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5 Ðîññèéñêîé êîíñòèòóöèè — 15 ëåò

6–16 «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

6 Ñ. À. Ìèòåëüìàí
Îòêðûòûé ðàçãîâîð. Äåïóòàòû óñëûøàò
ïåäàãîãîâ ÷åðåç Îáùåñòâåííûé ñîâåò

8 Î äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

11 Çàêîíîäàòåëüíàÿ ðàáîòà Êîìèòåòà
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â 2008 ãîäó

13 Êîìèòåò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

13 Óïðàâëåíèå ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

14 À. Øàòðîâà
Îò óñòàðåâøèõ àêòîâ — îòêàçàòüñÿ!

16 Ïåðå÷åíü çàêîíîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
  ïðèíÿòûõ â ñåíòÿáðå 2008 ã.

18 Ïåðå÷åíü çàêîíîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
  ïðèíÿòûõ â îêòÿáðå 2008 ã.

19–33 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА»
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû

 ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

19 Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà

26 Þ. Â. Êðàâ÷åíêî
Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîöåäóðû
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè
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29 Þ. Ð. Ìàðóñèê
Çàùèòà èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí

32–38 «ПРИСТАВ»
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

32 À. Í. Íîâîêðåùåíîâ
Ãîñóäàðñòâó âñåãäà áóäóò íóæíû
ñóäåáíûå ïðèñòàâû

35 Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà

39–41 «ПРОКУРАТУРА»
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Ïðîêóðàòóðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

39 À. Ï. Âîéòîâè÷
«Áîðüáà ñ êîððóïöèåé» — ïðîáëåìû
è çàäà÷è

42–47 «ЮСТИЦИЯ»
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
ÐÔ ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

42 Ì. Í. Ëèòâèíîâ
Çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà»
ïðè Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Óðàëüñêîìó
Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó

45 Ï. Â. Áóëàíîâ
Ôåäåðàëüíûé ðåãèñòð íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ — èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ñèñòåìà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

48–56 «НОТАРИАТ»
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé
íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

48 Íîòàðèóñû âñòðåòèëè 15-ëåòíèé þáèëåé

50 Ñåðàôèìà Øïàðôîâà:
«Â ñâîåé ïðîôåññèè ÿ íóæíà ëþäÿì»

53 Âìåñòî ñóäà – ê íîòàðèóñó
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ВЯТКИН Д. Ф.,
депутат
Государственной Думы РФ,
к. ю. н.

РЯЗАНОВ Н. М.,
заместитель губернатора
Челябинской области,
руководитель аппарата
Правительства Челябинской
области, к. п. н.

КОРОТЕНКО В. И.,
председатель Арбитражного суда
Челябинской области, к. ю. н.

ФЕДИНА Г. А.,
председатель
Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда

ВАГАНОВ А. Б.,
заместитель прокурора
Челябинской области

ЦЫГАНАШ И. Н.,
руководитель
Управления Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области
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судебных приставов
по Челябинской области,
Главный судебный пристав

ЕРЕМИН Д. В.,
руководитель Челябинского
отделения Ассоциации
юристов России, к. ю. н.

ТРЕТЬЯКОВ С. В.,
президент
Челябинской областной
нотариальной палаты

ЛЕБЕДЕВ В. А.,
декан юридического
факультета ЧелГУ,
д. ю. н., профессор

МАЙОРОВ В. И.,
декан юридического
факультета ЮУрГУ,
д. ю. н., профессор

КИРЕЕВ В. В.,
заведующий кафедрой
гражданского,
экологического
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к. ю. н.

ОКУЛИЧ И. П.,
директор «Фонда развития
юриспруденции и науки
в спорте»,  к. ю. н.

РОВНЫЙ Б. И.,
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д. и. н.

ДЕМИДОВА Г. С.,
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54 À. Â. Ëåáåäåâà
Òðóäîëþáèâûé íåòðóäîñïîñîáíûé…
×òî äåëàòü, åñëè íåòðóäîñïîñîáíûé
îáÿçàòåëüíûé íàñëåäíèê ñïîñîáåí ê òðóäó?

57–63    АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

57 È. À. Êóçíåöîâà
Ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ïðàâ ó÷àñòíèêîâ
õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ íà çàùèòó
ñâîèõ ïðàâ è èíòåðåñîâ

61 Þ. Â. Ñàëàçíèêîâà
Ñîîòíîøåíèå ñìåæíûõ ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ: äîãîâîð äàðåíèÿ
è äîãîâîð ðåíòû

64–81 ОАО «ММК» –
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

64 Ê. Â. Ñòðîêèíà
Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ ïîñðåäñòâîì
Èíòåðíåòà, êàê äîêàçàòåëüñòâî â ñóäå

69 À. À. Íóðìàíîâà
Ïðèìåíåíèå èíñòðóêöèè Ï-6 â ïðàêòèêå
àðáèòðàæíûõ ñóäîâ

72 À. Ð. Øàìñóòäèíîâà
Î ïðèâëå÷åíèè  èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
ê òðóäîâîé  äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ÐÔ

78 Å. Â. Ðóñàêîâà
Ïðîáëåìû îöåíêè èìóùåñòâà äîëæíèêà
â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå

82–84 КАФЕДРА

82  Å. À. Çèìèíà
Þðèäè÷åñêàÿ ïðèðîäà îòâåòñòâåííîñòè
îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì
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Российской Конституции ис
полнилось 15 лет. В пятницу 12
декабря 2008 года юбилей от
праздновали в Кремле большой
научнопрактической конферен
цией. В работе конференции
приняла участие делегация Че
лябинской области.

Местом чествования выбрали Большой
Кремлевский дворец, куда пригласили око�
ло четырех тысяч человек: студенты, юри�
сты, судьи, министры. Большинство прохо�
дили по неименным пригласительным би�
летам. В ожидании начала конференции го�
сти рассматривали экспонаты выставки,
кто�то просто разговаривал, кто�то обсуж�
дал последние поправки. Началась конфе�
ренция тоже строго по графику и плану.
Отыграл гимн России, и к трибуне вышел
глава государства.

