инстанци
ей) и всегда строго соблюдает установлен
ные процессуальные сроки рассмотрения
дел. Сфера ее специализации – трудовые
споры, в частности о восстановлении на
работе. Учитывая профессиональные навы
ки Галины Николаевны, руководство облас
тного суда с 2008 года предложило ей стать
докладчиком в Президиуме Челябинского
областного суда.

Ëó÷øèå ñóäüè ïî èòîãàì ðàáîòû â 2007 ãîäó. Ñëåâà íàïðàâî: ß.Ô. Ìàð÷åíêî, Ë. Ì. Ðîãà÷åâà,
Ñ. Á. Ãîðáóëèí, Ã. Í. Ìåòåëåâà, Â.Ï. Ìîñèíà.
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Лучшим судьей Челябинского областно
го суда, рассматривающим уголовные дела,
назван Сергей Борисович Горбулин. Стаж
его работы в должности судьи составляет
почти 17 лет. Сергей Борисович имеет пер
вый квалификационный класс. В областном
суде он рассматривает уголовные дела по
первой инстанции, в последние годы его
имя не исчезало из сообщений СМИ в свя
зи с рассмотрением громких коррупцион
ных дел.
В награду за отличную работу лучшие
судьи традиционно поощряются премиями.
Лучшему суду тоже перечисляется преми
альный фонд, за распределение которого
среди сотрудников суда отвечает его пред
седатель.
Также на общем собрании судей были
награждены журналисты — победители
конкурса на лучший материал в сред
ствах массовой информации о деятель
ности судов, мировых судей, органов
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судейского сообщества Челябинской
области за 2007 год. Выпускающий ре
дактор челябинского филиала «Российской
газеты» Михаил Пинкус признан победите
лем в номинации на лучшую публикацию
(серию статей) о деятельности судов в пе
чатных СМИ. Победителем в номинации на
лучший сюжет (программу) о деятельности
судов, мировых судей, органов судейского
сообщества в теле и радиовещании при
знана Марина Левина, корреспондент те
леканала «Восточный экспресс», за вы
пуск программы «Постфактум», посвящен
ный суду присяжных. Наградой для обоих
победителей стали ценные призы – фото
принтеры. Также на заседании Совета су
дей области почетной грамотой награжде
на ближайший конкурент Марины Левиной
на победу в конкурсе — Ксения Комисса
рова, корреспондент программы «Вести
Южный Урал» ГТРК «Южный Урал».
Прессслужба
Челябинского областного суда

þæíî-óðàëüñêèé

1—2 (57—58)/2008

Î Á Î Á Ù Å Í È Å ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÏÎ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË È ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ ÎÁÎÐÎÒÎÌ
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÑÈÕÎÒÐÎÏÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
È ÈÕ ÀÍÀËÎÃÎÂ, ÑËÎÆÈÂØÅÉÑß ÏÎÑËÅ ÏÐÈÍßÒÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏËÅÍÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ
¹ 14 ÎÒ 15 ÈÞÍß 2006 ÃÎÄÀ
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов продолжает оста
ваться важной проблемой национальной
безопасности. Сохраняется высокий уро
вень незаконного распространения нарко
тиков среди населения, особенно в детской
и молодежной среде. На данные факты ука
зано Пленумом Верховного Суда РФ в по
становлении № 14 от 15 июня 2006 года «О
судебной практике о преступлениях, свя
занных с наркотическими средствами, пси
хотропными, сильнодействующими и ядо
витыми веществами» (Далее — постановле
ние Пленума).
Тенденция роста преступлений, связан
ных с оборотом наркотических средств, на
блюдается и в нашей области.
Так, в 2005 году судами области за со
вершение преступлений, предусмотренных
ст. ст. 228—233 УК РФ, осуждено 1361 лицо,
а в 2006 году уже 1880 лиц, что больше на
38,13 %.
За 9 месяцев 2007 года осуждено 1545
лиц, что больше на 246 лиц (18, 93 %) в
сравнении с аналогичным периодом 2006
года (тогда было осуждено 1299 лиц).
Увеличение количества уголовных дел
по преступлениям, связанным с незакон
ным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, обязывает суды
правильно и единообразно применять дей
ствующее законодательство.
В постановлении Пленума даны важные
разъяснения по применению законодатель
ства при рассмотрении дел о преступлениях
данной категории. Несмотря на это судами
допускаются ошибки, которые приводят к
изменению или отмене судебных решений.
1. Как разъяснено в Постановлении Плену
ма, суды должны располагать соответ
ствующими заключениями экспертов для
определения вида, названия, свойств,
происхождения, способа изготовления
или переработки наркотических средств
и психотропных веществ, их количества,
а также для установления принадлежно

сти растений к культурам, содержащим
наркотические вещества. В некоторых
случаях необходимо, чтобы эксперт кон
кретно указал вид растения.
Приговором от 13 апреля 2007 года Ас
ташкин Д.В. был осужден по ч. 3 ст. 158 и
ч. 1 ст. 229 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лише
ния свободы. Помимо кражи имущества он
признан виновным в том, что 25 ноября 2006
года открыто похитил у Абдрахманова нарко
тическое средство — героин массой 0,01 г.
Суд кассационной инстанции отменил
приговор в части осуждения Асташкина по ч.
1 ст. 229 УК РФ и прекратил производство по
делу в этой части за отсутствием состава
преступления, указав на то, что в материалах
дела нет достоверных доказательств, свиде
тельствующих о хищении у Абдрахманова
средства, являющегося наркотическим: это
средство изъято не было, экспертиза по
нему не проводилась, вид средства и его
количество специалистами не определя
лись; в данной части обвинение было про
строено только на показаниях Асташкина.
Кассационная инстанция изменила при
говор, которым Александрович М.В. был
признан виновным в совершении семи пре
ступлений, связанных со сбытом героина, и
в покушении на сбыт героина в крупном
размере. Судебная коллегия исключила из
приговора осуждение Александровича по
шести эпизодам сбыта за отсутствием в его
действиях состава преступления, так как
выводы суда о сбыте героина и его количе
стве по данным эпизодам не подтверждено
заключениями экспертов.
2. В Постановлении Пленума содержится
разъяснение, что под незаконным приоб
ретением без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов надлежит понимать их покупку,
получение в дар, в качестве средства вза
иморасчета за проделанную работу, ока
занную услугу или в уплату долга, в обмен
на другие товары и вещи, присвоение
найденного, сбор дикорастущих растений
или их частей, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных ве
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ществ и их прекурсоров, подлежащих кон
тролю в Российской Федерации (в том
числе на землях сельскохозяйственных и
иных предприятий, а также на земельных
участках граждан, если эти растения не
высевались и не выращивались), сбор ос
татков находящихся на неохраняемых по
лях посевов указанных растений после за
вершения их уборки.
Из данного разъяснения следует, что не
будет приобретения указанных средств и
веществ у лица, которому они передаются
для временного хранения или перевозки.
Приговором от 12 декабря 2006 г. Конд
ратьева Р.А. была осуждена за незаконное
приобретение, хранение и перевозку нар
котических средств в особо крупном разме
ре. При этом суд признал правдивыми по
казания Кондратьевой, о том, что она за оп
ределенную плату ездила в г. Екатеринбург
по просьбе знакомых, чтобы получить от них
пакет с героином, перевезти его в г. Корки
но и передать им же, однако по дороге была
задержана сотрудниками милиции.
Кассационная инстанция изменила при
говор, исключила указание на осуждение
Кондратьевой за незаконное приобретение
и хранение наркотических средств в связи
с отсутствием данных признаков состава
преступления, что повлекло смягчение на
казания.
Необходимо также обращать внимание
на то, что в соответствии со ст. 307 УПК РФ
при осуждении за приобретение без цели
сбыта запрещенных к обороту средств и
веществ в приговоре должны быть указаны
обстоятельства совершения данного пре
ступления.
Приговором от 28 июля 2006 г. Тихмано
вич А.С. был необоснованно осужден за не
законное приобретение без цели сбыта и
перевозку героина в особо крупном разме
ре, поскольку обстоятельства приобрете
ния наркотических средств установлены не
были, а обвинение в перевозке наркотичес
ких средств Тихмановичу органами след
ствия не предъявлялось и в описании пре
ступного деяния это действие не указано.
Постановлением президиума областно
го суда от 21 ноября 2007 года осуждение
Тихмановича за незаконное приобретение
и перевозку наркотических средств в особо
крупном размере из приговора исключено
со смягчением наказания.
Приговором от 23 августа 2006 г. были
правильно установлены обстоятельства со
вершения преступления Потоцким В.Ю.,
который 15 февраля 2006 г. приобрел без
цели сбыта героин массой 4,79 г, часть ге
роина в количестве 1,18 г он хранил при
себе, а остальные 3,61 г — по месту житель
ства. Однако его действия по совокупности
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
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228 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, квалифицированы
неправильно. Постановлением президиума
областного суда от 28 ноября 2006 г. приго
вор в отношении Потоцкого изменен, все
его действия квалифицированы по ч. 2 ст.
228 УК РФ.
3. Под незаконным сбытом наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов следует понимать любые спо
собы их возмездной либо безвозмездной
передачи другим лицам (продажу, даре
ние, обмен, уплату долга, дачу взаймы и
т.д.), а также иные способы реализации,
например путем введения инъекций. По
смыслу закона исполнителем незаконно
го сбыта наркотических средств являет
ся лицо, которому данные средства при
надлежат.
Постановлением президиума област
ного суда от 11 июля 2007 года изменен
приговор от 27 апреля 2006 г. в части осуж
дения Гурко Ю.А. за незаконное изготовле
ние и сбыт Метышу наркотического сред
ства метамфетамина массой 0,054 г. Было
установлено, что Гурко изготовил для Ме
тыша наркотическое средство из препара
тов, принадлежащих последнему. Прези
диум указал, что при таких обстоятель
ствах в действиях Гурко отсутствует умы
сел на сбыт наркотических средств и
поскольку изготовленное им наркотичес
кое средство не образует крупный размер,
то в его действиях отсутствует состав пре
ступления, предусмотренный ч. 1 ст. 228
УК РФ.
Приговором суда от 30 августа 2006
года Чернов Д.В. был осужден за покуше
ние на сбыт героина: 13 февраля 2006 г. в
количестве 0,137 г Панфилову и 24 марта
2006 г. в количестве 2,21 г, в крупном раз
мере, Дубровскому и Черкасову. Его дей
ствия были квалифицированы по ч. 3 ст. 30
и ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и п. «б», ч. 2 ст.
228.1 УК РФ.
Кассационная инстанция изменила при
говор, переквалифицировала действия
Чернова по преступлению, совершенному
24 марта 2006 г., на ч. 1 ст. 228 УК РФ, ука
зав на то, что суд первой инстанции сделал
неправильный вывод о наличии у Чернова
умысла на сбыт наркотических средств, по
скольку собранные по делу доказательства
свидетельствуют о том, что они были при
обретены Черновым для себя, Дубровского
и Черкасова на деньги Дубровского.
