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3 июля в Законодательном Собрании
состоялось первое заседание Совета по
обеспечению противодействия корруп
ции под председательством Владимира
Мякуша. Так же в заседании приняли уча
стие первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Евгений Ре
дин, депутаты Законодательного Собра
ния Виктор Чернобровин и другие члены
рабочей группы.
Отправной точкой этого мероприя
тия стало участие Владимира Мякуша в
заседании Совета законодателей (Совет
Федерации ФС РФ) при Президенте РФ
2 июля 2008 года.
Напомним, что 30 июня 2008 года
вступил в силу указ Президента Россий
ской Федерации «О мерах противодей
ствия коррупции». Законодательное Со
брание Челябинской области, в свою
очередь, на двадцать девятом заседа
нии 26 июня 2008 года приняло поста

новление «Об утверждении состава экс
пертного совета при Законодательном
Собрании Челябинской области по обес
печению противодействия коррупции»,
распоряжением председателя Законо
дательного Собрания была утверждена
рабочая группа по подготовке проекта
закона Челябинской области о противо
действии коррупции.
Владимир Мякуш, подводя итог засе
данию, заявил: «Коррупция – это зло, ко
торое разъедает государство изнутри.
Поэтому борьба с коррупцией приобре
тает статус национального проекта. Се
годня мы провели первое заседание по
противодействию коррупции и приняли
решение собрать весь материал для раз
работки необходимой нормативнопра
вовой базы. Мы договорились, что в те
чение 10 дней члены рабочей группы
направят свои предложения по принятию
закона о коррупции. Уже в августе данный
закон планируется принять в первом чте
нии, а его окончательный вариант должен
быть готов к 1 января 2009 года».
По словам Евгения Редина, «до неко
торого времени закона о коррупции как
такового не существовало не только в
Челябинской области, но и в России в
целом. В некоторых субъектах РФ такие
законы действуют, но они имеют 2 зна
чительные проблемы. Это, вопервых,
плавающая терминологическая база, а
вовторых, их рамочность, что затрудня
ет их исполнение».
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Комитет Законодательного Собрания
Челябинской области по законодатель
ству, государственному строительству и
местному самоуправлению (далее – Ко
митет) состоит из депутатов Законода
тельного Собрания Челябинской облас
ти (далее – Законодательное Собрание)
и является постоянно действующим ор
ганом Законодательного Собрания.
Деятельность Комитета регламенти
рована постановлениями Законодатель
ного Собрания, согласно которым опре
делены также компетенция Комитета и
его задачи.
Следует отметить, что первым подоб
ным органом первого законодательного
(представительного) органа государ
ственной власти Челябинской области –
Челябинской областной Думы стала 7
июля 1994 года постоянная комиссия
Челябинской областной Думы по закон
ности, местному самоуправлению и ре
гиональной политике, председателем
которой была избрана Подвигина Раиса
Михайловна. В последующие годы на
звание указанной комиссии Челябинс
кой областной Думы, как и название за
конодательного (представительного)
органа, менялось, комиссия была преоб
разована в Комитет. В период с 1996 по
2007 год комитет возглавляли депутаты
Законодательного Собрания Жмаев Ми
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хаил Юрьевич, Вяткин Дмитрий Федоро
вич.
В период с 1997 по 2000 год работу
Комитета курировал первый замести
тель председателя Законодательного
Собрания Саломаткин Александр Серге
евич. В этот период активно раз
рабатывались и принимались законы и
другие нормативные акты в сфере госу
дарственного строительства, создава
лась нормативная база для становления
местного самоуправления в Челябинс
кой области. В частности, впервые был
принят Устав (Основной Закон) Челябин
ской области, сформирована законода
тельная база о выборах в Челябинской
области, выпущен Справочник админис
тративнотерриториального деления Че
лябинской области, устанавливающий
административнотерриториальное уст
ройство Челябинской области, была
организована и успешно проводилась
государственная регистрация уставов
муниципальных образований, налажено
взаимодействие с представительными
органами муниципальных образований с
целью скорейшего проведения рефор
мы местного самоуправления в Челябин
ской области.
Статус, порядок формирования и ра
боты Комитета определены Положением
о комитетах Законодательного Собра
ния Челябинской области, утвержденным
постановлением Законодательного Со
брания Челябинской области от 26 янва
ря 2006 года № 10 (ред. от 27 апреля
2006 года № 103).
В соответствии с указанным Положе
нием к ведению Комитета относятся:
государственное строительство и ме
стное самоуправление;
система нормативных правовых ак
тов, порядок их принятия, официально
го опубликования и вступления в силу,
юридическая техника;
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выборы депутатов Законодательного
Собрания, муниципальные выборы;
формирование половины состава из
бирательной комиссии Челябинской об
ласти;
референдум Челябинской области,
местные референдумы;
органы государственной власти Челя
бинской области. Статус депутатов За
конодательного Собрания;
назначение судей Уставного суда Че
лябинской области и мировых судей Че
лябинской области;
государственная гражданская служба
Челябинской области;
символы Челябинской области;
назначение представителей обще
ственности в квалификационную колле
гию судей Челябинской области, избра
ние представителей Законодательного
Собрания в квалификационную комис
сию при адвокатской палате Челябинс
кой области;
административная ответственность;
защита конституционных прав насе
ления на местное самоуправление и
организация местного самоуправления;
исполнительная власть Челябинской
области, вопросы деятельности право
охранительных органов, нотариата, ад
вокатуры, прокуратуры на территории
Челябинской области в соответствии с
законодательством Российской Феде
рации.
Однако указанный перечень не явля
ется исчерпывающим, и по поручению
Законодательного Собрания Комитет
решает иные вопросы, относящиеся к
его ведению.
Для реализации перечисленных пред
метов ведения Комитет осуществляет:
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предварительное рассмотрение и
подготовку к рассмотрению Законода
тельным Собранием законопроектов и
постановлений, внесенных в Законода
тельное Собрание субъектами права за
конодательной инициативы, разработку
законопроектов, проектов постановле
ний Законодательного Собрания и про
ектов решений президиума Законода
тельного Собрания, участвует в
разработке областных целевых про
грамм, подготовке их к рассмотрению
Законодательным Собранием и контро
ле за их исполнением.
Количество Законов Челябинской об
ласти, подготовленных Комитетом и
принятых Законодательным Собранием
только за последние годы, составляет:
2006 год – 28;
2007 год – 40.
За истекшее полугодие 2008 года Ко
митет рассмотрел на десяти проведен
ных заседаниях около сотни вопросов.
Среди них: 13 законопроектов, 55 про
ектов постановлений Законодательного
Собрания, 5 проектов решений прези
диума Законодательного Собрания.
Среди наиболее значимых Законов
Челябинской области, подготовленных
Комитетом и принятых Законодатель!
ным Собранием в течение 2006–2008
годов, можно отметить законы, устано!
вившие статус Законодательного Со!
брания и депутатов Законодательного
Собрания, в сфере выборного законо!
дательства, в сфере регулирования
государственной гражданской службы
и муниципальной службы Челябинской
области, в сфере местного самоуправ!
ления.
Помимо подготовки законов Челя
бинской области Комитет принимает ак
тивное участие в подготовке постановле
ний Законодательного Собрания, а также
осуществляет контроль за исполнением
принятых нормативных правовых актов.
Также Комитет взаимодействует по воп
росам своей деятельности с Государ
ственной Думой Федерального собра
ния Российской Федерации, иными
федеральными органами государствен
ной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Феде
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рации, исполнительными органами
государственной власти Челябинской
области, органами местного самоуправ
ления, организациями и гражданами.
По инициативе Комитета в настоя!
щее время в Государственной Думе
Федерального собрания Российской
Федерации на рассмотрении находят!
ся 2 законодательные инициативы,
внесенные
Законодательным
Собранием, предусматривающие вне!
сение изменений в статью 264 Уголов!
ного кодекса Российской Федерации
(в части увеличения максимальных
сроков наказания за совершение пре!
ступлений, предусмотренных статьей
264 Уголовного кодекса Российской
Федерации) и принятие нового феде!
рального закона «О почетном звании
Российской Федерации «Город трудо!
вой славы», направленного на увеко!
вечение памяти о деятельности труже!
ников тыла во время Великой
Отечественной войны и в период вос!
становления разрушенного войной на!
родного хозяйства. По инициативе Ко!
митета был внесен в порядке
законодательной инициативы в Госу!
дарственную Думу Федерального со!
брания Российской Федерации и при!
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нят федеральный закон, внесший из!
менения в статью 53 Федерального за!
кона «Об общих принципах организа!
ции местного самоуправления в
Российской Федерации» в части уста!
новления порядка компенсации рас!
ходов, связанных с осуществлением
депутатской деятельности.
Важным направлением деятельности
Комитета является анализ принимаемых
федеральных законов, в том числе раз
граничивающих полномочия между Рос
сийской Федерацией, субъектами Рос
сийской Федерации и органами
местного самоуправления, с целью сво
евременного принятия соответствую
щих нормативных правовых актов Зако
нодательного Собрания. Частью такой
работы является взаимодействие с фе
деральными органами государственной
власти, консультации и обмен опытом.
Кроме того, Комитет планирует про
ведение дальнейшей работы по разгра
ничению полномочий между указанны
ми органами, совершенствование
законодательной базы Челябинской об
ласти, разработку и принятие новых
нормативных правовых актов Челябин
ской области в сфере противодействия
коррупции.
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ,
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
È ÌÅÑÒÍÎÌÓ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
Брагин Анатолий Иванович
Уральская государственная юридическая академия, директор Че
лябинского представительства; председатель Комитета по законо
дательству, государственному строительству и местному самоуп
равлению, член Комитета по Регламенту, депутатской этике и
информационной политике.
Кретов Александр Владимирович
ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», директор по эко
номике; заместитель председателя Комитета по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению,
член Комитета по делам молодежи, культуре и спорту.
Слободин Анатолий Олегович
ОАО «Магнезит», председатель Совета директоров; заместитель
председателя Комитета по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению, член Комитета по про
мышленной политике, ТЭК, транспорту и связи.
Соболев Александр Алексеевич
пенсионер; член комитета по социальной политике, член Коми
тета по законодательству, государственному строительству и мест
ному самоуправлению.
Шепилов Сергей Викторович
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; заместитель
начальника Правового управления, член Комитета по законодатель
ству, государственному строительству и местному самоуправлению.

9

3(59) /2008

þæíî-óðàëüñêèé

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Начальник управления – Харчевникова Ирина Владимировна
Отдел правовой и лингвистической экспертизы
Начальник отдела – Анищенко Елена Александровна
Консультанты:
Бехтерева Надежда Викторовна
Гущина Елена Васильевна
Ковалева Мария Борисовна
Лебедева Марина Петровна
Маркина Наталья Анатольевна
Главный специалист – Букаринова Юлия Владимировна
Сектор лингвистической экспертизы
Консультанты:
Беспалова Ирина Владимировна
Кирюхина Инна Анатольевна
Коковихина Светлана Николаевна
Отдел государственного строительства и местного самоуправления
Начальник отдела – Устюгова Людмила Анатольевна
Консультанты:
Бовина Любовь Валерьевна
Январева Любовь Викторовна
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ÂËÀÑÒÜ ÄÎËÆÍÀ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Комитет по собственности Государ
ственной Думы провел в Челябинске
трехдневное выездное заседание по воп
росу государственночастного партнер
ства. Его решение, как отметил замести
тель председателя ЗСО Челябинской
области С. А. Мительман, имеет принци
пиальное значение для взятого страной
курса на инновационное развитие.
17 июня в рамках данного мероприя
тия состоялась встреча депутата Госу
дарственной Думы, председателя
Комитета по собственности В. С. Плес
качевского с депутатами Законодатель
ного Собрания Челябинской области,
предпринимателями и представителями
их общественных объединений.
После того как В. С. Плескачевский по
знакомил собравшихся с основными ре
зультатами законодательной деятельно
сти комитета, который он возглавляет с
2001 года, разговор зашел об актуаль
ных для предпринимателей проблемах:
приоритетном праве аренды для субъек
тов малого бизнеса, процедуре банкрот
ства предприятий, проблемах налогооб
ложения, сокращении количества
проверок контролирующими органами и
т. д.
Законопроект «Об особенностях уча
стия субъектов малого предпринима
тельства в приватизации арендованно
го государственного и муниципального
имущества» должен быть принят Госду
мой в третьем чтении 28 июня. В соот
ветствии с новым законом субъекты ма
лого бизнеса, которые свыше трех лет
арендуют помещение и являются доб
росовестными налогоплательщиками,
смогут приобрести его в приоритетном
порядке с рассрочкой оплаты на пять
лет по рыночной, а не аукционной цене.
Законом предусмотрена возможность
увеличения приватизируемых площа
дей с 300 до 500 м2, а право аренды не
ограничено временными рамками. Кон
цепцию этого закона, по словам депу
тата, первыми поддержали губернато
ры Челябинской и Ленинградской
областей.

Предполагается, что осенью этого
года вступит в силу закон, касающийся
кадастровой оценки, по которому нало
гоплательщики получат возможность ос
порить ее результаты.
Вопрос о снижении налогового бре
мени для субъектов малого бизнеса под
нял в своем выступлении председатель
Челябинского регионального отделения
«Опоры России» А. С. Калинин. По его
мнению, слишком высоким налогом об
лагаются такие статьи бюджета, как ин
вестиции и заработная плата, а малый
бизнес вынужден уходить в «серые» схе
мы, если налоги превышают 30 процен
тов. Как ответил В. С. Плескачевский, на
логовая система России не приведена по
основным параметрам в соответствие с
существующей во всем мире логикой, в
частности, для разных отраслей эконо
мики нужно создавать специальные нало
говые режимы. По словам депутата, про
тивостоять неправомочным проверкам
контролирующих органов можно. Для
этого надо «объединить усилия малого
и среднего бизнеса, активизировать об
щественные институты, расширить пол
номочия общественных организаций,
которые должны стать соучастниками
таких проверок».
Подводя итоги встречи, С. А. Митель
ман заявил журналистам, что у Комитета
по собственности Государственной Думы
и Комитета по экономической политике
Законодательного Собрания Челябинс
кой области нет разногласий в законо
творческой политике: «Практически все,
что мы предлагали, нашло одобрение
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Комитета по собственности. Идеологи
чески мы мыслим одинаково, и я считаю,
что это положительная тенденция».
18 июня прошел семинарсовещание
«Государственночастное партнерство:
экономическое содержание и правовое
обеспечение. Региональные аспекты»,
организованного в рамках выездного за
седания Комитета по собственности Го
сударственной думы РФ.
Участниками совещания стали депу
таты Госдумы и ЗСО Челябинской обла
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сти, депутаты Национального собрания
Республики Беларусь и эксперты Немец
кого общества технического сотрудниче
ства, представители бизнессообщества
Челябинской области. Заместитель ми
нистра экономического развития И. Н.
Лашманов рассказал о примерах госу
дарственночастного партнерства в Че
лябинской области. Одним из них явля
ется горнолыжный центр «Солнечная
Долина», на территории которого и про
ходило мероприятие.

Â ÏÐÎÅÊÒ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ ÎÁ ÀÐÅÍÄÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÂÍÅÑÅÍÛ ÏÎÏÐÀÂÊÈ ÎÒ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
4 июля 2008 года Государственной
Думой РФ принят в третьем чтении про
ект Федерального закона «Об особенно
стях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной соб
ственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предприниматель
ства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской
Федерации». В тексте закона учтены су
щественные поправки от Челябинской
области, которые обсуждались 17–19
июня в Челябинске, на семинаресовеща
нии депутатов Комитета по собственно
сти ГД РФ и депутатов Комитета по эко
номической политике Законодательного
Собрания Челябинской области.
В частности, теперь преимуществен
ное право приобретения недвижимого
государственного и муниципального
имущества по рыночной цене будут
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иметь субъекты не только малого, но
среднего предпринимательства. В со
ответствии с законом, для этого они
должны арендовать такое имущество в
течение трех и более лет и регулярно пе
речислять арендную плату, а площадь
арендуемых ими помещений не должна
превышать предельных значений. Кро
ме этого, преимущество получат арен
даторы собственности государственных
и муниципальных унитарных предприя
тий.
В ближайшее время региональные за
коны установят предельные значения
арендуемых площадей, которые могут
быть приобретены, а также сроки рас
срочки оплаты их стоимости.
Напомним, рассмотрение проекта
федерального закона Советом Федера
ции РФ назначено на 11 июля 2008 года.
После его опубликования свой закон
примет и Законодательное Собрание Че
лябинской области.
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ÀÏÐÅËÅ 2008 ã.
Реквизиты закона

№
Дата
закона принятия

Наименование

Дата
подписания
губернатором

Дата и источник
официального
опубликования

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Челябинской
253ЗО 24.04.2008 области в сфере социальной
поддержки отдельных категорий
граждан

28.04.2008

Южноуральская
панорама
№ 80 (1714)
от 30.04.08

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О наделении
органов местного самоуправления
254ЗО 24.04.2008
государственными полномочиями
по социальной поддержке
отдельных категорий граждан

24.04.2008

Южноуральская
панорама № 80
(1714)
от 30.04.08

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджете
256ЗО 24.04.2008 Челябинского областного фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год»

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

О порядке определения размера
арендной платы, а также порядке,
условиях и сроках внесения
257ЗО 24.04.2008 арендной платы за использование
земельных участков, государствен
ная собственность на которые
не разграничена

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

О внесении изменения в приложе
ние к Закону Челябинской области
«О наименованиях органов мест
258ЗО 24.04.2008
ного самоуправления и глав муни
ципальных образований в Челябин
ской области»

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О статусе
259ЗО 24.04.2008 и границах Сосновского муници
пального района и сельских посе
лений в его составе»

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

06.05.2008

Южноуральская
панорама № 85
(1719)
от 13.05.08

О внесении изменения в статью 15
Закона Челябинской области «О по
261ЗО 24.04.2008 рядке назначения и деятельности
мировых судей Челябинской
области»

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

О внесении изменения в статью 5
Закона Челябинской области
«О наделении органов местного
262ЗО 24.04.2008 самоуправления государственными
полномочиями по государственной
поддержке негосударственных
образовательных учреждений»

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

255ЗО 24.04.2008

260ЗО 24.04.2008

Об отчете об исполнении бюджета
Челябинского областного фонда
обязательного медицинского
страхования за 2007 год

О внесении изменения в статью 19
Закона Челябинской области
«О Правительстве Челябинской
области»

Дата
вступления
в силу

01.06.2008

01.06.2008

00.00.0000

13.05.2008

06.05.2008

13.05.2008

13.05.2008

13.05.2008

14.05.2008

01.09.2008

13

þæíî-óðàëüñêèé

3(59) /2008
Реквизиты закона

№
Дата
закона принятия

Наименование

О внесении изменений в статью 7
Закона Челябинской области
263ЗО 24.04.2008
«Об образовании в Челябинской
области»

14

Дата
подписания
губернатором

Дата и источник
официального
опубликования

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

О нормативах финансирования
264ЗО 24.04.2008 муниципальных образовательных
учреждений

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

265ЗО 24.04.2008

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджет
ном процессе в Челябинской
области»

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

266ЗО 24.04.2008

О знаке отличия Челябинской
области «Семейная доблесть»

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

267ЗО 24.04.2008

Об исполнении областного бюджета
за 2007 год

12.05.2008

Южноуральская
панорама № 86
(1720)
от 14.05.08

268ЗО 24.04.2008

О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О выборах
депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области»

13.05.2008

Южноуральская
панорама № 88
(1722)
от 16.05.08

Дата
вступления
в силу

14.05.2008

01.09.2008

14.05.2008

14.05.2008

14.05.2008

16.05.2008
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ÌÀÅ 2008 ã.
Реквизиты закона
№
закона

Дата
принятия

269ЗО 29.05.2008

270ЗО 29.05.2008

271ЗО 29.05.2008

272ЗО 29.05.2008

273ЗО 29.05.2008

274ЗО 29.05.2008

275ЗО 29.05.2008

276ЗО 29.05.2008

Наименование
О внесении изменения
в статью 2 Закона
Челябинской области
«О внесении изменений
в Закон Челябинской
области «О наделении
органов местного само
управления государствен
ными полномочиями по
социальной поддержке
отдельных категорий
граждан»
О внесении изменений в
приложение к Закону
Челябинской области «О
разграничении имущества
между Троицким
муниципальным районом
и особродским сельским
поселением»
О внесении изменений в
статью 11 Закона
Челябинской области «Об
избирательных комиссиях
в Челябинской области»
О внесении изменений в
приложение к Закону
Челябинской области «О
разграничении имущества
между Троицким
муниципальным районом
и Чернореченским
сельским поселением»
О внесении изменений в
приложение к Закону
Челябинской области «О
разграничении имущества
между Ашинским муници
пальным районом и Ашин
ским городским поселе
нием»
О внесении изменений в
статью 15 Закона
Челябинской области «О
промышленной политике
в Челябинской области»
О внесении изменений в
Закон Челябинской
области «Об областном
бюджете на 2008 год»
О внесении изменений в
Закон Челябинской
области «О земельных
отношениях»

Дата
подписания
губернатором

Дата и источник
официального
опубликования

Дата
вступления
в силу

30.05.2008

Южноуральская
03.06.2008
панорама № 100
(1734) от 03.06.08

04.06.2008

Южноуральская
06.06.2008
панорама № 103
(1737) от 06.06.08

05.06.2008

Южноуральская
06.06.2008
панорама № 103
(1737) от 06.06.08

05.06.2008

Южноуральская
06.06.2008
панорама № 103
(1737) от 06.06.08

05.06.2008

Южноуральская
11.06.2008
панорама № 106
(1740) от 11.06.08

06.06.2008

Южноуральская
11.06.2008
панорама № 106
(1740) от 11.06.08

11.06.2008

Южноуральская
17.06.2008
панорама № 107
(1741) от 17.06.08

11.06.2008

Южноуральская
панорама № 107 17.06.2008
(1741) от 17.06.08

15
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÑËÓÆÁÀ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
12 мая 2008 первый обособленный от!
дел Управления Федеральной регистраци!
онной службы по Челябинской области –
Верхнеуфалейский – отметил 10!летие со
дня создания.
Открытие 3 октября 1997 года Южно
уральской регистрационной палаты поло
жило начало формированию на территории
Челябинской области системы государ
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Уже через не
сколько месяцев в городах и районах обла
сти стали открываться филиалы ЮУРП, ко
торые в настоящее время являются
обособленными отделами Управления Рос
регистрации по Челябинской области. Все
го тогда в течение года было создано 26 фи
лиалов.
Дата открытия первого из них, Верхне
уфалейского, пришлась на 12 мая. В этот
день сотрудникам отдела, стоящим у исто
ков его создания, руководитель Управления
Росрегистрации по Челябинской области
Игорь Цыганаш вручил благодарности.
Среди награжденных ведущий специалист
эксперт Ирина Колпакова, специалист
эксперт Лариса Пименова и начальник от
дела Владислав Юнусов.
В число первых юбиляров вошли также:
Чесменский сектор Карталинского отдела
(14 мая), Ашинский, Троицкий и Чебаркуль
ский отделы (18 мая), Миасский отдел и
Варненский сектор Карталинского отдела
(20 мая).
16 мая 2008 в городе Троицке отмечали
10!летие со дня создания Троицкого отде!
ла Управления Федеральной регистраци!
онной службы по Челябинской области.
В актовом зале Троицкого филиала
ЧелГУ состоялось торжественное мероп
риятие по случаю десятилетия Троицкого
отдела Управления Росрегистрации по Че
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лябинской области. Отдел открылся 18 мая
1998 года как филиал Южноуральской ре
гистрационной палаты. Поздравить юбиля
ров пришли заместитель главы города Сер
гей Гончаров, заместитель главы Троицкого
района Андрей Гриценко, председатель го
родского собрания Игорь Разумовский, ру
ководители предприятий и учреждений.
Открывая торжество, заместитель руко
водителя Управления Марина Воронина
вручила коллективу приветственный адрес,
подарки и благодарности.Благодарностя
ми Управления были отмечены специалис
ты, которые дольше всех проработали в си
стеме государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
В их числе: заместитель начальника Троиц
кого отдела Рогач Алла Юрьевна, ведущий
специалистэксперт Антимирова Галина
Дмитриевна, ведущий специалистэксперт
Наурзбаева Камила Сериковна, специалист
1 разряда Панафидина Татьяна Алексеевна.
18 мая 2008 исполнилось 10 лет со дня
создания еще двух отделов Управления Фе
деральной регистрационной службы по Че
лябинской области городах Челябинской
области: Ашинского и Чебаркульского. В
честь знаменательной даты Благодарнос
тью Управления Федеральной регистраци
онной службы по Челябинской области на
граждены начальник Ашинского отдела
Крамар Ольга Александровна и ведущий
специалистэксперт Чебаркульского отде
ла Лонщакова Ольга Владимировна.
В июне свои десятилетние юбилеи
отметили отделы: Карталинский, Каслин
ский, КатавИвановский (1 июня), Соснов
ский (3 июня), Магнитогорский, Зла
тоустовский (8 июня), Красноармейский,
Увельский
(15
июня),
Озерский
(16 июня) и Кунашакский сектор Кыштым
ского отдела (4 июня).

þæíî-óðàëüñêèé

В июле исполняется 10 лет со дня обра
зования УстьКатавского сектора, Катав
Ивановского отдела (1 июля), Снежинского
отдела (6 июля) и Еткульского отдела
(21 июля).
Управление Федеральной регистраци!
онной службы по Челябинской области
продолжило работу по проведению семи!
наров!совещаний «Дней юстиции»: 15 мая
2008 года такое мероприятие состоялось
в городе Озерске и 28 мая – в Еткульском
муниципальном районе.
В городе Озерске открыл День юстиции
вступительным приветствием первый заме
ститель главы Озерского городского окру
га Владимир Пантелеев. Он отметил, что
постоянно меняющееся законодательство
требует внимательного изучения со сторо
ны всех причастных к работе с населени
ем структур, действующих на территории
округа. «В связи с этим участники Дня юс
тиции получили хорошую возможность с по
мощью специалистов Управления Росреги
страции по Челябинской области найти
ответы на многие возникающие у них в про
цессе работы юридические вопросы», –
сказал Владимир Викторович.
С докладом на пленарном заседании
выступила заместитель руководителя Уп
равления Марина Воронина. Она привела
данные Росрегистрации о том, что Челя
бинская область входит в число семи круп
нейших территориальных органов в Рос
сийской Федерации, лидирующих по
количеству проведенных регистрационных
действий. В Уральском федеральном окру
ге по количеству регдействий и по оформ
лению объектов недвижимости в рамках за
кона о «дачной амнистии» Управление
занимает первые места. За последние
3 года на Южном Урале количество зареги
стрированных прав увеличилось на 20%.
Рост числа регистрационных действий про
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изошел в основном за счет обращения граж
дан за оформлением прав на объекты не
движимости (жилые, дачные, садовые
дома, гаражи, земельные участки), а также
за счет увеличения сделок с земельными
паями, оформления прав на земельные
участки в порядке разграничения государ
ственной собственности на землю и других.
К примеру, количество зарегистрированных
прав граждан в рамках закона о «дачной ам
нистии» возросло в 2007 году в 2, 3 раза. В
общем объёме произведенных в целом по
Челябинской области регистрационных
действий доля Озёрского обособленного
отдела составила в прошлом году 2,4%. За
4 месяца 2008 года им проведено 1311 ре
гистрационных действий, что на 7% боль
ше, чем за аналогичный период 2007 года.
На пленарном заседании специалисты
Управления выступили по таким вопросам,
как «Порядок изъятия земельных участков
для муниципальных нужд», «Особенности
регистрации прав на земельные участки в
закрытом территориальном образовании»,
«Пределы правовой экспертизы актов ор
ганов государственной власти и местного
самоуправления, являющихся основанием
для государственной регистрации» и дру
гим.
Очередной выезд специалистов Управ
ления Росрегистрации по Челябинской об
ласти с целью оказания юридических кон
сультаций пришелся на
Еткульский
муниципальный район. В отличие от тех
«Дней юстиции», которые уже были прове
дены в других муниципалитетах, в Еткуле
пленарное заседание семинарасовеща
ния строилось в форме диалога.
Сразу же после небольшого доклада о
результатах деятельности Управления ре
гистраторы приступили к ответам на воп
росы, которые заранее были присланы в
Челябинск администрацией района. Ет
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кульцев интересовало, каков порядок
оформления в муниципальную собствен
ность бесхозяйного имущества и невост
ребованных земельных долей, условия,
при которых земельные доли из состава
земель сельскохозяйственного назначе
ния могут быть переданы собственниками
в аренду, в каких случаях права на рекон
струируемый объект подлежат обязатель
ной государственной регистрации, и ряд
других.
Более детальный разговор состоялся в
ходе проведения «круглых столов», на ко
торые участники совещания разошлись в
соответствии с интересующими их направ
лениями деятельности. Самая многочис
ленная аудитория собралась в зале, где
обсуждали вопросы регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Как показала практика, в ходе подобных
мероприятий в каждом городе или районе
вырисовывается свой круг проблем. Мно
гие вопросы в Еткуле касались государ
ственной регистрации долевого строи
тельства.
На «круглый стол», который проводил
начальник отдела правовой экспертизы
Управления Радик Сабиров, собрались
председатели садоводческих товари
ществ. Они задали много вопросов о «дач
ной амнистии». Такая заинтересованность
руководителей СНТ радует, потому что
только при их непосредственном участии
можно юридическую помощь регистрато
ров донести до большего числа владельцев
садовой недвижимости.
В проведении семинарасовещания
«День юстиции» приняли участие руководи
тель Управления ФРС по Челябинской обла
сти Игорь Цыганаш, его заместитель Мари
на Воронина и зам. главы Еткульского
муниципального района Владимир Пастухов.
19 мая на оперативном совещании в
Управлении Федеральной регистрацион!
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ной службы по Челябинской области слу!
шали отчет о работе по контролю за рабо!
той органов ЗАГС.
На очередном оперативном заседании
Управления Росрегистрации по Челябинс
кой области был заслушан отчет начальни
ка отдела Михаила Литвинова «О практике
реализации Управлением контрольных фун
кций в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния».
По состоянию на 01.05.2008 на терри
тории Южного Урала полномочия в сфере
государственной регистрации актов граж
данского состояния осуществляют 296 ор
ганов, 1 из которых входит в структуру орга
на исполнительной власти субъекта и 295
– в структуру органов местного самоуправ
ления. В 2007 году специалистами Управ
ления проверена деятельность 18 органов
ЗАГС Челябинской области и 88 органов ме
стного самоуправления сельских поселе
ний, наделенных полномочиями на государ
ственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Челябинской об
ласти. В текущем году запланировано 140
таких проверок.
Наиболее распространенными среди
выявленных нарушений являются такие,
как допущение несвоевременной уплаты
гражданами госпошлины, несоблюдение
установленного законом срока для заклю
чения и государственной регистрации бра
ка при отсутствии особых обстоятельств,
исправление печатного текста без его за
верения и другие.
Положительным результатом проведен
ной Управлением ФРС по Челябинской об
ласти работы по контролю за деятельнос
тью органов ЗАГС можно считать тот факт,
что количество замечаний, выявленных в
2007 году, по сравнению с предыдущим го
дом уменьшилось вдвое. Уже проведенные
проверки в 2008 году показали, что таких за
мечаний практически нет.
Справка «О практике реализации Управ
лением контрольных функций в сфере го
сударственной регистрации актов граждан
ского состояния» в полном объеме
размещена
на
сайте
Управления
www.frs74.ru в разделе «Об управлении»
(Аналитическая и статистическая инфор
мация).
21 мая 2008 года состоялось заседание
комиссии по взаимодействию с неправи!
тельственными организациями при Управ!
лении Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области.
Открывал заседание председатель ко
миссии, руководитель Управления Игорь
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Цыганаш. Были заслушаны доклады «О
предоставлении ежегодных отчетов неком
мерческими организациями» и «О резуль
татах плановой проверки деятельности
Некоммерческого партнерства «Саморегу
лируемая организация арбитражных управ
ляющих «Южный Урал»».
Специалистами Управления проведена
большая работа для того, чтобы обще
ственники в соответствии с требованиями
законодательства предоставили отчеты о
своей деятельности за 2007 год. С этой
целью для некоммерческих организаций в
течение 1 квартала текущего года были
проведены 3 обучающих семинара, «горя
чая» телефонная линия, выпущены мето
дические пособия, направлено полторы
тысячи напоминаний. Все мероприятия
проводились совместно и при поддержке
Общественной палаты Челябинской обла
сти, Центра общественных объединений,
а также ряда средств массовой информа
ции.
Результат не замедлил сказаться. Если
в прошлом году только 20% зарегистриро
ванных на территории Челябинской обла
сти НКО отчитались перед Управлением, то
на 6 мая 2008 года поступило 1311 отчетов,
что составляет 32%. Этот показатель выше
в разрезе общественных объединений –
47% и религиозных организаций – 79%.
Процесс предоставления ежегодной отчет
ности некоммерческими организациями
позволяет выявить те из них, которые пре
кратили свою деятельность, и исключить
так называемые «мертвые души» из ведом
ственного реестра НКО.
Обсуждая вопросы повестки заседания
комиссии, председатель ОПЧО Вячеслав
Скворцов, директор Магнитогорского го
родского благотворительного фонда «Ме
таллург» Валентин Владимирцев, помощник
председателя Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской обла
сти дали положительную оценку проводи
мой Управлением Федеральной регистра
ционной службы по Челябинской области
работы. Как сказал Вячеслав Николаевич,
все общественники отмечают вниматель
ное отношение к себе со стороны специа
листов Управления, возможность получе
ния у них высококвалифицированных
консультаций по многим вопросам действу
ющего законодательства, помощь в запол
нении форм отчетности.
21 мая 2008 года Управление Феде!
ральной регистрационной службы по Челя!
бинской области провело зональный семи!
нар!совещание в городе Троицке.
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В зональном семинаресовещании под
председательством заместителя руково
дителя Марины Ворониной приняли учас
тие начальники и специалисты Троицкого,
Еманжелинского, Еткульского, Коркинско
го, Октябрьского, Пластовского, Увельско
го и Южноуральского обособленных отде
лов Управления Росрегистрации по
Челябинской области. В программу семи
нара были включены следующие выступле
ния государственных регистраторов из
центрального аппарата Управления:
– 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
установленного порядка проведения пра
вовой экспертизы и государственной реги
страции – 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. – замес
титель начальника отдела методического
обеспечения – государственный регистра
тор) и другие.
После выступления докладчиков участ
ники семинара в режиме «вопрос – ответ»
обсудили проблемы, возникающие в про
цессе государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок ним.
В пятницу 23 мая 2008 года специалис!
ты Управления Федеральной регистраци!
онной службы по Челябинской области
провели первые выездные собрания с са!
доводами города Челябинска.
Управление Росрегистрации по Челя
бинской области с наступлением нового
дачного сезона возобновило практику про
ведения собраний в садовых товарище
ствах с целью разъяснения закона о «дач
ной амнистии». Первые такие собрания
уже провели специалисты Еманжелинско
го, Миасского, Каслинского и других обо
собленных отделов Управления. В прошед
шую пятницу состоялись собрания и в двух
садовых объединениях города Челябинска:
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СНТ «УВД Челябинской области» и СНТ
«Жилищник».
Специалисты Челябинского обособлен
ного отдела Управления Ксения Безбородо
ва и Максим Земсков провели встречу с са
доводами первого СНТ. Они рассказали о
тех преимуществах, которые дают соб
ственникам закон о «дачной амнистии» и
внесенные чуть позже в него изменения,
разъяснили, как заполнять декларацию на
садовые объекты недвижимости, ответили
на вопросы. Так чаще всего у регистрато
ров спрашивают о перечне документов, не
обходимых для проведения государствен
ной регистрации прав на земельный
участок и садовый дом, о размере государ
ственной пошлины, о возможности оформ
ления права собственности на садовый зе
мельный участок без предоставления
кадастрового паспорта, о сроках оформле
ния в упрощенном порядке. Кстати, сроки
госрегистрации в рамках закона о «дачной
амнистии» в Челябинской области сокра
щены до 5 дней.
Вся работа в садах проводится специа
листами Управления бесплатно. В про
шлом году нередки были случаи, когда граж
данам различные фирмы предлагали
платные услуги по заполнению декларации,
которую в регслужбе также выдают бес
платно. В том, чтобы как можно больше са
доводов, которым интересна и необходима
консультация специалистов регистрацион
ной службы, получили ее, результативную
помощь могут оказать председатели това
риществ. Одного объявления, которое раз
мещает Управление на садовых стендах,
как показывает практика, бывает недоста
точно, чтобы оповестить о собрании всех
желающих.
В центральном офисе на Елькина, 85 и в
дополнительных пунктах по адресам: про
спект Победы, 303, шоссе Металлургов,
35–б и ул. Пограничная, 6 также можно по
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лучить все необходимые разъяснения о
том, какие документы необходимо предос
тавить на государственную регистрацию и
как заполнить декларацию. Информация по
«дачной амнистии» размещена на сайте Уп
равления. Здесь же можно ознакомиться с
графиком проведения собраний в СНТ го
рода Челябинска на летний период.
16 июня 2008 года в Управлении Феде!
ральной регистрационной службы по Челя!
бинской области заслушали отчеты по
«дачной амнистии».
Ход выполнения закона об оформлении
в упрощенном порядке прав граждан на от
дельные объекты недвижимости – закона о
«дачной амнистии» – находится в Управле
нии Росрегистрации по Челябинской обла
сти под постоянным контролем. На состо
явшемся в Управлении оперативном
совещании были заслушаны отчеты по дан
ному вопросу трех обособленных отделов:
Кыштымского, Южноуральского и Саткин
ского.
Кроме проведения непосредственно ре
гистрации прав на объекты, подпадающие
под действие закона о «дачной амнистии»,
во всех отделах проводится большая рабо
та по разъяснению данного закона и прове
дению консультаций для граждан. С этой
целью организуются встречи с садоводами
в товариществах, выездные собрания на
территориях сельских и поселковых сове
тов, проводятся «горячие телефонные ли
нии» и «Дни юстиции», распространяются
памятки и листовки с информацией о том,
как воспользоваться «дачной амнистией».
Учитывая, что гражданам приходится обра
щаться в различные органы и учреждения
за подготовкой необходимых для государ
ственной регистрации документов, отделы
Управления участвуют в рабочих совещани
ях с кадастровыми палатами, главами ме
стных администраций и другими, на кото
рых обсуждаются и решаются возникающие
у людей проблемы.
Несмотря на хорошие показатели по
«дачной амнистии» в Челябинской области
(на 01.06.08 зарегистрировано 55 566
прав), тем не менее, реализации данного
закона могло бы способствовать, как это
подтвердили отчеты на оперативном сове
щании Управления, более активное участие
в данном вопросе руководителей ряда ор
ганов местного самоуправления.
20 июня 2008 года Управление Феде!
ральной регистрационной службы по Челя!
бинской области приняло участие в общем
собрании участников Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая органи!
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зация арбитражных управляющих «Южный
Урал»».
В работе общего собрания и состоявше
гося в этот же день семинарасовещания
приняла участие начальник отдела по кон
тролю за деятельностью саморегулируе
мых организаций арбитражных управляю
щих Управления Росрегистрации по
Челябинской области Юлия Кравченко.
На собрании заслушали отчёт Совета
Организации об итогах деятельности за
2007 год, внесли дополнения и изменения
в Устав Организации с целью приведения
документов Организации в соответствие с
требованиями Федерального закона от
01.12.2007 №315ФЗ «О саморегулируе
мых организациях», а также избрали испол
нительного директора Организации – Гра
нина Василия Фёдоровича.
С докладом об итогах работы Управле
ния за 5 месяцев 2008 года по реализации
полномочий регулирующего органа, осуще
ствляющего контроль за деятельностью са
морегулируемых организаций арбитраж
ных управляющих, выступила Юлия
Кравченко. Она рассказала арбитражным
управляющим о типичных нарушениях, до
пускаемых ими при проведении процедур
банкротства, которые являются основани
ем для привлечения их к административной
ответственности. Также ею был обозначен
ряд вопросов, на которые арбитражным уп
равляющим необходимо обращать особое
внимание при проведении регулирующим
органом проверки их деятельности: своев
ременное представление запрашиваемых
сведений и документов, явка в Управление
для оказания содействия в проведении
проверки и другие.
2 июля 2008 года состоялась рабочая
встреча руководителя Управления Феде!
ральной регистрационной службы по Че!
лябинской области с губернатором П. И.
Суминым.
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На состоявшейся рабочей встрече руко
водитель Управления Игорь Цыганаш озна
комил губернатора с предложениями для
разработки проекта Многофункционально
го центра в городе Челябинске.
Подготовленные Управлением предло
жения по созданию МФЦ на базе здания, в
котором ныне располагается регистраци
онная служба, нашли поддержку у губерна
тора. Они будут использованы при разра
ботке проектносметной документации
будущего центра. Реконструкция и осуще
ствление работ по пристрою к зданию по
зволят собрать под одной крышей пред
ставительства всех служб – участников
подготовки и выдачи необходимых спра
вок, выписок и других документов в сфере
недвижимости. Это избавит людей от не
обходимости посещать учреждения, раз
бросанные по всему городу. Одного обра
щения к специалистам МФЦ будет
достаточно, чтобы нужные им от различных
ведомств документы были подготовлены.
Кроме того, реконструкция предполагает
создание хороших условий для посетите
лей центра, открытие просторных удобных
залов приема, которые бы отвечали всем
современным требованиям по работе с
населением, а также компьютеризацию
всего процесса, создание системы элек
тронного документооборота, высокотех
ничных информационных устройств и дру
гое.
По предложению руководителя Управ
ления в многофункциональном центре бу
дет оказываться 53 взаимосвязанные го
сударственные и муниципальные услуги в
сфере недвижимого оборота, среди них
такие, как регистрация договоров купли
продажи жилых и нежилых помещений,
предоставление земельных участков, вы
дача разрешений на строительство и дру
гие. В будущем количество услуг может
увеличиться до 120.
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С. В. МИКУРОВ,
специалист!эксперт
отдела
по регистрации
некоммерческих
организаций,
общественных
и религиозных
объединений