Пищу для размышлений глава государ�
ства оставил напоследок, перед тем как
уйти с конференции. Свой взгляд на буду�
щее основного документа он сформулиро�
вал в трех вопросах.

— Идеальна ли наша Конституция? Ду�
маю, ответ очевиден. Нет, потому что не
бывает идеальных документов, — считает
президент. — Она отражает наши представ�
ления о государственном устройстве, об
обществе, о модели развития, которые
сложились приблизительно 20 лет назад.
Но в этом нет ничего страшного.

Второй вопрос: нужна ли России прин�
ципиальная модернизация Конституции
даже лет через 30? Ответ также оказался
отрицательным. «Конституция Российской
Федерации в том варианте, в котором она
сейчас существует, достаточно удачно от�
ражает фундаментальные основы строя,
создает систему прав и свобод граждан,

описывает конструкцию федеративного го�
сударства, систему судоустройства и дру�
гие ключевые для развития общества ин�
ституты», — уверен Дмитрий Медведев. И,
наконец, возможны ли какие�либо измене�
ния Конституции в будущем? «На мой
взгляд, можно дать утвердительный ответ
только потому, что никто из нас не знает
будущего», — уклончиво ответил Медведев.

— Конституция — это, конечно, не дан�
ный свыше канон, а все�таки результат об�
щественного договора, а договоры, как из�
вестно, могут изменяться, — подчеркнул
он. — Но не должна меняться фундамен�
тальная основа, заложенная в Конституции.
Именно потому не должна меняться, что
это опасно для существования самого го�
сударства. То, что оговаривает фундамен�
тальные права и свободы, что заложило пре�
зидентскую форму правления в России и ее
федеративное устройство, — это не долж�
но меняться никогда. «Противное грозит су�
ществованию государства Российская Фе�
дерация, — уверен глава государства. —
Если же что�то подобное произойдет, по�
следствия могут быть крайне тяжелыми».

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ — 15 ËÅÒ
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          ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Äåïóòàòû óñëûøàò ïåäàãîãîâ ÷åðåç Îáùåñòâåííûé ñîâåò

С. А. МИТЕЛЬМАН,
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Челябинской
области,
председатель
Комитета ЗСО
по экономической
политике

Челябинская область по праву названа
одной из лучших в Уральском федеральном
округе по качеству подготовки законода�
тельной базы социальной сферы, в том
числе в системе образования. Мы имеем
богатый опыт успешного взаимодействия
всех уровней власти — губернатора, Зако�
нодательного Собрания, Правительства
Челябинской области, органов местного
самоуправления.

Наша задача — создать для работы и
жизни педагогов достойные условия. На
сегодняшний день многое улучшилось в
жизни школы и педагогов, например, ма�
териально�техническая база, много стро�
ится новых образовательных учреждений,
однако остаются и острые проблемы.
Прежде всего оплата труда работников об�
разования — она постоянно находится в
центре внимания власти, в том числе за�
конодательной. Мы внесли свой вклад в ут�
верждение новой системы оплаты труда и
очень надеемся, что она позволит сделать
труд педагога более эффективным и бла�
годарным.

Кое�что в этом направлении сделано
уже сегодня: увеличилось вознаграждение
учителей — классных руководителей, со�
хранена надбавка к зарплате для сельских
учителей и молодых специалистов, выпла�
чиваются гранты лучшим педагогам.

В результате принятия нового закона
изменилось экономическое стимулирова�
ние школы — ребенок сегодня для школы
не дополнительная обуза, а источник ее фи�
нансового благополучия, материального
достатка ее работников. Закон сделал уче�
ников и их родителей по�настоящему рав�
ноправными партнерами педагогов в обра�
зовательном процессе.

Одним из результатов реализации наци�
онального проекта я считаю возросшую от�
крытость образования перед обществом.
Сегодня родители, общественность, инсти�
туты гражданского общества реально уча�
ствуют в преобразованиях образовательной
сферы.

И здесь очень важна обратная связь. Это
показали публичные слушания на тему
«О реализации национального проекта “Об�
разование” в Челябинской области», прохо�
дившие в прошлом году в Законодательном
Собрании, в ходе которых была организо�
вана «горячая линия». Южноуральцы
задали много вопросов, и могу сказать вам,
что линия была действительно «горячая».
В итоге более трехсот звонивших получили
ответы на свои вопросы или дали нам оче�
редные наказы.

С целью усиления этой обратной связи
в этом году при Законодательном Собрании
создан Общественный совет по вопросам
образования и науки. Возглавляет Обще�
ственный совет депутат Законодательного
собрания Иван Александрович Иоголевич,
учитель года России. Уверен, что деятель�
ность Общественного совета, в который
входят депутаты, профессиональные педа�
гоги, представители общественных органи�
заций и родительских комитетов, будет на�
правлена на обеспечение качественного
доступного образования в Челябинской об�
ласти, а также на поиск и устранение тех
болевых точек, которые есть еще в этой
сфере.

2008 год обьявлен Годом семьи. Безус�
ловно, очень важно в этом плане повыше�



7

þæíî-óðàëüñêèé

6(62)/2008
ние престижа семьи, поощрение семей,
которые обеспечивают достойное воспита�
ние детей, где родители являются приме�
ром. Законодательное Собрание области
учредило награды «Материнская слава» и
«Семейная доблесть», которые вручаются
за родительский труд, за достижения в со�
хранении и укреплении семейных традиций
и особые заслуги в воспитании детей, ко�
торые направлены на укрепление и разви�
тие семейных ценностей.

В области уже сложилась четкая систе�
ма поддержки многодетных семей, семей,
которые оказались в трудной жизненной
ситуации. Но в то же время нас не могут не
беспокоить факты социального сиротства,
насилия в семье, беспризорности, причи�

ной которых является отсутствие ответ�
ственности родителей за обучение и воспи�
тание собственных детей.