Приговором суда от 6 марта 2006 г. Иль
инов Р.Л. был осужден за приготовление к
незаконному сбыту наркотического сред
ства в особо крупном размере по ч. 1 ст. 30
и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам лише
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ния свободы. Согласно приговору при дос
мотре сотрудниками милиции автомобиля,
в котором в качестве пассажира ехал Иль
инов, на месте, где сидел Ильинов, был об
наружен и изъят пакет с героином массой
81,3 г, находящемся в нескольких полиэти
леновых пакетах.
Кассационная инстанция переквалифи
цировала действия Ильинова на ч. 2 ст. 228
УК РФ, так как вывод органов предвари
тельного следствия и суда первой инстан
ции о наличии у Ильинова умысла на сбыт
наркотических средств, был основан толь
ко на значительном количестве наркотичес
кого средства и его расфасовке. Доводы
осужденного о том, что героин ему не при
надлежал и он его перевозил по просьбе
Русаненко и должен был передать жене Ру
саненко, ничем не опровергнуты. Доказа
тельства того, что Ильинов сам намеревал
ся сбыть героин или имел с кемлибо сго
вор на его сбыт, представлены не были.
4. В постановлении Пленума Верховный Суд
РФ указал, что если лицо является по
средником между лицом, незаконно сбы
вающим наркотические средства, и ли
цом, незаконно их приобретающим, то его
действия следует квалифицировать как
соучастие в сбыте или в приобретении
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов в зависимости от
того, в чьих интересах (сбытчика или при
обретателя) действует посредник.
Приговором суда от 13 ноября 2006 года
Красавин Ю.Н. был осужден по ч. 3 ст. 30 и
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за покушение на
сбыт наркотических средств в особо круп
ном размере. Согласно приговору Краса
вин 5 июля 2006 г. приобрел у Антоненко
3,62 г героина, часть которого в количестве
0,196 г продал Бакуменко, а оставшиеся
3,424 г хранил при себе до задержания его
сотрудниками правоохранительных орга
нов.
Кассационная инстанция изменила при
говор, переквалифицировала действия
Красавина на ч. 2 ст. 228 УК РФ. В опреде
лении судебная коллегия указала, что сто
роной обвинения не опровергнуты доводы
осужденного о том, что он наркотическими
средствами не располагал, по просьбе Ба
куменко поехал к Антоненко, у которой при
обрел героин для Бакуменко и передал при
обретенный героин Бакуненко. Кроме того,
он приобрел у Антоненко героин для себя,
часть которого употребил, а оставшийся
героин хранил при себе для личного упот
ребления. Судебная коллегия пришла к вы
воду, что действия Красавина необходимо
рассматривать как посредничество в при
обретении наркотического средства для

1—2 (57—58)/2008
Бакуменко и приобретение их для себя без
цели сбыта.
Приговором суда от 27 сентября 2006
года Алексеев А.С. был осужден по п. «б» ч.
2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч.
3 ст. 228.1 УК РФ за сбыт 11 февраля 2006
г. героина массой 0,703 г Резинкину, неза
конное приобретение в тот же день и хране
ние без цели сбыта героина массой 1,066 г,
а также приготовление к сбыту героина
массой 8,341 г, изъятого в квартире осуж
денного при обыске 29 марта 2006 г. Касса
ционная инстанция оставила приговор без
изменения.
Президиум областного суда указанные
судебные решения изменил, переквалифи
цировал действия осужденного на ч. 1 ст.
228 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, указав следующее.
Установленные судом первой инстанции
обстоятельства совершения преступления
свидетельствуют о том, что Алексеев яв
лялся посредником в приобретении нарко
тических средств для Резинкина, посколь
ку у него на момент обращения к нему Ре
зинкина наркотических средств не было, он
их приобрел по просьбе Резинкина и на его
деньги, т.е. собственником наркотиков яв
лялся сам Резинкин. Органами следствия
не было установлено ни лицо, сбывшее
Алексееву наркотические средства, ни то,
что Алексеев действовал в интересах сбыт
чика. Кроме того, после передачи наркоти
ческих средств Резинкину Алексеев нахо
дился под наблюдением сотрудников пра
воохранительных органов и не мог в это
время приобрести героин, изъятый у него
при задержании, что свидетельствует о
приобретении им в одно и тоже время геро
ина для себя и для Резинкина.
В практике имеют место случаи, когда
суды, установив, что виновное лицо являет
ся посредником в приобретении наркоти
ческих средств, неверно квалифицируют
его действия.
Приговором суда от 29 марта 2007 года
Решетников Г.А. был осужден за то, что 15
августа 2006 г. приобрел для Ремизова, Хар
лампиева и Жильцова на деньги последних,
а также для себя героин в особо крупном
размере. Суд квалифицировал его действия
по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 228 УК РФ как пособ
ничество в приобретении наркотических
средств в особо крупном размере, и по ч. 2
ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение
и хранение без цели сбыта наркотических
средств в особо крупном размере.
Судебная коллегия изменила приговор,
исключила указание на осуждение Решет
никова по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 228 УК РФ и
назначение наказания по совокупности
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преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ,
так как осужденный приобретал героин для
себя и для других лиц одновременно и, сле
довательно, все его действия охватывают
ся одной статьей — ч. 2 ст. 228 УК РФ.
В указанном выше случае судом первой
инстанции была допущена ошибка не только
в том, что действия осужденного были ква
лифицированы по совокупности преступле
ний, но и в том, что действия посредника в
приобретении наркотических средств были
квалифицированы как действия пособника
со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Поскольку
посредник выполняет объективную сторону
состава преступления (т.е. непосредственно
участвует в его совершении), то он является
соисполнителем преступления и в соответ
ствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ несет ответствен
ность по статье Особенной части УК РФ без
ссылки на ст. 33 УК РФ.
Приговором суда от 17 октября 2006 г.
Андриянова Ю.В. была осуждена по ч. 5 ст.
33, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 228.1 УК
РФ. Она признана виновной в том, что оказа
ла 11 ноября 2005 г. пособничество Грачеву
в сбыте наркотического средства Пономо
ревой: по просьбе Грачева Андриянова, на
ходясь в его доме, приняла от Пономоревой
пакет с кофейным сервизом и хрустальным
графином, которые Пономарева передала
Грачеву в счет оплаты за наркотики, и пере
дала Пономаревой сверток с героином мас
сой 1,24 г. Грачев по данному эпизоду осуж
ден этим же приговором по ч. 3 ст. 30 и п.п.
«а», «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.
Судебная коллегия исключила осужде
ние Андрияновой и Грачева по п. «а» ч. 2 ст.
228.1 УК РФ, в остальной части признала
квалификацию действий Андрияновой как
соучастника в сбыте наркотических средств
правильной.
5. Если лицо незаконно приобретает, хра
нит, перевозит, изготавливает или пере
рабатывает наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги в
целях последующего сбыта этих средств
или веществ, но умысел не доводит до
конца по независящим от него обстоя
тельствам, содеянное при наличии к тому
оснований подлежит квалификации по
части 1 статьи 30 УК РФ и соответствую
щей части статьи 228.1 УК РФ как приго
товление к незаконному сбыту наркоти
ческих средств, психотропных веществ
или их аналогов.
6. В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов в крупном или осо
бо крупном размере, совершило такие
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действия в несколько приемов, реализо
вав лишь часть имеющихся у него указан
ных средств или веществ, не образующую
крупный или особо крупный размер, все
содеянное им подлежит квалификации по
части 3 статьи 30 УК РФ и соответствую
щей части статьи 228.1 УК РФ.
Приговором суда от 6 июля 2006 года
Лучкина С.В. осуждена по п. «б» ч. 2 ст.
228.1 УК РФ за сбыт 26 февраля 2006 г. ге
роина в крупном размере Галеевой и по ч. 3
ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за покуше
ние на сбыт ей же на следующий день геро
ина в особо крупном размере.
Однако фактические обстоятельства
дела указывали на то, что Лучкина дей
ствовала с единым умыслом на сбыт всего
количества героина, образующего особо
крупный размер, поскольку 26 февраля
2006 г. она сбыла Галеевой часть героина
массой 0,628 г — в крупном размере, а 27
февраля принесла для сбыта Галеевой ос
тавшиеся 4,25 г, с которыми была задер
жана около дверей квартиры Галеевой. В
связи с чем судебная коллегия квалифици
ровала все действия Лучкиной по ч. 3 ст. 30
и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Лучкина реали
зовала только часть героина, не образую
щего особо крупный размер, а ее умысел
на сбыт наркотических средств в особо
крупном размере не был доведен до конца
по независящим от нее обстоятельствам).
Квалификацию действий Лучкиной по п.
«б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ судебная коллегия
признала излишней и исключила из приго
вора.
В тех случаях, когда лицо реализует
лишь часть имеющихся у него наркотичес
ких средств или психотропных веществ, но
эта часть образует крупный либо особо
крупный размер (в зависимости от направ
ленности умысла), действия лица следует
квалифицировать как оконченный состав
преступления. Отдельная квалификация
действий лица в отношении оставшейся ча
сти наркотических средств или психотроп
ных веществ не требуется.
Особую сложность для судов представ
ляет квалификация преступлений в тех слу
чаях, когда установлено, что одно и тоже
лицо сбывало наркотические средства или
психотропные вещества несколько раз. При
решении вопроса о том, будет ли в действи
ях этого лица единое продолжаемое пре
ступление или имеют место несколько са
мостоятельных преступлений, необходимо
учитывать обстоятельства приобретения
наркотических средств и психотропных ве
ществ. Когда все наркотические средства и
психотропные вещества были приобретены
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до начала сбыта, данное обстоятельство
свидетельствует о наличии у лица умысла
на сбыт всего количества наркотических
средств и психотропных веществ. В случае,
когда обстоятельства приобретения запре
щенных к обороту средств и веществ не ус
тановлены, имеют значение промежутки
времени между эпизодами сбыта, содержа
ние договоренности между сбытчиком и
приобретателем (например, сбытчик сооб
щил количество наркотического средства
или психотропного вещества, которое он
готов передать), одним или разными спосо
бами сбывались разные виды или один вид
наркотического средства или психотропно
го вещества.
Приговором суда от 18 сентября 2006 г.
Горин А.В. был осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «б»
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ за покушение 24 января
2006 г. на сбыт героина в крупном размере
Кузьменковой, по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1
УК РФ за покушение 31 января 2006 г. на
сбыт героина Вяткину, по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст.
228.1 УК РФ за покушение 31 января 2006 г.
на сбыт героина Кузьменковой и по ч. 3 ст.
30 и п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ за покушение
на сбыт героина, образующего крупный
размер, изъятого у Горина в тот же день 31
января 2006 г.
Кассационная инстанция изменила при
говор, квалифицировала действия Горина,
совершенные 31 января 2006 г., только по ч.
3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ как поку
шение на сбыт героина в крупном размере.