Среди многочисленных организационно
правовых форм отечественных некоммер
ческих организаций особое внимание обра
щает на себя автономная некоммерческая
организация как организация, наименее ис
следованная, но при этом как одна из наи
более распространенных в сфере образова
ния, культуры, искусства, здравоохранения,
социальной помощи, для исследовательс
ких центров и других организаций гумани
тарной направленности.
Среди положений, определяющих осно
вы организации и функционирования авто
номной некоммерческой организации, осо
бое
место
занимают
положения,
регулирующие вопросы образования и де
ятельности ее органов управления. Это свя
зано с тем, что любое юридическое лицо,
вступая в различные гражданские правоот
ношения с третьими лицами (физическими
и юридическими), использует систему сво
их органов управления. Вопрос об органах
управления небезразличен и для учредите
лей некоммерческой организации, по
скольку от правильности выбора структуры
органов управления, от определения ком
петенции каждого из них зависят эффек
тивность управления этой организацией и
реализация основной цели создания авто
номной некоммерческой организации.
При создании автономных некоммер
ческих организаций у учредителей возника
ют трудности, связанные с формированием
органов управления организации изза не
достаточности регламентирования законо
дателем данного вопроса в Федеральном
законе «О некоммерческих организациях».
Попробуем разобраться в данном воп
росе.
Для автономной некоммерческой орга
низации законодательно определена необ
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ходимость наличия высшего органа управ
ления и его исключительная компетенция
(п.1, 3 ст. 29 Закона о некоммерческих орга
низациях).
Закон о некоммерческих организациях
не содержит состав и порядок формирова
ния высшего органа управления автономной
некоммерческой организации (то есть из
числа какого круга лиц он должен состоять,
кем избираются (назначаются) его члены).
Ст. 29 Закона о некоммерческих организа
циях в этой части устанавливает только одно
императивное (обязательное) условие: выс
ший орган автономной некоммерческой
организации должен быть коллегиальным.
Причем лица, являющиеся работниками
указанной организации, не могут составлять
более одной трети от общего числа членов
этого органа (п. 5 ст. 29 Закона о некоммер
ческих организациях). То есть количествен
ный состав коллегиального органа управле
ния должен быть не менее трех членов, и не
менее двух третей из них не должны являть
ся работниками данной организации. Поря
док назначения (избрания) высшего органа
управления, срок полномочий конкретизи
руются в уставе автономной некоммерчес
кой организации.
Чаще всего высший коллегиальный
орган управления автономной некоммер
ческой организации состоит из учредите
лей (их представителей) организации. Как
создать высший коллегиальный орган уп
равления, если учредителем автономной
некоммерческой организации является,
например, одно физическое лицо? Каким
документом оформить данное решение?
При создании автономной некоммер
ческой организации, единственным учре
дителем которой является физическое
лицо, представляется возможным оформ
ление двух документов:
1) решения учредителя о создании орга
низации, о наделении ее имуществом, об
утверждении ее устава, определении мес
та нахождения;
2) протокола собрания учредителя и
лиц, им приглашенных на собрание, где
формируются органы управления (в том
числе высший коллегиальный орган) авто
номной некоммерческой организации.
Компетенция коллегиального высшего
органа управления автономной некоммер
ческой организации по составу входящих в
нее полномочий может быть разделена на
исключительную и общую. Исключительная
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компетенция означает, что полномочия по
решению ряда вопросов не могут быть пе
реданы никакому другому органу управле
ния организации; общая компетенция оз
начает, что полномочия по решению ряда
вопросов могут быть переданы другому
органу управления.
К исключительной компетенции колле
гиального высшего органа управления ав
тономной некоммерческой организации
относится решение следующих вопросов
(абз. 11 п. 3 ст. 29 ФЗ «О некоммерческих
организациях»): изменение устава органи
зации; определение приоритетных направ
лений деятельности организации, принци
пов формирования и использования ее
имущества; образование исполнительных
органов организации и досрочное прекра
щение их полномочий; реорганизация и
ликвидация организации.
Перечень вопросов, составляющих ис
ключительную компетенцию высшего орга
на управления организации, предусмот
ренный законом, может быть расширен ее
учредительными документами, но не может
быть сокращен.
К общей компетенции коллегиального
высшего органа управления автономной
некоммерческой организации относится
решение следующих вопросов: утвержде
ние годового отчета и годового бухгалтер
ского баланса; утверждение финансового
плана организации и внесение в него изме
нений; создание филиалов и открытие
представительств организации; участие в
других организациях.
Члены высшего органа управления не
могут получать материальное вознагражде
ние за свою деятельность в этом качестве
(п. 5 ст. 29 Закона о некоммерческих орга
низациях). Допускается только компенса
ция автономной некоммерческой организа
цией расходов, непосредственно связанных
с участием в работе высшего органа управ
ления. Здесь имеются в виду возмещение
транспортных расходов, оплата прожива
ния, командировочных расходов, компенса
ция расходов на услуги связи и т. п.
Пунктом 3 ст. 29 Закона о некоммерчес
ких организациях допускается, что учреди
тельными документами некоммерческой
организации (в том числе и автономной не
коммерческой организации) может быть
предусмотрено создание постоянно дей
ствующего коллегиального органа управле
ния, к ведению которого может быть
отнесено решение вопросов общей компе
тенции коллегиального высшего органа уп
равления организации.
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Представляется, что такой «промежу
точный» орган управления имеет смысл со
здавать в крупных, интенсивно развиваю
щихся и многопрофильных организациях,
деятельность которых требует частого рас
смотрения вопросов о принятии и пере
смотре решений, по вопросам общей ком
петенции; в организациях с большим
числом членов высшего органа управления,
где трудно набрать установленный п. 4
ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организаци
ях» кворум для проведения заседания.
В автономной некоммерческой органи
зации так же должен быть создан исполни
тельный орган, который может быть колле
гиальным и единоличным или единоличным
(п. 1 ст. 30 Закона о некоммерческих орга
низациях).
Когда учредителями автономной неком
мерческой организации выбирается первый
вариант, то есть наличие одновременно еди
ноличного и коллегиального исполнитель
ных органов, в уставе организации должна
быть определена компетенция каждого из
них. В этом случае лицо осуществляющее
функции единоличного исполнительного
органа, может осуществлять также функции
председателя коллегиального исполнитель
ного органа организации.
Согласно абз. 4 п. 3 ст. 29 ФЗ «О неком
мерческих организациях» единоличный ис
полнительный орган образуется (избирает
ся или назначается) коллегиальным
высшим органом управления на срок, опре
деленный уставом общества.
Единоличный исполнительный орган мо
жет быть избран как из состава учредите
лей автономной некоммерческой органи
зации, так и из иного круга лиц.
К компетенции исполнительного органа
относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетен
цию других органов управления автономной
некоммерческой организации.
Следует отметить, что ФЗ «О некоммер
ческих организациях» определяет только
статус органов управления автономной не
коммерческой организации, не называя их.
Из этого следует, что при формировании
положений устава в каждом конкретном слу
чае учредителям необходимо определяться
с названиями этих органов. Так, наиболее
используемыми названиями для коллегиаль
ного высшего органа управления автоном
ной некоммерческой организации являются:
совет, правление или дирекция; для едино
личного исполнительного органа – директор
(исполнительный директор) или генераль
ный директор.
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Поскольку п. 3 ст. 10 Федерального за
кона «О некоммерческих организациях» ус
тановлено, что за деятельностью авто
номной некоммерческой организации
учредители осуществляют надзор, в поряд
ке, установленном ее учредительными до
кументами, то отсюда следует, что в авто
номной некоммерческой организации
может быть создан еще один орган – над
зорный. При сопоставлении п. 3 ст. 10 с п.
3 ст. 7 Закона о некоммерческих организа
циях мы увидим, что по своему назначению
этот надзорный орган является аналогом
Попечительского совета фонда.
Требование п. 3 ст. 10 Закона о неком
мерческих организациях содержит до
полнительное требование к порядку
осуществления учредителями контроля за
деятельностью автономной некоммерчес
кой организации.
К сожалению, законодатель не конкре
тизирует указанный порядок, поскольку уч
редители автономной некоммерческой
организации обязаны осуществлять конт
роль за деятельностью организации, а ка
ким образом – это их самостоятельное ре
шение, но оно должно быть закреплено в
уставе организации. Поэтому одним из ва
риантов надзорного органа автономной не
коммерческой организации может быть По
печительский совет, действующий на
основании Положения о Попечительском
совете.
В состав Попечительского совета могут
входить как сами учредители, так и лица,

24

þæíî-óðàëüñêèé

приглашенные ими, действующие на без
возмездной основе, для достижения осно
вополагающих целей организации.
Функции Попечительского совета могут
быть также закреплены в Уставе автоном
ной некоммерческой организации, в разде
ле «Попечительский совет». Создание
Попечительского совета особенно целесо
образно, когда у автономной некоммерчес
кой организации большое количество учре
дителей.
Представляется возможным осуще
ствление контроля учредителями за дея
тельностью автономной некоммерческой
организации и без создания специально
го органа. В этом случае, учредители осу
ществляют надзор за деятельностью
созданной ими организации непосред
ственно, являясь членами высшего кол
легиального или исполнительного органа
автономной некоммерческой организа
ции.
В любом случае следует предусмотреть
в уставе порядок осуществления надзора
за деятельностью автономной некоммер
ческой организации.
При правильном подходе к решению
всего комплекса вопросов, связанных с
органами управления автономной неком
мерческой организации, учредители могут
быть в большей степени уверены, что орга
ны управления не будут использовать свои
полномочия в ущерб интересам как самой
автономной некоммерческой организации,
так и самих учредителей.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÍÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

О. А. НЕДЮДИНА,
заместитель
начальника
Челябинского
отдела Управления
ФРС по Челябинской
области

1 сентября 2006 года вступил в действие
Федеральный закон «О внесении измене
ний в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам офор
мления в упрощенном порядке прав граж
дан на отдельные объекты недвижимого
имущества» (далее – Закон), который изве
стен гражданам как закон «о дачной амни
стии». Данным законом государство при
знало
частную
собственность
на
земельные участки, предоставленные под
индивидуальное жилищное строительство,
личное подсобное хозяйство, дачное хо
зяйство, огородничество, садоводство и
индивидуальное гаражное строительство,
предоставленные до введения в действие
Земельного кодекса Российской Федера
ции, то есть до 30.10.2001 года. До сих пор
процедура оформления таких земельных
участков в собственность была сопряжена
с большими сложностями, преодоление ко
торых требовало существенных затрат, как
временных, так и финансовых.
С 1 сентября 2006 года право собствен
ности регистрируется на основании двух
документов: акта о предоставлении участ
ка, свидетельства либо другого документа,
удостоверяющего право на земельный уча
сток, – вопервых, и кадастрового плана
(кадастрового паспорта, выдаваемого с
01.03.2008 года) этого участка – вовторых.
При этом, если в документе на предостав
ленный гражданину земельный участок не
указан вид права, на котором он предостав
лен, либо невозможно определить вид это
го права, то такие земельные участки отно
сятся к категории предоставленных на
праве собственности. В случае, если ранее
земельный участок был предоставлен на
праве постоянного (бессрочного) пользова

ния, пожизненного наследуемого владения,
то никаких дополнительных решений о пре
доставлении земельного участка не требу
ется и гражданин вправе оформить такой
земельный участок в собственность, не об
ращаясь в органы местного самоуправле
ния.
Земельные участки, предоставленные
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок), можно оформить
на основании выписки из похозяйственной
книги, заверенной органом местного само
управления.
С вступлением в силу данного Закона
упростилось оформление права собствен
ности не только на земельные участки, но
и на индивидуальные жилые дома, садовые
дома, дачи, гаражи, бани и хозяйственные
постройки, расположенные на указанных
земельных участках. Закон ввел деклара
тивнозаявительный принцип легализации
самовольно возведенных гражданами таких
объектов недвижимости.
Для регистрации права собственности
на строения в регистрирующий орган необ
ходимо представить следующие документы:
– документ, подтверждающий факт со
здания такого объекта недвижимости, со
держащий его описание (технический пас
порт
установленного
образца
для
индивидуальных жилых домов, декларацию
– для садовых домов, индивидуальных га
ражей, бань и прочих хозяйственных пост
роек);
– правоустанавливающий документ на
земельный участок, на котором располо
жен данный объект;
– кадастровый план (кадастровый пас
порт, выдаваемый с 01.03.2008 года) зе
мельного участка.
Декларация на садовые дома, гаражи,
бани и прочие хозяйственные постройки за
полняется гражданином самостоятельно.
Представлять правоустанавливающий
документ на земельный участок и кадаст
ровый план (кадастровый паспорт) земель
ного участка не требуется, если право зая
вителя на земельный участок до этого уже
было зарегистрировано в Челябинском от
деле Управления Федеральной регистраци
онной службы по Челябинской области и
указанные документы ранее сдавались на
регистрацию.
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Следует остановиться на определении
индивидуальных жилых домов, на которые
распространяется действие данного Зако
на: в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации индиви
дуальным жилым домом является отдель
но стоящее строение, предназначенное
для проживания одной семьи, с количе
ством этажей не более трех. В связи с этим
жилые дома, предназначенные для прожи
вания двух и более семей (состоящие из
двух и более квартир, имеющие отдельные
выходы на земельный участок, капиталь
ную стену между квартирами и т. п.), не
могут рассматриваться в качестве объек
тов, на которые распространяется дей
ствие Закона «о дачной амнистии».
Применение в течение прошедшего года
указанного Закона на практике вызвало не
обходимость внесения изменений в зако
нодательство, позволяющих расширить
категорию граждан, которые могут вос
пользоваться им для реализации своих
прав на земельные участки. Так, 23 ноября
2007 года в Федеральный закон от
21.07.1997 года № 122ФЗ «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» были внесены из
менения, и теперь граждане, которым в
порядке наследования или по иным осно
ваниям перешло право собственности на
здание (строение) или сооружение, вправе
зарегистрировать свое право собственно
сти на земельный участок под данным
объектом при наличии двух документов:
– свидетельства о праве на наследство
или иного документа, подтверждающего
право собственности такого гражданина на
указанное здание (строение) или сооруже
ние (в случае, если право собственности
гражданина на объект недвижимости уже
зарегистрировано в Челябинском отделе
УФРС по Челябинской области, то предос
тавление повторно такого документа не тре
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буется);
– акта о предоставлении участка, сви
детельства о праве на земельный участок,
выписки из похозяйственной книги либо
другого документа, удостоверяющего пра
во на земельный участок любого прежнего
собственника указанного здания (строе
ния) или сооружения.
В случае, если право собственности граж
данина на объект недвижимости уже зареги
стрировано в Челябинском отделе УФРС по
Челябинской области, то предоставление
повторно такого документа не требуется.
За период действия Закона о «дачной
амнистии» по состоянию на 15.03.2008
года Челябинским отделом Управления Фе
деральной регистрационной службы по Че
лябинской области в упрощенном порядке
зарегистрированы права граждан на 12743
объекта недвижимости, в том числе на
6 609 земельных участков, 781 индивиду
альный жилой дом и 5352 садовых, дачных
домов, гаражей и хозяйственных построек.
В целях обеспечения доступности для граж
дан информации по вопросам государ
ственной регистрации в каждом пункте
приема документов Челябинского отдела
оказывается консультационная помощь по
разъяснению положений и применению
данного Закона с предоставлением блан
ков деклараций.
Специалистами Челябинского отдела
также организовываются выезды в правле
ния садоводческих товариществ для прове
дения разъяснительной работы по данно
му Закону. Следует также отметить, что,
учитывая большую социальную значимость
данного Закона для граждан, срок проведе
ния государственной регистрации прав
собственности на земельные участки и
объекты недвижимости, на которые рас
пространяется действие Закона «о дачной
амнистии», проводится в течение 5 рабо
чих дней.
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ÀÐÕÈÂ Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ

К. С. МУРАТ,
ведущий
специалист!эксперт
Челябинского отдела
Управления ФРС по
Челябинской области
На сегодняшний день в архиве Челя
бинского отдела Управления Федеральной
регистрационной службы по Челябинской
области находятся на хранении более од
ного миллиона дел правоустанавливающих
документов. Образно можно сказать, что
архив – это сердце Управления. От ритмич
ности его работы во многом зависит эф
фективность и оперативность выполнения
основных функций, возложенных на Управ
ление Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области.
С момента создания органа, осуществ
ляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на территории Челябинской области,
началась и работа специалистов по орга
низации и ведению архива. Первые архивы
филиалов Южноуральской регистрацион
ной палаты были созданы в городах Аша,
Сатка, Троицк. В настоящее время общий
фонд архива Управления Федеральной ре
гистрационной службы по Челябинской
области составляет более 3,6 млн единиц
хранения, к которым относятся книги уче
та документов, дела правоустанавливаю
щих документов, разделы ЕГРП на бумаж
ном носителе. Есть и иные документы,
которые хоть и не являются неотъемлемой
частью Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, но также востребованы в работе наших
специалистов. К ним относятся учреди
тельные документы юридических лиц и до
кументы застройщиков на вновь возведен
ные многоквартирные жилые дома. Фонд
таких документов также велик, и его объем
постоянно растет.
Основной функцией хранилищ является
обеспечение сохранности фонда докумен
тов постоянного хранения. Во все времена
самой острой проблемой архивов являет

ся дефицит площадей для хранения доку
ментов. Архивы обособленных подразделе
ний Управления Федеральной регистраци
онной службы по Челябинской области – не
исключение.
Решению этой проблемы послужило со
здание единого архивного центра хранения
документов. Однако отдаленность такого
архивного центра от потребителей данно
го вида информации – специалистов отде
лов Управления – может привести к посто
янной необходимости транспортировки
документов, а это, в свою очередь, к дефор
мации бумажного носителя. В будущем та
кая необходимость может отпасть, благо
даря созданию электронного архива –
полнотекстовой базы данных. Электронная
версия архива создается путем перевода
всех документов постоянного хранения
в электронный вид, то есть наряду с
существующим традиционным архивом до
кументов на бумажных носителях будет ор
ганизован оперативный доступ к инфор
мационным
архивным
ресурсам
потребителей информации. В этом случае
электронные образцы документов будут
предоставляться специалистам по оформ
ленным ими требованиям, либо сами спе
циалисты, имеющие доступ к определенной
категории информационных ресурсов, бу
дут запрашивать и получать конкретные
электронные документы, необходимые для
исполнения возложенных на них должнос
тных обязанностей.
В рамках подготовительных работ при
создании такого архива необходимо ре
шить следующие задачи:
– провести сбор и анализ информации
о составе и состоянии бумажного фонда;
– определить стратегию и план прове
дения работ по созданию электронного ар
хива;
– выбрать программноаппаратный
комплекс хранения электронных образов
документов и атрибутов карточки поиска
электронного архива;
– создать центр обработки документов,
состоящий из комплекса сканеров и необ
ходимого числа автоматизированных рабо
чих мест верификациипроверки качества
сканирования и индексации электронных
образов документов;
– осуществить конверсию накопленно
го бумажного фонда в электронный вид пу
тем создания архивной базы данных с удоб
ной системой поиска.
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После подготовительных этапов воз
можна работа по непосредственному со
зданию электронного архива, а именно:
– сканирование документов;
– формирование их электронных обра
зов, посредством подачи на станцию вери
фикациииндексации, где происходит кон
троль качества сканирования и присвоения
электронным образам определенных поис
ковых индексов;
– направление со станции индексации
электронных образов документов в цент
ральный банк данных электронного архива.
Основное требование к электронному
хранилищу – обеспечение надежного хра
нения информации. Помимо обеспечения
механизма надежного хранения система
должна максимально оперативно по запро
су пользователя предоставлять требуемые
электронные документы.
Вместе с тем, электронный архив дол
жен соответствовать эргономическим
требованиям, которые заключаются в удоб
стве пользования базой данных и возмож
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ности исправления в ней ошибок, а также
применении развитой системы подсказок и
навигации действий. Необходимо отме
тить, что главным условием при этом оста
ется наличие выделенного канала переда
чи данных между архивным центром и
обособленным отделом Управления.
В настоящее время сотрудники Управ
ления осуществляют подготовительную ра
боту по созданию электронного архива,
внедрение которого запланировано на 2009
год.
В заключение хочется отметить, что ис
пользование имеющихся новаций в архи
вном деле, несомненно, является мощным
двигателем по их созданию и совершен
ствованию. Вместе с тем, нельзя забывать,
что человеческий фактор и в этом направ
лении деятельности является одним из
приоритетных. Постоянным подтверждени
ем этому служит высокий профессиона
лизм специалистов, работающих в архивах
Управления Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области.
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ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÕ ÄËß
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,
È ÏÐÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÀÏÎÑÒÈËÅÉ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÏÎ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ говор, отменяющий требование легализа

М. Н. ЛИТВИНОВ,
начальник отдела
по контролю
и надзору в сфере
адвокатуры,
нотариата
и государственной
регистрации актов
гражданского
состояния

Легализация документа – это соверше
ние ряда определенных формальных проце
дур для придания документу юридической
силы на территории другого государства.
Конечной целью процедуры легализации
документа, выданного на территории одно
го государства, является возможность его
представления в официальные органы дру
гого государства.
Легализация документа требуется прак
тически всегда, когда его необходимо пред
ставить в официальные органы другого госу
дарства. Это означает, что документ,
выданный, например, в России, имеет юри
дическую силу только на территории Россий
ской Федерации, где его можно полноценно
использовать, но для его представления в
официальные органы другой страны потре
буется легализация.
Исключением из этого правила являют
ся некоторые типы документов, которые не
подлежат легализации, а также некоторые
страны, с которыми у России заключен дву
сторонний договор, отменяющий требова
ние легализации.
Легализация не требуется в следующих
случаях:
– когда учреждение, в которое вы пред
ставляете документ, не требует его легали
зации;
– когда документ выдан посольством
или консульством;
– когда между Россией и государством, на
территории которого вы планируете исполь
зовать документ, заключен двусторонний до

ции, или государство является участником
Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, заключенной в Минске в
1993 году (так называемая «Минская конвен
ция»);
– когда легализация документа невозмож
на по причине его вида, типа или характера.
В основном это касается таможенных или
коммерческих документов: договоров, инвой
сов, коносаментов, различных товарораспо
рядительных документов и других докумен
тов, связанных с внешнеэкономической
деятельностью. Для таких документов суще
ствует отдельная процедура – легализация
документа в Торговопромышленной палате
РФ, а затем в консульстве страны назначе
ния.
Во всех остальных случаях легализация
документа для его отправки за рубеж обя
зательна.
Следует помнить, что легализация доку
мента всегда осуществляется на террито
рии только той страны, в которой он был
выдан и/или оформлен.
Существует два основных вида легали
зации документов – проставление апости
ля и консульская легализация.
Выбор вида легализации в каждом конк
ретном случае зависит от страны назначе
ния документа, т. е. страны, в официальные
органы которой он будет впоследствии
представлен.
Консульская легализация – это доста
точно сложная процедура, включающая в
себя удостоверение документа в органах
Министерства юстиции РФ, органах Мини
стерства иностранных дел РФ, а затем в
консульстве или посольстве страны назна
чения в Российской Федерации.
При этом необходимо отметить, что до
кумент будет иметь юридическую силу на
территории только того государства, кон
сульская служба которого его легализовала.
Прохождение процедуры консульской
легализации необходимо в случае, если
страна, в которую направляется документ,
не является участником Гаагской конвенции
1961 года, отменяющей данное требование,
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и, следовательно, проставление апостиля
на таком документе является недопусти
мым.
Однако в большинстве случаев, когда Вы
оформляете документы для обучения за гра
ницей или вступления в брак с иностранцем,
выезда на отдых за рубеж с маленьким ребен
ком или направления копий учредительных
документов в фирмы своему бизнеспартне
ру за рубежом, Вам может потребоваться про
ставление апостиля.
Что такое апостиль и где его можно про
ставить? Что для этого нужно и сколько вре
мени это займет?
Апостиль – это специальный штамп, ко
торый проставляется на официальных доку
ментах, предназначенных для использова
ния за границей.
Проставление апостиля («апостилиро
вание» или «упрощенная легализация»)
применяется для отправки документа в
страны, являющиеся участниками Гаагской
конвенции об отмене требований легализа
ции официальных и иностранных докумен
тов, от 5 октября 1961 года (вступила в силу
для Российской Федерации 31 мая 1992 года).
Апостиль проставляется на официаль
ных документах, исходящих от учреждений
и организаций Российской Федерации как
участника Гаагской конвенции, и свидетель
ствует о том, что орган, выдавший этот до
кумент, был вправе его выдать. Дальнейшей
легализации этот документ уже не требует,
то есть подпись, печать или штамп, про
ставляемые на апостиле, не требуют боль
ше никакого заверения. Документы с про
ставленным на них апостилем принимают
все официальные органы всех государств
участников Гаагской конвенции.
Помимо России государствами – участ
никами Гаагской конвенции являются в том
числе: Австралия, Австрия, Аргентина, Бель
гия, Великобритания, Германия, Греция,
Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидер
ланды, Норвегия, Португалия, США, Турция,
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция,
ЮАР, Япония и другие страны согласно Ста
тусу Конвенции.
Имеющийся на документе апостиль удо
стоверяет подлинность подписи, качество,
в котором выступало лицо, подписавшее
документ, а также подлинность печати или
штампа, которыми скреплен этот документ.
Действие Гаагской конвенции распрост
раняется на документы об образовании,
гражданском состоянии, трудовом стаже, а
также на различные справки, копии судебных
решений, нотариальные документы, на офи
циальные документы, исходящие от органов
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государственной власти субъекта Россий
ской Федерации и органов местного самоуп
равления, различных организаций, и т. д.
Подлинники документов, выданных в Рос
сийской Федерации по линии образования и
науки, прокуратуры, органов внутренних дел,
Государственного архива апостилируются
в соответствующих федеральных министер
ствах и ведомствах в Москве.
На подлинниках свидетельств о реги
страции актов гражданского состояния, вы
данных органами ЗАГС Челябинской об
ласти, апостиль проставляется в Комитете
по делам ЗАГС Челябинской области (г. Че
лябинск, ул. Советская, д. 65, телефон:
(351) 2666494).
В достаточно большом количестве случа
ев проставление апостиля осуществляется
на различных нотариальных документах (на
пример, доверенности, заявления, согласия
на выезд ребенка за рубеж, копии свиде
тельств о рождении, смерти, заключении
брака, расторжении брака, дипломов, атте
статов, копии учредительных документов
юридических лиц, документы с нотариально
засвидетельствованной подлинностью под
писи переводчика и пр.), а также на копиях су
дебных актов.
Проставление апостиля в этих случаях
осуществляется также по территориальному
принципу: документы, выданные или удосто
веренные соответствующими должностными
лицами (нотариусами или судьями) Челябин
ской области, могут быть апостилированы
только в Управлении Федеральной регистра
ционной службы по Челябинской области, в
отделе по контролю и надзору в сфере адво
катуры, нотариата и государственной регис
трации актов гражданского состояния.
Количество нотариальных и судебных
документов, на которых необходимо про
ставить апостиль, из года в год неизменно
увеличивается. Так, на конец 2007 года
специалистами названного отдела было
легализовано 2048 документов, предназ
наченных для действия за границей (в 2006
году – 1643).
Приём документов для проставления
апостиля в Управлении Федеральной регис
трационной службы по Челябинской облас
ти осуществляется по адресу: г.Челябинск,
ул. Елькина, д. 85, 1 этаж, окно 26, контакт
ный телефон: (351) 2379550.
Обратиться за проставлением апости
ля может любое лицо, предъявившее офи
циальный документ.
Обращаем внимание, что с марта 2007 года
изменилась процедура и график приема до
кументов для проставления апостиля.
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В соответствии с приказом Минюста РФ
№ 363 от 14.12.2006г. проставление апости
ля производится по графику:
Понедельник
9.30 – 12.00
Вторник
13.30 – 16.00
Среда
НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Четверг
9.30 – 12.00
Пятница
13.30 – 16.00
Срок проставления апостиля составля
ет от 3х до 30 дней со дня подачи специаль
ного заявления, документа, подлежащего
легализации, а также при предъявлении пас
порта обратившегося лица.
Апостиль проставляется в течение трех
рабочих дней, если не нужно запрашивать
образец подписи и подтверждение полномо
чий должностного лица, подписавшего доку
мент, а также образец оттиска печати орга
на, от которого этот документ исходит. В
противном случае срок увеличивается до 30
дней.
За проставление апостиля взимается
государственная пошлина.
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В соответствии с подпунктом 41 пункта
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации за проставление апо
стиля (до его проставления) уплачивается
государственная пошлина в размере 300
рублей за каждый документ.
Часто на приеме по вопросу проставле
ния апостиля специалистам Управления
задается следующий вопрос: «А как лега
лизовать иностранный документ для его
использования в России?»
Отвечаем: в случае, если Вам необходи
мо легализовать документ, выданный ка
кимлибо учреждением иностранного госу
дарства – участника Гаагской конвенции, на
документе проставляется апостиль тем го
сударственным органом, который уполно
мочен на это законодательством данного
государства. Затем Вы можете уже в Рос
сии перевести этот документ и засвиде
тельствовать подлинность подписи пере
водчика на переводе у российского
нотариуса.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ
(ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ)