В области ведется определенная рабо�
та для предотвращения этих явлений, но,
как нам кажется, она могла бы быть бо�
лее активной и целенаправленной. Для
этого нужно много работать вместе и де�
путатам, и педагогическим коллективам,
и правоохранительным органам, и орга�
нам опеки и попечительства. В этом пла�
не реализация целевой программы «Креп�
кая семья» в городах и районах области
уже показала свою эффективность. Это
хороший пример для продолжения совме�
стной работы педагогов и представителей
власти.
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Комитет по экономической политике был
образован постановлением Законодатель�
ного Собрания Челябинской области от
26 января 2006 года № 7 «О структуре За�
конодательного Собрания Челябинской об�
ласти».

Комитет Законодательного Собрания по
экономической политике (председатель С.
А. Мительман) и управление экономичес�
кой политики (начальник С. В. Савина) осу�
ществляет свою деятельность по следую�
щим направлениям:

экономическая политика;
инвестиционная политика;
инновационная политика;
развитие государственного сектора
экономики Челябинской области;
государственное прогнозирование и
программное планирование социаль�
но�экономического развития Челя�
бинской области;
государственная поддержка и разви�
тие предпринимательства;

имущественные отношения, в том чис�
ле установление порядка владения,
пользования, распоряжения государ�
ственной собственностью Челябинс�
кой области и приватизации имуще�
ства, находящегося в государственной
собственности Челябинской области;

формирование государственного када�
стра объектов недвижимости, в том
числе государственного земельного
кадастра, и технического учета объек�
тов недвижимости в Челябинской об�
ласти, кадастровая оценка земель;

сфера финансово�кредитной (банков�
ской) деятельности, развитие фондо�
вого рынка и рынка ценных бумаг;
потребительский рынок, за исключе�
нием вопросов производства и пере�
работки сельскохозяйственной про�
дукции;

регулирование производства и оборо�
та алкогольной продукции;

выработка предложений по совершен�
ствованию федерального законода�
тельства в сфере экономической по�
литики.

В настоящее время на территории Че�
лябинской области законодательной осно�
вой для оказания государственной поддер�
жки развития малого предпринимательства
является Закон Челябинской области

«О развитии малого и среднего пред!
принимательства в Челябинской облас!
ти» от 27 марта 2008 года № 250–ЗО.

В соответствии с Законом в целях созда�
ния благоприятных условий для развития
малого предпринимательства в Челябинс�
кой области постановлением Законода�
тельного Собрания 28 августа 2008 года
№ 1324 принята уже V областная целевая
программа государственной развития
малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области на 2009—2011 годы.
Общий объем финансирования за время
действия Программы увеличился с  6,3 млн
руб. до 258 млн руб.

Комитет Законодательного Собрания по
экономической политике не только прини�
мает самое активное участие в разработке
Программы, но и регулярно рассматрива�
ет информацию об исполнении Программы,
что является эффективным средством кон�
троля, позволяет своевременно выявить
проблемы, выработать рекомендации по их
устранению и инициировать внесение соот�
ветствующих изменений в Программу. И
именно анализ проблем, выявленных в ходе
исполнения текущей Программы, а также
постановка конкретной задачи по упроще�
нию доступа малого и среднего бизнеса к
финансовым и имущественным ресурсам
позволили законодателям совместно с
областным Правительством разработать и
принять новую областную целевую про�
грамму государственной поддержки и раз�
вития малого предпринимательства. Дос�
таточно сказать, что новая Программа со�
держит более  10 новых не только для Че�
лябинской области, но и для Российской
Федерации направлений  государственной
поддержки.

Еще одним законодательным вкладом в
обеспечение развития малого бизнеса обла�
сти стали разработка и принятие Закона
Челябинской области от 25 сентября 2005 г.
№ 404�ЗО «О государственной поддерж!
ке народных художественных промыс!
лов и ремесел в Челябинской области».

Целью принятия Закона являлись необ�
ходимость популяризации уральских тра�
диций ремесленничества, расширения
рынка реализации ремесленных товаров,
привлечения внимания потребителей к ним,
и, конечно, определения статуса мастеров
народных художественных промыслов и

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ремесел. Среди видов господдержки этого
направления деятельности можно выделить
следующие:

— оказание субъектам народных худо�
жественных промыслов и субъектам
ремесленной деятельности инфор�
мационной и консультационной под�
держки;

— содействие в подготовке, переподго�
товке и повышении квалификации кад�
ров в сфере народных художествен�
ных промыслов и ремесел;

— предоставление субъектам народных
художественных промыслов и субъек�
там ремесленной деятельности, не�
коммерческим организациям налого�
вых льгот;

— предоставление субъектам народных
художественных промыслов и субъек�
там ремесленной деятельности суб�
сидий за счет средств областного
бюджета;

— предоставление для целей ремеслен�
ной деятельности субъектам народ�
ных художественных промыслов и
субъектам ремесленной деятельнос�
ти, некоммерческим организациям
государственного имущества, нахо�
дящегося в государственной соб�
ственности Челябинской области, в
аренду на льготных условиях.

В целях повышения инвестиционной
привлекательности Челябинской области
Законодательным Собранием принят За�
кон Челябинской области от 28 августа
2003 г. № 175�ЗО «О стимулировании ин!
вестиционной деятельности в Челябин!
ской области», который установил прин�
ципы, формы и условия предоставления
господдержки инвесторов.

Принятие этого закона способствовало
созданию в области благоприятного инве�
стиционного климата. Рейтинговым агент�
ством Moody’s Interfax в 2006 году кредит�
ный рейтинг Челябинской области повы�
шен до уровня Аа1.ru, что отражает очень
высокую кредитоспособность по сравне�
нию с другими регионами России. В регио�
не действуют порядка 100 предприятий с
участием иностранного капитала.