При этом судебная коллегия указала, что Го
рин в течение одного дня, т.е. в короткий
промежуток времени, сбыл героин Вяткину и
Кузьменковой, после чего у него дома был
изъят героин в крупном размере. Данные
обстоятельства не опровергают показания
осужденного о том, что он приобрел весь
героин в один день, одной партией, в приго
воре не приведены доказательства того, что
Горин после сбыта Вяткину, приобрел геро
ин для сбыта Кузьменковой, а затем героин,
изъятый у него при обыске. В связи с чем
действия Горина следует расценивать как
одно продолжаемое преступление, которое
предусматривает единый умысел, а квали
фикация его действий отдельно по каждому
эпизоду покушения на сбыт — излишней.
7. В тех случаях, когда передача наркоти
ческого средства, психотропного веще
ства или их аналогов осуществляется в
ходе проверочной закупки, проводимой
представителями правоохранительных
органов в соответствии с Федеральным
законом от 12 августа 1995 года № 144
ФЗ (в редакции Федерального закона от
2 декабря 2005 года № 150ФЗ) «Об опе
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деянное следует квалифицировать по ча
сти 3 статьи 30 и соответствующей части
статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих слу
чаях происходит изъятие наркотического
средства или психотропного вещества из
незаконного оборота.
Указанное положение распространяется
только на лиц, сбывающих наркотические
средства или психотропные вещества в
ходе проверочной закупки, но не на посред
ников в их приобретении.
Приговором суда от 14 декабря 2006 г.
Щербаков Д.В. был осужден по п. «г» ч. 3 ст.
228.1 УК РФ. Он признан виновным в том,
что с целью сбыта приобрел героин в осо
бо крупном размере  массой 21,071 г,
часть которого 28 сентября 2006 г. в разме
ре 2,528 г и 3 октября 2006 г. в размере
0,407 г сбыл Артюшенко, а оставшиеся
18,136 г героина продолжал хранить в квар
тире до момента изъятия в ходе обыска,
проведенного 3 октября 2006 года.
Суд первой инстанции правильно при
шел к выводу о том, что 28 сентября 2006 г.
Щербаков реализовал свой умысел на сбыт
наркотических средств в особо крупном
размере, передав Артюшенко 2,528 г геро
ина, однако не учел, что эта передача со
стоялась в ходе проверочной закупки, про
водимой представителями правоохрани
тельных органов в соответствии с Законом
«Об оперативнорозыскной деятельности».
В связи с чем кассационная инстанция пе
реквалифицировала действия осужденного
на ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и
снизила срок наказания.
В подобных случаях, когда лицо сбывает
наркотические средства либо психотроп
ные вещества в несколько приемов, но при
этом часть наркотических средств либо
психотропных веществ он сбывает вне ра
мок проверочных закупок и эта часть обра
зует крупный или особо крупный размер, а
затем имеют место эпизоды сбыта в ходе
проверочных закупок, действия лица следу
ет квалифицировать как оконченный состав
преступления, предусмотренный «б» ч. 2
или п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в зависимости
от того, на совершение какого преступле
ния был направлен умысел. В данном слу
чае то обстоятельство, что передача части
наркотических средств либо психотропных
веществ осуществлялась в ходе провероч
ных закупок, не влияет на правовую оценку
ранее совершенных действий.
Из материалов судебной коллегии
по уголовным делам Челябинского
областного суда
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ÊÀÔÅÄÐÀ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÌÅÐÛ
ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
Í.Ñ. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
àñïèðàíò êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà
è êðèìèíîëîãèè ×åëÿáèíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Как показывает судебноследственная
практика, организаторы и вдохновители те
рактов, захвата заложников, взрывов жилых
домов тратят огромные средства на их ре
ализацию.
К примеру, только в 2000 году лидеры
бандформирований на Северном Кавказе
(Эмир альХаттаб и его соратники) получи
ли из Саудовской Аравии и ОАЭ более двад
цати миллионов долларов для подготовки
боевиков, их вооруженного вторжения в Да
гестан, а также осуществления террористи
ческой деятельности на территории Рос
сийской Федерации. При этом лидерами
террористов устанавливаются четкие «рас
ценки» за каждое совершенное исполните
лями преступление: взрыв жилого дома,
подрыв и расстрел машины с военнослужа
щими, убийство российских солдат или ми
лиционеров. Предусматривается и система
отчетности за совершенные преступления:
исполнители терактов представляют видео
записи с результатами взрывов, расправ с
военнослужащими и т. д.1
В Российской Федерации, в основном в
СевероКавказском регионе, функциониру
ют несколько террористических организа
ций. Среди них, в частности, «Исламская
интернациональная бригада», «Исламский
полк специального назначения», «Разведы
вательнодиверсионный батальон чеченс
ких шахидов «Риядуссалихин» (или «Муче
ники Риада альСалихина»). Симптоматич
ной и опаснейшей тенденцией последних
лет является установление тесных контак
тов и взаимодействие данных преступных
формирований с международными терро
ристическими организациями. Так, напри
мер, благодаря поступающей изза рубежа
финансовой помощи на территории Чечен
ской республики и в приграничных к ней
районах в конце прошлого века была созда
на широко разветвленная сеть диверсионн
террористических баз и лагерей, где в каче
стве инструкторов работали иностранные
наемники. За время существования этих
баз там прошли военную подготовку более
10 тысяч боевиков2.
Под финансированием акта терроризма
либо террористической организации следу
ет понимать снабжение лиц, участвующих в
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осуществлении террористической деятель
ности и собирающихся осуществить терро
ристический акт, то есть непосредственное
совершение преступления в форме взрыва,
поджога, применения или угрозы примене
ния ядерных взрывных устройств, токсичес
ких, отравляющих, сильнодействующих,
ядовитых веществ; уничтожение, поврежде
ния или захвата транспортных средств или
других объектов; посягательства на жизнь
государственного или общественного дея
теля; представителя национальных, этни
ческих, религиозных или иных групп насе
ления; захвата заложников, похищения че
ловека; создания опасности причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу нео
пределенного круга лиц путем создания ус
ловий для аварий и катастроф техногенно
го характера либо реальной угрозы созда
ния такой опасности; распространения уг
роз в любой форме и любыми средствами;
иных действий, создающих опасность гибе
ли людей, причинения значительного иму
щественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий,
необходимыми для этого денежными сред
ствами либо предоставлением денежных
средств и поддержка в целом организации,
созданной в целях осуществления террори
стической деятельности, или признающей
возможность использования в своей дея
тельности терроризма.
Рассматривая борьбу с терроризмом
как приоритетную стратегическую задачу,
направленную на предупреждение и пресе
чение противоправных действий, неотвра
тимость ответственности за преступление и
на защиту права каждого человека на лич
ную безопасность, международное сооб
щество расширяет сотрудничество по борь
бе с этими явлениями, совершенствует ме
ханизм координации взаимодействия по
укреплению международноправовых основ
их противодействию3.
Жизнеспособность нынешнего терро
ризма и возможность наращивания его ак
тивности коренится в наличии крупных ис
точников его финансирования. Поэтому
вопросы борьбы с финансированием тер
роризма находятся в настоящее время в
центре внимания мирового сообщества.
9 декабря 1999 года Генеральная Ассам
блея ООН приняла Международную конвен
цию «О борьбе с финансированием терро
ризма»4. 3 апреля 2000 года данную конвен
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цию подписала Российская Федерация.
Кроме России этот важный документ подпи
сали Финляндия, Франция, Мальта, Нидер
ланды, ШриЛанка, Великобритания, США,
Италия и Канада. Конвенция восполняет
пробел в международноправовом режиме
борьбы с терроризмом. Впервые на универ
сальном уровне закрепляется обязатель
ство государств квалифицировать финан
сирование террористической деятельности
как уголовное преступление. Она призвана
установить надежные правовые барьеры на
пути доступа террористов к источникам
финансирования, стимулировать принятие
действенных упреждающих мер на между
народном и национальном уровнях в пре
дотвращении и пресечении финансовой
поддержки терроризма. Ключевой для Кон
венции является статья, которая устанавли
вает, что лицо совершает преступление,
если оно любым способом незаконно и
умышленно предоставляет денежные сред
ства или осуществляет их сбор для совер
шения деяния, представляющего собой
преступление по смыслу ряда действующих
антитеррористических конвенций, или лю
бого другого деяния, направленного на при
чинение смерти гражданскому лицу «в пе
риод вооруженного конфликта, когда цель
такого деяния заключается в том, чтобы за
пугать население или принудить правитель
ство или международную организацию со
вершить какоелибо действие или воздер
жаться от его совершения». Конвенция со
держит целый ряд инструментов для
предотвращения и пресечения финансовой
подготовки терактов, включая:
— введение уголовной ответственности,
в том числе для юридических лиц, за предо
ставление или сбор средств, с целью их ис
пользования для совершения актов терро
ризма;
— обнаружение и блокировку любых
средств, используемых террористами, для
осуществления своих целей, и их возмож
ной конфискации;
— обеспечение неотвратимости наказа
ния террористов;
— выдачу террористов, в том числе на
основании самой данной Конвенции;
— запрет на отклонение просьб о взаим
ной правовой помощи со ссылкой на бан
ковскую тайну и т. д.
Конвенция имеет весьма актуальное
значение для России, в частности, в контек
сте борьбы с финансированием чеченских
террористов со стороны их зарубежных по
собников.
Один из главных методов борьбы против
терроризма — лишение террористов источ
ников финансирования. Однако перекрыть
финансовые потоки, питающие террор,
крайне трудно.
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Стоимость одной бомбы, которую ис
пользуют террористы в Израиле, составля
ет 150 долларов США — этой суммы и под
готовленного террористасмертника доста
точно, чтобы убить и ранить несколько де
сятков человек. По данным американских
спецслужб, на подготовку террористичес
ких актов 11 сентября, «Аль Каеда» затрати
ла 500 тысяч долларов США. Прямой ущерб
от этих терактов оценивается в 135 милли
ардов долларов США5.
После 11 сентября в США были заморо
жены 34 мллиона долларов США активов
террористических организаций, 27 милли
онов долларов США из них принадлежали
организации Бен Ладена «Аль Каеда». Ана
логичные действия были предприняты в 161
стране мира, которые общими усилиями
заморозили 70 миллионов долларов США.
Однако это лишь малая часть средств —
подобные шаги не способны серьезно уда
рить по финансовым активам террористи
ческих групп.
Причина проста — «легальные» деньги
составляют лишь небольшую часть активов
террористических организаций. По данным
Института Национальных Стратегических
Исследований США, террористические
организации получают основные доходы за
счет нелегальной деятельности (убийств,
контрабанды, торговли оружием, наркоти
ками, людьми и т. д.), а также за счет пожер
твований, которые делаются наличными
деньгами и, как правило, не проходят через
легальные финансовые структуры. В этой
области террористы тесно сотрудничают с
организованной преступностью и коррум
пированными государственными режима
ми6.