О. Р. ГАББАСОВ,
студент 4!го курса
Архитектурного
факультета ЮУрГУ
В ЮжноУральском Государственном
Университете на кафедре дизайна Архитек
турного факультета, которую возглавляет
профессор О. В. Скремета, ведется подго
товка по специальности 270115 «Эксперти
за и управление недвижимостью», специа
лизация «Регистрация прав собственности
и управление недвижимостью» – един
ственная и новая (в этом году – первый вы
пуск) специализация в Уральском Феде
ральном Округе.
Специалист получает не только знания
по проектированию гражданских и про
мышленных зданий и сооружений, строи
тельным конструкциям и инженерному
оборудованию, технологии возведения
зданий, но и в области управления любы
ми объектами недвижимости, по техничес
кой и экономической экспертизе и оценке,
гражданскоправовым отношениям, а так
же знания по организации деятельности
регистрационных и учетных учреждений по
регистрации прав собственности на недви
жимость.
В процессе обучения ведется ознаком
ление не только с опытом регистрации прав
собственности, управления недвижимос
тью, ведения сделки куплипродажи недви
жимости в России, но и происходит озна
комление с опытом других стран. В
частности, в 2007 году кафедрой дизайна и
EURASIA Institute, Берлин была организова
на стажировка в г. Берлин по программе
«Экспертиза и управление недвижимостью
в современной Германии».
Цель программы: знакомство с совре
менными тенденциями развития рынка не
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движимости, архитектуры, городского раз
вития и дизайна Германии.
В ходе программы были проведены те
матические семинары и состоялись посе
щения следующих фирм и организаций:
– «Городское строительство»; Herr
Dietrich Flicke, бывший руководитель отде
ла планирования городского строительства
Берлина;
– «Долгосрочное и эффективное строи
тельство»; Mr Stanley Fuls. Associate Partner,
Архитектурное бюро – Sir Foster & Partners;
– «Перестройка Молькенмаркта»; Werner
Schlцmer, Dipl.Ing. / M.Sc. Отдел городско
го строительства и проектирования;
– «Развитие Шарлоттенбурга на
Шпрее»; JensPeer Mьller; районное отделе
ние по делам городского развития;
– Представление архитектурной фирмы
gmp von Gerkan, Marg und Partner и ее про
екта – Главный вокзал; Herr Kцhn;
– Технический университет Коттбуса
BTU Cottbus; посещение факультета архи
тектуры;
– Осмотр производственных площадей
фирмы QCells – производство модулей для
солнечных батарей; Биттерфельд под Лей
пцигом;
– «Управление, регистрация и бизнес в
недвижимости»; Andreas David.
Германская система государственной
регистрации прав на недвижимость.
Современная российская правовая си
стема является кровным родственником
германской правовой системы. Германия
создала один из самых совершенных в
мире правовых механизмов управления по
земельной собственностью. В связи с
этим представляется особый интерес к
изучению германской системы государ
ственной регистрации прав на недвижи
мость.
В Германии основополагающими норма
тивными актами, регламентирующими ре
гистрацию права на недвижимость являют
ся Германское Гражданское Уложение (ГГУ)
и Положение о поземельной книге (далее –
Положение). Данное Положение по своему
смыслу и содержанию в значительной сте
пени соответствует российскому Закону о
государственной регистрации прав на не
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движимое имущество и сделок с ним от
21 июля 1997 г. (в Германии – 1896!).
В Германии функции государственной
регистрации прав возложены на специаль
ный отдел при судах общей юрисдикции –
Ведомство поземельной книги (абз. 1 §1
Положения о поземельной книге 1896 г.).
По германскому праву Ведомство позе
мельной книги не является независимой
частью суда. Т. е. единые правила, регла
ментирующие деятельность Ведомства,
устанавливаются непосредственно ми
нистерствами юстиции федерации и феде
ральных земель, без принятия дополни
тельных законодательных актов. В качестве
непосредственной надзорной инстанции
для регистрационных органов выступает
президент соответствующего окружного
суда (вторая судебная инстанция). Т. е.
оценку всех юридически значимых дей
ствий сотрудников Ведомства поземельной
книги осуществляют высокопрофессио
нальные юристы, контролирующая дея
тельность не сталкивается с какимилибо
проблемами, поскольку ее проводят опыт
ные судьи.
Германское законодательство не выде
ляет особо должность государственного ре
гистратора, возглавляющего учреждение
юстиции по регистрации прав. Статус всех
регистраторов прав в ФРГ равнозначен.
Председатель суда с согласия действую
щих регистраторов назначает из их числа
руководителя Ведомства поземельной кни
ги, который организует работу Ведомства.
Правовой статус и должностные обязан
ности регистраторов в Германии закрепле
ны в специальном Законе о государствен
ном регистраторе прав от 5 ноября 1996 г.
Данный Закон содержит квалификацион
ные требования к лицам, претендующих на
должность государственного регистратора
прав (§ 2 Закона), перечень полномочий су
дей, которые передаются для исполнения
регистраторам (§ 3 Закона), регламента
цию отношений между регистратором и
надзорной инстанцией – президентом ок
ружного суда (§5 Закона). Здесь также уре
гулированы права и обязанности регистра
тора (§ 9 Закона).
Основным принципом регистрационной
деятельности в Германии является прин
цип независимости от административных
указаний и связанности регистратора ис
ключительно правом и законом (§ 9 Зако
на). Благодаря указанной норме законода
тель исключил возможность произвольного
административного влияния на регистраци
онную практику.
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Понятие земельного участка в немец
ком законодательстве:
а) земельный участок в кадастровотех
ническом смысле представляет собой ог
раниченную часть земной поверхности, от
деленную от соседних участков межевыми
знаками, которой в установленном поряд
ке государственным кадастровым органом
присвоен уникальный номер (кадастровый
номер),
б) земельным участком в правовом
смысле признается отдельный земельный
участок, который зарегистрирован в каче
стве такого в поземельной книге.
В ФРГ земельный кадастр выступает в
качестве необходимой основы для позе
мельной книги (реестра прав). Права на зе
мельный участок могут быть зарегистриро
ваны только после того, как земельному
участку в результате натурных измерений
был присвоен кадастровый номер. Таким
образом, земельный кадастр в Германии
выступает как составляющая часть позе
мельной книги, поэтому при последующей
регистрации правовых изменений в отно
шении объекта недвижимости собственни
ку не нужно вновь представлять план зе
мельного участка. Правообладатели при
переходе прав на земельный участок не
несут дополнительных затрат, связанных с
изготовлением кадастрового плана, т. к. в
любой момент они могут обратиться в ка
дастровое бюро, которое в течение одного
месяца обязано принять необходимые
меры по получению дополнительных сведе
ний. Такая же возможность предоставляет
ся германским законодательством, кото
рое, однако, не устанавливает какоголибо
лимита времени. При этом в §18 Положе
ния о поземельной книге закрепляет обя
занность регистратора:
1) сообщить заявителю все причины, ко
торые, по его мнению, препятствуют про
ведению регистрации и позволяют сомне
ваться в правомерности сделки;
2) указать на действия, которые необхо
димо предпринять с тем, чтобы устранить
возникшие сомнения.
Регулирование отношений по поводу ре
гистрации прав на земельные участки в
Росси и Германии во многом сходно. Раз
личия касаются правил регистрации, когда
объектом права являются здания, сооруже
ния. По германскому законодательству все
объекты, расположенные на земельном
участке, являются его принадлежностью и
находятся в собственности собственника
земельного участка. Если требуется разде
лить право собственности на земельный
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участок и сооружение, необходимо заклю
чить договор о праве пожизненно наследу
емой застройки. Данное право позволяет
застройщику иметь на земельном участке
сооружение и использовать обремененный
земельный участок в соответствии с усло
виями названного договора. Право пожиз
ненно наследуемой застройки подлежит
двойной регистрации в поземельной книге:
1) в качестве обременения права соб
ственности в формуляре, где зарегистри
рованы права на соответствующий земель
ный участок;
2) в отдельном формуляре в качестве са
мостоятельного объекта прав.
Юридическое содержание государ
ственной регистрации правдля ознаком
ления с данными государственного зе
мельного кадастра, получить сведения о
межевых знаках, месторасположении
объекта, изготовить копию плана участка.
В случае если площадь и границы зе
мельного участка изменяются в процессе
межевания, то результаты наземных када
стровых работ фиксируются землеустрои
телями в специальном ведомственном до
кументе – Акте об изменениях границ
земельного участка. Здесь указываются ис
ходные и новые кадастровые данные, ха
рактеризующие технические параметры
земельного участка. Настоящий акт явля
ется основанием для внесения соответ
ствующих изменений в поземельную книгу.
По общему правилу, закрепленному как
в российском, так и в германском законо
дательстве, каждый земельный участок в
кадастровотехническом смысле должен
быть зарегистрирован в отдельном форму
ляре поземельной книги. Однако германс
кое право предусматривает также возмож
ность регистрировать несколько земельных
участков, обозначенных разными кадаст
ровыми номерами, под одним текущим но
мером в инвентаризационной описи фор
муляра поземельной книги. Последствием
такой регистрации является то, что не
сколько самостоятельных в кадастрово
техническом (физическом) понимании зе
мельных участков, принадлежащих одному
собственнику, юридически будут рассмат
риваться как один объект недвижимости.
Преимущества такого подхода проявляют
ся, например, при необходимости одновре
менного обременения потребуется совер
шение только одного регистрационного
действия, в то время как в соответствие с
российским законодательством регистра
цию придется осуществлять по каждому
объекту в отдельности.
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Процедура государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество
Российское и германское законода
тельство соответствуют друг другу в час
ти, касающейся необходимых условий для
осуществления регистрационных дей
ствий. Параграф 13 Положения устанавли
вает, что регистрация проводится на осно
вании
заявления
правообладателя,
которое должно сопровождаться приложе
нием необходимых документов.
Существенная разница в правовом регу
лировании процедуры государственной
регистрации прав в России и Германии обус
ловлена различием норм материальногоп
рава. В соответствии с германским законо
дательством любая сделка, содержанием
которой является отчуждение прав на не
движимое имущество, требует нотариально
го удостоверения (§ 313, 873, 925 ГГУ). В
связи с этим деятельность ведомства позе
мельной книги сконцентрирована, в основ
ном, на проверке соответствия требовани
ям
законодательства
процедурных
(формальных) элементов осуществления
сделок (§19 Положения). Речь идет, в част
ности, о контроле за надлежащим оформле
нием договоров, проверке соответствия за
регистрированных ранее и заявленных прав,
наличием всех необходимых согласований
и разрешений от правообладателей и ком
петентных органов. Данные документы дол
жны быть либо оформлены в качестве офи
циальных писем, заверенных печатью и
подписью должностного лица, либо удосто
верены нотариально (§ 29 Положения).
Германское законодательство возлага
ет на нотариуса обязанность изготовить
проекты договоров, разъяснять сторонам
существо сделки, информировать их о ее
правовых последствиях, выяснять соответ
ствие воли сторон положениям, закреплен
ных в договоре. При этом нотариус должен
подобно судье действовать независимо по
отношению к каждой стороне и руковод
ствоваться лишь действующим законода
тельством. В таких условиях создаются
благоприятные предпосылки для обеспе
чения надежных правовых гарантий участ
никам сделок с недвижимостью и эффек
тивной работы органа по регистрации прав.
В случае же, если функции по проверке за
конности сделки, в т.ч. дееспособности
участников и соответствия их воли услови
ям договора, будут возложены на регистри
рующий орган, возникает опасность его из
лишней «перегруженности».
Порядок проведения государственной
регистрации прав в Германии во многом
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соответствует процедуре, принятой в Рос
сии, хотя определенные отличия все же
есть.
Прежде всего это касается ситуации,
когда имеются сомнения в правомерности
поданных на регистрацию документов.
Предварительная регистрационная за
пись в германской регистрационной систе
ме помимо информационной выполняет
также правоохранительную функцию. Она
заключается в том, что после регистрации
предварительной записи какиелибо пос
ледующие изменения в поземельную книгу
могут быть внесены только с разрешения
правообладателя, в пользу которого запись
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установлена (§ 888 ГГУ). Таким образом,
приобретателю вещных прав предоставля
ется 100%ная гарантия соблюдения его
интересов с момента окончательной реги
страции его прав.
В романогерманской правовой систе
ме государственная регистрация прав на
недвижимое имущество является обяза
тельным условием их возникновения. Госу
дарственная регистрация является един
ственным доказательством существования
зарегистрированного права. Доказатель
ством существования вещного права на зе
мельный участок является заверенная вы
писка из поземельной книги.
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ÏÐÈÑÒÀÂ
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà
Беспрецедентный случай — челя!
бинские судебные приставы задержа!
ли двух граждан, находящихся в феде!
ральном розыске.
Во время принудительного привода
несовершеннолетних подсудимых судеб
ными приставами по ОУПДС Курчатовс
кого районного отдела г. Челябинска была
получена информация о том, что данные
лица находятся в федеральном розыске в
рамках уголовного дела по ст. 158 УК РФ
(тайное хищение чужого имущества).
Во избежание совершения побега из
здания Курчатовского районного суда,
судебными приставами незамедлитель
но был выставлен дополнительный пост
около здания судебного заседания.
По окончании судебного заседания в
рамках Приказа о взаимодействии с
правоохранительными органами внут
ренних дел судебные приставы по ОУПДС
Курчатовского района задержали и пере
дали преступников сотрудникам Аргаяш
ского РОВД Челябинской области.
За содействие и помощь в задержа
нии данных граждан от и.о. начальника
Аргаяшского ОВД было получено благо
дарственное письмо.
Во исполнение Соглашения о взаимо
действии между Управлением Феде
ральной службы судебных приставов по
Челябинской области и Государствен
ным учреждением — Отделением пенси
онного фонда РФ по Челябинской обла
сти по принудительному исполнению
исполнительных документов о взыска
нии недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов, с целью повышения
эффективности взыскания с 2 июня по
18 июня 2008 г. будут проведены совме
стные выезды судебных приставовис
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полнителей с представителями террито
риальных органов Отделения пенсион
ного фонда.
Особое внимание судебных приста
вовисполнителей обращено на приме
нение мер принудительного исполнения,
таких, как арест имущества должника,
административные штрафы за неиспол
нение требований судебного пристава
исполнителя, принудительный привод,
ограничение выезда должника за преде
лы РФ.
На 01.05.08г. на исполнении находил
ся 31 391 исполнительный документ на
сумму 208 451 000 руб. о взыскании не
доимки по страховым взносам, пеней
и штрафов.
16 мая 2008 г. возле деревни Шигае
во Сосновского района (с. Долгодере
вен-ское) недалеко от местного лесхоза
в 9.00 состоялся Престольный праздник
в честь Печерской иконы Божией матери,
Хранительницы церкви Печерской иконы
Божией матери, возведенной по иници
ативе службы судебных приставов Челя
бинской области.
На празднике присутствовал митро
полит Челябинский и Златоустовский
Иов. Челябинские судебные приставы
целенаправленно укрепляют православ
ные традиции. Уже немало приставов
здесь крестили своих детей.
29 апреля 2008 г. впервые в Челябин
ской области судебные приставы про
никли в частный дом без согласия хозя
ина. Новый закон позволяет поступать
так в случаях, предусмотренных статьей
49.
Попав в дом, приставы приступили к
описи имущества на основании решения
суда, вступившего в законную силу. Дол
жница, владелица 2х коттеджей, задол
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жала 12 миллионов рублей. Она планиро
вала продать коттеджи, но когда получи
ла за них от покупателя часть суммы, пе
редумала, а деньги не вернула. Дмитрий
Рябинин, старший судебный пристав Со
ветского отдела г. Челябинска, объяснил:
«По старому закону мы не имели возмож
ность проникать в помещение без согла
сия хозяев. Но после принятия нового за
кона у нас теперь есть такое право».
Должники часто не пускают приставов в
свои дома. Раньше в таких случаях испол
нительное производство тянулось года
ми. Сейчас у приставов появилось боль
ше полномочий. А значит, и процент
исполнения решения суда резко возрас
тет.
Места жительства эту женщину при
ставы не лишили – у нее есть квартира в
Челябинске. Коттеджи теперь выставят на
продажу, а деньги вернут кредитору.
Семьи сотрудников Управления Фе!
деральной службы судебных приставов
достойно прошли этапы ставшего уже
традиционным конкурса «ЮНЫЙ ПРА!
ВОЗАЩИТНИК – 2008».
Этапов было два: первый включал в
себя подготовку и предоставление пись
менных и творческих работ, второй был
посвящен спортивным состязаниям.
Самого серьезного и ответственного
подхода, конечно же, потребовал конкурс
письменных работ. В нем принимали уча
стие дети старшей возрастной категории.
Ребята представили рефераты и эссе на
темы «ФССП России на защите прав и
интересов семьи», «Правовые основы
защиты семьи и детства», «Особенности
ювенального права Российской Федера
ции». Работы победителей будут направ
лены на Всероссийский конкурс «Юный
правозащитник — 2008». Победители
конкурса в 3й возрастной категории (от
16 до 17 лет) получат направления для
поступления в порядке целевого приема
на бюджетной основе в Российскую пра
вовую академию Министерства юсти
ции.
Главное условие 2го, спортивного,
этапа — участие именно семейных ко
манд. Перед началом состязаний всем
участникам были вручены яркие флажки
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и красочные значки с символикой Управ
ления Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области.
В 14 часов стартовала «Семейная эс
тафета». Дети вместе с родителями бега
ли с обручами, мячами и скакалками.
Спортивные состязания закончились в
15.30. Дальнейшее проведение празд
ника и чествование победителей про
исходили в здании Управления.
Торжественную часть открыл руково
дитель Управления Александр Николае
вич Новокрещенов. В своем выступлении
Главный пристав области в очередной
раз акцентировал внимание присутству
ющих на то, что подобное творческое
состязание определяется вполне серьез
ными намерениями. Сама идея конкурса
является особенно актуальной, т. к. выяв
ление юных правозащитников связано с
дальнейшим развитием службы, форми
рованием кадрового резерва гражданс
кой службы судебных приставов. Кроме
того, конкурс «Юный правозащитник»
способствует возрождению института на
ставничества и профессиональных дина
стий, развитию гражданского и правово
го воспитания детей, формированию у
подростков устойчивого представления
о государстве и его правовых механиз
мах. В этом году «Юный правозащитник
– 2008» приурочен к проведению в Рос
сийской Федерации Года семьи.
С 1 февраля вступил в силу Феде!
ральный закон № 229!ФЗ, который пе!
редал в ведомство судебных приставов
две статьи Уголовного кодекса – статьи
157 и 315.
Первая карает за злостное уклонение
от алиментов, другая грозит наказанием
тем, кто взял в долг и не отдает. Важная
новость: на скамью подсудимых могут
попасть не только банковские должники,
но и граждане, не вернувшие в срок за
нятые деньги.
Сегодня в ведомстве создана элект
ронная база уголовных дел, возбужден
ных за преступления против правосудия.
Сейчас в электронную базу занесены
граждане, которые попали под статью за
то, что злостно не исполняют решение
суда.
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В службе судебных приставов создан
электронный журнал учета и регистрации
уголовных дел. Вся информация в базе
данных постоянно обновляется. Для су
дебных приставов главное – добиться ис
полнения решения суда, а вовсе не поса
дить человека. Как показывает практика,
суды редко отправляют должников за ре
шетку. Если у человека есть постоянная
работа, его, скорее всего, оштрафуют
или осудят условно. Но судимость в на
шей стране – это такое пятно в биогра
фии, которое сложно смыть. По крайней
мере, доступ на высокие посты и гос
службу будет ограничен. Если же работы
нет, то могут направить на исправитель
ные работы, чтобы с зарплаты вычитать
деньги в счет долга.
Во введение службы передана статья
157 УК РФ – злостное уклонение от уп
латы средств на содержание детей. Од
нако не все до конца понимают, что за на
казание они могут понести:
Так, гражданин Ю., отец троих детей
из Нагайбакского района, не собирал
ся платить алименты на содержание
своих детей. Неоднократно предупреж
дался об уголовной ответственности.
Однако, даже при устройстве на рабо
ту, продолжал уклоняться от уплаты али
ментов.
Таким образом, гражданин Ю. со
вершил преступление, предусмотрен
ное ст. 157 ч.1 УК РФ, то есть злостное
уклонение родителя от уплаты по реше
нию суда средств на содержание несо
вершеннолетних детей.
В итоге, суд приговорил гражданина
Ю. к наказанию в виде исправительных
работ сроком на 8 месяцев, с ежемесяч
ным удержанием 5 процентов заработ
ка в доход государства.
Однако злостными неплательщиками
являются не только мужчины. В Кусе граж
данка А. была обязана выплачивать али
менты в пользу своей несовершеннолет
ней дочери. Но «добрая мамаша» совсем
не собиралась отдавать деньги на свою
дочь, задолжав ей более 30 тысяч рублей.
Кстати, на работу мама не устраивалась.
Суд приговорил «мамашукукушку» к
наказанию в виде обязательных работ на
срок 120 часов.
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В отношении 157 должников, уклоня
ющихся от алиментных обязательств,
задолженность по которым составляет
1 млн 353 531 руб., применена прину
дительная мера исполнения, связан
ная с временным ограничением права
выезда за пределы РФ.
Троицким городским отделом судеб!
ных приставов вынесено постановление
о временном ограничении права выезда
за пределы РФ гражданинадолжника З.
Задолженность по алиментным обяза
тельствам составляет 27 979 руб., также
вынесено постановление о временном ог
раничении права выезда за пределы РФ
гражданинадолжника С. Задолженность
по алиментным обязательствам состав
ляет 179 952 руб.
Советским районным отделом су!
дебных приставов вынесено постанов
ление о временном ограничении права
выезда за пределы РФ гражданинадол
жника М. Задолженность по алиментным
обязательствам составляет 343 047 руб.
Вынесено постановление о временном
ограничении права выезда за пределы РФ
гражданина – должника Т. Задолженность
по алиментным обязательствам состав
ляет 288 591 руб.
И это далеко не единичные случаи.
Взыскание алиментов является од
ним из приоритетных направлений дея
тельности Федеральной службы судеб
ных приставов, так как эта категория
выплат имеет важное социальное значе
ние и напрямую затрагивает интересы
ребенка.
С января по май 2008 года в Управ
лении федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области на
исполнении находилось около 37 тысяч
исполнительных производств по взыска
нию алиментов.
Только за 5 этих месяцев было оконче
но более 11 тысяч исполнительных про
изводств, что составляет 30 % от общего
числа исполнительных производств, на
ходящихся на исполнении.
Из общего количества оконченных ис
полнительных производств 183 должни
ка выплачивают алименты добровольно.
За этот период детям из неполных
семей судебными приставами было воз
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ращено алиментов на общую сумму око
ло 23 млн рублей.
Сумма задолженности постоянно ра
стет. Главной причиной этого является
невозможность взыскать алименты с
родителей, ведущих асоциальный образ
жизни: злоупотребляющих спиртным, не
имеющих места работы и не желающих
трудоустраиваться (в отношении этих
граждан пристав выносит требование о
трудоустройстве), а также отсутствие у
данной категории должников имуще
ства, на которое можно бы было обра
тить взыскание.
Приставы – детям
В День защиты детей судебные при!
ставы поздравили своих подопечных.
В современном обществе проблема
детей, оставшихся без попечения роди
телей, стоит очень остро, и наша задача
помочь этим детям, хоть немного облег
чить их жизнь.
31 марта 1997 г. Постановлением Гла
вы администрации Сосновского района
Челябинской области был создан муници
пальный учебновоспитательный реаби
литационный «Социальный приют для де
тей и подростков Сосновского района».
Принимая активное участие в жизни стра
ны, в реализации российских социальных
программ, служба судебных приставов в
2006 году решает взять шефство над со
циальным приютом. Первый визит приста
вы нанесли в апреле.
Социальный приют с виду – это
обычный детский сад: типовые здание и
площадки, детские крики и смех, доно
сящиеся из окон. Только за этими деть
ми не придут вечером родители и не за
берут их домой. Это приют. В этом
домике сейчас живут 20 детей в возрас
те от 3 лет до 19 лет. Дети живут в нем до
тех пор, пока оформляются документы в
детдом, на усыновление или лишение
материнских прав. Это длится от меся
ца до года. Почти у всех есть родители,
но их дети им не нужны. Да и нужны ли
детям такие родители: алкоголики, нар
команы, находящиеся в заключении?
Любому лишенному семьи ребенку
всегда не хватает внимания, любви и уча
стия взрослых в его маленькой и нелег
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кой жизни. Ограниченный круг общения
зачастую не позволяет им в будущем гар
монично вливаться в реальную жизнь и
преодолевать ее трудности. Любой ре
бенок, даже живущий в детском доме
или приюте, ждет подарков на день рож
дения только для себя. Поэтому каждый
месяц приставы едут в приют на дни рож
дения с индивидуальными подарками
каждому именнинику. Дети получат их
именно в тот день, когда родились.
Первый день лета ребятишки ждут с
особым нетерпением, ведь точно знают,
что в День защиты детей будет и празд
ничный стол со сладкими угощениями, и
гости с подарками.
Конечно, кардинально изменить жизнь
этих детей чрезвычайно сложно, но по
дарить частичку своего тепла и искреннюю
улыбку может каждый!

В скором времени имущество
россиян занесут в единую базу дан!
ных, которой будут пользоваться су!
дебные приставы. Планируется, что в
нее будет стекаться информация из раз
личных ведомств, которые, в свою оче
редь, также будут иметь к ней доступ. База
данных будет постоянно обновляться.
С инициативой создания в стране
единой базы данных выступил министр
юстиции РФ Александр Коновалов. Он
предлагает соединить в одном месте ин
формацию об имуществе, доходах и
прочих активах населения. Создана она
будет по аналогии с базой данных мини
стерства экономического развития, в
которой ведется учет недвижимости.
Такое нововведение призвано усовер
шенствовать работу судебных приставов.
Она будет проходить быстрее и значи
тельно эффективнее, также единая база
имущества позволит избежать многих
сбоев и препятствий в исполнении судеб
ных решений. Помимо судебных приста
вов, доступ к этой информации будут
иметь все органы, призванные защищать
права и интересы граждан или интересы
государства.
Руководитель Управления Федераль
ной службы судебных приставов — глав
ный судебный пристав Челябинской об
ласти рассказал, что информация будет
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поступать в базу из всех ведомств, заин
тересованных в этом. В их числе, напри
мер, Росрегистрация, Роснедвижимость
и налоговая инспекция. «Это совершен
но ново для нас, — поясняет Александр
Новокрещенов, — эти абсолютно разные
ведомства создают свои отчеты, к кото
рым мы никогда не имели доступа. Ко
нечно, такая возможность в существен
ной мере облегчит исполнение решений
суда, а также повысит качество и опера
тивность работы приставов».
На сегодняшний день проблема с дол
жниками по кредитам, алиментам, штра
фам стоит очень остро. Южноуральцы,
как и другие россияне, утаивают истин
ные размеры своих доходов, прибегают
к помощи фальшивых справок, а некото
рые и вовсе пускаются в бега.
Не так давно российское правитель
ство уже делало попытку облегчить рабо
ту судебных приставов. В соответствии
с их постановлением, если суд признает
человека злостным неплательщиком, то
в его квартиру могут проникнуть и опи
сать имущество даже в отсутствие этого
человека дома. Между тем, Александр
Новокрещенов отмечает, что это крайняя
мера, и челябинские судебные приставы
стараются не доводить ситуацию до пре
дела. В практике южноуральских специ
алистов было лишь два подобных случая
описи имущества.
Лето для приставов
не период отпусков, а время
подготовки к экзамену
«До главного экзамена осталось 2,5
месяца», — с этих слов начал селекторное
совещание руководитель Управления Фе
деральной службы судебных приставов по
Челябинской области Александр Никола
евич Новокрещенов. Он еще раз подчер
кнул, что осенью службу ждут большие
перемены. Единственная структура, о
важной роли которой говорил Дмитрий
Анатольевич Медведев после вступле
ния в должность Президента России, –
это ФССП РФ. На нее возложена колос
сальная обязанность – исполнение су
дебных решений, а значит, исполнение
закона.
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Осенью социальный статус ФССП вы
растет неизмеримо. Он будет приравнен
к статусу судейского сообщества. Разу
меется, это отразится на зарплате — она
повысится, будет расширен социальный
пакет.
Но этот «пряник» будет сочетаться и с
«кнутом». Причем, как подчеркнул главный
пристав Челябинской области, «кнута бу
дет больше, чем пряника — спрос со сто
роны государства будет жесточайшим».
Поэтому до осени службе будет необходи
мо провести чистку рядов, избавиться от
случайных людей и принять на работу до
стойных — высокообразованных юристов
профессионалов, которые придут в служ
бу не только за зарплатой, но и по
идейным убеждениям. Всех без исключе
ния сотрудников Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Челя
бинской области ждет аттестация.
Дальнейший разговор был посвя
щен исполнению Управлением ФССП
по Челябинской области плана 1го по
лугодия. Александр Новокрещенов:
«Невыполнение плана повлечет за со
бой ограничение со стороны государ
ства в финансовых средствах, технике,
оснащении, кадровых единицах. Нам
надо ответить только высокими показа
телями. Государство нам дает, но при
этом будет осуществлять жесточайший
спрос. При этом надо отвыкнуть от
практики штурмовщины и авралов. Ра
бота должна быть планомерной и по
ступательной».
Подводя предварительные итоги ра
боты 1го полугодия, Александр Ново
крещенов назвал саботажем ситуацию
по некоторым пунктам плана в различ
ных территориях региона. В «черный»
список попали подразделения Еткульс
кого, Варненского, Нязепетровского,
Красноармейского районов, Озерска.
Главной причиной создавшегося поло
жения руководители подразделений
называют нехватку кадров – грамотных
дознавателей и исполнителей. В связи
с этим главный пристав области подчер
кнул, что сейчас одной из основных за
дач Управления ФССП по Челябинской
области является создание кадрового
резерва.