Анализ результатов оказания господ�
держки субъектов инвестиционной дея�
тельности показал, что наиболее востребо�
ваны и эффективны такие формы, как пре�
доставление налоговых льгот, предостав�
ление субсидий для возмещения части
затрат на оплату процентов по кредитам
коммерческих банков, полученным для фи�
нансирования капитальных вложений, и со�

здание благоприятных условий при предо�
ставлении земельных участков.

В целях развития инновационной дея�
тельности в Челябинской области был при�
нят Закон Челябинской области от
26 мая 2005 г. № 383�ЗО «О стимулирова!
нии инновационной деятельности в Че!
лябинской области». Законом определен
понятийный аппарат для обеспечения ин�
новационной деятельности, установлены
основные цели государственной инноваци�
онной политики органов государственной
власти Челябинской области, определены
формы стимулирования инновационной
деятельности на территории Челябинской
области. Закон лег в основу разрабатыва�
емых областных целевых программ разви�
тия инновационной деятельности в Челя�
бинской области. Следует отметить, что
областной закон  разработан в отсутствие
Закона о инновационной деятельности на
федеральном уровне.

В августе 2007 года принята II област�
ная целевая программа «Развитие инно!
вационной деятельности в Челябинской
области на 2008—2010 годы», которая
предусматривает конкретные мероприя�
тия, направленные на развитие и поддерж�
ку инновационной деятельности, источни�
ки финансирования. Основная цель Про�
граммы — создание благоприятных усло�
вий для динамичного развития инновацион�
ной деятельности как приоритетного на�
правления социально�экономического раз�
вития Челябинской области. По сравнению
с I Программой финансирование увеличе�
но в 5,5 раза (с 60 млн рублей до 321 млн
руб.)

Основные цели государственной иннова�
ционной государственной поддержки:

— предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета, в том
числе возмещение части процентной
ставки за пользование кредитами
кредитных организаций, полученны�
ми на реализацию инновационных
проектов, возмещение части затрат
на участие в выставочных мероприя�
тиях, выделение грантов;

— предоставление имущества, находя�
щегося в государственной собствен�
ности Челябинской области, в арен�
ду на льготных условиях;

— предоставление налоговых льгот;
— развитие инновационной инфраструк�

туры, в том числе создание инноваци�
онных технопарков, инновационных
бизнес�инкубаторов, венчурных фон�
дов;
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— оказание субъектам инновационной
деятельности помощи по вовлечению
инноваций в экономический оборот
путем организации выставок, торго�
во�экономических миссий и других
мероприятий.

В целях развития туризма Законода�
тельным Собранием принят областной За�
кон Челябинской области от 27 марта 2007
г. № 252�ЗО «О стимулировании турист!
ско!рекреационной деятельности в Че!
лябинской области». Закон определяет
формы государственной поддержки тури�
стско�рекреационной деятельности в Че�
лябинской области, в том числе предус�
матривает предоставление налоговых
льгот субъектам туристско�рекреацион�
ной деятельности и оказание им помощи в
создании и развитии инженерной, транс�
портной, социальной и иной инфраструк�
туры. Принятие закона будет способство�
вать привлечению российских и иностран�
ных инвестиций, росту занятости населе�
ния, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней, созданию
конкурентоспособного туристского и сана�
торно�курортного продукта, развитию не
только туризма, но и связанных с ним ви�
дов хозяйственной деятельности, а также
формированию позитивного образа Южно�
го Урала как региона, привлекательного для
туризма и отдыха.

С целью сохранения поступлений от
арендной платы и установления единого
порядка определения размера арендной
платы для всех муниципальных образова�
ний области Закон Челябинской области от
24.04.2008 № 257�ЗО «О порядке опреде!
ления размера арендной платы, а также
о порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование зе!
мельных участков, государственная
собственность на которые не разграни!
чена». Закон устанавливает порядок опре�
деления размера арендной платы от када�
стровой стоимости земельных участков в
зависимости от вида использования зе�
мель, вида деятельности арендатора, осо�
бенностей расположения земельного уча�

стка и категории арендатора.
Органам местного самоуправления го�

родских округов и муниципальных районов
предоставляется возможность самостоя�
тельно устанавливать значения трех коэф�
фициентов.

Большая работа проводится по разгра�
ничению имущества между муниципальны�
ми образованиями и городскими и сельски�
ми поселениями. Принято свыше 20 зако�
нов по разграничению имущества между
муниципальными районами и городскими и
сельскими поселениями.

Данные законы Челябинской области
разграничивают имущество, находящееся в
муниципальной собственности, между му�
ниципальными районами и городскими и
сельскими поселениями в соответствии с
полномочиями органов местного самоуп�
равления.

Следует отметить, что Комитет по эконо�
мической политике принимал непосред�
ственное участие в создании регистрацион�
ного органа на территории Челябинской об�
ласти в момент его образования. Была про�
ведена организационная работа и юриди�
ческое сопровождение в целях создания эф�
фективной структуры, помогающей населе�
нию регистрировать имущественные отно�
шения.

В сферу органа входит осуществление
государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним на
объекты недвижимого имущества, располо�
женные на территории области. В его зада�
чах также регистрация общественных и ре�
лигиозных объединений, контроль и надзор
в сфере адвокатуры и нотариата, а также
деятельность саморегулируемых органи�
заций арбитражных управляющих.

Кроме того, ведется активная работа по
письмам граждан, касающимся  жизненно
важных вопросов для населения Челябин�
ской области. Это прежде всего  вопросы
имущественных и земельных отношений.
С целью решения возникающих проблем
специалистами управления проводятся
юридические консультации с населением
области.
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Основными направлениями работы ко!
митета по экономической политике яв�
ляются законотворческая деятельность по
вопросам экономической политики, в том
числе вопросы установления и совершен�
ствования порядка управления государ�
ственной собственностью, предпринима�
тельской деятельности, осуществление
контроля за исполнением действующих
нормативных правовых актов Челябинской
области, своевременное приведение зако�
нодательства области по вышеуказанным
вопросам в соответствие с законодатель�
ством Российской Федерации, выработка
предложений по совершенствованию феде�
рального законодательства в сфере эконо�
мической политики. За отчетный период
проведено 13 заседаний комитета, на кото�
рых рассмотрено 68 вопросов, в том числе,
принято 12 законов области, 50 постанов�
лений и 15 решений Президиума Законода�
тельного Собрания. При комитете действу�
ют 17 рабочих групп, проведено 31 заседа�
ние.