К примеру, «Талибан», правивший до не
давнего времени в Афганистане, и Бен Ла
ден были весьма полезны друг другу — они
образовали своеобразный картель, в кото
ром «Талибан» отвечал за «производствен
ную часть» (производство, хранение, охра
на и т. д.) наркотиков, а Бен Ладен и его
организация «Аль Каеда» занимались экс
портом и отмыванием полученных денег.
Кроме того, некоторые эксперты утвержда
ют, что поставки наркотиков на Запад Бен
Ладен считал одним из действенных спосо
бов борьбы с «антиисламскими режимами».
Эса Хатчинсон, глава Администрации по
Контролю за Наркотиками США уверен, что
«доход, полученный в результате торговли
наркотиками, переправляется террористи
ческим организациям, подобным «Талиба
ну», террористической группе «Революци
онные Вооруженные Силы Колумбии» и
«Египетскому Исламскому Джихаду»7.
По данным Всемирного Банка, незакон
ные финансовые операции составляют от
2 до 5 % от мирового валового продукта —
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то есть 700 миллиардов — 1,5 триллиона
долларов США в год. Оборот международ
ной наркоторговли составляет 300—500
миллиардов долларов США, торговля людь
ми и оружием — 150—470 миллиардов дол
ларов США. Какую долю этих финансовых
потоков контролируют террористические и
близкие к ним структуры сегодня не знает
никто.
По оценкам Конфискационного фонда
Министерства Финансов США, 70—80 %
нелегальных денег циркулирует в виде на
личных банкнот. Однако перевозка значи
тельных сумм в виде наличных затруднена:
розничные покупатели наркотиков и ано
нимные жертвователи на нужды террориз
ма обычно используют мелкие банкноты.
Кроме того, преступники и террористы вы
нуждены легализовывать «черные деньги»,
чтобы покупать недвижимость, бизнесы или
приобретать активы, необходимые для про
ведения терактов (к примеру, угонщики са
молетов обязаны были оплачивать свое
обучение в авиашколах легальным обра
зом). Поэтому правоохранительные органы
пытаются перехватить подпольные финан
совые потоки в момент их легализации.
Однако эти действия правоохранитель
ных органов мало эффективны, поскольку
многие государства мира не в состоянии
или не заинтересованы контролировать не
легальные финансовые потоки. В основном,
это происходит в тех странах, где наиболее
высок уровень экономической несвободы и
гипертрофированного влияния государства
на экономику. По данным исследования,
проведенного ведущей делового газетой
США The Wall Street Journal, именно госу
дарства, которые обладают наиболее низ
ким уровнем экономической свободы —
Иран, Ирак, Сирия и Ливия — оказывают
поддержку различным террористическим
группам. По оценкам авторов этого иссле
дования, из 156 оцененных по этому крите
рию стран, экономики 71 государства «сво
бодны» или «в основном, свободны» —
85 экономик «в основном несвободны» или
«репрессивны»8. Кроме того, существуют
офшорные финансовые структуры, которые
практически непрозрачны и действуют в
мировых офшорных «заповедниках» — на
Антигуа и Барбуде, Багамах, архипелаге
Вануату и т. д. Только банки и страховые
компании Каймановых островов оперируют
670 миллиардами долларов США (населе
ние этого государства 350 тысяч человек).
Информация о владельцах этих капиталов и
их происхождение остаются тайной.
Более того, террористов фактически
финансируют те же государства, которые с
ними воюют. Госдепартамент США считает,
что семь государств мира являются спонсо
рами международного терроризма: Ирак,
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Иран, Куба, Ливия, Северная Корея, Сирия
и Судан. Финансовые санкции, которые
вводят США против этих государств, часто
неэффективны. К примеру, Ирак в 2001 году
обеспечил поставки в США 8,5 % всей им
портированной ими нефти9. Конрад Бернс,
член Комитета Сената по энергетике и при
родным ресурсам утверждает: «Нефть и
терроризм переплетены друг с другом так
же, как радикальный ислам и террор. Если
извращенная религия является вдохновите
лем терроризма, то доходы от продажи не
фти являются его материальной опорой».10
Процесс покупки иракской нефти не отлича
ется прозрачностью, и именно в этом и та
ится опасность. Нефть не поступает напря
мую от продавца к покупателю, а проходит
через руки сомнительных посредников, ко
торые получают возможность отрезать от
получаемой прибыли жирный кусок. Каким
образом тратятся эти деньги проконтроли
ровать крайне сложно.
По мнению Бретта Шеффера научного
сотрудника Центра Международной Торгов
ли и Экономики Фонда «Наследие», госу
дарства — спонсоры терроризма использу
ют любую возможность, чтобы получить по
мощь от развитых государств и междуна
родных финансовых институтов. К примеру,
в 1999 году Иран (снабжает деньгами, ору
жием, предоставляет условия для подготов
ки боевиков «Хезболлы», «Хамаса» и «На
родного Фронта Освобождения Палести
ны») получил 161 миллион долларов США
помощи от Германии, Японии, Австрии,
Франции11. Ирак (спонсирует такие органи
зации, как «Муджахеддин Хальк», «Союз
Моджахедов», «Рабочая партия Курдиста
на», «Фронт освобождения Палестины» и
Организацию «Абу Нидаля») получил 75
миллионов долларов США от Германии,
Норвегии, Европейского Союза, Великоб
ритании, Нидерландов.
Все государства — спонсоры террориз
ма (за исключением Кубы и Северной Ко
реи) участвуют в работе международных
финансовых организаций, таких как Все
мирный Банк и Международный Валютный
Фонд. За последние два десятилетия Иран
получил от этих структур 625 миллионов
долларов США, Сирия — более 265 милли
онов долларов США12. Однозначно можно
утверждать, что эти дотации и кредиты по
могли правящим в этих странах режимам
содержать террористов.
Уильям Лэндс, известный эксперт по
терроризму, считает, что терроризм можно
победить только в том случае, если лишить
его источников финансирования13. Однако
решение этой задачи может растянуться на
десятилетия, если не на столетия.
Хотя США объявили спонсорами терро
ризма семь государств, имеется еще не

þæíî-óðàëüñêèé

сколько стран, которые поддерживают тер
роризм. Как было ранее указано, в офици
альный список США вошли Иран, Ирак, Си
рия, Ливан, Судан, Северная Корея и Куба.
Включение в данный список КНДР и Кубы
придает ему политическую окраску. Досто
верно известно, что Таджикистан поддер
живает «Исламское движение Узбекиста
на», Венесуэла со своей стороны поддер
живает «Революционные вооруженные
силы Колумбии» (FARC). Аналогично Индия
спонсирует несколько террористических
групп в Пакистане, а Пакистан — несколько
индийских террористических группиро
вок14. Однако изза международных санк
ций или угрозы подобных санкций очевид
ной политикой этих стран становится дис
танцирование от спонсорства террористов.
В период после «холодной» войны почти
все основные террористические группы
участвовали в деятельности организован
ной преступности или взаимодействовали с
группами оргпреступности. Например,
FARC обменивали наркотики на оружие с
российской мафией. Поскольку террорис
тические группы занимаются наркоторгов
лей, контрабандой людьми, незаконными
поставками оружия, похищениями людей с
целью выкупа, вымогательством и поддел
кой денег, то они в меньшей степени нужда
ются в государствахспонсорах. Междуна
родная обстановка также побуждает многих
из таких группировок создавать в Западной
Европе и Северной Америке прикрывающие
«фронтовые» фирмы и сочувствующие
организации. Подобные террористические
филиалы ведут пропаганду, собирают сред
ства, рекрутируют боевиков и закупают ору
жие и товары двойного назначения. Часто
мигранты из конфликтных зон способству
ют террористическим организациям в со
здании подобных структур. В результате
значительная инфраструктура поддержки
терроризма имеется в Канаде, Австралии,
Новой Зеландии, Франции, Бельгии, ФРГ,
Швейцарии, Австрии и по всей Скандина
вии, особенно в Швеции и Норвегии. В на
стоящее время средства, собранные терро
ристическими организациями в этих стра
нах, сравнимы, а иногда и превосходят по
жертвования государствспонсоров15.
Правительства США и Великобритании
объявили вне закона ряд иностранных
групп, действующих на их территориях, на
основании существующего антитеррорис
тического законодательства. В августе 1997
года США объявили список из 28 террори
стических групп, а в марте 2001 года Вели
кобритания обнародовала аналогичный
список из 21 группы. После объявления их
вне закона многие группы переместились
из США в Канаду, а после подобных дей
ствий в Великобритании группы перемести
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лись в континентальную Европу, главным
образом во Францию и Швейцарию. Воз
можно, что многие правительства стран Ев
ропы и Британского содружества последу
ют примеру США и Великобритании16.
Довольно часто терроризм является по
бочным продуктом этнического, религиоз
ного и идеологического конфликта на внут
реннем или международном уровне. Война
в Персидском заливе, интифада «АльАксы»
и аналогичные события в юговосточном
Курдистане, Кашмире и Алжире — все они
привели к росту терроризма. Он наиболее
типичен для бедных регионов мира, а имен
но: для Азии, Африки, Среднего Востока и
Латинской Америки. Также как обычная пре
ступность снижается с улучшением соци
альноэкономических условий, так и поли
тические и экономические подходы могут
уменьшить поддержку террористическим
группам. Но все же, терроризм будет оста
ваться эффективным средством политичес
кого самовыражения для слабых, бедных и
угнетенных во всех регионах мира в обозри
мом будущем.
Вместо сопротивления глобализации
экономики террористические группы ис
пользуют ее возможности. Даже беднейшая
террористическая группировка будет в бу
дущем иметь свой сайт в Интернете. Все
большее число групп будут образовывать
сети поддержки вдали от театров своих
действий. Группы будут проходить подго
товку на одной территории, закупать необ
ходимое снаряжение на другой, а прово
дить террористические атаки на террито
рии третьего государства.
Как таковая, международная коопера
ция будет оставаться центральным момен
том в борьбе как с международным, так и
национальным терроризмом. Это сотруд
ничество должно быть на всех официальных
уровнях, а не только на уровне политиков.
Разведка доказала, что она является самым
эффективным, средством борьбы против
терроризма; для эффективного контроля и
сдерживания терроризма должны исполь
зоваться как превентивные, так и непосред
ственные меры реагирования. Во всех слу
чаях правительства должны развивать раз
ведывательные возможности высокого ка
чества и команды быстрого реагирования.
Террористическая кампания не может
проводиться без устойчивой поддержки.
Поэтому ключом к подрыву, деградации и
уничтожению террористических группиро
вок является воздействие на инфраструкту
ру. Сосредоточивая средства ведения борь
бы на пропаганде, сборе пожертвований,
рекрутировании, подготовке, инфраструк
турах поставок и снабжения групп, их опе
ративные возможности могут быть сниже
ны. Ранее имела место политическая воля
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для атак на оперативные ячейки террорис
тических группировок, однако на заре ново
го века появились признаки того, что меж
дународная общественность сплачивается
для воздействия на поддерживающие сети,
которые обеспечивают существование тер
роризма. Именно поэтому полномасштаб
ное международное сотрудничество имеет
определяющее значение для долгосрочно
го сдерживания и ограничения терроризма.