þæíî-óðàëüñêèé

03.06.2008 г. Управление Федераль!
ной службы судебных приставов по Че!
лябинской области совместно с редак!
цией газеты «Комсомольская правда —
Урал» провели прямую линию с читате!
лями. На вопросы отвечал руководи!
тель Управления Федеральной службы
судебных приставов – главный судеб!
ный пристав Челябинской области
Александр Николаевич Новокрещенов.
Прямая линия длилась час, звонки
шли один за другим. Читателей «Комсо
мольской правды» интересовали вопро
сы ужесточения выезда за границу, обя
зательства по банковским кредитам, но
наиболее частый вопрос касался, конеч
но же, алиментов.
Сегодня у судебного пристава появи
лось гораздо больше полномочий и ры
чагов воздействия на должников в связи
с принятием нового закона «Об исполни
тельном производстве». Теперь пристав
вправе доводить дело алиментного дол
жника до административной ответствен
ности: штрафов, исправительных и обя
зательных работ. Если принятые меры
окажутся безрезультатны, возможно ли
шение свободы — сначала условное, а за
тем и реальное.
Помимо репрессивных мер воздей
ствия судебные приставы практикуют
методику убеждения и увещевания. Алек
сандр Новокрещенов: «Мы пытаемся воз
действовать на человеческие чувства
должников. Им рассылаются письма с
просьбой не оставлять своих же детей
без средств к существованию, поскольку
от нищеты не застрахован никто. Возмож
но, к старости этим людям будет не к кому
обратиться, кроме своих детей. Ведь не
даром говорят, что дети – это лучшая
страховка от старости».
На брифинге, состоявшемся после пря
мой линии, главный пристав области озву
чил итоги второго этапа акции «Берегите
слезы ваших детей», в течение учебного
года прошедшей в Челябинске и области.
Судебные приставы проводили при
емы и консультации родителей и воспи
тателей в 33х школах, 3 детских домах и
в центрах соцзащиты. И именно инфор
мация, полученная от судебных приста
вов, послужила первым толчком к актив
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ным действиям для не менее двухсот раз
веденных матерей.
За 10 дней июня
в Пенсионный фонд возвращено
более 3!х миллионов рублей
УФССП по Челябинской области и
региональное отделение Пенсионного
фонда России продолжают совместную
акцию по принудительному взысканию
недоимок по страховым взносам, пеней
и штрафов.
Со 2 июня проводятся совместные
выезды судебных приставовисполните
лей с представителями территориальных
органов Отделения пенсионного фонда.
Хотя срок завершения акции – 18 июня,
сегодня уже можно говорить о ее дей
ственности и результативности. За это
период судебными приставамииспол
нителями было взыскано более 3х мил
лионов рублей.
Особое внимание судебных приста
вовисполнителей обращено на приме
нение мер принудительного исполнения.
Должникам грозит арест имущества, ад
министративные штрафы за неисполне
ние требований судебного приставаис
полнителя, принудительный привод,
ограничение выезда за пределы РФ.
Кроме того, усилена работа по взыска
нию алиментов. Для установления фактов
нарушения трудового законодательства,
выявленных в ходе проверок бухгалтерий на
удержание заработной платы, УФССП по
Челябинской области взаимодействует с
Государственной инспекцией труда. Про
верки бухгалтерий проводятся ежеквар
тально по инициативе судебного пристава
исполнителя.
По вопросам содействия в трудоуст
ройстве граждан, обязанных выплачи
вать алименты, заключено Соглашение о
взаимодействии УФССП по Челябинской
области и Главного управления занятос
ти населения Челябинской области. В
рамках Соглашения судебные приставы
исполнители направляют должников для
трудоустройства в территориальные цен
тры занятости населения, которые дела
ют отметку в требовании судебного при
ставаисполнителя о предоставленных
должнику вакансиях рабочих мест либо об
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отказе должника от предложенных вакан
сий. Отказ должника является одним из
оснований для привлечения к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ.
К 1 июля 2008 г. все должники, укло
няющиеся от уплаты алиментов, будут
ограничены в выезде за пределы РФ.
За 5 месяцев текущего года судебны
ми приставамиисполнителями было
взыскано долгов на 1 миллиард 618 мил
лионов рублей. Оконченными считаются
дела на сумму более 5 миллиардов рублей.
На Южном Урале впервые
в России прошли совместные учения
спецподразделений Управлений
ФСБ, МЧС и Федеральной службы
судебных приставов
Практически в течение месяца – со
2 до 28 июня — проходили совместные
учения групп быстрого реагирования ре
гиональных Управлений службы судебных
приставов, МЧС, ФСБ. Эти мероприятия
уникальны – совместные учения ФССП,
МЧС, ФСБ проводятся впервые в России.
Главная их цель – отработка взаимодей
ствия между структурами. Учения прохо
дили в несколько этапов: тренировочные
прыжки с парашютами и спуск на тросах
с зависшего на 15метровой высоте вер
толета. Кроме того, группы быстрого ре
агирования прошли 3дневные курсы вы
живания в экстремальных условиях. С
помощью навигационной системы GPS
бойцы отрабатывали следование по мар
шруту, переправлялись через реку с по
мощью подвесного оборудования, про
шли специальную горную подготовку.
Необходимо отметить, что им еще надо
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было найти себе в лесу пищу и добыть
огонь из подручных средств. Следующим
этапом были прыжки с самолета, летяще
го со скоростью 300 км/ч. Необходимо
отметить, что на фоне коллег из ФСБ и
МЧС спецназовцы – судебные приставы
выглядели очень достойно.
Важность отработки подобных учений
более чем очевидна. Не секрет, что долж
ники не встречают приставов с радушны
ми объятиями. Известно множество слу
чаев, когда, добиваясь исполнения
решения суда, приставы попадали на тер
риторию должников только с применени
ем силы. Необходимо отметить, что во
время учений ответственность сотрудни
ков отдела специального назначения за
безопасность судебных приставов никто
не снимал. Бойцы по рабочему графику
выезжали на исполнение судебных реше
ний, оставляя на учениях 2  3 человека.
История создания специального под
разделения Управления судебных приста
вов по Челябинской области уходит кор
нями в 1998 год, когда тогдашний
министр юстиции Павел Крашенинников
подписал приказ о взаимодействии ГУ
ФССП и ГУ ФСИН. Некорректно выпол
ненные действия на Архангельском ЦБК
привели к отмене действующего прика
за. После лишения поддержки ГУИН глав
ный судебный пристав Челябинской обла
сти Александр Новокрещенов на свой
страх и риск подписал приказ о создании
собственного спецподразделения – пер
вого в России, цель которого – обеспе
чение безопасности судебных приставов
во время исполнения судебных решений.
Приказ был подписан 14 сентября 1999
года. Именно этот день считается днем
рождения спецподразделения УФССП по
Челябинской области.

Первые приставы!парашютисты
работают на Южном Урале
4 июля 2008 г. в Управлении ФССП
по Челябинской области состоялась
торжественная церемония подведения
итогов совместных учений спецподраз!
делений службы судебных приставов,
МЧС и ФСБ, а также вручение значков
и удостоверений «Парашютист» судеб!
ным приставам спецподразделения.
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Непосредственно сами учения про
ходили со 2 по 28 июня. Подобные со
вместные учения ФССП, МЧС, ФСБ
проводились впервые в России. Бойцам
предстояло пройти круг испытаний,
прежде чем получить заслуженное удос
товерение. Бойцы совершили прыжки с
парашютами и спуск на тросах с завис
шего на 15метровой высоте вертолета.
Кроме того, спецподразделение про
шло 3дневные курсы выживания в экст
ремальных условиях. С помощью нави
гационной системы GPRS бойцы
отрабатывали следование по маршруту,
переправлялись через реку с помощью
подвесного оборудования, прошли спе
циальную горную подготовку. Необходи
мо отметить, что им еще надо было най
ти себе в лесу пищу и добыть огонь из
подручных средств. Следующим этапом
были прыжки с самолета, летящего со
скоростью 300 км/ч. Все испытания бой
цы спецназа прошли на «отлично».
Конечно, эмоции, которые получили
ребята во время прыжков, описать не
возможно. Ведь у некоторых это были
первые прыжки в жизни. Но, как они сами
признались, первые прыжки совершить
намного легче, чем последующие.
Главный судебный пристав Челябинс
кой области Александр Новокрещенов с
удовольствием поздравил отряд специ
ального назначения с очередными дос
тижениями. И отметил, что мы не только
первыми в России создали подобный
отряд, но и стали первыми судебными
приставами – парашютистами.
После награждения ребята из спецна
за пригласили журналистов на свой фир
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менный плов. Журналисты в свою оче
редь отметили, что бойцы судебных при
ставов не только настоящие мужчины, но
и изумительные повара.
Информация о должниках станет
открытой и доступной
Управление ФССП по Челябинской
области начало работу по подготовке к
публикации на сайте «Опричник» – офи!
циальном сайте региональной службы –
списков организаций!должников. Осно!
ванием для такой работы стало инфор!
мационное письмо, подписанное Глав!
ным судебным приставом России
Н. А. Винниченко.
В публичный «черный список» судеб
ных приставов войдут организации –
должники по исполнительным произ
водствам как имущественного, так и не
имущественного характера, не испол
нившие требования исполнительного
документа в срок, установленный судеб
ным приставомисполнителем. В спи
сок не будут внесены данные организа
ций, в чьем отношении исполнительные
производства отсрочены, отложены или
приостановлены по решению суда.
По каждому должнику будет доступна
информация, касаемая его наименования,
организационноправовой формы, юри
дического адреса. Обязательно будут вне
сены в список наименование арбитражно
го суда, номер, дата исполнительного
листа и наименование структурного под
разделения ФССП России, которое зани
мается данным исполнительным произ
водством.
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Цель публичного отражения сведе
ний об организацияхдолжниках – про
филактика и содействие уменьшению
рисков в гражданскоправовых отноше
ниях. Открытая информация о плате
жеспособности организации, наличие
обременений на ее имущество пойдет на
пользу потенциальным бизнеспартне
рам этих организацийдолжников. Не
маловажно, что публикация сведений о
долгах будет способствовать негатив
ному имиджу должников, что позволит
надеяться на скорейшее исполнение
ими судебных решений.
Тем более, как только исполнитель
ные производства будет завершены и
окончены, данные должников будут не
замедлительно исключены из «черного
списка».
Судебные приставы и банки
объединяются против должников
Сегодня по инициативе банков, вхо
дящих в ассоциацию промышленников
и работодателей Южного Урала
«ПРОМАСС», состоялась встреча пред
ставителей ведущих банков региона и
руководства Управления ФССП России
по Челябинской области.
Представители крупнейших банков
региона – Челябинского отделения
«Сбербанка России», «Челябинвестбан
ка», «Челиндбанка», «Ураллиги» – встре
тились с главным судебным приставом
Челябинской области Александром Но
вокрещеновым.
Главный вопрос встречи – как объе
динить усилия и получить высокий ре
зультат по возврату кредитов банкам и
снижению задолженности перед судеб
ными приставами. Банкиры заинтересо
вались новацией судебных приставов
по размещению на сайте службы
www.opricnik.ru информации о должни
ках – юридических лицах. На вопрос,
возможно ли будет размещение данных
о должниках – физлицах, главный при
став области Александр Новокрещенов
ответил категорически: «В Челябинской
области этого не будет, поскольку мы
это рассматриваем как нарушение прав
человека. Для взимания долгов есть
другие, не менее действенные меры».
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У приставов есть единая база данных
по должникам «Судебный пристав», кото
рая сейчас работает во всех регионах
России. В ближайшем будущем эта про
грамма будет сведена в единую сеть по
всей стране. Приставы уже взаимодей
ствуют по информационным банкам с
ГИБДД, в планах – включение в програм
му данных налоговиков, Пенсионного
фонда и других ведомств. Идеальным ва
риантом для банков Александр Новокре
щенов считает электронный вариант об
мена данными по должникам, что
упростит процедуру ответа судебных
приставов на запросы банков по нали
чию долгов у их потенциальных клиен
товзаемщиков. Главным судебным при
ставом было предложено подключение
банков к системе «Судебный пристав»,
но в только в части ответа на вопрос,
проходит ли интересуемый их гражданин
должником у приставов. Вся остальная
информация будет закрыта. Банкиры за
верили, что даже ответ программы «да»
или «нет» будет для них основанием для
кредитования этого человека.
Александр Новокрещенов также пред
ложил объединить работу служб безо
пасности банков и подразделения судеб
ных приставов по розыску должников и
их имущества.
Представители сторон пришли к реше
нию, что на предварительную работу по
подготовке соглашения между Управле
нием ФССП России по Челябинской об
ласти и Ассоциацией промышленников и
работодателей Южного Урала «ПРОМАСС»
будет отведен месяц. Следующая встре
ча для обсуждения и детальной проработ
ки каждого пункта программы взаимо
действия состоится в начале августа.
Необходимо отметить, что подобное
соглашение о взаимодействии банков и
судебных приставов на основе програм
мы «Судебные приставы» будет подписа
но в России впервые.
Кроме того, уже началась работа при
ставов и «Челябинвестбанка» по разработ
ке договора по включению раздела «Опла
та штрафов» в электронную систему
«Город». В будущем должники смогут пе
речислять средства на депозитные счета
судебных приставов через банкоматы.
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Собираясь в отпуск, не забудьте
заглянуть к судебным приставам
Иногда небольшой долг может
стать причиной испорченного отпус!
ка и напрасно потраченных денег.
Челябинская область лидирует среди
субъектов Федерации по числу выне
сенных постановлений на ограничение
права на выезд должников за границу.
За первое полугодие 2008 года таких
постановлений вынесено порядка семи
тысяч.
Жесткие меры приносят результаты,
порой весьма плачевные для самих дол
жников. Так, на прошлой неделе не сбы
лись мечты об отдыхе на островах одной
из жительниц Челябинска. Ее отпуск как
начался, так и закончился в аэропорту
«Кольцово» (Екатеринбург).
Официально нигде не трудоустро
енная гражданка по решению суда
должна была выплатить 190 702 рубля
в пользу физических лиц. В доброволь
ном порядке она этого не сделала,
хотя уведомление о необходимости
погасить долг она получила еще в 2006
году. Разыскать должницу и взыскать
долг взялись судебные приставы Кур
чатовского района Челябинска. Как
итог, безработную гражданку, не жале
ющую денег на заграничный отдых, не
выпустили за пределы России. Долг
она оплатила на следующий же день,
и взыскатель написал заявление о
прекращении исполнительного дела,
но все процедуры, необходимые для
снятия ограничения на выезд, займут
как минимум две недели.
Судебные приставы Калининского
района города Челябинска тоже стали
свидетелями драмы, героиней которой
стала молодая предпринимательница,
задолжавшая в Пенсионный фонд не та
кую уж и большую сумму – 1995 рублей.
С постановлением суда о необходимо
сти погасить долг женщина была озна
комлена в апреле 2007 года, но добро
вольно отказалась это делать, о чем, не
стесняясь в выражениях, сообщила при
ставуисполнителю. Как следствие, ее
фамилия оказалась в «черном» списке
судебных приставов.
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Справедливости ради следует отме
тить, что о должке бизнесвумен поинте
ресовалась заранее – за 3 дня до выле
та, но всетаки было слишком поздно.
Причем заложником нерадивости мама
ши стала вся семья. Вылет по семейной
путевке вряд ли состоится – по той же
причине, что и в первом случае. Поста
новление об отмене ограничения права
на выезд должно пройти несколько ин
станций и в конце концов прийти в По
граничное управление России, сотруд
ники которой и внесут изменения в базу
данных. Все эти перемещения занимают
от одной недели до месяца.
Оксана Шейкина, начальник отдела
организации исполнительного произ
водства Управления ФССП России по
Челябинской области: «Такие случаи
не единичны. В настоящее время они
приняли массовый характер в связи с
увеличением количества желающих
отдохнуть за рубежом. Поэтому Управ
ление ФССП России по Челябинской
области настоятельно рекомендует
всем тем, кто предполагает, что у него
есть долги, не полениться и не менее,
чем за месяц до поездки обратиться в
службу судебных приставов по месту
жительства».
Телефоны и адреса подразделений
Челябинска и области размещены на сай
те УФССП по Челябинской области
www.oprichnik.ru.
Челябинские судебные приставы –
за открытость и прозрачность торгов
УФССП по Челябинской области
приостановили торги, проводимые Рос!
сийским Федеральным Фондом имуще!
ства. Основания – грубейшие нарушения
условий проведения аукциона.
Миллиардные долги завода в фонды
Пенсионного обеспечения, ФОМС, соци
ального страхования стали причиной
продажи отдельных цехов предприятия
через аукцион. Торги проводил РФФИ,
имеющий эксклюзивное право продажи
имущества должников.
Используя свое законное право конт
роля над организацией и проведением
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торгов, судебные приставы Челябинской
области выяснили, что были совершены
грубейшие нарушения правил проведения
подобных аукционов. В нарушение соб
ственных инструкций РФФИ, по сути, не
объявило о проведении торгов. Информа
ция прошла только в московском корпора
тивном журнале РФФИ «Реформа», имею
щем весьма скромный тираж. Ни в одном
СМИ Челябинска и области, наиболее за
интересованных в покупке продаваемых
объектов, объявления не было. Более того,
прием заявок был проведен в закрытом ре
жиме. По сути, это был конкурс ограничен
ного числа участников, заявки которых
были поданы в закрытых конвертах. Суть
аукциона свелась к вскрытию конвертов и
оглашению фамилии участника, вписавше
го в заявку большую сумму за объекты не
движимости ОАО «Станкомаш».
Условия и порядок принудительно
го исполнения судебных актов и актов
иных органов, сроки исполнения и со
вершения отдельных исполнительных
действий регулируются Федеральным
законом «Об исполнительном произ
водстве» № 229ФЗ от 02.10.2007 года.
Исполнение судебного решения про
изводится путем обращения взыскания
на имущество, принадлежащее должни
ку, заработную плату, иные доходы.
Подобные условия торгов не позво
ляют принять в них участие максималь
но большему числу потенциальных поку
пателей. В данном случае должник – ОАО
«Станкомаш» – сам заинтересован в том,
чтобы в торгах приняло участие как мож
но больше «купцов», поскольку это при
ведет более высокой цене на его имуще
ство. Соответственно, этой суммой
можно будет покрыть большую часть его
долгов. К тому же, что наиболее важно,
деньги пойдут на пенсии, отчисления в
соцстрах, ФОМС, путевки детям и на по
вышение зарплат самих же работников
завода.
Управление ФССП по Челябинской об
ласти ратует за открытость и прозрачность
подобных мероприятий, чтобы исключить
саму возможность проявлений коррупци
онного характера, тем более что это – одно
из важнейших направлений политики Пре
зидента РФ Дмитрия Медведева.
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УФССП по Челябинской области при
остановило торги и выдвинуло требова
ние о проведении нового аукциона. Глав
ные его условия – широкое освещение в
СМИ, открытый прием заявок на участие
и открытые торги. Это требование под
держала Федеральная служба судебных
приставов России.
В июле у «Станкомаша» — новые аук
ционы. С молотка пойдут еще более
крупные объекты недвижимости. Управ
ление Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области бу
дет жестко контролировать эти мероп
риятия с позиций открытости, прозрач
ности, честности.

Приставы легко изымают
и тяжелую технику
Работа службы судебных приставов
строится по нескольким направлениям.
Одно из важнейших – розыск имущества
должников. По итогам первого полуго!
дия 2008 года из почти 500 розыскных
дел Отделом розыска Управления ФССП
России по Челябинской области было
окончено 350 дел, что превышает сред!
ний показатель по УрФО. По ним факти!
чески было найдено имущество должни!
ков на сумму около 40 миллионов
рублей. Большая часть этих средств в
результате реализации уже перечисле!
на на счета взыскателей. В реестре най!
денного имущества – 75 единиц авто!
транспорта.
Как подчеркнул Александр Марсов,
начальник Межрайонного специализи!
рованного отдела судебных приставов
по розыску должников, имущества и
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взаимодействия с правоохранительны!
ми органами регионального УФССП,
«фундаментом столь успешной работы
Отдела розыска УФССП России по Челя
бинской области служат современные ин
формационные технологии. Уже более
года судебные приставы – сотрудники от
дела, в установленном порядке пользуют
ся базами электронного документообо
рота с региональными управлениями
Налоговой инспекции, Пенсионного фон
да, ФОМС, ГИБДД, Гостехнадзора».
Так, сегодня на станции «Челябинск
Грузовой» благодаря информации, полу
ченной в результате взаимодействия с
Гостехнадзором, судебными приставами
отдела розыска были арестованы два буль
дозера в счет уплаты долга более 7 мил
лионов рублей. В ближайшем будущем
техника будет передана для реализации.
Спор разгорелся между двумя фирма
ми – строительной компанией ООО «Аль
фа» (ГорноАлтайск) и АО «Торговый дом
«Уралнефтегазсервис». Последняя за
должала своему партнеру в результате
несостоявшейся сделки. Арбитражный
суд Челябинской области вынес поста
новление о возмещении убытков алтайс
ким строителям. Но в добровольном по
рядке долг выплачен не был. Судебные
приставы, взявшись за розыск имуще
ства должника, столкнулись с рядом про
блем: вопервых, по юридическому адре
су на улице Сталеваров предприятие не
находилось, вовторых, учредители Тор
гового дома зарегистрированы в Миас
се, но там не живут. Поэтому 17 июня при
ставы вынесли постановление о розыске
должника и передали производство в
Отдел розыска УФССП России по Челя
бинской области.
В результате кропотливой работы при
ставамрозыскникам удалось выяснить,
что основатели «Уралнефтегазсервиса»
являются учредителями еще нескольких
предприятий, торгующих тяжелой техни
кой. Одно из них находится на улице Юж
ной. Там уже удалось найти и бухгалтерскую
документацию «Уралнефтегазсервиса»,
анализ которой показал, что в активе пред
приятия находится «Готовая продукция и
товары». За этой туманной формулиров
кой приставам удалось найти два бульдо
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зера Т170 производства ЧТЗ, а затем и оп
ределить их местонахождение – станция
«ЧелябинскГрузовой».

Приставы
подвели итоги полугодия
Сегодня в Управлении ФССП Рос!
сии по Челябинской области состоя!
лось итоговая коллегия по результатам
работы в первом полугодии 2008 года.
«Задачи, поставленные перед Уп!
равлением службы судебных приста!
вов по Челябинской области, в целом
выполнены, хотя по некоторым на!
правлениям есть недочеты», — так на!
чал совещание заместитель главного
пристава региона Виктор Мячин.
Чтобы подсластить горькую пилюлю
разговора о недостатках, совещание ре
шено было начать с приятного момента –
награждения победителей смотраконкур
са на лучший территориальный отдел по
итогам работы в первом полугодии. Ими
стали Коркинский городской, Межрайон
ный отдел по особо важным производ
ствам, Нагайбакский районный отдел.
По словам начальника отдела органи
зации исполнительного производства
Оксаны Шейкиной, показатель службы
судебных приставов по Челябинской об
ласти по налоговым сборам превышает
среднероссийский. Высокие показатели
по взысканию административных штра
фов, по оконченным реальным исполне
нием исполнительным производствам.
Вместо прогнозируемых 65% окончен
ных производств управление вышло на
цифру в 73%. Но расслабляться нет по
вода. Так, необходимо все силы прило
жить к снижению остатка исполнитель
ных производств
На совещании зашла речь и о вопро
сах реализации имущества должников. В
соответствии с Распоряжением Прави
тельства России, Федеральный фонд
имущества с 1 августа прекращает свое
существование. Его функции будет вы
полнять Росимущество. В связи с этим у
судебных приставов значительно приба
вится работы, связанной с передачей
находящегося на реализации имущества
от одного ведомства другому.
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Особое внимание было уделено и ин
формационным технологиям. Про
граммный комплекс «Судебный пристав»
работает во всех подразделениях, значи
тельно упрощая и облегчая работу при
ставов. Важно вовремя вносить туда все
изменения, особенно актуально замеча
ние о своевременности внесения коррек
тировок данных в связи с открытием на
сайте службы страницы с информацией
о должниках – юридических лицах.
Чрезвычайно значимой темой разгово
ра была комплексная программа «По про
тиводействию коррупции на 2007–2009
годы». Основным ее направлением являет
ся тщательно выверенная кадровая поли
тика. В службу должны приходить только
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высокообразованные юристы с устойчивы
ми моральными качествами. Этим требо
ваниям соответствует абсолютное боль
шинство сотрудников регионального
управления судебных приставов. Тем не ме
нее, по итогам полугодия в отношении 9 су
дебных приставов были возбуждены уго
ловные дела. Информация об этом уже
была разослана СМИ прессслужбой Уп
равления ФССП России по Челябинской
области. Наиболее распространенные
виды преступлений – служебный подлог и
злоупотребление должностными полномо
чиями. Очень важно отметить при этом, что
практически все преступления были выяв
лены отделом безопасности Управления
ФССП России по Челябинской области.
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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÑß!

Ю. А. МЕДВЕДЕВА,
заместитель
руководителя,
УФССП
по Челябинской
области

Приоритетным направлением по за
щите прав, свобод и законных интересов
граждан в Управлении Федеральной служ
бы судебных приставов по Челябинской
области является разрешение обращений
граждан и юридических лиц в соответ
ствии с требованиями Федерального за
кона РФ № 59 от 02.05.2006 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации» и главы 18 Феде
рального закона № 229ФЗ «Об исполни
тельном производстве».
За шесть месяцев 2008 года от пред
ставителей организаций в порядке,
предусмотренном ФЗ № 59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации» в Управление и
структурные отделы поступило 528 об
ращений.
Новый институт обжалования поста
новлений, вынесенных должностными ли
цами, а также действий (бездействия)
должностных лиц Федеральной службы су
дебных приставов предусмотрен главой
18 ФЗ № 229ФЗ «Об исполнительном
производстве». Незамедлительно данным
порядком обжалования действий (без
действия), вынесенных должностными ли
цами постановлений воспользовались
представители юридических лиц – в отчет
ном периоде от них поступило 109 жалоб.
Рассмотрение жалоб в порядке под
чиненности позволяет без судебного
вмешательства принимать меры по вос
становлению прав граждан, нарушенных
судебными приставамиисполнителями
и начальниками отделов – старшими су