Закон Челябинской области «О стиму�
лировании туристско�рекреационной дея�
тельности в Челябинской области» направ�
лен на стимулирование и активацию ту�
ристско�рекреационной деятельности в
Челябинской области, создание благопри�
ятных условий для развития внутреннего,
въездного, социального и самодеятельно�
го туризма в Челябинской области. С целью
сохранения поступлений от арендной пла�
ты и установления единого порядка опре�
деления размера арендной платы для всех
муниципальных образований области, был
принят Закон Челябинской области «О по�
рядке определения размера арендной пла�
ты, а также о порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использова�
ние земельных участков, государственная
собственность на которые не разграниче�
на, на 2008 год», который устанавливает
порядок определения арендной платы от
кадастровой стоимости земельных участ�
ков в зависимости от вида использования
земель, вида деятельности арендатора,
особенностей расположения земельного
участка и категории арендатора.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â 2008 ÃÎÄÓ

В целях приведения в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации внесены изменения в Закон Челя�
бинской области «О стимулировании инно�
вационной деятельности в Челябинской
области». Для определения порядка реа�
лизации полномочий органов государ�
ственной власти Челябинской области при�
нят Закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Челябинской обла�
сти». Закон Челябинской области «Об ус�
тановлении предельных значений площади
арендуемого имущества и срока рассроч�
ки оплаты приобретаемого имущества при
реализации преимущественного права
субъектов малого и среднего предприни�
мательства на приобретение арендуемого
имущества, находящегося в государствен�
ной собственности Челябинской области
или муниципальной собственности» принят
с целью предоставить в предельно корот�
кий срок субъектам малого и среднего
предпринимательства возможность реали�
зовать преимущественное право выкупа
арендуемого ими имущества. Кроме того,
комитетом подготовлен и Законодатель�
ным Собранием принят ряд законов по раз�
граничению имущества между некоторыми
муниципальными районами и городскими и
сельскими поселениями.

В целях научного, методического и экс�
пертного обеспечения деятельности Зако�
нодательного Собрания создан Эксперт�
ный экономический совет, как совещатель�
ный орган из числа ведущих ученых и прак�
тических деятелей области на срок полно�
мочий депутатского корпуса. Депутатами
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комитета поддержано 11 обращений зако�
нодательных (представительных) органов
власти субъектов Российской Федерации
по вопросам экономической политики, ак�
туальным для Челябинской области.

В отчетном периоде работники управле�
ния по экономической политике, обеспечи�
вающими деятельность комитета, участво�
вали в совещаниях с руководителями пред�
ставительных органов местного самоуп�
равления по вопросам разграничения соб�
ственности между муниципальными райо�
нами, городскими и сельскими поселени�
ями; управления имуществом, государ�
ственной поддержки малого предпринима�
тельства.

17—19 июня 2008 года состоялась встре�
ча с депутатами — членами Комитета Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по собственности и
проведено совещание�семинар на тему «Го�
сударственно�частное партнерство: эконо�

мическое содержание и правовое обеспече�
ние. Региональные аспекты».

Депутаты Комитета по экономической
политике и работники управления приняли
участие в торжественных церемониях:

— открытия завода компании «Рексам»;
— награждении победителей областно�

го конкурса социальных достижений «Ме�
няющие мир»;

— награждения победителей областно�
го конкурса «Изобретатель Южного Урала»;

— награждения победителей Обще�
российского конкурса «Золотая опора
2007»;

— в акции «День российского предпри�
нимательства в вузе» (Южно�Уральском го�
сударственный университет, факультет
«Экономики и предпринимательства»);

В сентябре проведена пресс�конферен�
ция, посвященная открытию областного
конкурса работников малых и средних пред�
приятий «Золотые кадры».
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÀÏÏÀÐÀÒÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Начальник управления — Савина Светлана Владиславовна.
Заместители начальника
управления —  Нигматулина Карина Алмазовна,

— Филюков Игорь Анатольевич.
Начальник отдела
по экономической политике — Краснощекова Олеся Анатольевна.
Консультант —Цыганова Евгения Викторовна.
Начальник отдела
по развитию предпринимательства
и управлению
имуществом управления — Лычагина Елена Альбертовна.
Главный специалист — Исакова Ирина Анатольевна.
Консультанты
Машарова Альбина Геннадьевна,
Пахтусова Елена Валерьевна.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ

Мительман Семен Аркадьевич
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области второго,

третьего и четвертого созывов, заместитель председателя Законода�
тельного Собрания третьего и четвертого созывов,  председатель Коми�
тета по экономической политике.

Бухарина Надежда Петровна
Директор  Уральского филиала ОАО «Тюменьэнергобанк», заместитель

председателя Комитета по экономической политике.
Захаров Константин Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Челябинский завод “Теплоприбор”», член

комитета по экономической политике.
Турковский Сергей Витальевич
Управляющий  ОАО «МАКФА», член Комитета по экономической поли�

тике.
Сахнов Андрей Николаевич
Генеральный директор строительной фирмы «Град» , член Комитета по

экономической политике.
Ткаченко Андрей Алексеевич
Генеральный директор ООО «Цифроград�Урал», член Комитета по эко�

номической политике.
Шмаков Владимир Иванович
Вице�президент по финансам и экономике  ООО «Управляющая ком�

пания ММК», член Комитета по экономической политике.
Ермак Александр Викторович
 Начальник экономического управления  ОАО «Златоустовский метал�

лургический завод», член Комитета по экономической политике.
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18 ноября в Законодательном Собрании
Челябинской области прошло совещание с
руководителями представительных орга�
нов местного самоуправления Челябин�
ской области, которое провёл первый заме�
ститель председателя ЗСО Евгений Редин.