К очевидным «трудностям» следует от
нести сам процесс формулирования едино
го понятия терроризма, признаваемого ми
ровым сообществом (прежде всего доку
ментами ООН)17.
Наиболее сложным представляется по
иск взаимоприемлемых решений по вопро
су быстроты отработки мер, направленных
на парирование тех или иных террористи
ческих действий.
Так же существует необходимость ана
лиза правоприменительной практики в на
шей стране и международных странах в
сфере борьбы с отмыванием денег и фи
нансирования терроризма, для дальнейше
го создания и совершенствования норма
тивноправовой базы.
Необходимо установить надежный
правовой барьер на пути доступа терро
ристов к источникам финансирования,
стимулировать принятия действенных уп
реждающих мер на международном и на
циональном уровне в предотвращении и
пресечении финансовой поддержки тер
роризма.
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Важное значение для понимания сущно
сти полномочий органов местного самоуп
равления в области градостроительной де
ятельности имеет вопрос о классификации
этих полномочий. В юридической литерату
ре отмечается, что типизация (классифика
ция) какихлибо понятий может быть осуще
ствлена только при использовании в каче
стве признаков классификации всех факто
ров, наиболее важных для определения
сущности исследуемых понятий1. Этот об
щий вывод следует использовать и при
классификации полномочий органов мест
ного самоуправления.
Наиболее распространенным критерием
дифференциации полномочий органов мес
тного самоуправления является функцио
нальное разграничение их компетенции2.
Нормотворческая, правоприменительная,
представительская и контролирующая фун
кции органов местного самоуправления по
зволяют выделить соответственно регулиру
ющие, правоприменительные, представи
тельские и контрольные полномочия.
Органы и должностные лица органов
местного самоуправления осуществляют
свои полномочия посредством принятия
правовых актов, то есть решений, порожда
ющих наступление правовых последствий
для одного, определенного или всего круга
лиц на территории муниципального образо
вания. Согласно ст. 7 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»3 муни
ципальные правовые акты подлежат обяза
тельному исполнению на всей территории
муниципального образования. За неиспол
нение муниципальных правовых актов граж
данами, руководителями организаций, дол
жностными лицами органов государствен
ной власти и органов местного самоуправ
ления
предусмотрено
наступление
ответственности в соответствии с феде
ральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Регулирующие полномочия осуществля
ются посредством принятия муниципаль
ных правовых актов, содержащих правила
поведения, обязательные для исполнения
всеми субъектами на территории муници
пального образования. Правом принятия

таких актов в соответствии со ст. 43 Феде
рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ» 2003 г. обладают представительный
орган муниципального образования; глава
муниципального образования, который, яв
ляясь председателем представительного
органа муниципального образования, изда
ет постановления по вопросам организации
деятельности представительного органа
муниципального образования, а, являясь
главой местной администрации, издает по
становления по вопросам местного значе
ния. Изучению правотворческой функции
представительных и исполнительных орга
нов местного самоуправления посвящены
отдельные научные исследования4.
Регулирующие полномочия представи
тельного органа муниципального образова
ния реализуются, прежде всего, посред
ством утверждения документов территори
ального планирования муниципального
образования, местных нормативов градос
троительного проектирования, правил зем
лепользования и застройки.
Документы территориального планиро
вания (схема территориального планирова
ния муниципального района и генеральные
планы поселений и городских округов) яв
ляются основными документами, определя
ющими перспективу развития муниципаль
ных образований в сфере градостроитель
ства, и являются обязательными для всех
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических
лиц и граждан на территории данного муни
ципального образования.
Местные нормативы градостроительно
го проектирования призваны определить
требования к размещению и проектирова
нию объектов градостроительной деятель
ности, обеспечивающие благоприятные ус
ловия жизнедеятельности населения.
Правила землепользования и застройки
делят территорию муниципального образо
вания на территориальные зоны и опреде
ляют посредством установления градост
роительных регламентов правовой режим
всего, что находится над и под поверхнос
тью земли и используется в процессе гра
достроительной деятельности.
Регулирующие полномочия главы мест
ной администрации в области градострои
тельной деятельности, по нашему мнению,
состоят в утверждении планов реализации
документов территориального планирова
ния муниципальных образований (плана
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реализации схемы территориального пла
нирования муниципального района, плана
реализации генерального плана поселения,
плана реализации генерального плана го
родского округа), проектов планировки и
проектов межевания территории муници
пального образования и др. Утвержденные
главой местной администрации планы реа
лизации документов территориального пла
нирования обязывают всех субъектов, осу
ществляющих градостроительную деятель
ность на территории муниципального обра
зования, учитывать указанные в планах
положения. Проекты планировки и проекты
межевания территории устанавливают гра
ницы улиц, кварталов, иных элементов пла
нировочной структуры, определяют крас
ные линии, линии регулирования застрой
ки, границы земельных участков, соблюде
ние которых обязательно.
Правоприменительные полномочия ор
ганов местного самоуправления принято
подразделять на исполнительные и распоря
дительные. Исполнительные полномочия
органов местного самоуправления состоят в
обязанности исполнять предписания норма
тивных правовых актов посредством совер
шения активных действий, порождающих
возникновение правовых последствий для
других субъектов. Например, ст. 51 Градос
троительного кодекса Российской Федера
ции5 предусмотрено полномочие органов
местного самоуправления выдавать разре
шение на строительство, реконструкцию, ка
питальный ремонт объектов капитального
строительства, осуществляемых на террито
рии муниципального образования.
Разновидностью исполнительных пол
номочий следует считать выделяемые не
которыми исследователями обеспечиваю
щие полномочия6. Их особенность состоит
в том, что орган, их осуществляющий, не
наделен напрямую правами и обязаннос
тями в отношении объекта воздействия, но
обязан создавать условия, обеспечивать
их осуществление другим субъектом. На
пример, Главное управление архитектуры и
градостроительства Администрации горо
да Челябинска, согласно Положению о
нем7, обеспечивает разработку, проведе
ние экспертизы, рассмотрение, согласова
ние и представление на утверждение в ус
тановленном порядке градостроительной
документации по планированию развития
и застройки города, проведению научно
исследовательских работ в области градо
строительства.
Распорядительные полномочия связаны
с распоряжением материальными, финан
совыми, информационными, кадровыми и
иными ресурсами, находящимися в веде
нии органа местного самоуправления. На
пример, согласно ст. 31 ГрадК РФ глава ме
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стной администрации, одновременно с
принятием решения о подготовке проекта
правил землепользования и застройки ут
верждает состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки8.
Представительские полномочия следует
рассматривать как представление интере
сов населения муниципального образова
ния при осуществлении местного самоуп
равления9 . Поэтому представительские
полномочия осуществляет представитель
ный орган муниципального образования и
глава муниципального образования. Пред
ставительный орган муниципального обра
зования осуществляет представление инте
ресов населения муниципального образо
вания посредством принятия от его имени
решений, действующих на территории му
ниципального образования. Представи
тельские полномочия главы муниципально
го образования обусловлены избранием
его населением муниципального образова
ния и состоят в представлении его интере
сов в отношениях с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправ
ления, юридическими лицами и граждана
ми, а также в принятии правовых актов.
Например, в случае принятия органом мес
тного самоуправления муниципального
района решения о подготовке документа
ции по планировке территории поселения,
орган местного самоуправления муници
пального района направляет уведомление о
принятом решении главе поселения, при
менительно к территории которого принято
такое решение (ст. 45 ГрадК РФ).
Контрольные полномочия возложены на
местный представительный орган, контро
лирующий в пределах своих полномочий
деятельность участников местных обще
ственных отношений, и главу муниципаль
ного образования, который непосредствен
но контролирует в пределах своих полномо
чий деятельность участников местной жиз
ни и делегирует отдельные контрольные
полномочия муниципальным органам, нахо
дящимся в его подчинении10. Например,
глава местной администрации реализует
предоставленные ему контрольные полно
мочия в отношении местной администра
ции и комиссии по подготовке проекта пра
вил землепользования и застройки посред
ством изучения и направления проекта пра
вил землепользования и застройки и
обязательных приложений к нему в пред
ставительный орган или отклонения и на
правления его на доработку (ст. 31 ГрадК
РФ). Представительный орган муниципаль
ного образования реализует контрольное
полномочие в отношении деятельности гла
вы местной администрации, местной адми
нистрации и комиссии по подготовке проек
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та правил землепользования и застройки
путем рассмотрения указанного проекта и
утверждения или направлением главе мес
тной
администрации
на
доработку
(Ст. 32 ГрадК РФ).
Полномочия органов местного самоуп
равления обладают определенной специфи
кой в зависимости от предметов ведения —
сфер местной жизни, в которых они осуще
ствляются. В соответствии с видами градо
строительной деятельности полномочия
органов местного самоуправления можно
подразделить на полномочия в области:
территориального планирования; градост
роительного зонирования; планировки тер
ритории; архитектурностроительного про
ектирования, строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объектов ка
питального строительства. Подробный
анализ указанных видов полномочий может
составить предмет самостоятельного науч
ного исследования.
Полномочия, осуществляемые органами
местного самоуправления, также можно под
разделить на полномочия общего характера
и полномочия конкретного характера. Полно
мочия общего характера как бы определяют
задачи, направления работы органов местно
го самоуправления. Полномочия конкретного
характера всегда связаны с решением опре
деленных вопросов текущего и оперативного
управления, обеспечивая вместе с тем и ре
ализацию полномочий общего характера ор
ганов местного самоуправления11.
Регулирование полномочий органов
местного самоуправления в области гра
достроительной деятельности осуществ
ляется системой нормативных правовых
актов, объединяющих как акты законода
тельства о местном самоуправлении, так и
законодательства о градостроительной
деятельности. Степень конкретизации пол
номочий органов местного самоуправле
ния, фиксируемых в указанных актах, зави
сит от места нормативного правового акта
в этой системе, предмета правового регу
лирования. Так, Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» 2003 г. закрепляет
универсальные полномочия органов мест
ного самоуправления, осуществление ко
торых возможно в отношении различных
предметов ведения, устанавливает прин
ципы разграничения полномочий между
органами, создание которых в муници
пальном образовании обязательно. ГрадК
РФ конкретизирует полномочия органов
местного самоуправления в области гра
достроительной деятельности, но также
регулирует их не исчерпывающим обра
зом. Дальнейшая конкретизация полномо
чий осуществляется актами органов мест
ного самоуправления как общего (уставы
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муниципальных образований), так и специ
ального характера (регламенты, положе
ния об отдельных органах местного само
управления). Например, общее полномо
чие представительного органа муници
пального образования на принятие планов
и программ развития муниципального об
разования реализуется путем утверждения
генерального плана поселения, городско
го округа, схемы территориального плани
рования муниципального района.