дебными приставами в ходе совершения
исполнительных действий по исполни
тельному производству, выявленных в
ходе рассмотрения жалоб. Преимущество
подачи жалоб, поданных в порядке под
чиненности, также состоит в том, что жа
лобы рассматриваются в течение 10
дней с момента поступления.
Административное обжалование по!
становления судебного пристава!ис!
полнителя, его действий (бездействия)
в порядке подчиненности
С принятием нового Федерального
закона «Об исполнительном производ
стве» стороны исполнительного произ
водства, а также иные заинтересованные
лица могут обжаловать любые постанов
ления и действия (бездействие) должно
стных лиц службы судебных приставов,
связанные с исполнительным производ
ством, судебного приставаисполнителя
по исполнению исполнительного доку
мента, отказ в их совершении в судебном
порядке, а также в порядке подчиненно
сти (ст. 121).
При этом не имеет значения, каким
распорядительным документом оформ
лены действия судебного приставаис
полнителя: постановлением, в том числе
утвержденным старшим судебным при
ставом, актом, резолюцией на заявлении
заинтересованного лица, письмом либо
в иной форме1.
Федеральным законом от 02.10.2007
№ 225ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» положения ст. 329 АПК
и ст. 441 ГПК, которыми регламентирует
ся порядок оспаривания (обжалования)
постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездей
ствия), представлены в новой редакции.
В частности, оспаривание постановле
ний должностных лиц службы судебных
приставов, их действий (бездействия) в
арбитражном суде осуществляется по
правилам главы 24 АПК, которая регламен
тирует порядок рассмотрения дел об ос
паривании ненормативных правовых ак
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тов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов мест
ного самоуправления, иных органов, дол
жностных лиц.
Заявление об оспаривании постанов
ления должностных лиц службы судебных
приставов, их действий (бездействия) су
дами общей юрисдикции рассматривает
ся в порядке, предусмотренном главами
23 и 25 ГПК, с изъятиями и дополнения
ми, предусмотренными ст. 441 ГПК.
Вышеназванные главы 23 и 25 ГПК рег
ламентируют общий порядок рассмотре
ния и разрешения дел, возникающих из
публичноправовых отношений, а также
особенности производства по делам об
оспаривании решений, действий (без
действия) органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и му
ниципальных служащих.
Новая редакция ст. 441 ГПК приведе
на в соответствие с положениями ново
го Федерального закона «Об исполни
тельном производстве» и в отличие от
прежней редакции закрепляет возмож
ность оспаривания постановления дол
жностных лиц службы судебных приста
вов, их действий (бездействия) не только
взыскателем и должником, но и иными
лицами, чьи права и интересы нарушены
данными постановлением, действиями
(бездействием)2.
Подача жалобы осуществляется в те
чение 10дневного срока со дня вынесе
ния судебным приставомисполнителем
или иным должностным лицом постанов
ления, совершения действия, установле
ния факта его бездействия либо отказа в
отводе.
Течение этого срока для лица, не из
вещенного своевременно о времени и
месте совершения действия (об отказе
в его совершении), начинается со дня,
когда лицу стало об этом известно.
В судебной практике неоднократно
возникал вопрос о правовой природе
указанного срока – имеет ли он процес
суальное либо материальноправовое
значение, можно ли его рассматривать
как пресекательный срок.
Данный срок имеет процессуальное
значение как установленный законода
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тельством об исполнительном произ
водстве3. Поэтому его нельзя рассматри
вать как пресекательный, в связи с чем
заявитель при подаче жалобы вправе хо
датайствовать о восстановлении срока в
случае пропуска.
Также данный срок в судебной практи
ке рассматривался и как срок исковой
давности по административному иску
взыскателя, однако аналогия с отношени
ями гражданского оборота здесь недопу
стима, так как характер складывающихся
отношений участников спора – публично
правовой4.
Срок на обжалование действий (без
действия) должностного лица службы су
дебных приставов по своей правовой
природе является процессуальнодавно
стным сроком: его пропуск не может пре
пятствовать принятию заявления (жало
бы), однако может повлечь отказ в
удовлетворении заявленных требований,
но если этот срок пропущен по уважитель
ной причине, он может быть восстановлен.
Это положение подтверждается еди
нообразием судебной практики как судов
общей юрисдикции, так и арбитражных
судов по рассмотрению жалоб на дей
ствия (бездействие) судебного пристава
исполнителя.
По сравнению с прежним законода
тельством новый Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» ус
танавливает порядок предварительного
внесудебного обжалования действий су
дебного приставаисполнителя путем
подачи жалобы старшему судебному
приставу, либо главному судебному при
ставу субъекта Российской Федерации,
либо Главному судебному приставу Рос
сийской Федерации, что, однако, не
препятствует обращению с этой же жало
бой в соответствующий суд.
Порядок организации в Федеральной
службе судебных приставов работы по
регистрации и рассмотрению жалоб на
постановления, действия (бездействие)
должностных лиц службы судебных приста
вов, поданных в порядке подчиненности,
утвержден приказом Федеральной служ
бы судебных приставов от 18.04.2008
№ 229 (далее – приказ ФССП России
№ 229)5.
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В частности, жалобы на постановления и
действия (бездействие) судебных приста
вовисполнителей (далее – жалобы) либо
иных правомочных на принятие решений по
исполнительным производствам в форме
постановлений должностных лиц службы су
дебных приставов (далее – правомочных
должностных лиц), поступающие в цент
ральный аппарат Федеральной службы су
дебных приставов, ее территориальные
органы, а также в районный (городские)
отделы судебных приставов, подлежат
обязательной регистрации в порядке,
предусмотренном Инструкцией по де
лопроизводству в Федеральной службе
судебных приставов, утвержденной при
казом ФССП от 27.12.2006 № 179, с при
своением общего порядкового номера не
позднее следующего дня со дня ее поступ
ления. При регистрации используется до
полнительный поисковый реквизит «Адми
нистративная жалоба» (АЖ).
Прием жалоб, поступающих нароч
ным, осуществляется по реестру лицом,
ответственным за делопроизводство,
после предварительной проверки упол
номоченным должным лицом на предмет
их соответствия требованиям, предус
мотренным в ст. 125 Федерального зако
на «Об исполнительном производстве».
Согласно положениям Федерального
закона «Об исполнительном производ
стве» жалоба должна соответствовать
требованиям к ее форме и содержанию,
предусмотренным в ч. 1, 2 ст. 124 Феде
рального закона «Об исполнительном
производстве».
Жалоба на постановление должност
ного лица службы судебных приставов,
его действия (бездействие) может быть
подана как непосредственно вышестоя
щему должностному лицу службы судеб
ных приставов, так и через должностное
лицо службы судебных приставов, поста
новление, действия (бездействие) кото
рого обжалуются.
Должностные лица службы судебных
приставов, постановления, действия
(бездействие) которых обжалуются, на
правляют жалобу вышестоящему долж
ностному лицу службы судебных приста
вов в трехдневный срок со дня ее
поступления.
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В случаях, если обжалуются постанов
ления, действия (бездействие) должнос
тного лица, не находящегося в непосред
ственном подчинении должностного лица,
на имя которого данная жалоба направле
на, эта жалоба направляется в трехднев
ный срок соответствующему должностно
му лицу, правомочному рассматривать ее
по существу, с письменным уведомлени
ем об этом лица, подавшего жалобу.
В соответствии с п. 1.2 приказа ФССП
России № 229 Главный судебный пристав
Российской Федерации, главный судеб
ный пристав субъекта Российской Феде
рации и их заместители вправе приоста
новить исполнительное производство в
случае поступления жалобы на постанов
ление, действия (бездействие) подчинен
ных им должностных лиц службы судебных
приставов. Исполнительное производ
ство возобновляется после устранения
обстоятельств, послуживших основанием
для его приостановления.
Лицо, подавшее жалобу, может ото
звать ее до принятия по ней решения.
К рассмотрению по существу принима
ется жалоба (обращение гражданина или
организаций по восстановлению и защи
те прав и законных интересов, нарушенных
при осуществлении принудительного ис
полнения), соответствующая требованиям
к ее форме и содержанию, предусмотрен
ным в ч. 1, 2 ст. 124 Федерального закона
«Об исполнительном производстве». Жа
лоба подается обязательно в письменном
виде и должна содержать определенные
реквизиты, указанные в законе. Не соблю
дение данных требований является осно
ванием для отказа в рассмотрении по су
ществу жалобы, поданной в порядке
подчиненности (пп. 3 п. 1 ст. 125 Феде
рального закона «Об исполнительном
производстве»).
При подаче жалобы представителем
лица, подающего жалобу в порядке под
чиненности, к нему должен быть приложен
документ, удостоверяющий полномочия
представителя. Аналогичный документ
прилагается к жалобе и в том случае, если
представитель подписывает жалобу от
имени заявителя. Документом, удостове
ряющим полномочия представителя на
подписание жалобы и предъявление его
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в службу судебных приставов, служит до
веренность, в которой должны быть спе
циально оговорены права на совершение
соответствующих процессуальных дей
ствий от имени представляемого, или же
документы, которые удостоверяют полно
мочия законного представителя.
Федеральный закон «Об исполнитель
ном производстве» определяет содержа
ние жалобы, поданной в порядке подчинен
ности, в которой в обязательном порядке
должны быть указаны следующие сведения:
1) должность, фамилия, инициалы дол
жностного лица службы судебных приста
вов, постановление, действия (бездей
ствие), отказ в совершении действий
которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество граждани
на или наименование организации, по
давших жалобу, место жительства или
место пребывания гражданина либо ме
стонахождение организации.
Заявительгражданин
указывает
свою фамилию, имя, отчество в соответ
ствии с паспортными данными, а также
место жительства – место, где он посто
янно или преимущественно проживает
(п.1 ст. 20 ГК). В судебной практике под
местом жительства понимается жилой
дом, служебное жилое помещение, а так
же иное жилое помещение, в котором
гражданин постоянно или преимуще
ственно проживает в качестве собствен
ника, по договору найма (поднайма),
аренды либо на иных основаниях, пре
дусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.
Наименование организации, подав
шей жалобу, указывается в строгом со
ответствии с наименованием, содержа
щимся в учредительных документах.
Допустимо использование как полного,
так и сокращенного фирменного наиме
нования. При этом организация обяза
на указать свое место нахождения, кото
рое должно совпадать с местом
нахождения, указанным в учредительных
документах. Кроме этого, заявитель мо
жет указать фактический адрес для на
правления ответа почтовой корреспон
денцией.
Учитывая,
что
представительства и филиалы юриди
ческими лицами не являются (п. 3 ст. 55
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ГК), в содержании жалобы надлежит ука
зывать само юридическое лицо;
3) основания, по которым обжалуется
постановление должностного лица службы
судебных приставов, его действия (без
действие), отказ в совершении действий.
Основания, по которым обжалуется
постановление должностного лица служ
бы судебных приставов, его действия
(бездействие), отказ в совершении дей
ствий должны излагаться в соответствии
с общепринятой юридической термино
логией и по возможности лаконично.
Обычно за изложением конкретного юри
дического факта сразу следует ссылка на
определенное доказательство, которое
этот факт подтверждает;
4) требования лица, подавшего жалобу,
например, о признании действия (бездей
ствия), отказа в совершении действий не
правомерными, об отмене полностью или
частично вынесенного постановления дол
жностным лицом службы судебных приста
вов и т. д.
Примерная форма жалобы на поста
новление, действия (бездействие), отказ
должностного лица службы судебных при
ставов в совершении действий должна
быть представлена на информационных
стендах в каждой службе судебных при
ставов, а также должна быть представле
на информация, разъясняющая порядок
подачи и рассмотрения жалоб.
Круг доказательств, на которое лица,
подавшие жалобу, могут ссылаться в под
тверждение неправомерности действий
(бездействия) должностного лица службы
судебных приставов, вынесенного им по
становления, весьма широк и зависит от
особенностей конкретного дела. Для уста
новления данных обстоятельств необходи
мо как минимум изучение материалов ис
полнительного производства, касающихся
предмета спора. При этом необходимо
учитывать, что лицо, подавшее жалобу,
может не представлять документы, которые
подтверждают обстоятельства, указанные
в жалобе. Если представление таких доку
ментов имеет значение для рассмотрения
жалобы, то должностное лицо службы су
дебных приставов, рассматривающее ука
занную жалобу, вправе запросить их. В этом
случае срок рассмотрения жалобы приос
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танавливается до представления запро
шенных документов, но не более чем на де
сять дней.
В соответствии с п. 2.12 приказа ФССП
России № 229 постановления, принятые
должностными лицами по результатам
рассмотрения жалоб, поданных в порядке
подчиненности, и материалы по ним фор
мируются отделом по работе с обращени
ями граждан и юридических лиц в отдель
ное номенклатурное дело «Материалы по
рассмотрению жалоб, поданных в порядке
подчиненности». В указанные дела также
подшиваются: оригиналы жалоб на поста
новление, действие (бездействие) должно
стного лица Федеральной службы судеб
ных приставов; (копия) жалобы, в случае ее
отзыва до принятия по ней решения; копии
запросов, направленных в структурный от
дел судебных приставов, заявителю в свя
зи с рассмотрением жалобы; иные матери
алы, при этом лицо, подавшее данную
жалобу, имеет право на ознакомление с
данными материалами (с материалами по
рассмотрению жалоб, поданных в порядке
подчиненности), делать выписки из них,
ксерокопии.
В Федеральном законе «Об исполни
тельном производстве» дан исчерпыва
ющий перечень оснований для отказа в
рассмотрении по существу жалобы, по
данной в порядке подчиненности:
в соответствии с п. 3 ст. 115 постанов
ление судебного приставаисполнителя о
взыскании исполнительского сбора или
наложении штрафа может быть оспоре
но только в суде;
нарушен установленный законом 10
дневный срок обжалования постановле
ний, действий (бездействия) должностных
лиц службы судебных приставовисполни
телей, и лицо, подавшее жалобу, не зая
вило ходатайство о восстановлении про
пущенного срока для обжалования в силу
уважительности причин его пропуска (на
хождение в командировке при наличии ко
мандировочного удостоверения, болезни
при наличии соответствующей медицин
ской справки и т.п.) либо такое ходатай
ство отклонено;
не соблюдены требования, установлен
ные ч. 1 и 2 статьи 124 Федерального зако
на «Об исполнительном производстве»,
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касающиеся формы и содержания жалобы
на постановление, действия (бездействие),
отказ должностного лица службы судебных
приставов в совершении действий;
по жалобе аналогичного содержания
судом принято решение (в случае приня
тия судом к рассмотрению заявления об
оспаривании постановления, действий
(бездействия должностного лица служ
бы судебных приставов) приостановить
рассмотрение жалобы, поданной в по
рядке подчиненности, до вынесения су
дом соответствующего решения (п. 2 ст.
126 Федерального закона «Об исполни
тельном производстве»);
предметом указанной жалобы являют
ся решение, действия (бездействие) лица,
не являющегося должностным лицом
службы судебных приставов.
Об отказе в рассмотрении жалобы по
существу уполномоченным должностным
лицом выносится постановление не по
зднее трех дней со дня поступления жало
бы, которое также может быть обжалова
но вышестоящему должностному лицу или
оспорено в судебном порядке.
Согласно приказу ФССП России № 229
в аппаратах управления территориальных
органов ФССП России жалоба передает
ся в подразделение (должностному лицу),
в компетенцию которого входит подго
товка проекта постановления по жалобе,
поданной в порядке подчиненности в день
ее регистрации. Подразделение по рас
смотрению жалоб представляет должнос
тному лицу, рассматривающему жалобу,
для дальнейшего принятия проект соот
ветствующего постановления по результа
там рассмотрения жалобы. Формирова
ние, учет и хранение дел материалов по
рассмотрению жалоб, поданных в поряд
ке подчиненности, возлагается на подраз
деление по рассмотрению жалоб.
Постановления, принятые должностны
ми лицами по результатам рассмотрения
жалоб, поданных в порядке подчиненности,
и материалы по ним формируются отделом
по работе с обращениями граждан и юри
дических лиц в отдельное номенклатурное
дело «Материалы по рассмотрению жалоб,
поданных в порядке подчиненности». В ука
занные дела также подшиваются: оригина
лы жалоб на постановление, действие (без

53

3(59) /2008
действие) должностного лица Федераль
ной службы судебных приставов; (копия) жа
лобы, в случае ее отзыва до принятия по ней
решения; копии запросов, направленных в
структурный отдел судебных приставов, за
явителю в связи с рассмотрением жалобы;
иные материалы. Копии материалов по рас
смотрению жалоб, поданных в порядке
подчиненности, приобщаются к мате
риалам исполнительного производства
(п. 2.12. приказа ФССП России № 229).
Жалоба, поданная в порядке подчинен
ности, должна быть рассмотрена должнос
тным лицом службы судебных приставов,
правомочным рассматривать указанную
жалобу, в течение десяти дней со дня ее по
ступления. При исчислении сроков необ
ходимо учитывать положения ст. 15 Феде
рального закона «Об исполнительном
производстве», согласно которым в сроки,
исчисляемые днями, не включаются нерабо
чие дни, а течение срока, исчисляемого го
дами, месяцами или днями, начинается на
следующий день после календарной даты.
Необходимо отметить, что обращения
граждан по вопросам, не связанным с об
жалованием постановлений, действий
(бездействия) судебных приставовис
полнителей или иных должностных лиц
службы судебных приставов, уполномо
ченных на вынесение постановлений, рас
сматриваются в порядке, предусмотрен
ном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации»,
а также Инструкцией по делопроизвод
ству в Федеральной службе судебных при
ставов, утвержденной приказом ФССП
России от 27.12.2006 № 179.
В случае поступления в службу судеб
ных приставов из суда определения о
подготовке дела к судебному разбира
тельству по заявлению об оспаривании
постановления, действий (бездействия)
должностного лица службы судебных при
ставов и при наличии на рассмотрении в
службе судебных приставов аналогичной
жалобы (заявления), поданной в поряд
ке подчиненности, уполномоченное дол
жностное лицо обязано приостановить ее
рассмотрение до вынесения судом соот
ветствующего решения. При этом данное
должностное лицо, правомочное рас
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сматривать жалобу, обязательно должно
письменно уведомить об этом лицо, по
давшее жалобу.
По сравнению с прежним законода
тельством новый Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» расши
ряет полномочия старшего судебного
пристава, главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации, главно
го судебного пристава Российской Феде
рации в части отмены постановлений
судебных приставовисполнителей, ниже
стоящих должностных лиц службы судеб
ных приставов, что позволит в полной
мере реализовать контрольные и надзор
ные функции, а также существенно упрос
тит порядок отмены незаконно принятых
решений, минуя судебные процедуры. В
случае признания неправомерными по
становлений, действия (бездействия),
отказа в совершении действий вышесто
ящее должностное лицо службы судебных
приставов, рассматривающее жалобу,
вправе принять меры по привлечению
должностного лица службы судебных при
ставов, постановление, действия (без
действие), отказ в совершении действий
которого признаны неправомерными, к
дисциплинарной и иной ответственности
в соответствии с действующим законода
тельством.
Согласно Федеральному закону «Об
исполнительном производстве» старший
судебный пристав, заместитель главного
судебного пристава субъекта Российской
Федерации, главный судебный пристав
субъекта Российской Федерации, заме
ститель главного судебного пристава
Российской Федерации, главный судеб
ный пристав Российской Федерации по
результатам рассмотрения жалоб выно
сит следующие постановления:
1) об отказе в рассмотрении жалобы
по существу;
2) об отмене полностью или частично
вынесенного постановления;
3) об отмене принятого постановле
ния и обязании должностного лица при
нять новое решение;
4) об отмене принятого постановле
ния и принятии нового решения;
5) о признании действия (бездействия),
отказа в совершении действий неправо
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мерными и определении мер, которые
должны быть приняты в целях устранения
допущенных нарушений.
Такое постановление, принятое по ре
зультатам рассмотрения жалобы, подле
жит исполнению в течение десяти дней со
дня его поступления к должностному лицу
службы судебных приставов, постановле
ние, действия (бездействие), отказ в со
вершении действий которого обжалова
лись, если в постановлении не указан иной
срок его исполнения. Копия данного по
становления в обязательном порядке на
правляется в трехдневный срок лицу, об
ратившемуся с жалобой (заказной почтой

с уведомлением), с разъяснением поряд
ка обжалования принятого решения.
Контроль за исполнением решений
принятых по результатам рассмотрения
жалоб, поданных в порядке подчиненно
сти, осуществляет подразделение по рас
смотрению жалоб.
С начала 2008 года в Управлении про
должается ежедневный прием граждан
руководством Управления без ограни
чения. Механизмы личного приема так
же позволяют быстро и результативно
влиять на устранение либо недопущение
нарушенных прав заявителей.
Такие приемы проводятся регулярно
как в будние, так и в выходные дни.

Планграфик
проведения приема граждан в выходные, праздничные дни, а также
выездных и совместных приемов граждан руководителями и начальниками
аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области на август 2008 года
№

Вид приема

1

Выездной
совместный

2

Выездной
совместный

3

Выездной

4

Выездной

5

6

Выходные,
праздничные
дни:
23.08.2008 г.
Выходные,
праздничные
дни:
23.08.2008 г.

Ф.И.О., должность

Место приема

Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области совместно с
руководителем региональной приемной
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском округе
Ф. В. Kирсановым
Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области совместно с
руководителем региональной приемной
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском округе
Ф. В. Kирсановым
Ю. А. Медведева
Заместитель руководителя
УФССП по Челябинской области
С. П. Белов
Заместитель руководителя
УФССП по Челябинской облласти
В. А. Мячин

Kалининский
РОСП

Начальбик юридического отдела УФССП
по Челябинской области
И. В. Михайлов

УФССП
по Челябинской
области

Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области
С. П. Белов

УФССП
по Челябинской
области

Ленинский РОСП
г. Челябинска

Kоркинский ГОСП
Миасский ГОСП
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План!график
проведения приема граждан в выходные, праздничные дни, а также
выездных и совместных приемов граждан руководителями и начальниками
аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области на сентябрь 2008 года
№

Вид приема

1

Выездной
совместный

2

Выездной
совместный

3

Выездной

4

Выездной

5
6

Выходные,
праздничные
дни
Выходные,
праздничные
дни

Ф.И.О., должность

Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области совместно с
руководителем региональной приемной
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском округе
Ф. В. Kирсановым
Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области совместно с
руководителем региональной приемной
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском округе
Ф. В. Kирсановым
Ю. А. Медведева
Заместитель руководителя
УФССП по Челябинской области
С. П. Белов
Заместитель руководителя
УФССП по Челябинской облласти
В. А. Мячин
Начальбик юридического отдела УФССП
по Челябинской области
И. В. Михайлов
Заместитель руководителя УФССП
по Челябинской области
С. П. Белов

Место приема

Ленинский РОСП
г. Челябинска

Kалининский
РОСП

Kоркинский ГОСП
Миасский ГОСП
УФССП
по Челябинской
области
УФССП
по Челябинской
области

В настоящее время запланированы рабочие встречи, совещания с взыска!
телями – представителями юридических лиц (кредитные организации — ОАО СБ
РФ, ОАО АКБ «Челиндбанк», ОАО АКБ «Челябинвестбанк» и т.д.) по вопросу на!
правления взыскателями запросов о предоставлении информации в отноше!
нии должников средствами интернета на официальный сайт Управления ФССП
по Челябинской области.

1

Настольная книга судебного приставаисполнителя: Учебнометодическое по
собие / Отв. ред. В. В. Ярков. 2е изд., исп. и перераб. – М. : БЕК, 2001. – С. 391.
2
Клишин А. А, Исполнительное производство: коррекция, но не реформа // «ЭЖ
Юрист». 2007. № 40. СПС «КонсультантПлюс».
3
Ярков В. В. Указ. соч. С. 345.
4
Березий А., Подвальный И. О практике применения статьи 90 Закона Российской
Федерации «Об исполнительном производстве» в арбитражном процессе» / Вестник
ВАС. 1999. № 9.
5
Приказ Федеральной службы судебных приставов от 18.04.2008 № 229 «О вре
менном порядке организации в Федеральной службе судебных приставов работы
по регистрации и рассмотрению жалоб на постановления, действия (бездействие)
должностных лиц службы судебных приставов, поданных в порядке подчиненности».
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Ïðîêóðàòóðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Î ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ,
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÕ ÇÀÏÐÎÑÎÂ È ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ Â ÎÐÃÀÍÀÕ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2007 ÃÎÄÓ

А. Б. ВАГАНОВ,
заместитель
прокурора
Челябинской
области,старший
советник юстиции

Рассмотрение обращений и жалоб
граждан, юридических лиц является одной
из первоочередных задач органов проку
ратуры. Прокуроры регулярно проводят
анализ поступивших обращений, опреде
ляя для себя приоритеты в этой важней
шей области надзора.
Недавний комплексный анализ обра
щений и жалоб показал, что впервые за
несколько лет произошло снижение коли
чества поступивших и рассмотренных
прокурорами обращений граждан. В
2007 году поступило 53 229 обращений,
из них рассмотрено 45 039, в том числе
разрешено по существу 39 916 обраще
ний, что на 8,0 % меньше по сравнению с
2006 годом.
Удовлетворены 7959 жалоб.
Половина разрешенных заявлений ка
сается вопросов надзора за исполнени
ем законов и законностью правовых ак
тов. Практически каждое четвертое
обращение удовлетворено.

Органы прокуратуры области на систем
ной основе осуществляли надзор за со
блюдением трудового законодательства,
особое внимание уделяя вопросам сво
евременности и полноты оплаты труда.
Признаны обоснованными и удовлетворе
ны 1169 из 3163 разрешенных обращений
этой категории. Принятыми мерами пол
ностью погашена просроченная задол
женность по заработной плате на пред
приятиях области.
По коллективному обращению работ
ников ФГУП «Завод “Пластмасс”» о не
выплате заработной платы прокуратурой
г. Копейска проведена проверка, по ре
зультатам которой генеральный дирек
тор предприятия Шестопалов В. Ю.
привлечен к административной ответ
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ, долги по
зарплате в сумме 10,2 млн руб. перед
всеми 1180 работниками предприятия
полностью погашены.
По обращению работников ООО «Зо
лотой колос» Назаровой Т. Ф. и Чебыки
ной Н. Г. о невыплате заработной платы
прокуратурой Верхнеуральского района
возбуждено дело об административном
правонарушении, по результатам рас
смотрения которого и. о. директора
предприятия Браун Ю. А. привлечен к ад
министративной ответственности по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ, задолженность по зар
плате погашена.
По результатам проверки коллектив
ного обращения работников ООО «Пос
комхоз» о невыплате заработной платы
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прокуратурой г. Еманжелинска в отно
шении директора предприятия Кнопа
Д. А. возбуждено производство об ад
министративном правонарушении по
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, вынесено предос
тережение о недопустимости наруше
ния трудового законодательства. В ин
тересах работников ООО «Поскомхоз»
подготовлено 22 заявления о выдаче
судебного приказа о взыскании зара
ботной платы.
При проверке обращения Осинцева
В. А. о нарушении трудовых прав началь
ником отдела образования Аргаяшского
района Сафиуллиным И. Т. выявлены на
рушения трудового законодательства
при увольнении Осинцева В. А. с долж
ности директора детской юношеской
спортивной школы. В связи с этим про
курором Аргаяшского района в отноше
нии Сафиуллина И. Т. возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
По протесту прокурора отменен неза
конный приказ начальника районного от
дела образования, Осинцев В. А. восста
новлен в прежней должности.
Проведенной проверкой по коллек
тивному обращению бывших работников
ООО НПЦ «Экомотор», уволенных с
предприятия в связи с сокращением
штата, прокуратурой Центрального рай
она г. Челябинска установлено, что рабо
тодатель в нарушение действующего тру
дового
законодательства
после
увольнения 15 работников не сохранил
за ними средний месячный заработок на
период трудоустройства. Руководитель
предприятия привлечен к администра
тивной ответственности, в его адрес
прокуратурой района направлено пред
ставление, по результатам рассмотре
ния которого уволенным работникам
были произведены компенсационные
выплаты в полном объеме, права заяви
телей полностью восстановлены.
Уменьшилось с 2792 до 2549 коли
чество жалоб на нарушения жилищно
го законодательства, 19,6 % которых
удовлетворено. Чаще всего заявители
обращались по вопросам предостав
ления коммунальных услуг и повышения
тарифов, недостаточности мер по ре
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монту и обслуживанию жилого комп
лекса.
По коллективному обращению жите
лей дома № 18 по ул. Чайковского проку
рором г. Троицка в отношении директо
ра МУП «Жилсервис» Балыбина В. Г.
возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ за
необеспечение подачи тепловой энергии
в жилой дом.
По коллективному обращению жиль
цов дома № 59 по ул. Цвиллинга на не
надлежащее обслуживание дома по пода
че электроэнергии ЖСК «Локомотив»
прокуратурой Советского района г. Челя
бинска внесено представление, по ито
гам его рассмотрения 2 работника ЖСК
«Локомотив» привлечены к дисциплинар
ной ответственности.
Прокуратурой Красноармейского
района удовлетворена коллективная жа
лоба жителей п. Баландино об отсут
ствии холодного водоснабжения дома
№ 23 по ул. Железнодорожная. Дирек
тор МУП ЖКХ «Береговое» привлечен к
административной ответственности по
ст. 7.23 КоАП РФ, главе Баландинского
сельского поселения внесено представ
ление об устранении нарушений жилищ
ного законодательства.
С 602 до 707 увеличилось количество
обращений на нарушения земельного за
конодательства, 98 из которых удовлетво
рены.
Проведенной прокуратурой г. Челябин
ска проверкой по обращению исполни
тельного директора Фонда «Жилье и пра
во» Деняева В. Н. установлено, что на
основании постановлений первого заме
стителя главы г. Челябинска земельные
участки для строительства жилых домов в
областном центре были предоставлены в
нарушение земельного законодательства
без проведения аукционов. В связи с вы
явленными нарушениями закона прокура
турой города принесено 27 протестов на
указанные постановления, все удовлетво
рены.
По обращению главы Карабулакского
сельского поселения о самовольном зах
вате земельного участка предпринимате
лем Бородулиным И. А. прокуратурой Ки
зильского района возбуждено дело об
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административном правонарушении по
ст. 7.1 КоАП РФ, нарушенные права сель
ского поселения восстановлены.
В ходе проверки обращения Шмакова
А. П. прокуратурой Ленинского района
г. Челябинска установлено, что индивиду
альный предприниматель Авласевич С. Д.
с августа 2004 г. использовал земельный
участок площадью 80 кв. метров под раз
мещение автостоянки в нарушение ст. 25,
26, 29 Земельного кодекса РФ без офор
мления в установленном порядке правоус
танавливающих документов на землю. По
результатам проверки прокурором райо
на возбуждено дело об административ
ном правонарушении.
Попрежнему не уменьшается количе
ство жалоб на действия, а чаще на бездей
ствия судебных приставовисполнителей
по вопросам исполнительного произ
водства. Каждая пятая из 1346 разрешен
ных жалоб этой категории признана обо
снованной и удовлетворена.
Актуальными остаются проблемы ох
раны окружающей среды. С 264 до 838
возросло количество жалоб о нарушении
природоохранного законодательства, из
которых 88 признаны обоснованными.
По результатам рассмотрения обра
щения председателя Собрания депута
тов Карабашского городского округа
Папке Э. Н. о нарушениях природоохран
ного законодательства администрацией
ООО «Карабашский абразивный завод»
установлено, что при эксплуатации
предприятия допускаются серьезные
нарушения экологических требований.
Челябинским природоохранным проку
рором возбуждены дела об администра
тивном правонарушении в отношении
юридического лица по ст. 8.1 и 8.2 КоАП
РФ за несоблюдение экологических тре
бований при эксплуатации предприятия
и при обращении с отходами производ
ства и потребления, директору предпри
ятия внесено представление об устране
нии выявленных нарушений закона, в суд
направлено исковое заявление о прекра
щении деятельности ООО «Карабашский
абразивный завод».
Прокуратурой г. УстьКатава по обра
щению Дементьева А. П. проведена про
верка исполнения требований законода
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тельства об охране окружающей среды
при эксплуатации свалки твердых комму
нальных отходов. По результатам провер
ки внесено 2 представления об устранении
выявленных нарушений природоохранно
го законодательства, возбуждено 2 дела
об административном правонарушении, в
арбитражный суд направлено заявление о
привлечении МУП «СМУ» к администра
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ.
В прокуратуру поступают многочислен
ные обращения на недостатки в деятель
ности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, непринятие мер
по фактам совершения преступлений,
бездействие в установлении, розыске и
изобличении преступников. Количество
обращений по вопросам следствия и доз
нания уменьшилось с 15 154 до 13 340,
или на 12,0%. Каждое пятое из них призна
но обоснованным и удовлетворено.
Анализ статистических данных свиде
тельствует о том, что в отчетном перио
де на 15,1% (с 4505 до 5187) увеличилось
количество обращений по вопросам за
конности и обоснованности судебных по
становлений по уголовным делам, 141 из
которых удовлетворено.
Изучение причин обращений граждан
показало, что наибольшее их количество
поступило на необоснованность осужде
ния, суровость наказания, неправильную
квалификацию содеянного, а также по
вопросам приведения приговоров в со
ответствие с изменениями закона. Зна
чительное количество жалоб поступило
по вопросам привлечения к уголовной
ответственности следователей, проку
роров и судей по уголовным делам, по
которым приговоры вступили в законную
силу.
Прокуроры занимали активную пози
цию при отстаивании интересов несовер
шеннолетних. По вопросам соблюдения
прав и законных интересов несовершенно
летних удовлетворено каждое третье из 792
поступивших обращений.
По обращению З. о фактах незаконно
го снятия денежных средств с личных вкла
дов воспитанников Троицкого детского
домаинтерната для умственно отсталых
детей в ущерб их интересам прокуратурой
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внесено представление министру соци
альных отношений области.
Произошло снижение количества обра
щений по вопросам законности и обосно
ванности судебных решений по граждан
ским делам, по арбитражным делам, по
вопросам реабилитации, по вопросам со
блюдения законности при исполнении уго
ловных наказаний.
В прошедшем году органами прокура
туры области разрешено 126 обращений
членов Совета Федерации и депутатов Го
сударственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, из кото
рых 16, или 12,7%, удовлетворено,
разрешено 174 обращения депутатов За
конодательного Собрания области и мес
тных представительных органов, из них
удовлетворено 31, или 17,8 %.
Признано обоснованным обращение
депутата Государственной Думы ФС РФ
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Гришанкова М. И. о ненадлежащем рас
следовании СО при ОВД г. Касли уголов
ного дела по факту хищения имущества
Маловой Р. М., в связи с чем 12.07.2007
начальнику ГСУ при ГУВД области внесе
но представление об устранении наруше
ний уголовнопроцессуального законо
дательства и привлечении должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения обра
щения депутата Законодательного Со
брания области Захарова К. Ю. по вопро
су незаконного сбора денежных средств
с родителей учащихся МОУ лицей № 35
начальнику Управления по делам образо
вания администрации г. Челябинска вне
сено представление об устранении нару
шений законодательства.
На личном приеме принято 17 210
граждан, в том числе 6283 лично проку
рорами и их заместителями.
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ÀÍÀËÈÇ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Анализ следственной и судебной
практики является постоянной работой
прокуратуры. Подобная работа реально
позволяет исключить ошибки следова
телей и надзирающих за ними прокуро
ров, судебные ошибки.
Предлагаем вниманию читателей
журнала некоторую информацию одного
из последних анализов.
В данном случае анализировались
причины отмен и изменений судебных
приговоров Коллегией по уголовным
делам Челябинского областного суда.
Представляется, что некоторые из них
могут быть интересны читателям.
По кассационным представлениям
прокурора:
1. Приговор отменен в связи с тем,
что суд не учел обстоятельства, кото!
рые могли существенно повлиять на
его выводы и нарушением уголовно!
процессуального закона.
Судебной коллегией по уголовным
делам Челябинского областного суда 03
апреля 2008 года отменен приговор Ме
таллургического районного суда г. Челя
бинска
от 15.01.2008, в соответствии
с которым Ш. оправдан по ст. 111 ч. 4 УК
РФ в связи с непричастностью к совер
шению преступления; осужден по ст. 116
ч. 1 УК РФ к 6 месяцам исправительных
работ с ежемесячным удержанием 10%
из заработка в доход государства.
Органами предварительного рассле
дования Ш. было предъявлено обвине
ние в умышленном причинении А. тяжко
го вреда здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшего по неосторожно
сти смерть потерпевшего.
Суд первой инстанции пришел к выво
ду об отсутствии причинноследственной
связи между действиями Ш. и наступив
шими последствиями в виде смерти по
терпевшего, в связи с чем, квалифициро
вал его действия по ч. 1 ст. 116 УК РФ.
Однако, данный вывод суда является
преждевременным по следующим моти
вам.
Так, из протокола явки с повинной Ш.
следует, что на почве личных неприязнен

ных отношений он нанес не менее 3х
ударов в область головы А., разбил ему
губу. От полученных ударов потерпевший
упал, у него капала кровь с лица.
Свидетель Н. подтвердила пояснения
Ш. о нанесении им 3х ударов в голову по
терпевшего, уточнив, что наносились
они в область челюсти.
В ходе очной ставки с Н. подсудимый
пояснил, что на протяжении 4х лет зани
мался боксом, имеет первый разряд.
Из заключения эксперта видно, что
смерть потерпевшего наступила от че
репномозговой травмы, включающей в
себя множественные ссадины и крово
подтеки на голове, кровоизлияния в
мягких тканях головы, травматическую
экстракцию семи передних зубов с по
вреждением альвеолярных отростков,
кровоизлияния в желудочки головного
мозга.
Эксперт пояснил, что в область голо
вы А. было нанесено не менее 8–10 трав
матических воздействий. Повреждения
были причинены в довольно короткий
промежуток времени. Указанные по
вреждения должны были сопровождать
ся потерей сознания, однако потерпев
ший мог в течение короткого времени
совершать самостоятельные действия.
В судебном заседании эксперт также
пояснил, что повреждения А. были при
чинены одно за другим в течение корот
кого промежутка времени, может быть,
в какието минуты или десятки минут.
При наличии противоречивых дока
зательств, имеющих существенное зна
чение для выводов суда, в приговоре не
указано, по каким основаниям суд при
нял одни из этих доказательств и отверг
другие.
Так, положив в основу приговора по
казания Ш. только трех ударов в область
головы потерпевшего, суд не указал в
приговоре, по каким основаниям он от
верг заключение судебномедицинской
экспертизы и пояснения эксперта, со
гласно которым черепномозговая трав
ма, явившаяся причиной смерти А., воз
никла в результате не менее 8–10
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травматических воздействий в область
головы потерпевшего. Кроме этого, в
область туловища потерпевшего было
нанесено не менее 9 травматических воз
действий, в область левой руки – 1 воз
действие, в область левой ноги – не ме
нее 5, правой ноги – не менее 11
травматических воздействий. При этом,
повреждения были причинены одно за
другим в течение короткого промежутка
времени, может быть, в какието минуты,
или десятки минут.
Кроме того, в нарушение требований
ст.ст. 302, 308 УПК РФ суд первой ин
станции указал на оправдание Ш. по ч. 4
ст. 111 УК РФ, тогда как фактически пе
реквалифицировал его действия с ч. 4
ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 116 УК РФ.
2. Кассационная инстанция удов!
летворила кассационное представле!
ние прокурора в связи с неправильным
применением закона и несоответстви!
ем выводов суда, изложенным в приго!
воре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела на основании ст. 379
ч.1 п.п.1, 3 УПК РФ.
По приговору суда К. признан винов
ным в том, что 02 ноября 2007 года, на
ходясь в состоянии алкогольного опья
нения, на почве личной неприязни,
умышленно нанес Н. один удар кухонным
ножом в область грудной клетки, причи
нив легкий вред здоровью, высказывая
при этом угрозу убийством, которую по
терпевший воспринимал реально.
В кассационном представлении госу
дарственный обвинитель просил отме
нить приговор и направить уголовное
дело на новое судебное рассмотрение
полагая, что выводы суда о переквали
фикации действий осужденного с ч. 3
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 115,
ч. 1 ст. 119 УК РФ противоречивы и не со
ответствуют фактическим обстоятель
ствам уголовного дела.
В соответствии со ст. ст. 87, 88 УПК
РФ, проверка доказательств произво
дится путем сопоставления их с други
ми доказательствами, имеющимися в
уголовном деле, получения иных дока
зательств, подтверждающих или опро
вергающих проверяемое доказатель
ство.
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В судебном заседании К. не признал,
показал, что умысла на убийство своего
пасынка – Н. не имел. В день преступле
ния они совместно распивали спиртное,
оба находились в состоянии алкогольно
го опьянения. Он не помнит, как нанес
удар ножом, «пришел в себя» когда уви
дел на ноже кровь, показаниям потер
певшего доверяет.
Из показаний потерпевшего Н. следу
ет, что в ходе конфликта К. высказывал
словесные угрозы убийством, которые
сопровождал попытками нанести удары
ножом. Н. закрывался от ножа с помо
щью табурета, но подсудимому удалось
умышленно нанести ему удар в левую
часть грудной клетки, после чего Н. вы
бежал из квартиры и немедленно обра
тился за медицинской помощью.
Отменяя приговор, судебная колле
гия указала, что доводы прокурора о
том, что при решении вопроса о направ
ленности умысла следует учитывать не
только количество телесных поврежде
ний, но и совокупность других обстоя
тельств, в том числе способ и орудие
преступления, характер и локализацию
телесных повреждений, заслуживают
внимания.
Выводы суда о том, что нанесение од
ного удара ножом не может свидетель
ствовать о покушении на убийство, не
соответствуют фактическим обстоятель
ствам уголовного дела.
Также нельзя признать обоснованны
ми выводы об отсутствии у К. мотива к
убийству Н., поскольку не дана полная
оценка его показаниям, потерпевшего,
его представителя о причине конфликта,
предшествующих преступлению их вза
имоотношениях.
3. Необоснованное рассмотрение
дела в особом порядке повлекло отме!
ну приговора.
По приговору Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска
Л. осуждена по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ к
2 годам 6 месяцам лишения свободы, с
применением ст.70 УК РФ, окончатель
но к 4 годам лишения свободы в испра
вительной колонии общего режима.
Из материалов дела следует, что вы
воды суда об обоснованности обвине