В ногу с законом
Изменения в законах стали темой выс�

тупления Анатолия Брагина, председателя
Комитета ЗСО по законодательству, госу�
дарственному строительству и местному
самоуправлению.

Он напомнил:
властям пред�
стоит направить
усилия на проти�
водействие кор�
рупции, чему по�
служит новый
ф е д е р а л ь н ы й
закон о противо�
действии кор�
рупции. В зако�
не, принятом в
первом чтении,
о п р е д е л е н ы
меры профилак�
тики и основные
действия по
борьбе с корруп�
цией.

В Челябинской области ведётся своя
работа по противодействию коррупции, со�
ответствующий законопроект утверждён в
первом чтении. Созданы рабочая группа и
экспертный совет, принимаются поправки
и предложения. Закон будет принят на де�
кабрьской сессии ЗСО.

Изменения грядут и в оплате труда му�
ниципальных служащих: с 1 января вопрос
будет регулироваться Правительством Че�
лябинской области.

Кроме того, местным представительным
органам предложено внести изменения в
муниципальные уставы и перейти к опти�
мальной системе управления. Ныне дей�
ствующая схема, узаконенная 131�м зако�
ном о местном самоуправлении, крайне
неэффективна. Ряд муниципальных образо�
ваний уже внёс изменения в уставы, чтобы
после новых выборов работать по�новому.

Депутатам местных органов власти
стоит поспешить и с предоставлением
муниципальных нормативно�правовых
актов для внесения в федеральный ре�

ÎÒ ÓÑÒÀÐÅÂØÈÕ ÀÊÒÎÂ — ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß!
гистр, находящийся в стадии подготовки.
В июне принят проект федерального за�
кона о регистре в первом чтении, в октяб�
ре получен модельный закон, на основа�
нии которого губернатор внёс свои
поправки, а 25 ноября областной закон
будет принят нашим парламентом, чтобы
начать работать. Документы с мест нуж�
но привести в соответствие с федераль�
ным законодательством и областными
законами. От устаревших, неэффектив�
ных, недействующих нормативно�право�
вых актов лучше отказаться.

Предстоит большая, безотлагательная
работа, подчеркнул Брагин. Следует обра�
тить внимание на изменения в законода�
тельстве о выборах. В большинстве муни�
ципальных организаций выборы будут про�
ходить по смешанной системе. Проходной
барьер для партий вырос с 5 до 7 процен�
тов, несколько изменена система распре�
деления мандатов. Принятый в первом чте�
нии закон вступит в силу с октября будуще�
го года. Значит, придётся внести измене�
ния в Закон о муниципальных выборах и
уставы.

Особое место отводится новой системе
контролирующих органов, поскольку сегод�
няшняя крайне неоднозначна: с вступлени�
ем в силу 131�го федерального закона сни�
зилась эффективность контроля за исполь�
зованием бюджетных средств. Внесение
изменений в бюджетный кодекс значитель�
но увеличивает объём работ, обязательно
проведение внешних проверок и годовых
отчётов. Практика показывает, что меньше
всего нарушений там, где действуют само�
стоятельные контролирующие организации
с правом юридического лица.

«Коней» не погонят
На Южном Урале подход к федеральным

законам всегда творческий, взвешенный.
Благодаря этому, помнится, безболезнен�
но ввели многим памятный закон о «моне�
тизации» льгот. И грядущий переход на де�
нежную форму социальных выплат по жи�
лью и коммунальным услугам будет прохо�
дить в области не нахрапом, а плавно. Об
этом и сообщил на совещании с руководи�
телями представительных органов местно�
го самоуправления Евгений Редин, первый
заместитель председателя Законодатель�
ного Собрания области. Доложив о подго�
товке нормативных правовых актов, он под�
черкнул: реализация закона 185�ФЗ будет
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проводиться с учётом реалий сегодняшне�
го дня. Губернатор перенёс переход на вто�
рое полугодие 2009 года, поскольку реги�
он не вполне готов к переходу на новую
форму. При этом все нормативно�правовые
акты будут приняты не позднее декабря
2008 года.

На сегодняшний день законодательная
база разослана в органы местного само�
управления для обсуждения, работают
горячие линии для получения обратной
связи и исправления шероховатостей.
Принципиальных проблем не существует.
По каким принципам будет осуществлять�
ся переход? Во�первых, предполагается
минимум неудобств для льготников: ни до�
полнительных справок, ни лишних хожде�
ний по инстанциям. Передача и сверка
документов будут проходить между жилищ�
но�коммунальными организациями и уп�
равлениями социальной защиты. Во�вто�
рых, величина льготы не уменьшится. Рас�
чёт денежных компенсаций будет произво�
диться на основании региональных стан�
дартов стоимости жилищно�коммунальных
услуг (они будут «персональными» для всех
316 муниципальных образований и опреде�
ляются исходя из числа проживающих, сте�
пени благоустройства, отопительного пе�
риода и т. д.). В�третьих, денежные сред�
ства будут авансироваться (сначала льгот�
ник получит деньги, затем — квитанцию об
оплате), и в�четвёртых, люди сами выберут,
где получать деньги — в банке или на по�
чте. При получении неточной суммы ком�
пенсации (нормы усреднены) будет произ�
ведён перерасчёт.

Принципиально важны организация и
взаимодействие всех субъектов, завязан�
ных на переходе на новую форму соци�
альных льгот: жилищных организаций, уп�

равлений социальной защиты, отделений
почты, руководителей органов местного са�
моуправления, отвечающих за жилищно�
коммунальный комплекс.