Таким образом, предложенная автором
классификация позволяет представить сис
тему полномочий органов местного самоуп
равления в области градостроительной дея
тельности в зависимости от избранного в
качестве критерия классификации признака.
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Ä.Ï. ÏÎÏÎÂ,
þðèñêîíñóëüò ÇÀÎ «Ñòðàõîâàÿ ãðóïïà
“Ñïàññêèå âîðîòà”»,
ôèëèàë â ã. ×åëÿáèíñêå

В соответствии с требованиями п.1 ст.
1089 Гражданского кодекса РФ «Лицам,
имеющим право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца, вред возме
щается в размере той доли заработка (до
хода) умершего, определенного по прави
лам статьи 1086 настоящего Кодекса, кото
рую они получали или имели право получать
на свое содержание при его жизни. При оп
ределении возмещения вреда этим лицам в
состав доходов умершего наряду с заработ
ком (доходом) включаются получаемые им
при жизни пенсия, пожизненное содержа
ние и другие подобные выплаты».
В настоящей статье речь будет идти о
конкретном примере, имевшем место в
практике федерального суда Центрального
района, г. Челябинска.
В августе 2006 г. в страховую компанию
обратился гражданин с заявлением о вып
лате ему суммы страхового обеспечения в
связи со смертью кормильца. Рассмотрев
заявление, страховая компания отказала в
выплате страхового обеспечения, в связи с
невозможностью определения суммы под
лежащей выплате данному гражданину.
В октябре 2006 г. данный гражданин об
ратился в федеральный суд Центрального
района, г. Челябинска с исковыми требова
ниями, предъявленными к страховой ком
пании о взыскании суммы страхового обес
печения возникшего в результате смерти
кормильца, которая наступила вследствие
произошедшего ДТП.
Предъявленные исковые требования
представитель страховой компании при
знал частично.
В основании заявленных исковых требо
ваний обратившийся гражданин просил
взыскать со страховой компании сумму
страхового обеспечения на его содержа
ние, в связи со смертью кормильца (его
родного отца), в соответствии с ч. 2, ст. 1088
ГК РФ, согласно которой «В случае смерти
потерпевшего (кормильца) право на возме
щение вреда имеют учащиеся старше во
семнадцати лет — до окончания учебы в
учебных учреждениях по очной форме обу
чения, но не более чем до двадцати трех
лет».
На момент наступления события имею
щего признаки страхового случая обратив
шемуся гражданину было 21 год, и он являл
ся студентом очного отделения учебного
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учреждения имеющего государственную
аккредитацию.
В основание заявленных требований ис
тец ссылался на необходимость примене
ния ч. 3 ст. 1086 ГК РФ, согласно которой:
«Среднемесячный заработок (доход) потер
певшего подсчитывается путем деления
общей суммы его заработка (дохода) за
двенадцать месяцев работы, предшество
вавших повреждению здоровья, на двенад
цать. Как видно из содержания изложенно
го диспозиция нормы ч. 3 ст. 1086 ГК РФ
определяет только порядок определения
(расчета) среднемесячного заработка (до
хода) потерпевшего, но не размер суммы
причитающейся на содержание лиц находя
щихся на иждивении потерпевшего, а также
п.1 ст. 1089 ГК РФ.
В обоснование расчета суммы заявлен
ных исковых требований обратившийся
гражданин просил суд взыскать в его пользу
сумму страхового обеспечения в размере
половины суммы среднемесячного зара
ботка его погибшего кормильца, составля
ющую 4185 руб. 57 коп. рассчитанную за
девятнадцать месяцев с даты предшеству
ющей смерти кормильца, а всего, 79 525
руб. 83 коп. до исполнения ему двадцати
трехлетнего возраста.
Представитель страховой компании воз
разил против представленного расчёта, т. к.
какихлибо доказательств, подтверждаю
щих законность и обоснованность произве
денного расчета взыскиваемой суммы, ука
занной в предмете исковых требований,
истцом суду не представлено, соответ
ственно, как пояснил представитель стра
ховщика, имеет место факт недоказаннос
ти исковых требований.
В основании возражения относительно
заявленных истцом требований представи
тель страховщика признал сумму исковых
требований в размере 1/3 от суммы средне
месячного заработка погибшего кормильца.
Свои возражения представитель страховщи
ка мотивировал следующими положениями
действующего законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ
«Вред, причиненный личности или имуще
ству гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, при
чинившим вред». «Законом обязанность воз
мещения вреда может быть возложена на
лицо, не являющееся причинителем вреда».
В соответствии со ст. 931 ГК РФ:
ч. 1. «По договору страхования риска от
ветственности по обязательствам, возника
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ющим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, может
быть застрахован риск ответственности са
мого страхователя или иного лица, на кото
рое такая ответственность может быть воз
ложена»;
ч. 4. «В случае, когда ответственность за
причинение вреда застрахована в силу
того, что ее страхование обязательно, а так
же в других случаях, предусмотренных за
коном или договором страхования такой
ответственности, лицо, в пользу которого
считается заключенным договор страхова
ния, вправе предъявить непосредственно
страховщику требование о возмещении
вреда в пределах страховой суммы».
Принимая во внимание, содержание
норм изложенных в вышеуказанных статьях
ГК РФ, представитель страховой компании
не оспаривал легитимность права на
предъявление исковых требований гражда
нином, но произведенный расчет суммы
исковых требований, посчитал незаконным
и необоснованным и не подтверждающим
ся материалами дела.
Исходя из вышеизложенного, можно
констатировать тот факт, что положения
Гражданского кодекса РФ не содержат в
себе какихлибо сведений позволяющих
определить размер причитающегося со
держания лицу, находящемуся на иждиве
нии в случае смерти кормильца.
В соответствии с ч. 1 ст. 1089 ГК РФ «Ли
цам, имеющим право на возмещение вреда
в связи со смертью кормильца, вред возме
щается в размере той доли заработка (до
хода) умершего, определенного по прави
лам статьи 1086 настоящего Кодекса, кото
рую они получали или имели право получать
на свое содержание при его жизни». Ист
цом, расчет суммы исковых требований, ни
какими доказательствами не подтвержда
ется. Анализ норм действующего законода
тельства, подзаконных нормативноправо
вых актов и судебной практики также не по
зволяет определить размер причитающего
ся истцу страхового обеспечения, т. е.
отсутствует норма, подлежащая примене
нию.
В связи с обращением по данному фак
ту истца в суд с целью восстановления на
рушенного права, возникшее между истцом
и страховой компанией правоотношение,
приобрело характер спорного, которое под
лежит рассмотрению и разрешению в по
рядке гражданского судопроизводства.
По своим конструктивным признакам
данное правоотношение входит в предмет
гражданскоправового регулирования, так
как является имущественным (в соответ
ствии со ст. 2 ГК РФ), возникло из обяза
тельств, связанных с причинением вреда
предусмотренных главой 59 ГК РФ. По сво
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им конструктивным признакам данное пра
воотношение регулируется также нормами
Семейного кодекса РФ. В соответствии со
ст. 2 Семейного кодекса РФ «Семейное за
конодательство устанавливает условия и
порядок вступления в брак, прекращения
брака и признания его недействительным,
регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами
семьи: супругами, родителями и детьми
(усыновителями и усыновленными), соглас
но ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 85 СК РФ «Родители
обязаны содержать своих детей. Порядок и
форма предоставления содержания несо
вершеннолетним детям определяются ро
дителями самостоятельно».
Согласно ч. 1 ст. 6 ГК РФ «В случаях, ког
да предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи
2 Гражданского кодекса РФ отношения пря
мо не урегулированы законодательством
или соглашением сторон и отсутствует при
менимый к ним обычай делового оборота, к
таким отношениям, если это не противоре
чит их существу, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона)».
Принимая во внимание тот факт что,
действующее законодательство не содер
жит в себе аналогичной (сходной) нормы
подлежащей применению при рассмотре
нии и разрешении заявленных исковых тре
бований представитель страховой компа
нии предложил суду при принятии процес
суального решения в данной ситуации руко
водствоваться требованиями ч. 2 ст. 6 ГК
РФ, согласно которой «При невозможности
использования аналогии закона права и
обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского за
конодательства (аналогия права) и требо
ваний добросовестности, разумности и
справедливости».
Из представленных истцом документов
имеющихся в материалах дела было уста
новлено, что при жизни кормильца совокуп
ный доход семьи ежемесячно составлял
14 763 руб. 77 коп. Из этих средств средне
месячный доход отца составлял 8371 руб.
39 коп., 6392 руб. 38 коп. доход матери. Из
устных пояснений истца предоставленных в
ходе судебного заседания следует, что, со
вокупный доход семьи распределялся на
трех человек и, соответственно, составлял
долю каждого члена семьи в размере 4921
руб. 26 коп. Из представленного расчета
можно сделать вывод о том, что истец на
свое содержание получал треть дохода отца
и треть дохода матери. Треть дохода отца на
содержание составляла 2790 руб. 46 коп.
(8371 руб. 39 коп.: на 3х членов семьи =
2791 руб. 46 коп.). Представитель страхо
вой компании полагал представленный им
расчет законным, обоснованным, разум
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ным и справедливым исходя из доказа
тельств имеющихся в материалах рассмат
риваемого дела в их совокупности и взаим
ной связи.
Принимая во внимание, что норма ч. 2 ст.
1088 ГК РФ ставит возможность получения
содержания в зависимость от обучения по
очной форме лица состоящего на иждиве
нии, ЗАО «Страховая группа «Спасские во
рота» полагает возможность удовлетворе
ние исковых требований в сумме 36 275
руб. 98 коп. (2790 руб. 46 коп. × на 13 меся
цев с момента смерти кормильца), т. к. про
должение обучения по очной форме или
продолжение обучения вообще заранее
предсказать не возможно, т. к. срок испол
нения обязательства ещё не наступил.
Таким образом, решением суда Цент
рального района. г. Челябинска исковые
требования предъявленные, обратившимся
гражданином были удовлетворены частич
но, со страховой компании взыскана сумма
страхового обеспечения в размере 36 275
руб. 98 коп.
В рассмотренном случае однозначно
можно сделать вывод о том, что решение
суда первой инстанции является законным
и обоснованным.
Решение страховой компании принятое
в порядке досудебного урегулирования
возникшего спора, т. е. об отказе в выплате
страхового обеспечения нельзя признать
легитимным по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об обяза
тельном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных
средств» одним из основных принципов
обязательного страхования является обес
печение гарантии возмещения вреда, при
чиненного жизни, здоровью или имуществу
потерпевших, в пределах, установленных
настоящим Федеральным законом.
Анализ норм действующего гражданско
го законодательства и иных нормативных
правовых актов, непосредственно регули
рующих отношения в сфере обязательного
страхования владельцев транспортных
средств и защиты прав лиц, потерпевших в
ДТП не содержат в себе какихлибо положе
ний позволяющих страховой компании со
вершать действия направленные на отказ в
выплате страхового обеспечения лицам,
состоящим на иждивении и понёсшим ма
териальный ущерб, в результате смерти
кормильца.