þæíî-óðàëüñêèé

ния, с которым согласилась Л., и по хо
датайству которой дело было рассмот
рено в особом порядке, противоречат
материалам дела.
Доводы жалобы Л. о том, что она не
украла, а растратила вверенное ей иму
щество, судебная коллегия признала
обоснованными. Из материалов дела ус
матривается, что Л. в течение рабочего
времени продала рации и антенны, кото
рые получила от сменщицы, для выдачи
их водителям.
При таких обстоятельствах, суд дол
жен был руководствоваться ч. 6 ст. 316
УПК РФ и рассмотреть дело в общем
порядке.
4. Кассационное представление
государственного обвинителя в части
незаконного оправдания лица по ч. 1
ст. 307 УК РФ – отклонено, в части на!
рушения требований ст. 50 УК РФ при
назначении наказания – удовлетво!
рено.
Приговором Ленинского районного
суда г. Магнитогорска Т. оправдан по
ст. 307 ч.1 УК РФ; осужден по ст. 129 ч. 2
УК РФ к исправительным работам сро
ком на 1 год с удержанием 10% заработ
ка в доход государства. На основании ст.
73 УК РФ наказание постановлено счи
тать условным с испытательным сроком
6 месяцев.
Органами предварительного след
ствия Т. обвинялся по ч.1 ст. 307 УК РФ
за заведомо ложные показания в судеб
ном заседании в качестве потерпевше
го по уголовному делу в отношении Д. и
Б. в том, что после оглашения в судеб
ном заседании протокола проверки по
казаний на месте он пояснил, что в ука
занный день на место происшествия не
выезжал, в указанном следственном дей
ствии участия не принимал. Где и кем со
ставлен протокол ему не известно, хотя
подписи в протоколе принадлежат ему.
Суд первой инстанции оправдал Т. по
ч.1 ст. 307 УК РФ на основании п. 3 ч. 2
ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в
его действиях состава преступления.
По смыслу закона ложность показа
ний потерпевшего либо свидетеля зак
лючается в сообщении органам правосу
дия неверных сведений о фактах и
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обстоятельствах, относящихся непос
редственно к событию преступления или
личности преступника. В данном случае
имеет место факт отрицания потерпев
шим в судебном заседании его участия
в проведении следственного действия в
ходе предварительного следствия по
делу, что не образует состава преступле
ния, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ.
Доводы кассационного представле
ния в этой части не основаны на требо
ваниях закона, в связи с чем отклонены.
Вместе с тем, доводы кассационного
представления о назначении Т. наказания
с нарушением требований ст. 50 УК РФ
являются обоснованными.
В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ ис
правительные работы назначаются осуж
денному, не имеющему основного места
работы.
Из материалов уголовного дела сле
дует, что на момент постановления при
говора Т. работал в должности старшего
инспекторадежурного Отряда милиции
особого назначения (ОМОН) ГУВД Челя
бинской области (дислокация г. Магни
тогорск).
При таких обстоятельствах назначе
ние ему судом наказания в виде испра
вительных работ не основано на требо
ваниях закона, в связи с чем приговор в
данной части изменен: по ч. 2 ст.129 УК
РФ Т. назначено наказание в виде штра
фа в размере 30 000 рублей.
5. Приговор суда изменен ввиду на!
значения наказания с нарушением
уголовного закона.
Судебной коллегией по уголовным
делам Челябинского областного суда 11
апреля 2008 года изменен приговор Ле
нинского районного суда г. Магнитогор
ска в отношении Г., наказание осужден
ному снижено до 1 года 7 месяцев
лишения свободы.
Приговором суда Г. признан винов
ным в тайном хищении чужого имуще
ства с причинением значительного ущер
ба и осужден по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ.
Суд при определении размера нака
зания Г. сослался на положения ст. 68
ч. 3 УК РФ, предусматривающей воз
можность назначения наказания при лю
бом виде рецидива и наличии смягчаю
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щих обстоятельств менее одной третьей
части максимального срока наиболее
строгого вида наказания за совершен
ное преступление. Однако фактически
положения данной нормы закона суд не
выполнил, наказание назначил более 1/3
части максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотрен
ного за совершенное преступление.
Санкция ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ пре
дусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет. Соответ
ственно одна третья часть от пяти лет со
ставляет 1 год 8 месяцев.
Назначая осужденному Г. наказание в
виде 2 лет лишения свободы, суд в про
тиворечие своим выводам, изложенным
в описательномотивировочной части
приговора, фактически требования ст.
68 ч. 3 УК РФ не применил.
Таким образом, наказание осужден
ному Г. назначено с нарушением уголов
ного закона, что повлекло его снижение
судебной коллегией до 1 года 7 месяцев
лишения свободы.
6. Приговор суда изменен ввиду не!
правильной квалификации действий
осужденного по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Кассационной инстанцией изменен
приговор Кунашакского районного суда
от 28.01.2008 в отношении Х., его дей
ствия переквалифицированы с п. «а» ч. 3
ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Исключая квалифицирующий признак
совершения кражи с незаконным про
никновением в жилище, судебная колле
гия указала, что из материалов дела ус
матривается, что умысел Х. был
направлен на хищение досок из дома, в
котором никто не проживает и который
подлежит сносу в связи с отселением
жителей села Муслюмово.
Данный вывод подтверждается мате
риалами дела: содержанием протокола
осмотра места происшествия и фото
таблицей к протоколу проверки показа
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ний Х. на месте.
При таких обстоятельствах действия
Х. переквалифицированы на ч.1 ст.158
УК РФ как кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, со снижением нака
зания.
7. Кассационная инстанция отмени!
ла приговор суда, поскольку в наруше!
ние п.3 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резолю!
тивной части приговора суд не указал,
в совершении какого преступления
признал осужденную виновной.
По приговору Увельского районного
суда от 27 февраля 2008 года Е. призна
на виновной и ей назначено наказание в
виде 1 года лишения свободы, в соответ
ствии со ст.70 УК РФ окончательно опре
делено 1 год 1 месяц лишения свободы
в колониипоселении.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резо
лютивной части приговора должны быть
указаны пункт, часть, статья Уголовного
кодекса РФ, предусматривающая ответ
ственность за преступление, в соверше
нии которого подсудимый признан ви
новным.
Суд требования этой статьи не выпол
нил, признав в описательномотивиро
вочной части приговора Е. виновной в
совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в резолютив
ной части приговора указал лишь вид и
размер назначенного наказания.
Между тем, в совершении какого пре
ступления признал осужденную винов
ной, суд в резолютивной части пригово
ра не указал.
При таких обстоятельствах судебная
коллегия представление государствен
ного обвинителя признала обоснован
ным и удовлетворила.

А. Б. Ваганов,
заместитель прокурора
Челябинской области
старший советник юстиции
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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû
ÊÐÈÌÈÍÀË Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÁÅÇ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ ÍÅ ÏÎÁÅÄÈÒÜ
Бороться с распространенными
нынче интернет!преступлениями мож!
но с помощью нотариуса. Важный пре!
цедент создал недавно президиум
Высшего арбитражного суда, который
своим решением по делу о защите прав
на содержание интернет!страниц при!
знал, что оно должно охраняться ав!
торским правом как целостное произ!
ведение, состоящее из совокупности
элементов. Интересно, что зафиксиро!
вать нарушение авторских прав в рас!
сматриваемом деле удалось с помо!
щью нотариуса г. Челябинска Юрия
Ускова.
Предметом разбирательств в высшей
судебной инстанции стал иск челябинс
кого ЗАО «ИНСИ» к ставропольской ком
пании ООО «НПО «Аск5» о выплате ком
пенсации в размере 1 млн руб. за
незаконное использование содержания
сайта insi.ru на сайте ask5.ru. Свой сайт
«ИНСИ» разработало с помощью сто
ронней организации и запустило в об
щий доступ летом 2005 года. А в апреле
2006 года сотрудники «ИНСИ» зафикси
ровали появление в сети сайта «АСК5»
(его разработка была начата в ноябре
2005 года), позаимствовавшего без из
менений тексты, графические элементы,
фотографии и расположение этих объек
тов друг относительно друга. Поясним,
что «ИНСИ» и «Аск5» занимаются схо
жей деятельностью, работая на рынке
строительной продукции.
Выявив факт нарушения авторских
прав, юристы «ИНСИ» в первую очередь
обратились к нотариусу, который в апре
ле же 2006 года оформил протоколы
осмотра сайтов. Как выяснилось, опе
ративное обращение к нотариусу опре
деляющим образом сказалось на перс
пективах этого дела, поскольку уже

спустя месяц, после первой же попытки
представителей «ИНСИ» связаться с ру
ководством «Аск5», вся заимствован
ное содержание на сайте ask5.ru было
удалено.
Когда «ИНСИ» обратилось с исковым
заявлением в Арбитражный суд Ставро
польского края, тот постановил отказать
в иске за недостаточностью доказа
тельств права ЗАО «ИНСИ» на созданный
контент, а также отсутствием в нем уни
кальности и новизны. В ответ на кассаци
онную жалобу 17 сентября 2007 года
Федеральный арбитражный суд Северо
Кавказского округа оставил без измене
ний решение Арбитражного суда Став
ропольского края, согласившись с его
аргументами. Кроме того, суд кассаци
онной инстанции признал, что оба сай
та не являются оригинальными, основа
ны на общеизвестных фактах, имеющих
информационный характер, а сходство
между ними вытекает из единства ин
формации, заложенной в содержание
контента.
Однако «ИНСИ» не согласилось с по
становлениями судов и приняло реше
ние идти до конца: компания обратилась
в Высший Арбитражный Суд РФ с заяв
лением о пересмотре решений судов
первой и кассационной инстанций в по
рядке надзора.
Проверив обоснованность доводов,
представленных «ИНСИ», изучив мате
риалы дела, суд признал толкование
норм Закона об авторском праве суда
ми неверным. Ошибка судов первой и
кассационной инстанции, по мнению
ВАС РФ, заключалась в том, что при рас
смотрении дела они не учли, что любой
сайт состоит из специально подобран
ных и расположенных определенным об
разом материалов (текстов, рисунков,
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фотографий, чертежей, аудиовизуаль
ных произведений и т. д.), которые могут
быть использованы с помощью HTML
кода, являющемся элементом сайта.
Указанная комбинация, по мнению ком
пьютерных специалистов, и представля
ет собой содержание интернетсайта. В
соответствии с п. 3 ст. 7 Закона об автор
ском праве, к объектам авторского пра
ва относятся составные произведения,
представляющие собой по подбору или
расположению результат творческого
труда.
С учетом изложенного, Высшим Ар
битражным судом РФ судебные акты
суда первой инстанции и суда кассаци
онной инстанции были отменены в связи
с неправильным применением ими норм
права. Дело направлено на новое рас
смотрение в арбитражный суд первой
инстанции.
Несмотря на то, что повторное раз
бирательство пока не состоялось, пра
воведы считают, что данный прецедент,
связанный с незаконным использовани
ем объектов интеллектуальной собствен
ности в интернете, будет способство
вать
дальнейшему
становлению
российской интернетэтики. Таким обра
зом, остальные владельцы интернеткон
тентов получили реальные шансы дока
зывать и отстаивать авторские права на
свои вебразработки, что прежде в их
среде считалось маловероятным и по
чти бессмысленным.
За дополни!
тельными ком!
ментариями по
этому делу мы об!
ратились к челя!
бинскому нотари!
усу Юрию Ускову,
который и зафик!
сировал наруше!
ние
авторских
прав:

– По большому счету я совершил
обычное нотариальное действие, пре
дусмотренное 102–103 статьями Основ
законодательства РФ о нотариате. Не
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сколько необычен только предмет ос
мотра – интернетсайт.
Правда, существовала небольшая
проблема с определением круга заинте
ресованных лиц. Ведь появилась в интер
нете страница Аск5 и все, а кто они такие,
откуда взялись – неизвестно. Если же до
совершения нотариального действия для
уточнения информации связались бы с
Аск5, то они просто немедленно удали
ли бы весь заимствованный контент, и уже
осматривать было бы нечего.
Я оформил два протокола осмотра
сайта – сайта «ИНСИ» и сайта «Аск5».
Причем, это были два одинаковых по
структуре протокола, с полностью со
впадающими подразделами, чтобы су
дья при рассмотрении дела мог изучать
эти протоколы и сверять совпадения.
Также, все содержание сайтов распеча
тал на цветном принтере.
Кстати, в процессе осмотра была вы
явлена интересная деталь – на обоих сай
тах в качестве дизайнерского элемента
использовалось изображение самолета.
Когда мы сделали увеличение этого
изображения, то на крупном фото с са
молетом в обоих случаях стала отчетли
во видна подпись ЗАО «ИНСИ». То есть,
сразу становилось понятно, кто у кого по
заимствовал это изображение.
Комментарий
президента Челя!
бинской областной
нотариальной па!
латы Сергея Викто!
ровича Третьякова:
– Обращения по
заверению содер
жания интернетсай
тов стали поступать
все чаще. На первых
порах, конечно, да
леко не все нотариу
сы брались совер
шать данное нотариальное действие, но
сейчас их число значительно увеличи
лось. Другое дело, что гораздо чаще кли
енты обращаются по этому вопросу не в
связи с защитой авторских прав, а для
защиты чести и достоинства или же в слу
чаях недобросовестной конкуренции. На
сколько я знаю, в ближайшем будущем
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активнее обращаться к нотариусам наме
рены и представители правоохранитель
ных органов – речь идет о фиксировании
фактов размещения на интернетстрани
цах детской порнографии, предложений
распространителей наркотиков, пропа
ганды нацизма.
Послесловие
Интернет стремительно врывается в
нашу жизнь со всеми плюсами и минуса
ми предоставляемой им свободы само
выражения. Еще в 2005 году случаи об
ращения к нотариусам по поводу
заверения содержания сайта были ред
ки, да и не так просто было найти нота
риуса, готового этого сделать. При этом
в самом нотариальном сообществе шла
активная дискуссия: «каким нотариаль
ным действием заверить страницу ин
тернетсайта?», «можно ли считать стра
ницу сайта документом?» и т. д.
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Сегодня по большому счету все эти
вопросы сняты – заверение у нотариуса
контента вебсайта становится в юриди
ческом сообществе распространенным
инструментом борьбы с интернетпре
ступлениями. Соответственно, уже и
многие нотариусы освоили все нюансы
совершения данного нотариального
действия.
Впрочем, однозначно простой ситу
ация еще не выглядит. Например, в на
стоящее время опятьтаки по поводу
воровства интеллектуальной собствен
ности идут судебные разбирательства
между газетой «Ведомости» и агент
ством РосБизнесКонсалтинг. В рамках
этого процесса РосБизнесКонсалтинг в
том числе пытается подвергнуть сомне
нию правомерность заверения у нотари
уса содержимого интернетстраниц со
статьями, перепечатанными из «Ведо
мостей». Продолжение следует?
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В Москве состоялся двухдневный
научно!практический семинар для
журналистов и пресс!секретарей «Пра!
во в СМИ». Форум был организован
Фондом развития правовой культуры в
рамках реализации программы «Пра!
вовое просвещение журналистов как
путь к правовой культуре общества».
Финансирование семинара осуществ!
лялось из средств государственной
поддержки, выделенных в качестве
гранта в соответствии с распоряжени!
ем Президента Российской Федера!
ции. Поскольку одной из значимых на
семинаре была тема взаимодействия
нотариата и СМИ, к участию в его ра!
боте был приглашен пресс!секретарь
Челябинской областной нотариальной
палаты Александр Мельников.
– Дискуссию на тему «Нотариат и
СМИ» открыл директор Фонда развития
правовой культуры, пресссекретарь
Федеральной нотариальной палаты
Алексей Лацейко, – рассказал Александр
Мельников. – К сожалению, по оценке
ФНП, сегодня в большинстве региональ
ных палат работа со средствами массо
вой информации налажена слабо либо
не ведется вообще. Приятно, что в каче
стве немногочисленных позитивных при
меров была упомянута наша Челябинская
областная нотариальная палата. Чтобы
изменить ситуацию к лучшему, собствен
но, и проводятся подобные семинары.
Впрочем, ожидается и принятие мер
организационного характера. Так, од
ним из итогов форума стало решение о
создании региональных отделений Фон
да развития правовой культуры, которые
будут ориентированы на работу с медиа,
освещающими правовую тематику. Окон
чательного видения, как будет на практи
ке реализовано это решение пока нет, но
на данный момент предполагается, что
региональная прессслужба нотариата
по Уральскому федеральному округу мо
жет быть создана на базе нотариальной
палаты Челябинской области.
Что касается семинара «Право в
СМИ» в целом, то, учитывая, что россий
ские СМИ уделяют чрезвычайно мало
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внимания правой проблематике, пропа
ганде идей правосудия, верховенства
права и закона, для выступления были
приглашены ведущие специалисты в об
ласти права. Эксперты рассказали о пра
вовой структуре нашего общества и об
особенностях современного российско
го правосознания.
В своем обращении к слушателям
Председатель Независимой организа
ции «Гражданское общество», член Об
щественной палаты РФ Сергей Абакумов
отметил, что «в России ещё не приви
лась традиция черпать правовые знания
непосредственно из законодательных
актов или учебников по праву. Для боль
шинства наших граждан главным и, зача
стую, единственным источником право
вой информации были и будут СМИ.
А значит, именно журналисты помогают
людям в полной мере реализовать их
права и свободы и дают им возможность
воспользоваться теми правовыми меха
низмами, которые предоставляет им
российское законодательство».
Участники семинара смогли услы
шать точку зрения представителей за
конодательной власти на перспективы
развития правовой журналистики и воз
можности средств массовой информа
ции в формировании позитивного отно
шения граждан к правовой системе,
правосудию и законодательной власти.
Владимир Кравцов, советник предсе
дателя комитета Государственной Думы
по информационной политике, инфор
мационным технологиям и связи, сооб
щил о грядущих изменениях в законе о
СМИ, об ответственности журналистов
за качество предоставляемой информа
ции. Он отметил важность подобных ме
роприятий в процессе подготовки гра
мотных специалистов области правовой
журналистики и призвал к сотрудниче
ству с Государственной Думой Российс
кой Федерации.
По результатам обучающего семина
ра запланирована подготовка мето
дического пособия «Право в СМИ» по
преподаванию права на факультетах жур
налистики вузов.
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Было достигнуто понимание важнос
ти и утилитарной пользы от научнопрак
тических занятий для СМИ. Участники
настоящего семинара внесли предложе
ния в концепцию будущего форума, про
ведение которого предполагается вес
ной 2009 года.

ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
В Санкт!Петербурге прошёл III Кон!
гресс российских нотариусов «Россий!
ское государство, общество, нотариат»,
посвященный 15!летию российского
небюджетного нотариата. Одной из са!
мых многочисленных на нем была де!
легация Челябинской области, в кото!
рую вошли 30 нотариусов из разных
городов Южного Урала.
В работе Конгресса приняли участие
представители законодательной, испол
нительной и судебной власти Российс
кой Федерации и субъектов РФ, веду
щие деятели науки, официальные
представители Совета Европы, Юнеско,
Международного союза нотариата и де
легации национальных нотариатов Алжи
ра, Австрии, Болгарии, Бельгии, Венг
рии, Германии, Италии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Люксембурга, Марокко,
Польши, Румынии, Словакии, Словении,
Украины, Франции, Швейцарии и Эсто
нии.
В своем обращении к участникам Кон
гресса Заместитель председателя Госу
дарственной Думы РФ Любовь Слиска
подчёркнула: «Нотариат, действуя от
имени государства, предупреждает воз
никновение правовых конфликтов, обес
печивает защиту частной собственнос
ти,
стабильность
гражданского
оборота, чем оказывает защиту частной
собственности становлению правового
государства и гражданского общества в
Российской Федерации».
«За 15 лет своего существования рос
сийский небюджетный нотариат стал
важным институтом формирующегося
гражданского общества, профессио
нально обеспечивающим реализацию
конституционного права на получение

квалифицированной правовой помощи,
высокий уровень правовых гарантий для
всех участников гражданского оборота»,
 отметил в своем выступлении Замес
титель Министра юстиции Аллу Алханов.
Впрочем, как отметил президент Че
лябинской областной нотариальной па
латы Сергей Третьяков, речь на Конгрес
се шла не только об успехах и
достижениях. Обсуждались и проблемы.
Например, участники Конгресса обра
тили внимание на не вполне эффектив
ное использование правозащитной фун
кции нотариата в связи с отсутствием
правового регулирования нотариаль
ной деятельности, соответствующего
уровню сложившейся в России экономи
ческих и социальных отношений. Важной
задачей было названо определение пра
вового статуса нотариуса, наделение его
активной правоприменительной функ
цией по оказанию комплексной юриди
ческой помощи, формирование систе
мы нотариата с чётким государственным
и корпоративным контролем за осуще
ствлением публичных полномочий.
По мнению участников форума, рас
ширение сферы нотариальной защиты
прав в целях противодействия преступ
ности, терроризму, рейдерству, более
активное использование потенциала но
тариата для осуществления фискальных
функций государства, в процессе созда
ния юридических лиц в сфере оборота
недвижимого имущества в полной мере
соответствовало бы интересам и по
требностям современного общества.
Кстати, этим торжественным и масш
табным мероприятием, которое состо
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ялось в СанктПетербурге, встреча южно
уральскими нотариусами 15летнего
юбилея не заканчивается. В конце авгус
та гостей будет принимать уже Челя
бинск. На эти сроки запланировано праз
днование
15летия
создания
Челябинской областной нотариальной
палаты.

ËÎÁÁÈÑÒÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÀÒ
ÍÎÂÛÅ «ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ»
Президент Челябинской областной
нотариальной палаты Сергей Третьяков
принял участие в работе представитель!
ного международного форума, посвя!
щенного проблемам цивилизованного
лоббизма.
Круглый стол «Зарубежный опыт за
конодательного регулирования лобби
стской деятельности и перспективы его
использования в Российской Федера
ции» состоялся в Государственной Думе
РФ. В мероприятии приняли участие
депутаты Госдумы и Совета Федерации,
представители Администрации Прези
дента РФ, Совета Безопасности, МИД,
МВД, Следственного комитета при про
куратуре, Российского союза промыш
ленников и предпринимателей, «Опоры
России», крупных бизнесструктур, экс
перты Совета Европы, ведущие россий
ские специалисты в сфере лоббизма. По
приглашению организаторов, нотари
альное сообщество на кругом столе
представлял Президент Челябинской
областной нотариальной палаты Сергей
Третьяков.
«Состоялся широкий обмен мнениями
по различным аспектам лоббистской де
ятельности, – прокомментировал итоги
круглого стола С.В. Третьяков. – В том
числе обсуждались перспективы подго
товки и принятия федерального закона,
регламентирующего лоббистскую дея
тельность в нашей стране. Считаю, что
представителям нотариата полезно уча
ствовать в подобных мероприятиях. Се
годня, обсуждая в своем сообществе
наши сами важные и острые проблемы,
мы много говорим о том, что нужно вос
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станавливать утраченные нотариатом по
зиции в государстве и обществе, продви
гать принятие законопроектов, обеспе
чивающих
позитивное
развитие
нотариата. Конечно, добиться этого мож
но только с помощью эффективных техно
логий лоббизма. И если государство в на
стоящее время намерено регулировать
лоббистскую деятельность, устанавли
вать новые «правила игры», то нотариату
необходимо включаться в этот процесс,
чтобы понимать, как грамотнее выстро
ить свою работу с органами исполнитель
ной и законодательной власти».

ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÍÀ ÎËÈÌÏ
Три представителя Челябинской об
ластной нотариальной палаты Олег Са
довских, Наталья Флейшер и Татьяна Ти
таренко в составе группы российских
нотариусов совершили восхождение на
одну из главных достопримечательнос
тей Греции – гору Олипм. Подъем на вы
соту 2918 метров команда нотариусов
совершила в ознаменование 15летнего
юбилея частного нотариата в России.
«В спортивном плане наша челябинс
кая делегация проявила себя в прямом
и переносном смысле на высоте, – отме
тил участник восхождения, исполнитель
ный директор ЧОНП Олег Садовских. –
Интересным для нас оказалось и обще
ние с коллегами из нотариальной пала
ты Салоников, которым мы помимо про
чего вручили наши сувениры с
символикой Челябинской области и об
ластной нотариальной палаты».
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ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ÈÑÏÛÒÛÂÀÅÒ ÐÅÀËÜÍÓÞ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ
Â ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÕ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÕ
ÇÀÑÅÄÀÒÅËÅÉ

А. Г. КУЗЬМИН,
заместитель
председателя
Арбитражного суда
Челябинской
области

Вступление Российской Федерации в
феврале 1996 года в Совет Европы, ра
тификация 30 марта 1998 года Европей
ской конвенции о защите прав человека
и основных свобод и распространение на
Россию юрисдикции Европейского суда
по правам человека вызвало необходи
мость реформировать действующее ар
битражное процессуальное законода
тельство.
Первым шагом на пути реформиро
вания стало принятие Федерального
конституционного закона от 31 декабря
1996 г. № 1ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации». Указанный за
кон явил собой как бы сигнал к началу эк
сперимента по рассмотрению дел с при
влечением арбитражных заседателей к
осуществлению правосудия в отдельных
судах субъектов РФ. В эксперименте уча
ствовало 14 арбитражных судов.
Как показала практика, привлечение
непрофессиональных судей – арбитраж
ных заседателей – к осуществлению пра
восудия способствует повышению
эффективности защиты предпринимате

лей, демократизации судебного процес
са. Поэтому институт арбитражных засе
дателей получил законодательное зак
репление: Государственной Думой
Федерального Собрания Российской
Федерации был принят Федеральный
закон от 30 мая 2001 г. № 70ФЗ «Об ар
битражных заседателях арбитражных су
дов субъектов Российской Федерации».
Необходимо отметить, что практика
рассмотрения дел в судах с участием не
профессиональных судей из числа лиц,
обладающих специальными знаниями,
либо профессиональным опытом в опре
деленной сфере деятельности, имеет до
вольно широкое распространение во
многих странах мира. Она считается оп
равданной, поскольку обеспечивает
гласность, открытость судебного про
цесса и, что особенно важно, повышает
качество принимаемых решений. Основ
ной причиной введения института
арбитражных заседателей стала востре
бованность при осуществлении правосу
дия не только юридических и экономи
ческих специальных знаний, но и знаний
в области науки, техники и хозяйствен
ных отношений. Естественно, что юриди
ческие претензии хозяйствующих
субъектов имеют в подавляющем боль
шинстве случаев экономическую и техни
ческую базу, и здесь необходимы знания
и опыт профессиональных экономистов,
инженеров, хозяйственников.
Арбитражные заседатели принимают
участие в рассмотрении дела и прини
мают решение наравне с профессио
нальными судьями. Таким образом, при
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осуществлении правосудия арбитраж
ные заседатели пользуются правами и
несут обязанности профессиональных
судейюристов, состоящих на государ
ственной службе. Но арбитражные засе
датели – это не просто представители
общественности, это специалисты,
люди, хорошо знающие тот или иной вид
предпринимательской деятельности.
Привлечение таких специалистов в каче
стве арбитражных заседателей, конечно,
делает состав суда уже подготовленным
и сведущим не только по вопросам пра
ва, но и по тем специальным вопросам,
которые являются предметом рассмот
рения по данному делу.
Уровень знаний граждан, привлекае
мых в качестве арбитражных заседате
лей, очень высок. Закон устанавливает
определенные требования к кандидатуре
арбитражного заседателя, что позволя
ет не допустить к осуществлению право
судия случайных людей.
Согласно ст. 2 Федерального закона
от 30 мая 2001 г. № 70ФЗ «Об арбит
ражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации» ар
битражными заседателями могут быть
граждане Российской Федерации, дос
тигшие 25летнего возраста, с безупреч
ной репутацией, имеющие высшее про
фессиональное образование и стаж
работы в сфере экономической, финан
совой, юридической, управленческой
или предпринимательской деятельнос
ти не менее пяти лет.
Не привлекаются к осуществлению
правосудия в качестве арбитражных за
седателей лица, замещающие государ
ственные должности, предусмотренные
Федеральным законом «Об основах го
сударственной службы Российской Фе
дерации» и другими федеральными за
конами, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местно
го самоуправления; прокуроры, воен
нослужащие, следователи, адвокаты, но
тариусы, лица, принадлежащие к
руководящему и оперативному составу
органов внутренних дел Российской Фе
дерации, органов федеральной службы
безопасности, федеральных органов на
логовой полиции, таможенных органов
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Российской Федерации, органов, испол
няющих наказание, а также лица, осуще
ствляющие частную детективную дея
тельность на основе специального
разрешения (лицензии).
Не могут быть арбитражными заседа
телями также лица, имеющие не снятую
или не погашенную в установленном по
рядке судимость, либо совершившие
поступок, умаляющий авторитет судеб
ной власти; признанные недееспособны
ми или ограниченно дееспособными
вступившим в законную силу решением
суда; состоящие на учете в наркологи
ческих или психоневрологических дис
пансерах.
В настоящее время в Арбитражном
суде Челябинской области проводится
работа по формированию списков ар
битражных заседателей. Одним из эта
пов этой работы стала разработка и ут
верждение президиумом Арбитражного
суда Челябинской области 28.04.2008
Положения об организации работы с ар
битражными заседателями в Арбитраж
ном суде Челябинской области.
Указанное Положение регламентирует
ключевые вопросы формирования спис
ков арбитражных заседателей и порядка
их участия в отправлении правосудия.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального за
кона от 30 мая 2001 г. № 70ФЗ «Об ар
битражных заседателях арбитражных су
дов субъектов Российской Федерации»
списки арбитражных заседателей фор
мируют арбитражные суды субъектов
Российской Федерации на основе пред
ложений о кандидатурах арбитражных
заседателей, направленных в суды тор
говопромышленными палатами, ассо
циациями и объединениями предприни
мателей, иными общественными и
профессиональными объединениями.
В соответствии с п. 13 Положения об
организации работы с арбитражными
заседателями в Арбитражном суде Челя
бинской области поступившие матери
алы по кандидатурам арбитражных
заседателей, соответствующие установ
ленным требованиям, рассматриваются
и обсуждаются на заседаниях президиу
ма Арбитражного суда Челябинской об
ласти.
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Учитывая высокую значимость вы
полняемой арбитражными заседателя
ми работы и решающую роль обще
ственности в формировании списков
арбитражных заседателей, Арбитражный
суд Челябинской области предлагает
торговопромышленным
палатам,
ассоциациям и объединениям пред
принимателей, иным общественным и
профессиональным объединениям Че
лябинской области представить канди
датуры арбитражных заседателей.
К списку кандидатур арбитражных за
седателей на каждого арбитражного за
седателя должны быть приложены следу
ющие документы:
1) письморекомендация кандидату
ры арбитражного заседателя;
2) справкаобъективка;
3) копия паспорта;
4) копия трудовой книжки;
5) характеристика;
6) копия диплома о высшем образо
вании;
7) справки из наркологического и
психоневрологического диспансеров;
8) фотографии чернобелые разме
ром 3 × 4 в количестве 4 штук.
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Кроме того, необходимо предста
вить заверенные в установленном по
рядке копии свидетельства о постанов
ке на налоговый учет по месту
жительства физического лица (ИНН),
страхового свидетельства государ
ственного пенсионного страхования.
Документы должны быть подписаны и
заверены руководителем организации,
которая рекомендовала кандидатуру
арбитражного заседателя.
Просим обратить внимание на указа
ние специализации всех рекомендуемых
кандидатов в арбитражные заседатели
(земельные правоотношения, корпора
тивное право, интеллектуальная соб
ственность и т. д.).
В связи с тем, что работа по форми
рованию списков арбитражных заседа
телей ведется ежедневно, торговопро
мышленные палаты, ассоциации и
объединения предпринимателей, иные
общественные и профессиональные
объединения Челябинской области мо
гут представлять кандидатов в арбит
ражные заседатели в течение всего ка
лендарного года.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÃËÀÂÛ 27 ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ

С. Б. ПОЛИЧ,
председатель
судебного состава
Арбитражного
суда
Челябинской
области,
кандидат
юридических наук

Е. А. КОЗЛОВА,
начальник отдела
анализа
и обобщения
судебной практики
и статистического
учета
Арбитражного суда
Челябинской
области