Всё будет хорошо, если будет хорошо
организовано, считает Евгений Редин.
В бюджете будущего года уже заложены
цифры и по региональным, и по федераль�
ным бюджетникам. Сейчас ведётся инфор�
мирование населения о предстоящих изме�
нениях через все виды источников. В муни�
ципальные органы власти переданы все
нормативные документы.

Алла ШАТРОВА
(Парламентская неделя)
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ищомопйоксницидем

8002.01.90
яаксьларуонжЮ
291№амаронап

80.01.41то)6281(

9002.10.10

ОЗ�013 8002.90.03

иинертомссарииинелватсосО
огокснибялеЧатеждюбаткеорп

огоньлетазябоаднофогонтсалбо
оге,яинавохартсогоксницидем

ииненлопсиииинеджревту

8002.01.01
яаксьларуонжЮ
291№амаронап

80.01.41то)6281(

8002.01.41

ОЗ�113 8002.90.03

нокаЗвйиненемзииинесенвО
екдяропО«итсалбойокснибялеЧ

иманаджаргаробсииквотогаз
восрусерхынселхынсеверден

»джунхынневтсбосялд

8002.01.31
яаксьларуонжЮ
491№амаронап

80.01.61то)8281(

8002.01.61

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÏÐÈÍßÒÛÕ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ 2008 ã.
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аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР атаД атаД атаД атаД атаД

яинасипдоп
моротанребуг

кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД
огоньлаицифо
яинавокилбупо

атаД атаД атаД атаД атаД
яинелпутсв

улисв
№№№№№

аноказ
атаД атаД атаД атаД атаД

яитянирп еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН

ОЗ�213 8002.90.03
2иьтатсвйиненемзииинесенвО

итсалбойокснибялеЧанокаЗ4и
»еголанмонтропснартО«

8002.01.31
яаксьларуонжЮ
491№амаронап

80.01.61то)8281(
9002.10.10

ОЗ�313 8002.90.03

нокаЗвйиненемзииинесенвО
�ватсодерпО«итсалбойокснибялеЧ

�еждюбмынтсемйицневбусиинел
�невтсрадусогеинечепсебоанмат
ерефсвнаджаргварпйитнарагхын

»яинавозарбо

8002.01.61
яаксьларуонжЮ
691№амаронап

80.01.12то)0381(

8002.01.12

ОЗ�413 8002.90.03 хяинешонтохынтеждюбжемО
итсалбойокснибялеЧв 8002.01.02

яаксьларуонжЮ
791№амаронап

80.01.12то)1381(
9002.10.10
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аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР аноказытизивкеР атаД атаД атаД атаД атаД
яинасипдоп
моротанребуг

иатаД иатаД иатаД иатаД иатаД
кинчотси

огоньлаицифо
яинавокилбупо

атаД атаД атаД атаД атаД
!нелпутсв

яи
улисв

№№№№№
аноказ

атаД атаД атаД атаД атаД
яитянирп еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН

ОЗ�513 8002.01.03

нокаЗвйиненемзииинесенвО
�радусогО«итсалбойокснибялеЧ

ихынжедоломекжреддопйонневтс
йиненидеъбохынневтсещбохикстед

»итсалбойокснибялеЧв

8002.11.11

яаксьларуонжЮ
амаронап

)6481(212№
8002.11.31то

8002.11.31

ОЗ�613 8002.01.03

3юьтатсвяиненемзииинесенвО
�опО«итсалбойокснибялеЧанокаЗ
�днерааремзаряинеледерпоекдяр
�иволсу,екдяропежката,ыталпйон
�алпйонднераяинесенвхакорсихя

хыньлемезеинавозьлопсиазыт
�невтсбосяанневтсрадусог,воктсачу

»анечинаргзаренеыротоканьтсон

8002.11.11

яаксьларуонжЮ
амаронап

то)6481(212№
8002.11.31

8002.11.31

ОЗ�713 8002.01.03

нокаЗвяиненемзииинесенвО
хяитнарагО«итсалбойокснибялеЧ

�атупедйичомонлопяинелвтсещусо
�онтсеманагроогонробыванелч,ат

огонробыв,яинелварпуомасог
�омасогонтсемацилогонтсонжлод

»яинелварпу

8002.11.21

яаксьларуонжЮ
тоамаронап

,.г8002.11.81
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�813 8002.01.03

нокаЗвйиненемзииинесенвО
харобывО«итсалбойокснибялеЧ

�арбоСогоньлетадонокаЗвотатупед
»итсалбойокснибялеЧяин

8002.11.21

яаксьларуонжЮ
тоамаронап

,.г8002.11.81
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�913 8002.01.03

�еЧнокаЗвйиненемзииинесенвО
�упедхаробывО«итсалбойокснибял

яинарбоСогоньлетадонокаЗвотат
�ялеЧнокаЗи»итсалбойокснибялеЧ

хыньлапицинумО«итсалбойоксниб
»итсалбойокснибялеЧвхаробыв

8002.11.21

яаксьларуонжЮ
тоамаронап

,.г8002.11.81
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�023 8002.01.03 етропсиерутьлукйоксечизифО
итсалбойокснибялеЧв 8002.11.21

яаксьларуонжЮ
амаронап

,.г8002.11.81то
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�123 8002.01.03
�ялеЧнокаЗвйиненемзииинесенвО

хыньлапицинумО«итсалбойоксниб
»итсалбойокснибялеЧвхаробыв

8002.11.21

яаксьларуонжЮ
амаронап

,.г8002.11.81то
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�223 8002.01.03

нокаЗвйиненемзииинесенвО
еторобобО«итсалбойокснибялеЧ

огонневтсйязохоксьлесьлемез
ииротирретаняинечанзан

»итсалбойокснибялеЧ

8002.11.31

яаксьларуонжЮ
амаронап

,.г8002.11.81то
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�323 8002.01.03
улисимишвитартуиинанзирпО
йокснибялеЧвоноказхыротокен