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Более того, в соответствии с п. 73 Пра
вил обязательном страховании гражданс
кой ответственности владельцев транспор
тных средств «В случае возникновения
разногласий между страховщиком и потер
певшим относительно размера вреда, под
лежащего возмещению по договору обяза
тельного страхования, страховщик в любом
случае обязан произвести страховую вып
лату в неоспариваемой им части».
Таким образом, данный пункт Правил в
императивном порядке закрепляет обязан
ность страховой компании в любом случае
произвести выплату неоспоримой части
суммы страхового обеспечения, размер ко
торой страховщик вправе определять само
стоятельно.
В практике страховых компаний также
встречаются случаи, когда в связи со смер
тью кормильца обращаются граждане с за
явлениями о выплате им суммы страхового
обеспечения, но подтвердить заявленную
сумму не могут в связи с тем, что умерший
имел заработок, не подтверждаемый отве
том на запрос из пенсионного фонда, т.е
был трудоустроен фактически, но не юриди
чески. В таких случаях тоже встречаются
отказы в выплате страхового обеспечения.
Отказ страховщика в выплате в данном
случае также нельзя признать легитимным,
т. к. отсутствие надлежащим образом офор
мленных договорных трудовых отношений
не является виной умершего кормильца или
потерпевшего иждивенца, а скорее нару
шением трудового законодательства со
стороны работодателя.
Выход в данной ситуации видится в пра
ве и обязанности страховой компании про
извести выплату страхового обеспечения
потерпевшему в размере той доли установ
ленного федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда которая прихо
дилась на его содержание исходя из коли
чества трудоспособных и нетрудоспособ
ных членов семьи.
Таким образом, в подобных случаях
представляется разумным сделать вывод о
том, что невозможность надлежащего под
тверждения среднемесячного заработка
может быть основанием для уменьшения
выплаты страхового обеспечения (т. е.
выплаты неоспоримой части страхового
возмещения), но не основанием для отка
за, т. к. таких оснований законом не пред
усмотрено.
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В этой статье хотелось бы остановиться
на некоторых криминологических аспектах
преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Представляется весьма актуальным иссле
дование преступлений против основных
прав человека именно с позиций кримино
логии. Одним из непременных условий
борьбы с преступностью является предуп
реждение совершения новых преступле
ний. Предупреждение преступлений требу
ет исследования причин и условий их по
рождающих, изучения личности преступни
ка и т. д.
В Уголовном кодексе РФ преступлениям
против конституционных прав и свобод че
ловека и гражданина отведена отдельная
глава, хотя не только в ней содержатся нор
мы о посягательствах на основные права.
Мы же ограничимся в данной статье лишь
нормами названной главы — гл. 19 УК РФ.
Личность преступника, совершающего
преступления против основных прав челове
ка характеризуются определенной специ
фикой. Так, данные преступления соверша
ются лицами с довольно высоким уровнем
образования. Особенно это проявляется
при совершении рассматриваемых преступ
лений лицами с использованием своего слу
жебного положения. Чаще всего именно
служебное положение создает предпосылки
для большей возможности нарушать права
личности. Наличие служебного положения
предполагает как раз наличие специального
образования, в большинстве случаев выс
шего. Более того, образование может быть
и высшим юридическим. Преступник, совер
шая данные преступления, осознает, что он
совершает серьезное посягательство и по
кушается на высшую ценность в правовом и
демократическом государстве. Правовые
знания помогают находить в законах лазей
ки и избегать привлечения к ответственнос
ти. Высокий уровень правовых знаний в та
ких случаях нивелируется низким уровнем
правового сознания.
Данный преступник выглядит весьма
респектабельно, представляет себя обще
ству исключительно в положительном све
те, регулярно появляется в СМИ. Но все это
только удачно созданный образ внешне за
конопослушного гражданина уважающего
права и свободы прочих граждан.

Вообще для лиц совершающих рассмат
риваемые преступления свойственно со
вершение преступления не изза нужды, а
изза постоянного желания удовлетворять
свои потребности «элитарного» характера.
В своем большинстве это люди с достатком
не ниже среднего. Нарушение прав челове
ка при этом бывает связано со средоточием
в руках нечестных личностей власти и чрез
мерных материальных ресурсов. Стремле
ние поддержать свое положение на соот
ветствующем уровне приводит к соверше
нию преступлений в отношении рядовых
граждан, к попранию их законных интере
сов.
На передний план выходит умышленный
характер посягательств на основные права
человека, преступник осознает обществен
ную опасность своего деяния, предвидя
возможность
или
неизбежность
наступления общественно опасных послед
ствий и желает их наступления. Значитель
ное место в мотивации преступников зани
мает корысть. Преступник, нарушая права,
человека прямо или косвенно может полу
чать материальную выгоду. Например, не
выплата заработной платы, преступления
против избирательных прав с целью приве
сти в соответствующие государственные
органы своих кандидатов, отстаивающих
интересы преступных группировок и т. д.
В криминологии принято различать при
чины и условия преступности. Причинами
преступности считаются те негативные яв
ления, которые ее вызывают, а условиями —
явления, способствующие действию при
чин. Таким образом, условия преступности
выступают в качестве факторов, усиливаю
щих эффект от действия причин преступно
сти.
Причины лежащие в основе посяга
тельств на конституционные права и свобо
ды человека и гражданина также весьма
специфичны.
Наверное, первое, с чего следует на
чать, говоря о причинах данных преступле
ний, так это с отношения в обществе к пра
вам человека. Одной из важнейших причин
совершения преступлений против основных
прав человека является простое неуваже
ние к категории «права человека».
Нарушения в рассматриваемой сфере
во многом возможны по причине пренебре
жительного отношения к правам человека,
как в обществе, так и в государстве в целом.
Права человека воспринимаются в качестве
некой абстрактной категории, не имеющей
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реального наполнения. Причем такое отно
шение к правам личности может приобре
тать разные формы: прямое нарушение
чьихлибо прав или злоупотребление свои
ми правами. Не всегда осознается, общеиз
вестная истина — права одного человека
заканчиваются там, где начинаются права
другого человека.
Влияние рассматриваемой причины вы
ражается в следующем. Осознавая пре
ступность своих действий, преступник все
же ставит свои противозаконные интересы
выше законных интересов других. Идеи
правового государства и гражданского об
щества для них чужды. Но именно в право
вом государстве права человека признают
ся высшей ценностью и гарантируются.
Долгое пренебрежение к правам личности
привело к отрицанию этой категории. И
если преступник, посягая на чьилибо пра
ва, не видит в этом противозаконности и
аморальности, значит он не чувствует за
собой вины. Такой пример из единичного,
тиражируется в массовое поведение, по
рождая правовой нигилизм. Вот, что сказал
Д.А. Медведев выступая на Втором Обще
российском гражданском форуме: «Россия,
без преувеличения, — это страна правово
го нигилизма. Таким уровнем пренебреже
ния к праву не может «похвастаться» ни
одна европейская страна. Между тем, пра
вовым государством может быть только та
кое, в котором хорошо знают и уважают за
коны своей страны, а уровень правового
сознания людей настолько высок, что по
зволяет эффективно контролировать дей
ствия чиновников»1.
Наряду с правовым нигилизмом, одной
из важнейших причин совершения преступ
лений против конституционных прав лично
сти, есть и другие. Если рассматривать та
кие преступления, как нарушение авторских
и смежных прав, нарушение изобретатель
ских и патентных прав, то в основе данных
преступлений лежит экономическая состав
ляющая.
Интересен такой аспект преступлений
против конституционных прав личности как
нежелание соответствующими должност
ными лицами выполнять свои профессио
нальные обязанности. Этот фактор может
быть отнесен и к причинам и к условиям
способствующим совершению данных пре
ступлений. Нежелание исполнять профес
сиональные обязанности выступает причи
ной преступлений против конституционных
прав личности, когда должностное лицо не
выполняет свои профессиональные обязан
ности, возложенные на него по закону. На
пример, неправомерный отказ должностно
го лица в предоставлении собранных в уста
новленном порядке документов и материа
лов, непосредственно затрагивающих
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права и свободы гражданина, либо предос
тавление гражданину неполной или заведо
мо ложной информации, причинившие вред
правам и законным интересам граждан (ст.
140 УК РФ). В этом и подобных ему случаях
соответствующие должностные лица неис
полнением или ненадлежащим исполнени
ем своих профессиональных обязанностей
непосредственно сами совершают преступ
ления против конституционных прав лично
сти. Примером ситуации, в которой неис
полнение должностных обязанностей явля
ется условием, способствующим соверше
нию посягательств на права личности,
является некачественная работа правоохра
нительных органов. Своим бездействием
они создают условия для ухода преступни
ков от ответственности, вселяя в них уверен
ность в безнаказанности.
Выше уже говорилось о немалой роли не
только причин, но и условий способствую
щих совершению преступлений. Остано
вимся на них более подробно.
В сфере защиты прав личности возмож
ность совершения преступлений в немалой
степени обусловлена самими потерпевши
ми. Условием, облегчающим совершение
преступления, нередко выступает бездей
ствие потерпевшего в отстаивании своих
нарушенных прав. Тот факт, что граждане не
спешат защищать свои нарушенные права,
добавляет уверенности в своей безнаказан
ности тем, кто их нарушает.
К условиям следует отнести и несовер
шенство законов и подзаконных актов. Про
белы в законах и сам характер законов не
редко позволяют трактовать их в зависимо
сти от выгоды того или иного лица. Такое
положение дел в законодательстве негатив
но сказывается на деятельности судов.
Немало зависит от того насколько силь
но само государство. Позиции оставленные
слабым государством, несомненно, будут
заняты преступными элементами. Поэтому
сильное государство, являющееся эффек
тивным регулятором общественных отно
шений — единственная альтернатива кри
минальному произволу. Чтобы побороть
многие отрицательные явления, в том чис
ле и упомянутый выше правовой нигилизм,
общество должно видеть реальную силу не
за преступным миром, а за государством.
Сплоченность государственных структур в
борьбе с нарушениями прав человека дол
жна стать примером для сплоченности
граждан в отстаивании собственных инте
ресов. Ведь разрозненные граждане вряд
ли способны противостоять организован
ной преступности. Но главное — недопуще
ние взаимодействия организованной пре
ступности и властных структур.
Следующим условием, которое способ
ствует масштабному нарушению прав и сво
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бод является территориальное расселение
граждан. Имеется в виду проживание в
крупных городах и сельской местности. В
этом плане сельское население менее за
щищено, тем более, если ближайшие круп
ные города довольно далеко. Связь здесь
следующая. Для того чтобы, например
гражданину, права которого нарушены, об
ратиться в районный суд, нужно потратить
средства на дорогу и немалое время. Что
для граждан проживающих в сельской мес
тности немаловажно.