В целях обеспечения реализации та
кого способа защиты прав, как установ
ление факта, имеющего юридическое
значение, арбитражное процессуальное
законодательство установило особый
порядок рассмотрения связанных с этим
дел, закрепив соответствующие прави
ла в главе 27 Арбитражного процессуаль
ного кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ, Кодекс).
Предоставляя арбитражному суду
право устанавливать факты, имеющие
юридическое значение для возникнове
ния, изменения или прекращения прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере предприни
мательской и иной экономической дея
тельности, Кодекс в статье 218 прямо
указал на те факты, существование кото
рых может быть подтверждено вступив
шим в законную силу судебным решени
ем. Необходимость установления
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особого порядка для рассмотрения от
дельной категории дел связана со следу
ющими обстоятельствами, которые за
конодатель не мог не принять во
внимание.
Судебный акт позволяет реализовать
те правовые последствия, которые не
посредственно вытекают из события,
именуемого юридическим фактом. При
этом возможность такой реализации
обеспечивается за счет предусмотрен
ной статьей 16 АПК РФ обязательности
судебных актов для органов государ
ственной власти, органов местного са
моуправления, иных органов, организа
ций, должностных лиц и граждан.
О том, насколько эффективен тот или
иной механизм судебной защиты нару
шенных прав, можно судить по количе
ству обращений в суд участников граж
данских правоотношений, избравших
соответствующий способ защиты, а так
же по числу решений, которыми заяв
ленные требования судом удовлетворя
ются.
Применительно к делам об установле
нии фактов, имеющих юридическое зна
чение, можно отметить наличие тенден
ции, свидетельствующей о том, что
фактически защиты прав таким спосо
бом не происходит. Анализ арбитражной
практики, а также изучение проблем дан
ного процессуального института позво
ляет найти подтверждение указанным об
стоятельствам.
Для начала обратим внимание на ста
тистические показатели.
Так, согласно отчету о работе Арбит
ражного суда Челябинской области в
2007 году судом рассмотрено 56 дел об
установлении фактов, имеющих юриди
ческое значение, что составило всего
0,2% от общего числа рассмотренных су
дом дел. По сравнению с прошлым от
четным периодом общее количество дел
об установлении юридических фактов
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снизилось на 15%. При этом следует
учесть и то, что из общего числа дел ука
занной категории по существу рассмот
рены лишь 18 (32%). Требования заяви
теля удовлетворены в 12 (21%) случаях.
По 20 (36%) делам заявления оставлены
без рассмотрения, по остальным делам
производство прекращено1 .Таким обра
зом, защиту прав получили менее чет
верти заявителей, обратившихся в суд с
требованием об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.
С чем же связаны приведенные об
стоятельства, побуждающие заявителей
впоследствии избирать иные способы
защиты прав? Для того чтобы ответить
на поставленный вопрос, проанализиру
ем практику, складывающуюся в арбит
ражных судах при рассмотрении споров
об установлении фактов, имеющих юри
дическое значение.
Изначально поводом для обращения
в суд с соответствующим заявлением
служит необходимость получить реше
ние, которое, по сути, является основа
нием для признания существующим того
или иного явления действительности и
призвано восполнить отсутствие у зая
вителя документов, удостоверяющих
конкретный юридический факт. Так, в суд
поступают заявления, в просительной
части которых содержатся требования о
признании таких юридических фактов,
как факт владения и пользования юриди
ческим лицом или индивидуальным
предпринимателем недвижимым иму
ществом как своим собственным, факт
государственной регистрации юриди
ческого лица или индивидуального
предпринимателя в определенное время
и в определенном месте, факт принад
лежности правоустанавливающего доку
мента, действующего в сфере предпри
нимательской и иной экономической
деятельности, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, а
также других фактов, порождающих
юридические последствия в сфере пред
принимательской и иной экономической
деятельности (например, факта внесе
ния доли в установленный капитал юри
дического лица, факта заключения дого
воров).
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По одному из арбитражных дел
субъект Российской Федерации в лице
органа исполнительной власти обратил
ся в суд с заявлением об установлении
факта владения на праве собственности
нежилыми помещениями. Основанием
для обращения в суд послужило отсут
ствие у заявителя возможности зареги
стрироватьправо собственности на не
движимое имущество, полученное в
результате раздела объекта, возведенно
го в соответствии с договором о совме
стной деятельности. Отказ в государ
ственной регистрации был обусловлен
невозможностью идентифицировать
помещения ввиду расхождения между
данными, указанными в соглашении о
разделе долей, и фактическим располо
жением этих помещений.
Решением суда первой инстанции за
явленные требования удовлетворены.
Отменяя решение, суд кассационной
инстанции указал на невозможность рас
смотрения дела в порядке особого про
изводства ввиду наличия следующих об
стоятельств.
При принятии решения суд первой
инстанции не выяснил, не затрагивает
ли установление требуемого факта пра
ва других лиц. Между тем, согласно
представленным в материалы дела сви
детельствам о государственной регис
трации, право собственности на зда
ние, в котором находятся спорные
помещения, зарегистрировано за обще
ством, которое к участию в деле не при
влекалось. Кроме того, данное право
собственности оспаривается в рамках
другого дела, находящегося в произ
водстве того же суда первой инстанции.
Направляя делона новое рассмотрение
в суд, вынесший решение, суд кассаци
онной инстанции справедливо отметил
необходимость исследования вопроса
о наличии спора о праве и привлечения
к участию в деле лиц, чьи интересы мо
гут быть затронуты установлением юри
дического факта, о котором просил за
явитель2.
Аналогичные обстоятельства послу
жили основанием для отмены судом
кассационной инстанции решения, вы
несенного по другому делу об установле
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нии факта, имеющего юридическое зна
чение.
Общество просило установить факт
владения и пользования как своим соб
ственным объектом недвижимости – зда
нием, основывая заявленные требования
на акте приемапередачи ему спорного
имущества, материалах межевого дела и
данных технического паспорта.
Суд первой инстанции заявление
удовлетворил. Принимая решение, суд
исходил из того, что у заявителя отсут
ствует иная возможность получить доку
менты, удостоверяющие данный юриди
ческий факт.
В кассационной инстанции решение
было отменено, дело направлено на но
вое рассмотрение.
Суд кассационной инстанции пришел
к выводу о наличии спора о праве, по
скольку в суд были представлены доку
менты, подтверждающие принадлеж
ность спорного здания в составе
имущественного комплекса лицу, кото
рое к участию в делене привлекалось.
При таких обстоятельствах, установив
факт владения и пользования спорным
имуществом как своим собственным, суд
первой инстанции принял решение о
правах и обязанностях лица, не привле
ченного к участию в деле3.
Схожие по обстоятельствам дела
были предметом рассмотрения и в Выс
шем Арбитражном Суде Российской
Федерации (далее – ВАС РФ). Так, пере
сматривая в порядке надзора решение
суда первой инстанции, которым был
установлен факт принадлежности обще
ству на праве собственности строения, а
также постановление суда кассационной
инстанции, которым данное решение
было оставлено без изменения, Прези
диум ВАС РФ отметил следующее.
Отсутствие заявления о возникнове
нии спора о праве со стороны заинтере
сованного лица не означает, что такой
спор отсутствует с другими лицами, не
привле ченными к участию в деле. О на
личии спора о праве могут свидетель
ствовать имеющиеся в деле материалы4.
Таким образом, судебной практикой
воспринято положение, согласно кото
рому заявление об установлении факта,
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имеющего юридическое значение, под
лежит оставлению без рассмотрения,
если требование возникло из спора о
праве; такое требование может быть
рассмотрено в общем порядке. Соответ
ствующее указание содержится в пункте
2 Обзора практики рассмотрения арбит
ражными судами дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значе
ние, доведенном до сведения арбитраж
ных судов Информационным письмом
ВАС РФ от 17.02.2004 №76 (далее  Ин
формационное письмо №76).
Судами высказано мнение о том, что
отсутствие у заявителя иной возможно
сти получить документы, удостоверяю
щие юридический факт, не во всех случа
ях служит основанием для рассмотрения
дела в порядке главы 27 АПК РФ5.
Весьма распространенной причиной
отмен решений по делам об установ
лении юридических фактов, которыми
требования заявителя либо удовлетворя
ются либо в их удовлетворении отказыва
ется, является то что, что при вынесении
судебного акта по существу спора суд
первой инстанции фактически признает
за заявителем право на спорное имуще
ство либо отказывает в таком признании,
что является недопустимым в рамках
особого производства6 . Об этом также
упоминается в пункте 5 Информационно
го письма № 76.
Вполне очевидной в настоящее время
представляется невозможность рас
смотрения дела об установлении факта
принадлежности имущества на праве
собственности в порядке особого произ
водства. Вопервых, это противоречит
самому смыслу норм об установлении
фактов, имеющих юридическое значе
ние, возможному лишь в отсутствии спо
ра о праве, а вовторых, установление
факта принадлежности имущества заяви
телю на праве собственности не предус
мотрено нормами АПК РФ. Соответству
ющее правило закреплено и в пункте 7
Информационного письма № 76.
Поскольку заявителями приведенные
положения во внимание не принимают
ся, в подавляющем большинстве случа
ев за требованием об установлении юри
дического факта скрывается требование
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о признании права, как правило, подра
зумевающее наличие спора о нем. Дос
таточно единообразной можно назвать
практику, идущую по пути оставления
таких заявлений без рассмотрения на ос
новании пункта 3 статьи 148 АПК РФ7.
В то же время наличие спора о праве
не всегда является очевидным, что при
водит к противоположным выводам су
дов различных инстанций по данному
вопросу.
Так, по одному из дел в ходе рассмот
рения заявления общества об установле
нии в порядке статьи 218 АПК РФ факта
владения и пользования имуществом как
своим собственным суд первой инстан
ции установил следующее.
Заявитель ссылался на открытость
владения указанным имуществом, а уста
новление юридического факта связывал
с необходимостью государственной ре
гистрации имущества, поскольку в ответ
на обращения в инспекцию Гостехнадзо
ра с просьбой о регистрации спорного
имущества обществом был получен от
каз, мотивированный отсутствием у за
явителя документов, подтверждающих
право собственности.
Судом первой инстанции учтено, что
принятие к производству и рассмотре
ние заявлений об установлении юриди
ческих фактов осуществляется арбит
ражными судами при одновременном
наличии следующих условий: этот факт
порождает юридические последствия;
установление юридического факта не
связывается с разрешением спора о
праве; заявитель не имеет другой воз
можности получить либо восстановить
надлежащие документы, удостоверяю
щие юридический факт; действующим
законодательством не предусмотрен
иной (внесудебный) порядок его уста
новления. Соответствующие разъясне
ния содержатся в пункте 2 Постановле
ния Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13
«О применении Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федера
ции при рассмотрении дел в суде первой
инстанции».
Исследовав обстоятельства дела, суд
первой инстанции пришел к выводу о
том, что заявителем не представлены до
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кументы, подтверждающие наличие ос
нований возникновения права собствен
ности на имущество в соответствии со
статьей 218 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (далее – ГК РФ).
Представленные заявителем авизо, ин
вентарные карточки, счетафактуры,
требования, ведомости отпуска матери
алов, приходный ордер не свидетель
ствуют о приобретении заявителем пра
ва собственности на спорное имущество
и не заменяют правоустанавливающих
документов. Кроме того, заявитель не
представил доказательств невозможно
сти получения либо восстановления до
кументов, удостоверяющих юридичес
кий факт.
Согласно статье 219 АПК РФ факт вла
дения имуществом как своим собствен
ным может быть установлен судом толь
ко в том случае, если у заявителя имелся
в прошлом правоустанавливающий до
кумент, но в настоящее время он отсут
ствует в силу утраты и невозможности
восстановления. В иных случаях подле
жит применению статья 218 ГК РФ, что
влечет за собой установление права, а
значит наличие спора о праве, который
не подлежит рассмотрению в порядке
особого производства (пункт 7 Инфор
мационного письма № 76).
Суд первой инстанции вынес опреде
ление об оставлении заявления без рас
смотрения.
Отменяя определение, суд апелляци
онной инстанции признал выводы суда
первой инстанции необоснованными. В
постановлении апелляционной инстан
ции указано на то, что заявитель откры
то владеет и пользуется имуществом, за
давностью лет у него отсутствуют перво
начальные документы для оформления
права собственности, что предполагает
установление юридического факта в по
рядке особого производства. Кроме
того, указано, что наличие спора о пра
ве не подтверждено материалами дела.
Вопрос направлен на новое рассмотре
ние8.
По другому делу, напротив, суд апел
ляционной инстанции отменил решение
суда первой инстанции по делу об уста
новлении факта, имеющего юридическое
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значение со ссылкой на то, что из обсто
ятельств дела следует наличие спора о
праве.
ООО (далее – общество) обратилось
в суд с заявлением об установлении юри
дического факта соответствия объектов
недвижимого имущества, указанных в
плане приватизации АООТ, правопреем
ником которого является заявитель, по
именованным обществом в заявлении
зданиям.
Как следует из материалов дела, на
чало деятельности АООТ связано с пре
образованием в него государственного
предприятия. В ходе преобразования
решением уполномоченного органа ут
верждены устав общества и план прива
тизации государственного предприя
тия, в акт оценки стоимости зданий и
сооружений включены объекты недвижи
мости.
Ссылаясь на необходимость индиви
дуализации названных объектов недви
жимого имущества в целях обращения в
регистрирующий орган для государ
ственной регистрации права, общество
направило в суд заявление об установле
нии юридического факта.
Удовлетворяя требования, суд исхо
дил из того, что факт соответствия
объектов является фактом, имеющим
юридическое значение, который в дос
таточной степени подтвержден матери
алами дела, наличие спора о праве не ус
тановлено. То есть суд первой инстанции
квалифицировал данный спор как спор о
факте, не связанный с нарушением инте
ресов чьихлибо интересов, поскольку
решение по настоящему делу представ
ляет собой лишь констатацию соответ
ствия объектов, поименованных в доку
ментах, объектам, существующим в
действительности. Сам по себе такой су
дебный акт не является самостоятель
ным и достаточным основанием для го
сударственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
Суд апелляционной инстанции данные
выводы суда признал необоснованными,
указав, что в данном случае из материа
лов дела усматривается наличие спора о
праве в отношении объектов недвижимо
го имущества между заявителем и Коми
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тетом по управлению имуществом и зе
мельным отношениям (далее – Комитет).
Так, Комитетом в суд апелляционной
инстанции представлено исковое заяв
ление общества о признании права соб
ственности на недвижимое имущество,
совпадающее по составу с имуществом,
являющимся предметом заявления об
установлении юридического факта в на
стоящем деле, а также судебные акты,
свидетельствующие о принятии исково
го заявления к производству и рассмот
рении дела. Из названных документов ус
матривается, что ответчиком по делу,
возбужденному по иску общества, явля
ется Комитет, основаниями для предъяв
ления исковых требований – незаконное,
по мнению истца, внесение спорного
имущества в реестр муниципальной
собственности и передача в хозяйствен
ное ведение муниципальному унитарно
му предприятию.
Учитывая представленные Комите
том доказательства государственной
регистрации права муниципального уни
тарного предприятия на объекты недви
жимого имущества, совпадающие с
объектами, об установлении юридичес
кого факта соответствия которым заяв
лены требования, суд апелляционной ин
станции пришел к выводу о том, что
заявление общества об установлении
факта, имеющего юридическое значе
ние, связано с разрешением спора о
праве и не подлежит рассмотрению в по
рядке особого производства9.
Как видно из приведенного примера,
основанием для отмены решения послу
жило установление апелляционным су
дом наличия спора о праве, подтверж
денном документами, представленными
в суд соответствующей инстанции, кото
рые в свою очередь отсутствовали у суда
первой инстанции.
Разница в позициях судов обусловле
на тем, что в апелляционной инстанции
судом оценивались обстоятельства, сви
детельствующие о наличии спора о пра
ве, в то время как суд первой инстанции
в отсутствие таких сведений рассмотрел
чистую ситуацию, при которой спорным
являлся именно факт (имеет место спор
о факте). Документы, представленные
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суду первой инстанции, позволяли при
знать наличие конкретного факта и выне
сти решение об его установлении.
Представляется, что существует раз
личие между ситуацией, когда оспарива
ется либо предполагается оспаривание
права, и ситуацией, когда заявляются
возражения относительно факта как яв
ления действительности. В последнем
случае суд учитывает мнение заинтересо
ванных лиц относительно спорного фак
та, по результатам чего устанавливает
его либо отказывает в его установлении.
Основания для применения пункта 3 ста
тьи 148 АПК РФ в данном случае отсут
ствуют.
В то же время, как показывает прак
тика, ситуация может меняться при рас
смотрении дела судами различных ин
станций. В качестве проблемы можно
обозначить отсутствие у суда первой ин
станции информации, подтверждающей
наличие спора о праве. Максимально
полному исследованию обстоятельств
по делу не способствует и субъектный
состав: ответчик по данным делам отсут
ствует, а заинтересованные лица неред
ко привлекаются к участию в деле лишь
формально.
Таким образом, всегда существует ве
роятность, что решение об установлении
факта, имеющего юридическое значе
ние, будет отменено судами вышестоя
щих инстанций, поскольку будет уста
новлено наличие спора о праве,
подтвержденное доказательствами, ко
торые у суда первой инстанции на мо
мент принятия решения отсутствовали.
Заявление в таком случае будет оставле
но без рассмотрения.
Существует и другая проблема, кото
рая может возникнуть при вынесении ре
шения об установлении факта, имеюще
го юридическое значение.
Анализ дел показывает, что установле
ние юридического факта владения и
пользования имуществом как своим
собственным, как правило, необходимо
заявителю для последующей регистра
ции права собственности на него, по
скольку в отсутствие правоустанавлива
ющих документов такая регистрация не
представляется возможной.
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В данном случае имеет место следу
ющая конструкция, которая во многом
объясняет причину неэффективности
обращения в суд с заявлением об уста
новлении факта, имеющего юридическое
значение.
Юридический факт порождает по
следствия в виде возникновения, изме
нения или прекращения правоотноше
ний. В качестве таких последствий
заявитель видит государственную реги
страцию права, необходимую ему для
полной реализации содержащихся в нем
правомочий.
Право собственности на недвижимое
имущество возникает с момента такой
регистрации. Решение об установлении
права владения и пользования имуще
ством не представляет собой основания
для осуществления регистрирующим
органом действий по внесению в госу
дарственный реестр соответствующей
записи и выдаче свидетельства о праве.
В качестве примера ситуации, когда
признание факта владения и пользова
ния имуществом как своим собственным
в течение определенного временного
промежутка может служить непосред
ственным основанием для возникнове
ния права собственности, можно назвать
давностное владение. В данном случае,
согласно пункту 3 статьи 6 Закона о го
сударственной регистрации, возникшее
в силу приобретательной давности пра
во может быть зарегистрировано после
установления факта приобретательной
давности в предусмотренном законом
порядке. Однако нельзя сказать, что по
данному вопросу имеется достаточная
определенность.
Приведенное положение закона сви
детельствует о том, что процедуре госу
дарственной регистрации должно пред
шествоватьпризнание судом факта
владения и пользования имуществом как
своим собственным. В то же время в за
коне отсутствует четкое указание на то,
какие документы должны быть представ
лены регистрирующему органу для реги
страции права собственности, возник
шего в силу статьи 234 ГК РФ.
Не может быть однозначным ответ на
вопрос о порядке рассмотрения дел, ка
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сающихся установления приобретатель
ной давности, в том случае, когда у спор
ного имущества имеется собственник.
Данное обстоятельство может исклю
чить возможность рассмотрения дела в
рамках особого производства.
Итак, приведенные выше обстоятель
ства есть предпосылка к тому, чтобы уча
стники гражданских правоотношений от
казались от такого способа защиты
права, как установление факта, имеюще
го юридическое значение. Об этом сви
детельствует и складывающаяся арбит
ражная практика.
По результатам анализа практики рас
смотрения дел указанной категории
можно сделать вывод о том, что лица,
обращающиеся в суд с заявлением о
признании факта, имеющего юридичес
кое значение, преследуют цель – полу
чить документ, позволяющий им зареги
стрировать право собственности на
имущество. При этом преобладающим
является число дел, по которым за тре

1
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бованием об установлении юридическо
го факта скрывается требование о при
знании права. Суд вынужден принимать
поступающие заявления, рассматривать
их. Установив наличие указанных обсто
ятельств, суд оставляет заявление без
рассмотрения. Данная ситуация не толь
ко не исключает, а скорее предполагает
обращение участников гражданских пра
воотношений к иным способам защиты,
но уже в рамках искового производства.
Для обеспечения эффективного фун
кционирования механизма судебной за
щиты, а также соблюдения процессуаль
ной экономии
представляется
целесообразным предложить потенци
альным заявителям требования об уста
новлении фактов, имеющих юридичес
кое значение, принимать во внимания
все изложенные выше обстоятельства в
целях избрания ими надлежащего спосо
ба защиты прав, обеспечивающего ре
альную возможность получения желае
мого правового результата.

Данные формы 1 Отчета о работе Арбитражного суда Челябинской области в 2007 году.
Постановление ФАС Уральского округа от 22.01.2008 № Ф0911365/07С6.
3
Постановление ФАС Уральского округа от 31.01.2007 № Ф09135/07С6.
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.11.2003 № 10592/01. Аналогичные обстоя
тельства отражены в постановлениях Президиума ВАС РФ от 13.02.2001 № 8962/00,от
27.02.2001 № 6078/00, определении ВАС РФ от 14.03.2003 № 1851/03.
5
Постановления ФАС Уральского округа от 13.12.2006 № 10242/06С3.
6
Постановления ФАС Уральского округа от 12.09.2007 № Ф097440/07С6, от 26.09.2007
№ Ф097851/07С6.
7
Постановления ФАС Уральского округа от 12.05.2005 № Ф093590/0С3, от 15.11.2005
№ Ф0998/05С5.
8
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2007
№ 18АП2796/2007 .
9
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008
№ 18АП1264/2008.
2
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ÎÀÎ «ÌÌÊ» – ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÒÎËÊÎÂÀÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÐÀÔÀ ÊÀÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÎÂÛÕ ÓÁÛÒÊÎÂ Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÅÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÂÎÇÌÅÇÄÍÎÃÎ ÎÊÀÇÀÍÈß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
О. Н. ЛУТОХИНА,
юрисконсульт отдела
корпоративного права
ОАО «ММК»

Договоры должны исполняться. Этот
принцип знало право Древнего Рима, в
таком виде он закреплен и в праве совре
менной Англии, Германии, Австрии, Рос
сии и других странах. В случае неиспол
нения обязанности, вытекающей из
договора, неисправный контрагент обя
зан восстановить такое имущественное
положение добросовестного участника
сделки, в каком последний находился бы
в случае надлежащего выполнения обя
зательства.
Попробуем разобраться с ситуацией,
когда в результате ненадлежащего ис
полнения договора оказания услуг, доб
росовестный контрагент несет убытки в
отношениях с государственным орга
ном. Казалось бы, договор на оказание
услуг исполнен, акт приемкипередачи
подписан. Стороны друг к другу претен
зий не имеют. Однако в процессе взаи
моотношений с государственным орга
ном у добросовестного контрагента
появляются убытки, вызванные ненадле
жаще оказанной услугой.
Заключен договор возмездного ока
зания услуг в соответствии с нормами
главы 39 Гражданского кодекса Россий

ской Федерации1. Предмет договора –
проведение полной и всесторонней юри
дической экспертизы (проверки) юриди
ческого лица – услугополучателя. Цель
проведения – выявить все возможные
правонарушения в области гражданско
го, трудового, налогового и иного пра
ва в организации – услугополучателе и
дать рекомендации по их устранению, а
также сообщить, какие действия, соглас
но законодательству РФ, необходимо
совершить в ближайшее время. В свою
очередь, услугополучатель обязуется
предоставить услугодателю всю необхо
димую документацию, не препятство
вать в оказании услуги и, конечно, опла
тить деятельность услугодателя.
Итак, услуга оказана, услугополучате
лю предоставлен полный отчет о состо
янии дел в организации с юридической
точки зрения.
Однако спустя пару недель компетен
тные органы налагают на организацию
административный штраф в определен
ном размере. Предположим, действия
услугополучателя были квалифицирова
ны по п. 2 ст. 15.19 Кодекса об админис
тративных правонарушениях РФ2, то есть
юридическое лицо – услугополучатель
не раскрыло предписанную законом ин
формацию. На момент проведения юри
дической проверки уже было совершено
действие, информацию о котором тре
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бовалось раскрыть, но по какимто при
чинам информация раскрыта не была.
Услугодатель не акцентировал внимание
на отсутствии факта раскрытия инфор
мации (либо на отсутствии доказа
тельств такого раскрытия), не преческо
му лицу – услугополучателю, а также не
дал рекомендацию по времени и спосо
бу раскрытия информации.
Нам могут возразить, что незнание
законов не освобождает от ответствен
ности, но услугополучатель и нанял услу
годателя (консультанта), понимая, что
познания самого услугодателя недоста
точны для надлежашего исполнения
предписанных законом норм. Услугода
тель же изначально доказал, что являет
ся специалистом в области права (пред
положим, предъявил дипломы о
высшем юридическом образовании всех
своих работников). Получается, что услу
гополучателя ввели в заблуждение отно
сительно состояния дел, а услугодатель
не заметил нарушения законодательства,
которые при прочих равных условиях за
метило любое лицо с высшим юридичес
ким образованием.
Здесь нам могут указать на то, что к
договору возмездного оказания услуг
субсидиарно применяются нормы, уста
новленные в главе 37 «Подряд» ГК РФ в
случае, если это не противоречит нормам
гл. 39 ГК РФ, а также особенностям пред
мета договора возмездного оказания ус
луг, соответственно, ст. 783 ГК РФ. Мы
возразим, и аргументы будут следующие:
предположим, что, руководствуясь п. 2
ст. 724 ГК РФ, юридическое лицо – услу
гополучатель предъявит требования,
связанные с недостатками результата де
ятельности услугодателя, в течение меся
ца с момента оказания услуги. Таким об
разом, услугополучатель предъявляет
претензии к качеству работ, что отсылает
нас к ст. 723 ГК РФ.
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Однако анализируемая нами ситуа
ция не попадет под диспозицию нормы,
изложенной в п.1 ст. 723 ГК РФ. Норма
настоящей статьи предусматривает си
туацию, при которой работа должна
быть выполнена с отступлением от дого
ворных условий, что повлекло ухудшения
результата работ. Наш договор не пред
полагает четкого расписывания спо
соба совершения действий, правил,
которыми услугодатель должен руковод
ствоваться, схем или таблиц, то есть ус
лугодатель имеет право самостоятель
но определять способы оказания
услуги (п. 3 ст. 703 ГК РФ); либо работа
выполнена с иными недостатками, кото
рые делают непригодным для предус
мотренного в договоре использования
результат деятельности; но анализиру
емая ошибка услугодателя не делает ре
зультат непригодным к использованию
целиком: в остальных разделах отчета
указана достоверная информация, даны
разумные советы о том, какие действия
необходимо совершить в дальнейшем.
Строго говоря, результат работ за ис
ключением «порочного» раздела как раз
пригоден для использования.
Попробуем рассмотреть возмож
ность применения последствий, указан
ных в п.1 ст. 723 ГК РФ. Вопервых, без
возмездное устранение недостатков в
разумный срок в анализируемой ситуа
ции просто невозможно. Даже если ус
лугодатель раскроет информацию, со
гласно всем положениям закона, это не
повлечет возврат штрафа. Вовторых,
возмещение своих расходов на устране
ние недостатков, когда право заказчика
устранять их предусмотрено в договоре
подряда. Здесь возможны две ситуации:
первая – такое право заказчика в дого
воре не оговорено, вторая – когда такое
право заказчика предусмотрено. Пер
вый случай в комментариях не нуждает
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ся, во втором случае устранить возник
ший недостаток не представляется воз
можным по вышеизложенным причи
нам. Остается вариант соразмерного
уменьшения установленной за работу
цены, но даже уменьшив цену в соответ
ствии с объемом ненадлежаще выпол
ненных действий, мы можем не покрыть
всех понесенных убытков, в том числе
сложно будет исправить опороченную
деловую репутацию компанииуслугопо
лучателя. Более того, считаем нужным
отметить, что правовая природа такого
соразмерного уменьшения и убытков,
причиненных ненадлежащим исполнени
ем договора, несколько различается,
следовательно, мы имеем право как со
размерно уменьшить цену, так и взыскать
убытки.
Итак, налицо выявление ненадлежа
щего качества оказанной услуги. «Ка
чество же оказываемых услуг – это важ
нейшая характеристика договора
возмездного оказания услуг, так как
предметом такого договора выступает
либо совершение исполнителем опреде
ленных действий, либо осуществление
им определенной деятельности в отно
шении определенного заказчика»3. Но
договор исполнен. Его надлежащее ис
полнение подтверждено актом приема
передачи, подписанном сторонами, с
оговоркой о том, что стороны друг к дру
гу претензий не имеют. В то же время
между ненадлежащим исполнением услу
ги и взысканием штрафа с организации
прослеживается прямая причиннослед
ственная связь.
Означает ли это, что штраф, наложен
ный государственным органом, можно
рассмотреть как убытки добросовестно
го контрагента по вышеуказанному дого
вору, и можно ли взыскать сумму упла
ченного штрафа с услугодателя? Иными
словами, можно ли для нужд гражданско
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правового отношения рассмотреть
штраф, взысканный в пользу государства
с услугополучателя, убытками в смысле
ст. 15 ГК РФ, которые услугополучатель
понес в результате ненадлежащего ис
полнения услугодателем своих обязан
ностей по договору?
Возмещение убытков является общей
формой ответственности по договор
ным обязательствам. Этим возмещение
убытков отличается от иных мер имуще
ственной ответственности, которые
применяются лишь в случаях, предус
мотренных законом или договором4.
Юридическая наука неоднократно пыта
лась дать понятия убыткам, предлагая
трактовать их и денежной оценкой ущер
ба, и определять через категорию
«вред», и т. п. В настоящей статье мы бу
дем трактовать убытки как «категорию
гражданскоправовой ответственности»,
как «вызываемые неправомерным пове
дением отрицательные последствия в
имущественной сфере потерпевшего»,
то есть примем в качестве основной те
орию, разработанную О. С. Иоффе5.
Тем не менее практически все иссле
дователицивилисты сходятся во мнении
о том, какова же функция убытков.
Функция убытков заключается в вос
становлении права добросовестной сто
роны в обязательстве. Учитывая, что
гражданскому праву важно восстановить
нарушенное право лица, столкнувшегося
с неисправным контрагентом, нежели по
карать последнего (хотя и такую функцию
убытков бессмысленно отрицать), следу
ет отметить, что принцип полного возме
щения убытков, который последователь
но проводится ГК РФ, как раз и призван
максимально полно поместить лицо в те
условия, в которых оно находилось бы
при нормальном развитии отношений.
Анализируя ст. 15 ГК РФ, которая вво
дит понятие «убытки», а также пытается
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дать ему толкование, можно утверждать,
что убытки складываются из следующих
элементов:
1. Расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нару
шенного права;
2. Утрата или повреждение имуще
ства добросовестного контрагента;
3. Неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных услови
ях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено.
Первые два элемента объединяются в
понятие «реальный ущерб», последнее
известно как упущенная выгода. По мне
нию А.М. Эрделевского, такое понима
ние убытков применимо в любой ситуа
ции, как при причинении органического,
так и имущественного вреда6.
В то же время необходимо понимать,
что административный штраф уплачен
организацией на основании выявленно
го нарушения норм действующего зако
нодательства. Следовательно, штраф уп
лачен за реальное и доказанное
правонарушение, уплачен «правомер
но», злоупотребления полномочиями со
стороны государственного органа не
было.
В действующем законодательстве
штрафы и налоговые платежи не являют
ся убытком в гражданскоправовом
смысле этого слова. Штрафом призна
ют «денежное наказание, назначаемое
нарушителям административноправо
вых норм юрисдикционными органами
или их полномочными представителями
в пределах, предусмотренных законода
тельством»7. Денежные средства, полу
ченные в результате взыскания штрафа,
попадают в распоряжение государства.
Экономически лицо, безусловно, теря
ет какуюто часть своего имущества в
виде денежных средств, направленных на
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уплату соответствующих платежей. Юри
дически же такое лишение права соб
ственности на некоторое имущество яв
ляется законодательно установленным, а
поэтому не может считаться действием,
причиняющим убытки.
На наш взгляд, это не совсем спра
ведливо. Дело в том, что услугополуча
тель как добросовестный участник дело
вого оборота предпринял все усилия для
того, чтобы не совершить правонаруше
ние. Не являясь специалистом в облас
ти права и действующего законодатель
ства, он специально заключил договор
на проведение правовой экспертизы
(проверки) с лицом, обладающим спе
циальными познаниями в данной сфере
деятельности. В силу ненадлежащего
оказания услуги услугодателем услуго
получатель оказался правонарушителем
и вынужден был уплатить штраф.
По сути, здесь штраф – это результат
ненадлежащего исполнения обязатель
ства услугодателем. Он вызван деятель
ностью услугодателя и повлек утрату
имущества услугополучателя, то есть
реальный ущерб.
Остается доказать причиннослед
ственную связь между невыявлением не
обходимого факта услугодателем и нало
жением штрафа на услугополучателя
государственным органом. Доказать же
размер убытков не составит труда – раз
мер будет таким же, каким была сумма
штрафа, взысканная в доход государ
ства.
Традиционно считается, что для на
ступления юридической ответственнос
ти по общему правилу нужны в совокуп
ности следующие элементы:
1. Противоправность,
2. Вред,
3. Наличие причинноследственной
связи между первым и вторым элементом;
4. Вина8.
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Однако в нашей ситуации ответствен
ность будет наступать без вины в силу
прямого указания п. 3 ст. 401 ГК РФ – так
как оба контрагента являются лицами,
осуществляющими предпринимательс
кую деятельность.
В чем будет выражаться противо
правность? Следует отметить, что под
противоправностью понимают обычно
нарушение предписаний норм права (в
нашем случае гражданского). Гражданс
кое право в основном использует обще
дозволительный тип правового регули
рования, что выражается в применении
диспозитивных норм (…если иное не ус
тановлено договором…), в возможнос
ти установления обязательной нормы по
соглашению сторон, то есть в договоре.
В случае, если стороны заключают граж
данскоправовой договор, то возникает
ситуация, при которой установленная
договором норма при ее непротиворе
чии императивным нормам, а также
принципам гражданского права, стано
вится обязательной для сторон, и
ее нарушение будет носить признак
противоправности. Следовательно, на
рушение договорной нормы (в нашем
случае непроведение полной и всесто
ронней правовой экспертизы) можно бу
дет считать противоправным действи
ем9.
Считаем возможным утверждать, что
вред услугополучателю причинен. Трак
туя вред как любое умаление личного или
имущественного блага10, следует при
знать, что в настоящем случае услугопо
лучателя лишили права собственности
на определенное количество денежных
средств (сумма штрафа). То есть ему был
причинен ущерб в размере того штрафа,
который он уплатил государственному
органу. Имущество услугополучателя
уменьшилось на размер уплаченного
штрафа.
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Осталось доказать причиннослед
ственную связь между действиями услу
годателя и вредом, причиненным услуго
получателю. Если нам удастся выявить
прямую зависимость, то, согласно ст. 15
ГК РФ, услугополучатель будет иметь
право на взыскание убытков, размер ко
торых будет эквивалентен размеру упла
ченного штрафа, то есть доказать раз
мер убытков в таком случае не составит
труда.
Как уже ранее отмечалось, действие,
информацию о котором, согласно зако
нодательству РФ, необходимо было
открыть, уже было совершено юриди
ческим лицом и документация, подтвер
ждающая его, имелась у юридического
лица. Однако, не обнаружив подтвержде
ния раскрытия информации, по какимто
причинам услугодатель не счел нужным
сообщить услугополучателю о необходи
мости раскрытия соответствующей ин
формации и порядке действий, которые
необходимо совершить. Штраф компе
тентным органом был наложен на юриди
ческое лицо именно в связи с нераскры
тием информации, то есть в связи с
ненадлежащим качеством оказанной ус
луги. Следовательно, ненадлежащее ис
полнение услугодателем своей обя
занности по договору возмездного
оказания услуг привело к уменьшению
объема имущества у услугополучателя
на совершенно конкретную величину – на
сумму штрафа. Иными словами, в ре
зультате противоправных действий услу
годателя услугополучателю были причи
нены убытки в виде как минимум
реального ущерба.
Итак, налицо все элементы, необхо
димые для возникновения юридической
ответственности и применения опреде
ленной санкции.
Судебная практика в настоящее вре
мя неоднозначно подходит к решению
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анализируемого вопроса. С одной сто
роны, достаточно широк круг судебных
актов, которые ни при каких ситуациях не
признают возможность рассмотрения
административного штрафа с точки зре
ния гражданскоправовых убытков в
смысле ст. 15 ГК РФ. Достаточно хоро
шая подборка судебноарбитражной
практики такого рода содержится в ста
тье Ильи Алещева11, который также
предпринимал попытку разобраться в
анализируемой нами проблеме.
В настоящей же статье мы бы хотели
привести примеры той арбитражносу
дебной практики, которая как раз под
тверждает нашу точку зрения.
Федеральный арбитражный суд Вол
гоВятского округа рассматривал ситу
ацию, аналогичную приведенной в на
стоящей статье12. Из текста решения
видно, что суд не отрицает возможность
трактования штрафа, наложенного госу
дарственным органом, как убытков инди
видуального предпринимателя. Суд от
казывает в удовлетворении иска ИП лишь
за недоказанностью причиннослед
ственной связи между неустранением от
ветчиком конструктивных недостатков и
штрафом, наложенным на истца.
Федеральный арбитражный суд Мос
ковского округа указал на ошибочный
вывод суда первой инстанции и Девято
го арбитражного апелляционного суда о
том, что денежные средства, уплаченные
в виде штрафа, не могут быть квалифи
цированы как убытки13. Иными словами,
1
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ФАС Московского округа подтвердил
возможность рассмотрения админист
ративного штрафа как убытков с граж
данскоправовой точки зрения.
Федеральный арбитражный суд
Уральского округа в подобной ситуации
признает возможность толкования
административного штрафа как убытков
с гражданскоправовой точки зрения, и
отказывает истцу лишь на том основании,
что не доказана причинноследственная
связь между действиями ответчика и
взысканием административного штрафа
с истца14.
Федеральный арбитражный суд Цен
трального округа также не отрицает воз
можность рассмотрения администра
тивного штрафа в некоторых ситуациях в
качестве убытков в смысле ст. 15 ГК, от
казывая истцу лишь на том основании,
что действия ответчика не противоречи
ли требованиям закона15.
Из приведенных судебных актов ста
новится понятно, что наибольшее коли
чество трудностей с процессуальной
точки зрения, вызывает доказательство
причинноследственной связи между
действиями ответчика и убытками, при
чиненными истцу.
Подводя итог нашему микроиссле
дованию, хотелось бы дать несколько
советов по поводу того, как обезопа
сить себя с правовой точки зрения в
процессе подобных отношений и на что
обращать внимание в судебных процес
сах.
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При составлении договора на оказа
ние возмездных услуг необходимо четко
определять и закреплять предмет дого
вора; указывать, какая конкретно про
верка проводится и каков ее объем, ка
кие цели преследуются, что призвана
выявить проводимая проверка, обязан
ность услугодателя по результатам про
веденной проверки направить услугопо
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Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Постановление кассационной ин
станции по проверке законности и обоснованности решений (определений, постановле
ний) арбитражных судов, вступивших в законную силу, от 29.08.2006 г., Дело № Ф097480/
06С4.И.
15
Федеральный арбитражный суд Центрального округа. Постановление кассационной
инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений, постанов
лений) арбитражных судов, вступивших в законную силу, 07.10.1999 г. Дело № А092163/
9911.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂÇÛÑÊÀÍÈß ÍÀ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ
О. Н. МУСТАФИНА,
начальник бюро
Правового управления
ОАО «ММК»
Одной из важных задач судебноправо
вой реформы в Российской Федерации яв
ляется реформирование исполнительного
производства и создание эффективного
механизма обеспечения установленного
порядка деятельности судов в области ис
полнения решений (определений), поста
новлений в различных стадиях процесса.
В целях выполнения этой задачи был
принят новый Федеральный закон № 229
ФЗ «Об исполнительном производстве»,
который сразу же вызвал бурную дискуссию
на страницах СМИ, так как:
–старый закон «Об исполнительном
производстве» уже в первый год его рабо
ты показал несовершенство этого Закона
и его оторванность от реалий правоприме
нительной практики,
–новый Закон содержит ряд серьезных
изменений действующего порядка принуди
тельного исполнения судебных и иных актов,
которые продиктованы реалиями современ
ной жизни и отвечают нынешней динамике
развития экономических отношений.
Закон содержит ряд новелл, в том чис
ле связанных с арестом ценных бумаг, об
ращением на них взыскания, а также дея
тельностью профессиональных участников
фондового рынка.
Согласно ст. 68 и 69 ФЗ № 229ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее –
Закон) обращение взыскания на имущество
должника, в том числе на ценные бумаги, яв
ляется одной из мер принудительного ис
полнения и включает в себя изъятие имуще
ства и (или) его принудительную реализацию
либо передачу взыскателю.
В целях выявления наличия у должника
ценных бумаг судебный пристависполни
тель в письменной форме с разрешения
старшего судебного пристава запрашива
ет необходимые сведения у лиц, осуществ
ляющих учет прав на ценные бумаги.
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Сбор информации о наличии у должника
имущества полностью соответствует прин
ципам исполнительного производства, кото
рые представляют собой основополагаю
щие положения данной отрасли права, и на
которых строится вся система принуди
тельного исполнения судебных и иных актов,
а также является одним из исполнительных
действий, установленных Законом.
По сравнению с прежней редакцией За
кона в новом Законе детально регламенти
руется порядок наложения ареста на цен
ные бумаги. Для реализации указанных
норм не требуется дополнительно прини
мать нормативные правовые акты Прави
тельства РФ, как было установлено в ста
ром Законе.
Вместе с тем нормы Закона, регулиру
ющие порядок наложения ареста на ценные
бумаги, следует также рассматривать в
контексте с положениями ГК РФ и Феде
рального закона «О рынке ценных бумаг».
О наложении ареста на ценные бумаги
судебный пристависполнитель выносит
постановление.
Требование ч. 5 ст. 80 Закона, касающе
еся наложения ареста на имущество дол
жника с участием понятых с составлением
акта о наложении ареста (описи имуще
ства), не применимо в отношении ареста
ценных бумаг.
Если арест налагается на документар
ные ценные бумаги, то судебный пристав
исполнитель составляет также акт о нало
жении ареста.
Место наложения ареста на ценные бу
маги зависит от конкретного вида ценной
бумаги. Например, арест на документар
ные ценные бумаги налагается по месту их
нахождения, а арест на бездокументарные
ценные бумаги налагается по месту учета
прав владельца этих бумаг.
В соответствии со ст. 82 Закона наложе
ние ареста на ценные бумаги, принадлежа
щие должнику, означает запрет для долж
ника распоряжаться ими (продавать,
предоставлять в качестве обеспечения соб
ственных обязательств или обязательств
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третьих лиц, обременять иным образом, а
также передавать такие ценные бумаги для
учета прав другому депозитарию или дер
жателю реестра, осуществляющему веде
ние реестра владельцев ценных бумаг).
Однако такой запрет для должника, как
передавать ценные бумаги для учета прав
другому держателю реестра не согласует
ся с законодательством о рынке ценных
бумаг, поскольку владелец ценных бумаг
практически лишен возможности влиять на
отношения между эмитентом и реестро
держателем.
Согласно ст. 80 Закона судебный пристав
исполнитель обязан направлять копию поста
новления о наложении ареста на ценные бу
маги должника профессиональномуучастнику
рынка ценных бумаг не позднее дня, следую
щего за днем вынесения постановления, а при
изъятии имущества – незамедлительно.
В Законе представлены новые положе
ния об оценке и продаже арестованного
имущества должника.
Законом установлен перечень случаев,
когда судебный пристав обязан привлечь
оценщика для проведения оценки.
Так, судебный пристав не вправе оцени
вать ценные бумаги, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг (за ис
ключением инвестиционных паев открытых
и интервальных паевых инвестици онных
фондов).
Стоимость ценных бумаг, обращающих
ся на организованном рынке ценных бумаг,
инвестиционных паев открытых и интер
вальных паевых инвестиционных фондов,
устанавливается судебным приставом. Он
запрашивает цену у организатора торгов
ли на РЦБ, у которого соответствующие
ценные бумаги включены в список допущен
ных к торгам либо в список управляющей
компании соответствующего инвестицион
ного фонда (п. 5 ст. 87 Закона ).
Статья 86 Закона регламентирует по
рядок передачи под охрану или на хране
ние арестованного имущества должника.
Указанный порядок следует рассматри
вать во взаимосвязи с другими положени
ями Закона.
Так, в случае ареста документарных
ценных бумаг они изымаются и передают
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ся судебным приставомисполнителем на
хранение под роспись в акте о наложении
ареста на ценные бумаги с вручением хра
нителю копии этого акта. Судебный при
стависполнитель может принять решение
о передаче этих ценных бумаг на хранение
депозитарию. При этом, судебный при
став–исполнитель обязан предупредить
депозитария о невозможности пользовать
ся им ценными бумагами.
В новом Законе представлены совер
шенно новые, доработанные с учетом име
ющегося опыта положения о продаже аре
стованного имущества должника.
В отличие от прежней новая редакция
Закона определила виды имущества, реа
лизация которого осуществляется на от
крытых торгах в форме аукциона.
Реализация ценных бумаг (за исключе
нием инвестиционных паев открытых пае
вых инвестиционных фондов, а по решению
судебного приставаисполнителя – также
инвестиционных паев интервальных паевых
инвестиционных фондов), осуществляется
путем проведения торгов в форме аукцио
на (ч. 3 ст. 87 Закона).
Организатором торговли на рынке цен
ных бумаг является профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществля
ющий деятельность по организации торгов
ли на рынке ценных бумаг. Реализация
ценных бумаг, обращающихся на организо
ванном рынке ценных бумаг, осуществляет
ся на торгах организатора торговли на рын
ке ценных бумаг.
Торги организатора торговли на рынке
ценных бумаг осуществляются в порядке,
установленном законодательством Рос
сийской Федерации о рынке ценных бумаг,
без применения положений ст. 90–92 За
кона.
Ценные бумаги подлежат продаже на
торгах брокером или управляющим (если
ценные бумаги переданы ему в управле
ние), являющимся участником соответ
ствующих торгов.
Торги на рынке ценных бумаг осуществ
ляются организатором торгов с соблюде
нием законодательства о реализации цен
ных бумаг. Заявка на продажу ценных бумаг
организатором торгов может выставляться
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неоднократно в течение двух месяцев со
дня получения постановления судебного
приставаисполнителя. Если в указанный
срок ценные бумаги не были реализованы,
то судебный пристависполнитель предла
гает оставить бумаги взыскателю за собой
по средневзвешенной цене этих бумаг за
последний час торгов последнего дня их
выставления на торги.
В случае присуждения взыскателю без
документарных ценных бумаг, указанных в
исполнительном документе, судебный при
стависполнитель выносит постановление
о списании соответствующих ценных бумаг
лицом, осуществляющим учет прав на них,
со счета должника и зачислении на счет
взыскателя.
Особенности обращения взыскания на
ценные бумаги профессионального участ
ника рынка ценных бумаг и его клиентов
предусмотрены в ст. 73 Закона.
Согласно ст. 73 Закона по долгам про
фессионального участника рынка ценных
бумаг не может быть обращено взыскание
на ценные бумаги его клиентов, находящи
еся на лицевых счетах в системе ведения
реестра и счетах депо в депозитариях, от
крытых профессиональным участником
рынка ценных бумаг в соответствии с Фе
деральным законом от 22 апреля 1996 г.
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По долгам управляющей компании пае
вого инвестиционного фонда не может быть
обращено взыскание на денежные сред
ства и (или) ценные бумаги лица, подавше
го заявку на приобретение инвестиционных
паев, хранящиеся на отдельном банков
ском счете и (или) счете депо управляющей
компании паевого инвестиционного фонда
до внесения в реестр владельцев инвести
ционных паев записи о приобретении инве
стиционных паев.
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Для расчетов по операциям, связанным
с доверительным управлением паевым ин
вестиционным фондом, открывается от
дельный банковский счет (счета), а для уче
та прав на ценные бумаги, составляющие
паевой инвестиционный фонд, – отдельные
счета депо (ст. 15 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах»).
В законе также определен порядок ис
полнения исполнительного документа о кон
фискации ценных бумаг (ст. 104 Закона).
Так, Государственные ценные бумаги,
выпущенные от имени Российской Федера
ции, драгоценные металлы и драгоценные
камни при конфискации передаются Мини
стерству финансов РФ.
Конфискация бездокументарных цен
ных бумаг осуществляется путем их списа
ния лицом, осуществляющим учет прав на
эти ценные бумаги, со счета должника и
зачисления на счет государственного орга
на или организации в соответствии с их
компетенцией.
Указанные действия производятся на
основании постановления судебного при
ставаисполнителя о конфискации, в кото
ром содержится соответствующее поруче
ние о списании конфискованных ценных
бумаг.
В исполнительном производстве на ос
новании ст. 57 Закона представители дей
ствуют на основании доверенности, кото
рая должна отдельно предусматривать
специальные полномочия на осуществле
ние действий. К одному из таких полномо
чий относится полномочие на получение
ценных бумаг.
Характеризуя Закон в целом, можно ска
зать, что он направлен на повышение эф
фективности исполнения актов судов и
иных уполномоченных органов при макси
мальном обеспечении прав и свобод граж
дан и организаций.
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ÌÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÊÎËËÈÇÈÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÇÅÌÅËÜ ÈÇ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Â ÇÅÌËÈ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ: ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

М. А. ПЯТЫХ,
старший
юрисконсульт
ООО «Юртех»

Название настоящей статьи может
вызвать резонный вопрос: «Какие могут
быть споры по разграничению полномо
чий, если в ст. 8 Земельного кодекса РФ
четко указано, что перевод земель из ка
тегории сельскохозяйственного назначе
ния в иную осуществляют только органы
государственной власти (федеральной
или субъекта РФ), у органов местного са
моуправления такие полномочия отсут
ствуют?».
На первый взгляд, все так и есть:
буквальное толкование ст. 8 Земельно
го кодекса РФ не позволяет усомнить
ся в выборе компетентного органа для
осуществления перевода.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ЗК РФ, от
несение земель к категориям, перевод
их из одной категории в другую осуще
ствляются в отношении:
1) земель, находящихся в федераль
ной собственности, – Правительством
Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственно
сти субъектов Российской Федерации, и
земель сельскохозяйственного назначе

ния, находящихся в муниципальной соб
ственности, – органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
3) земель, находящихся в муници
пальной собственности, за исключением
земель сельскохозяйственного назначе
ния, – органами местного самоуправле
ния;
4) земель, находящихся в частной
собственности:
– земель сельскохозяйственного на
значения – органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера
ции;
– земель иного целевого назначе
ния – органами местного самоуправ
ления.
Другими словами, земельным зако
нодательством императивно установле
на компетенция органов государствен
ной власти по осуществлению перевода
земель из сельскохозяйственного назна
чения в иную категорию.
Однако анализ иных положений зе
мельного права, а также Градострои
тельного кодекса РФ через призму пра
воприменительной практики позволяет
выявить противоречия действующего
законодательства, которые могут быть
использованы как вполне законная аль
тернатива общему порядку перевода зе
мель из категории сельскохозяйственно
го назначения в иную, в частности, в
земли населенных пунктов.
Возможность применения иного по
рядка для перевода земель из категории
сельскохозяйственного назначения в
земли населенного пункта возникла в
связи с внесением изменений в законо
дательство.
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Так, федеральным законом от
18.12.2006 года № 232ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты
РФ» в ст. 8 ФЗ «О переводе земель из
одной категории в другую» были внесе
ны изменения, в соответствии с которы
ми перевод земель населенных пунктов
или земельных участков в составе таких
земель в другую категорию, либо пере
вод земель или земельных участков в со
ставе таких земель из других категорий
в земли населенных пунктов мог быть
осуществлен не только путем установле
ния или изменения границ населенных
пунктов, но и также включения земель
ных участков в границы населенных пун
ктов либо исключения земельных участ
ков из границ населенных пунктов.
Из абзаца 8 п. 1 ст. 8, ст. 84 Земельно
го кодекса РФ указанным ФЗ от
18.12.2006 г. № 232ФЗ было исключено
указание, что такой перевод должны осу
ществлять органы государственной влас
ти субъектов РФ.
В соответствии с новой редакцией
ст. 84 Земельного кодекса РФ, установ
ление или изменение границ населен
ных пунктов осуществляется при:
1)утверждении или изменении генераль
ного плана городского округа, поселения,
отображающего границы населенных
пунктов, расположенных в границах со
ответствующего муниципального обра
зования;
2) утверждении или изменении схе
мы территориального планирования
муниципального района, отображаю
щей границы сельских населенных
пунктов, расположенных за предела
ми границ поселений (на межселенных
территориях).
Решение об утверждении/изменении
генерального плана и схемы терри
ториального планирования муници
пального района принимает предста
вительный орган местного само
управления (ст. 20, 24 Градостроитель
ного кодекса РФ).
В связи с принятием федерального
закона от 18.12.2006 г. в региональное
законодательство № 232ФЗ также
были внесены изменения.
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В соответствии с подп. 21 п. 2 ст. 21,
подп. 8 1 ст. 22 Закона Челябинской об
ласти «О земельных отношениях» (в ре
дакции закона Челябинской области
№ 90ЗО от 25 января 2007 года), пол
номочия по установлению и изменению
границ населенных пунктов, переводу зе
мель населенных пунктов в земли иных
категорий и земель иных категорий в
земли населенных пунктов независимо
от их форм собственности были переда
ны от Правительства Челябинской обла
сти органам местного самоуправления.
Из указанного выше следует, что един
ственным органом, в компетенции кото
рого осуществление перевода земель из
иных категорий в земли населенных пун
ктов, на сегодняшний момент является
соответствующий орган местного само
управления.
В данном случае законодатель не ус
тановил какиелибо ограничения для ре
ализации органами местного самоуправ
ления своих полномочий по переводу
иных земель в категорию населенных пун
ктов, в т. ч. отсутствует оговорка по пово
ду земель сельскохозяйственного назна
чения.
Таким образом, изменения в градо
строительном и земельном законода
тельстве создали коллизию норм права,
которая заключается в наличии двух вза
имоисключающих императивных норм
по выбору уполномоченного органа для
осуществления перевода земель из кате
гории сельскохозяйственного назначе
ния в земли населенных пунктов.
Разрешение коллизий в праве сводит
ся к выбору одной из норм, положения
которых противоречат друг другу. В соот
ветствии с общими принципами, опреде
ляющими критерии правового выбора
приоритетных норм, для преодоления
коллизии между нормативными актами,
равными по юридической силе, действу
ет правило о применении позднее приня
того закона перед ранее принятыми («lex
posterior derogat priori»).
Учитывая, что законодатель наделил
органы местного самоуправления соот
ветствующими полномочиями позднее,
чем установил условия перевода земель
сельскохозяйственного назначения в иную
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категорию, можно сделать вывод, что в
общем порядке изменения категории зе
мель сельскохозяйственного назначения
существует исключение.
Данное исключение можно сфор
мулировать следующим образом: в слу
чае осуществления перевода земель из
категории
сельскохозяйственного
назначения в земли населенных пунктов
уполномоченным органом выступает
представительный орган местного са
моуправления.
В качестве одной из особенности рос
сийского законодательства можно выде
лить разрешение возникающих коллизий
в праве правоприменительными органа
ми, и лишь затем устранение противоре
чий в соответствии со сложившейся
практикой законодателем.
Ситуация, освещенная в настоящей
статье, по моему мнению, требует неза
медлительного вмешательства законо
дательных органов, т. к. может привести
не просто к новым судебным спорам, ос
нованным на различном толковании кол
лизионных норм, но и к негативным эко
номическим последствиям как для
публичных, так и частных лиц.
Как известно, в настоящее время из
за нехватки свободных для строительства
земельных участков в населенных пунктах
и борьбы с уплотнительной застройкой
муниципальные образования решают
вопросы нового строительства за счет
освоения пригородных зон, в т. ч. неис
пользуемых земель сельскохозяйствен
ного назначения, путем включения их в
границы населенных пунктов.
Каждый судебный спор на многие не
дели, месяцы, а порой и годы задержи
вает реализацию приоритетного для
России в настоящее время направления
по жилищному строительству.
Однако с момента принятия ФЗ
от 18.12.2006 г. № 232ФЗ прошло бо
лее полутора лет, судебные споры уже
возникли, а изменений в законодатель
стве не происходит.
Правоприменительным, в частности
судебным, органам приходится разре
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шать противоречия законодательства
самостоятельно, при этом правоприме
нительная практика, которая начала
формироваться по данному вопросу,
подтверждает позицию автора настоя
щей статьи.
Так, Арбитражный суд Челябинской
области при принятии решения по одно
му земельному спору указал, что в силу
ст. 18,19, 20 Градостроительного кодек
са РФ, ст. 7, 8 ФЗ «О переводе земель из
одной категории в другую», наличие ут
вержденной представительным органом
местного самоуправления схемы терри
ториального планирования муниципаль
ного района опровергает довод заявите
ля о нарушении порядка перевода земель
из категории сельскохозяйственного на
значения в земли населенных пунктов (ре
шение Арбитражного суда Челябинской
области от 21.01.2008 г. по делу № А76
30400/2006).
Федеральный арбитражный суд Ураль
ского округа по тому же делу подтвердил
законность перевода органом местного
самоуправления земель из сельскохозяй
ственного назначения в земли населенных
пунктов (постановление ФАС Уральского
округа от 30.06.08 г. по делу № А7630400/
2006).
Вместе с тем следует отметить, что не
все судебные органы придерживаются
указанного выше мнения. Так, Верховный
суд РФ в определении от 11.07.07 г. по
делу № 11Г0715 указал, что «доводы о
том, что перевод земельного участка
сельскохозяйственного назначения в ка
тегорию земель поселений Кабинетом
Министров Республики Татарстан осуще
ствлен в нарушение компетенции органов
местного самоуправления, являются нео
боснованными», в силу подп. 2 п. 1 ст. 8
Земельного кодекса РФ.
Приведенные различные точки зре
ния судебных инстанций при примене
нии норм земельного и градостроитель
ного законодательства в очередной раз
указывают на необходимость принятия
законодателем соответствующих мер
реагирования.
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к. ю. н., преподаватель кафедры
гражданского,земельного
и экологического права ЧелГУ

Ю. А. КАПУЛ,
студент 4 курса Челгу
Определение доли в уставном капитале
участника общества с ограниченной ответ
ственностью необходимо в двух случаях:
– смерть или ликвидация участника,
если его правопреемник не может вступить
в общество в качестве нового участника;
– выход участника из общества.
При наследовании доли в обществе
правопреемник может свободно вступить в
общество, если иное не предусмотрено
уставом. Уставом общества может быть
предусмотрено, что переход и распределе
ние доли допускаются только с согласия
остальных участников общества, что не
редко встречается на практике.
При отказе участников общества в согла
сии на переход или распределение доли
доля переходит к обществу. При этом обще
ство обязано выплатить наследникам умер
шего участника общества, правопреемни
кам реорганизованного юридического лица
– участника общества или участникам лик
видированного юридического лица – участ
ника общества действительную стоимость
доли, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за пос
ледний отчетный период, предшествующий
дню смерти, реорганизации или ликвида
ции, либо с их согласия выдать им в натуре
имущество такой же стоимости1.
Киреев Н. Н. обратился в Арбитражный
суд Ярославской области с исковым заяв
лением к Лукашовой Р. М. о признании не
действительным решения внеочередного
общего собрания учредителей общества с
ограниченной ответственностью.
Участниками общества с ограниченной
ответственностью «Ярмонтажинвест» явля
лись Лукашов В. С. с долей 70 процентов и
Киреев Н. Н. с долей 30 процентов устав
ного капитала.
В связи со смертью 03.08.2003 Лукашо
ва В. С. его супруга Лукашова Р. М., посчи
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тав, что ей перешли права участника обще
ства, провела 24.12.2003 внеочередное
общее собрание участников ООО «Ярмон
тажинвест», на котором принято решение
об избрании директором общества Лукашо
вой Р. М.
По утверждению истца, он участия в
спорном собрании не принимал, своего
согласия на переход доли не давал, что по
служило основанием для обращения с на
стоящим иском.
Кроме того, Киреев Н.Н. в письме
от 30.12.2003 и телеграмме от 31.12.2003
в адрес Лукашова С. И., Лукашовой Р.М.
отказал в даче согласия на переход доли
умершего участника Лукашова В.С. к на
следникам.
В пункте 3.4 устава ООО «Ярмонтажин
вест» предусмотрено, что доли в уставном
капитале переходят к следникам граждан,
являвшихся участниками общества, с со
гласия остальных участников общества.
Решением суда, оставленным без изме
нения постановлениями апелляционной и
кассационной инстанций, заявленные тре
бования удовлетворены в полном объеме.
При выходе участника действует аналогич
ное правило. В соответствии с п. 3 ст. 26 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответствен
ностью» общество обязано выплатить уча
стнику общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительную сто
имость его доли или выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.
Согласно п. 8 ст. 23 вышеназванного за
кона, действительная стоимость доли (ча
сти доли) выплачивается за счет разницы
между стоимостью чистых активов обще
ства и размером его уставного капитала.
В литературе отмечается, что из закона
неясно, на какой момент исчисляется сто
имость чистых активов – на дату подачи за
явления о выходе, на момент окончания фи
нансового года или на момент выплаты.
Судебная практика идет по пути исчисле
ния действительной стоимости доли за год,
в котором подано заявление о выходе, при
этом изменение номинальной стоимости и
процентного соотношения долей, произо
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шедшее после даты подачи заявления, не
учитывается2.
Порядок определения чистых активов
ООО специально не установлен, применя
ется положения об акционерных обще
ствах, изложенное в Письме Минфина от
11.03.2004 г.
Под стоимостью чистых активов акцио
нерного общества понимается величина,
определяемая путём вычитания из суммы
активов акционерного общества, принима
емых к расчёту, суммы его пассивов, при
нимаемых к расчёту.
В большинстве случаев в обществах с
ограниченной ответственностью применя
ется упрощённая система налогообложе
ния, которая освобождает налогоплатель
щика от обязанности сдавать свою
налоговую отчётность, в результате чего
большинство организаций не уделяет дос
таточного внимания упорядоченности и до
стоверности своей отчётности.
На практике оказывается, что сто
имость чистых активов в соответствии с
расчётом по данным бухгалтерской отчёт
ности фактически существенно отличает
ся от их реальной рыночной стоимости на
момент выхода участника из общества.
В результате общество определяет раз
мер подлежащей выплате доли существен
но в меньшем размере, чем того ожидают
управомоченные лица. Подобная ситуация
способствует недобросовестному поведе
нию участников обществ, которые получа
ют реальные механизмы для «выдавлива
ния» неугодных участников, захвата
контроля над обществом. Актуальность
проблемы подтверждена большим объе
мом и противоречивостью арбитражной
практики.
Отрицательная практика рассмотрения
споров связана в числе прочего с некоррек
тной формулировкой истцами своих требо
ваний. Истцы ссылаются на то, что дей
ствительная стоимость доли участника в
обществе должна определяться с учетом
рыночной стоимости принадлежащего
обществу имущества. Вместе с тем в рос
сийском законодательстве и решениях
Президиума ВАС таких положений не содер
жится. На этом основании суды отказыва
ют в заявленных требованиях, мотивируя
это тем, что нарушение прав истцов вслед
ствие непроведения расчета рыночной сто
имости имущества носит предположитель
ный характер, а аргументы, основанные на
неофициальном толковании законодатель
ства, не являются достаточными доказа
тельствами по делу. В результате этого
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суды правомерно выносят решения об от
казе в исковых требованиях3. По своей пра
вовой сути нормы законодательства, на наш
взгляд, не являются несовершенными. В
том случае, если бухгалтерская отчётность
в обществе ведётся верно, то действитель
ная стоимость активов будет равна рыноч
ным.
В ходе разбирательства по делу суды не
редко отклоняют доводы истца, подтверж
дающие реальную стоимость активов, отка
зывают в ходатайствах о проведении
экспертизы, поскольку основные средства
отражены в бухгалтерской отчётности об
щества.
Принципиально иную позицию занимает
ФАС Уральского округа. В ряде постанов
лений суд указывает, что по смыслу п. 3 ст.
26 ФЗ «Об ООО» действительная сто
имость доли в уставном капитале общества
при выходе его участника определяется с
учётом рыночной стоимости недвижимого
имущества, отражённого на балансе обще
ства 4.
Кроме того ФАС Уральского округа под
держивает позицию добросовестного ист
ца, указывая на обязанность суда по соб
ственной
инициативе
поставить
на
обсуждение вопрос о назначении по делу
судебнобухгалтерской экспертизы, ссы
лаясь на Постановление Пленума ВС РФ и
Пленума ВАС от 09.12.1999 г. № 90/14.
Согласно п. 16 указанного постановле
ния, если участник общества не согласен
с размером действительной стоимости его
доли в уставном капитале общества, опре
делённым обществом, суд проверяет
обоснованность его доводов, а также воз
ражения общества на основании представ
ленных сторонами доказательств, в том
числе заключения проведённой эксперти
зы. В соответствии с позицией ФАС, отка
зывая в удовлетворении ходатайств о полу
чении информации о рыночной стоимости
активов, а также не ставя вопрос о прове
дении экспертизы самостоятельно, суды
не устанавливают имеющие существенное
значение для правильного рассмотрения
дела обстоятельства.
Такая позиция суда представляется
справедливой и законной, так как ч. 3 ст. 9
АПК РФ накладывает на суды обязанность
оказывать содействие в реализации прав
участников процесса, установления факти
ческих обстоятельств и правильного приме
нения законов и иных нормативных право
вых актов при рассмотрении дела. В
соответствии с ч. 2 ст. 66 АПК РФ, арбит
ражный суд вправе предложить лицам, уча
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ствующим в деле, представить дополни
тельные доказательства, необходимые для
выяснения обстоятельств, имеющих значе
ние для правильного рассмотрения дела и
принятия законного и обоснованного су
дебного акта до начала судебного разбира
тельства.
Применительно к Уральскому ФО пози
тивным фактором в упорядочении практики
является издание рекомендаций, раз
работанных по итогам заседания научно
консультативного совета ФАС УО, состояв
шегося 12–13.12.2007 г.5
Вопервых, п. 26 рекомендаций разъяс
нил, что несмотря на отсутствие обязанно
сти по ведению бухгалтерского учёта в це
лях налогообложения, хозяйственные
общества, применяющие упрощённую сис
тему налогообложения, обязаны соблю
дать гражданское законодательство, уста
навливающее в целях защиты прав и
законных интересов участников хозяй
ственных обществ и других участников
гражданского оборота требования, связан
ные с необходимостью наличия у общества
документов бухгалтерской отчётности (п. 1
ст. 48 ГК, п. 2 ст. 2, подп. 6 п. 2 ст. 33 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответствен
ностью»).
Кроме того, п. 8 рекомендаций разъяс
нил, что при определении размера действи
тельной доли участника вычитание суммы
уставного капитала из суммы чистых акти
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вов не производится. В случае недостатка
чистых активов общество обязано умень
шить уставной капитал.
Акты НКС не являются правовыми, вме
сте с тем они определяют правовую пози
цию ФАС УО по принципиальным вопросам
и фактически учитываются судами при вы
несении решений.
Лицу, обратившемуся в суд, мы реко
мендуем формулировать требования сле
дующим образом: «Об определении и вып
лате действительной стоимости доли
участника в обществе с ограниченной от
ветственностью».
На наш взгляд, правовая позиция по та
ким искам должна быть основана на дока
зывании того факта, что данные бухгалтер
ской отчётности неверны, а не на том
факте, что при определении размера доли
должна учитываться рыночная стоимость
активов, так как это прямо не закреплено в
законодательстве.
Для доказывания недостоверности бух
галтерской отчётности истцу целесообраз
но заявить мотивированное ходатайство о
проведении бухгалтерской экспертизы.
Если суд необоснованно отклоняет хода
тайство стороны о назначении такой экс
пертизы, при обжаловании решения необ
ходимо ссылаться на ч. 3 ст. 9 АПК РФ, ст.
41, ст. 82 АПК РФ, а также на разъяснения,
данные п. 16 Постановления Пленума ВС
РФ и Пленума ВАС от 09.12.1999 г. №90/14.
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