Вышеперечисленные факторы отражают
ся на высоком уровне латентности преступле
ний против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Надо отметить, что в
судах, по сравнению с другими преступлени
ями, данные преступления рассматриваются
несравненно реже. Однако, это не показатель
благополучия в данной сфере, а как раз, ре
зультат высокой латентности преступлений
против конституционных прав. Латентная
преступность отрицательно сказывается на
способности государства и общества проти
востоять преступности. Провозглашенные,
но малозащищаемые права оказываются
фикцией.
В отличие от уголовного права, имеюще
го дело с последствиями преступления,
криминология призвана предупреждать
преступления. Предупреждение преступле
ний базируется на нейтрализации причин и
условий их порождающих. Задача эта от
нюдь не простая, так как требует и полити
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ческой воли и материальных ресурсов и
взаимодействия государства и граждан.
В первую очередь государство должно
заботиться о воспитании новых молодых
кадров для работы в органах государства и
местного самоуправления. Это должны
быть люди, которые работают не ради соб
ственной выгоды, а ради интересов госу
дарства и общества.
Необходимо оснащать удаленные от
крупных центров территории современны
ми средствами связи.
Нужно пропагандировать в СМИ исклю
чительность и важность защиты граждана
ми своих конституционных прав и свобод.
Это особенно важно в свете высказывания
В.В. Лунеева о том, что в стране идет психо
логический процесс привыкания населения
к преступности2.
Необходимо совершенствовать норма
тивную базу, чтобы она не допускала дву
смысленного толкования законов.
Такие меры приносят положительные
результаты только в случае их последова
тельного и постоянного исполнения при за
интересованном отношении как политичес
кой элиты так и самих граждан.
1
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ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
(ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ) ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÅØÅÍÈß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ЯРОВОЙ Б. Н., к. ю. н., преподаватель
кафедры гражданского, земельного и
экологического права ЧелГУ,
КАПУЛ Ю. А., студент 4 курса ЧелГУ.
Нарушение законодательства о подго
товке и проведении общего собрания уча
стников (акционеров) юридического лица
как основание недействительности реше
ния общего собрания.
Иск о признании недействительным
решения общего собрания участников/
акционеров хозяйственных обществ яв
ляется важнейшим способом защиты
прав и законных интересов добросовест
ных субъектов корпоративных отноше
ний. Актуальность проблемы обуславли
вается обширной правоприменительной
практикой по указанному вопросу.
В соответствии со ст. 49 ФЗ «Об акци
онерных обществах» (далее — ФЗ «об
АО»), акционер вправе обжаловать в суд
решение, принятое общим собранием
акционеров:
1) с нарушением требований настоя
щего федерального закона, иных право
вых актов Российской Федерации, устава
общества, в случае, если он не принимал
участия в общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого
решения
2) указанным решением нарушены его
права и законные интересы. Аналогичные
положения закреплены в ч. 1 ст. 43 ФЗ
«Об обществах с
ограниченной ответственностью» (да
лее — ФЗ «Об ООО»).
Пленум ВАС РФ Постановлением от
18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения федерального закона «Об
акционерных обществах» определяет, что
иск, поданный при наличии указанных ус
ловий подлежит удовлетворению. Со
гласно сложившейся практике соответ
ствующие рекомендации по аналогии
применяются к обществам с ограничен
ной ответственностью.
Анализ судебной практики показывает,
что для удовлетворения исковых требова
ний по указанному основанию необходи
мо наличие совокупности второго и тре
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тьего из перечисленных ст. 49 условий.
При этом решение, нарушающее права и
законные интересы, априори является
незаконным, тогда как незаконность ре
шения (нарушение при его принятии ка
койлибо нормы законодательства) не во
всех случаях влечёт за собой нарушение
прав и законных интересов участников/
акционеров.
Постановление Пленума ВАС РФ от
18.11.2003 г. № 19 указывает в качестве
нарушений закона, которые могут слу
жить основаниями для удовлетворения
исков:
1) несвоевременное извещение (неиз
вещение) акционера о дате проведения
общего собрания (п. 1 ст. 52 ФЗ «Об АО»)
2) непредоставление акционеру воз
можности ознакомиться с необходимой
информацией (материалами) по вопро
сам, включённым в повестку дня собра
ния (п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО»)
3) несвоевременное предоставление
бюллетеней для голосования (п. 2 ст. 60
ФЗ «Об АО»);
4) решение принято с нарушением
компетенции общего собрания (п. 3 ст. 48
ФЗ «об АО»)
5) в отсутствии кворума для проведе
ния общего собрания или принятия реше
ния (п. 2, 4 ст. 49 и п.п. 13 ст. 58 ФЗ «об
АО»)
6) решение принято по вопросам, не
включённым в повестку дня собрания (п.
6 ст. 49 ФЗ «Об АО»).
Причём в случаях, когда в ходе судеб
ного разбирательства будет установлено,
что решение общего собрания принято с
нарушениями, указанными в пп. 4—6, суд
должен оценить такое решение как не
имеющее юридической силы, даже если
оно не является предметом спора по рас
сматриваемому делу.
Указанный перечень условий не явля
ется исчерпывающим. Суд может удов
летворить иск при любом нарушении по
рядка проведения собрания, если сочтёт
его существенным, нарушающим права
других участников/акционеров.
Так, Постановлением суда Оренбург
ской области, оставленным в силе поста
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новлениями апелляционной и кассацион
ной инстанций, удовлетворены требова
ния акционеров о признании недействи
тельным решения внеочередного общего
собрания акционеров. Суд установил, что
внеочередное общее собрание акционе
ров проводилось вне места нахождения
общества, которым согласно Уставу явля
ется г. Оренбург, а в г. Якутске, в отсут
ствие прямого транспортного сообщения
с местом проведения собрания, что про
тиворечит п. 2.9 Положения «О дополни
тельных требованиях к порядку подготов
ки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого Постановле
нием ФКЦБ РФ №17/пс от 13.05.02 г.1
Постановлением суда Свердловской
области, оставленным в силе Постанов
лениями апелляционной и кассационной
инстанций, удовлетворены требования
акционеров о признании недействитель
ным решения внеочередного общего со
брания акционеров. В мотивировочной
части суд указал следующие обстоятель
ства:
— по сообщению о проведении собра
ния нельзя идентифицировать место его
проведения;
— собрание проводилось без списка
лиц, имеющих право в нём участвовать;
— регистрация участников производи
лась неуполномоченными лицами;
— инициаторы собрания не имели
права на его проведение2.
Особое внимание стоит обратить на
то, что нарушения не всегда носят явный
характер.
Так, Постановлением ФАС Североза
падного округа признано недействитель
ным решение общего собрания акционе
ров общества в части избрания генераль
ным директором Ш.
Как следует из материалов дела, на
повестку дня собрания в числе прочего
был поставлен вопрос об избрании еди
ноличного исполнительного органа об
щества (генерального директора). По ре
зультатам голосования генеральным ди
ректором был избран Ш. Вместе с тем
избрание генерального директора по
влекло за собой досрочное прекращение
полномочий действующего генерального
директора, тогда как этот вопрос должен
решаться общим собранием. Таким обра
зом, хотя акционеры не голосовали по
вопросу о досрочном прекращении пол
номочий единоличного исполнительного
органа, фактически это решение было
принято, что противоречит п. 6 ст. 49
(принятие решения по вопросу, не вклю
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чённому в повестку). В результате этого
решение было признано недействитель
ным3.
Механизм судебной защиты прав не
обходим для предотвращения недобро
совестности отдельных субъектов корпо
ративных правоотношений и является
важнейшим инструментом корпоративно
го регулирования.
Вместе с тем, согласно ст. 10 ГК РФ не
допускаются действия граждан и юриди
ческих лиц, осуществляемые исключи
тельно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах.
В практике корпоративных конфликтов
нередко возникают ситуации, когда груп
па участников и акционеров пытается ос
порить состоявшееся решение общего
собрания по мотивам изменившихся ин
тересов. Отмена решений общих собра
ний в свою очередь может повлечь за со
бой целую цепь юридических послед
ствий, к примеру, признание недействи
тельным решения общего собрания об
избрании генерального директора влечёт
оспоримость сделок совершённых обще
ством в лице неуполномоченного органа.
Подобные последствия негативно сказы
ваются на управляемости юридического
лица, правах и законных интересах доб
росовестных участников, третьих лиц, на
рушают стабильность имущественного
оборота в целом.
Предусмотрев вероятность формиро
вания порочной практики, законодатель в
п. 7 ст. 49 ФЗ «Об АО» (п. 2 ст. 43 ФЗ «Об
ООО») создаёт необходимые условия
правовой защиты прав и законных инте
ресов акционеров и участников хозяй
ственных обществ (ст. 32, 33 ФЗ «Об АО»;
ст. 8 ФЗ «Об 000»). Такая мера совершен
но необходима для соблюдения баланса
между интересами акционеров и нор
мальной деятельностью общества4 .
Для того, чтобы на сколько это воз
можно уменьшить возможность злоупот
ребления правом со стороны недобросо
вестных участников/акционеров закон
наделил суд правом с учётом всех обсто
ятельств дела оставить в силе обжалуе
мое решение, если:
1) голосование данного акционера не
могло повлиять на результаты голосова
ния;
2) допущенные нарушения не являют
ся существенными;
3) решение не повлекло причинения
убытков данному акционеру (п. 7 ст. 49 ФЗ
«Об АО», п. 2 ст. 43 ФЗ «Об ООО»)
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Судебная практика по применению
норм об оставлении в силе решения, при
нятого с нарушением ст. 49 ФЗ «Об АО»
указывает на то, для её реализации необ
ходима совокупность всех трёх условий.
На наш взгляд, несущественные усло
вия не представляют угрозы для прав и
законных интересов граждан, в результа
те них последние не несут убытков. В том
случае, если голосование акционера/уча
стника, обратившегося с иском о призна
нии решения общего собрания недействи
тельным не могло повлиять на результат
голосования, суд с учётом всех обстоя
тельств может в требованиях отказать.
В связи с этим, необходимо обратить
внимание на то, что норма об отмене ре
шения общего собрания является основ
ной, наиболее конкретно определённой;
норма об оставлении незаконного реше
ния в силе является оценочной, примени
мой только к притязаниям миноритарных
акционеров и участников с небольшими
долями в уставном капитале ООО, следо
вательно её применение есть исключение
из общего правила, допустимое лишь для
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предотвращения явных злоупотреблений
со стороны миноритариев, которые мог
ли бы использовать невнимательность и
небрежность в осуществлении формаль
ных юридических действий для недобро
совестного чинения препятствий в закон
ной деятельности юридического лица.
При подготовке и проведении общего
собрания обществу необходимо внима
тельно относится к нормам ФЗ «Об АО»,
ФЗ «Об ООО», не пренебрегая при этом
формальностями. Снижению количества
нарушений может активно способство
вать развитие в организации корпоратив
ной этики делового поведения.
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