итсалбо
8002.11.31

яаксьларуонжЮ
амаронап

,.г8002.11.81то
7№ксупывцепс

8002.11.81

ОЗ�423 8002.01.03

яитянирпииквотогдопекдяропО
хыньлемезиинечюлквойинешер

хыннелесаныцинаргввоктсачу
иинечюлксибообилвоткнуп

�есанцинаргзивоктсачухыньлемез
иинелвонатсубоивоткнупхыннел

огоннешерзарводивииненемзиили
воктсачухыньлемезяинавозьлопси

8002.11.91

яаксьларуонжЮ
№амаронап

то)2581(812
8002.11.12

8002.21.10
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÀß

ÑËÓÆÁÀ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Тема проводимого Управлением Росре�
гистрации по Челябинской области научно�
практического семинара — «Актуальные
вопросы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в сфере жилищного права». Участие в
нем приняли 126 руководителей и специа�
листов из 51 территориального управления
Федеральной регистрационной службы:
Москвы и Санкт�Петербурга, Астраханской
и Сахалинской областей, Краснодарского
и Хабаровского краёв, Башкортостана, Ха�
касии и других регионов России.

Участников семинара от имени губер�
натора Челябинской области приветство�
вал его первый заместитель Владимир
Дятлов. Он выразил удовлетворение тем,
что семинар по актуальным для всех жи�
телей России проблемам проходит имен�
но здесь, на гостеприимной южноуральс�
кой земле. «Такой форум регистраторов
даст хороший толчок в вашей деятельнос�
ти по предоставлению государственных
услуг населению», — сказал вице�губерна�
тор.

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
ÄËß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
(20—21 íîÿáðÿ 2008 ãîäà)

Тон всем докладам на пленарном засе�
дании был задан выступлением «Актуаль�
ные проблемы государственной регистра�
ции прав на жилые помещения» группы
преподавателей челябинских вузов и стар�
шего преподавателя кафедры предприни�
мательского права Уральской юридической
академии Владимира Симонова, который
является одним из разработчиков ряда за�
конодательных актов в сфере жилищного
права.

Об особенностях регистрации прав на
жилые помещения, приобретаемые по жи�
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лищным сертификатам, рассказала госре�
гистратор из Алтая; проблемами, возника�
ющими при регистрации права собственно�
сти на объект недвижимости, образован�
ный в результате реконструкции (перепла�
нировки), поделились москвичи; челябин�
ские специалисты остановились на акту�
альных вопросах госрегистрации прав на
жилые помещения в жилищных, жилищно�
строительных и жилищно�накопительных
кооперативах. Всего участники заслушали
18 докладов своих коллег.

На второй день состоялся «круглый
стол». Каждый участник семинара мог за�
дать свой вопрос, принять участие в обсуж�
дении тех проблем, с которыми столкну�
лись в работе представители других терри�
ториальных органов регистрационной служ�
бы. Вели заседание «круглого стола» и от�

вечали на вопросы его участников Ирина
Пазенко — начальник отдела Федеральной
регистрационной службы, Игорь Цыганаш —
руководитель Управления по Челябинской
области, и Владимир Симонов. Чаще всего
проблемы у граждан возникают из�за несо�
вершенства законодательной базы или от�
сутствия у них необходимых для госрегис�
трации документов. К примеру, известный
закон о «дачной амнистии», который значи�
тельно упростил для людей процедуру
оформления ряда объектов недвижимости,
не предусматривает возможность осуще�
ствления упрощенной регистрации прав на
дома усадебного типа.

Семинар завершился принятием обра�
щения его участников в адрес Федеральной
регистрационной службы.
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21 июля 2008 года в Правительстве

России подписано распоряжение о на!
значении руководителя Росрегистра!
ции.

Распоряжением Председателя Прави�
тельства Российской Федерации В. В. Пу�
тина от 21.07.2008 № 1034 руководителем
Федеральной регистрационной службы —
главным государственным регистратором
Российской Федерации назначен Василь�
ев Сергей Васильевич.

14 августа 2008 года подписано «Со!
глашение о сотрудничестве между Управ!
лением Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области, Челя!
бинским региональным объединением
работодателей “Промасс” и Южно!
Уральской торгово!промышленной па!
латой».

Принятие такого документа продиктова�
но необходимостью согласованности и ко�
ординации действий государственных и
общественных организаций по реализации
Указа Президента «О неотложных мерах по
ликвидации административных ограниче�
ний при осуществлении предприниматель�
ской деятельности». Перед его подписани�
ем президент «Промасса», депутат Госду�
мы РФ Валерий Панов, вице�президент
ЮУТПП Игорь Аристов и руководитель Уп�
равления Росрегистрации по Челябинской
области Игорь Цыганаш рассказали при�
сутствующим о тех преимуществах, кото�
рые получат предприниматели в результа�
те совместной работы участников трехсто�
роннего сотрудничества.

Вопросы и проблемы по государствен�
ной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним, возникающие у
представителей делового сообщества, ча�
ще всего связаны с отсутствием у них дос�
таточной информации и знания действую�
щего законодательства в сфере недвижи�
мости. Соглашением как раз и предусмот�
рен порядок оперативного обмена инфор�
мацией между «Промассом», торгово�про�
мышленной палатой и регистрационной
службой.

В рамках Соглашения создан консульта�
тивный совет, в состав которого вошли го�
сударственные регистраторы прав, пред�
ставители ассоциации предприятий стро�
ительной отрасли города Челябинска, ас�
социации предприятий оборонно�промыш�
ленного комплекса Челябинской области и
другие. Одной из задач совета будет акку�
мулирование проблемных ситуаций и выра�
ботка решений по ним, а также информи�

рование представителей общественности и
субъектов предпринимательства о процес�
сах в сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, организация различных форм просве�
тительской деятельности. Председателем
совета утвержден Игорь Цыганаш, сопред�
седателем — Валерий Панов.

1 сентября 2008 года исполнилось
два года со дня вступления в   силу Фе!
дерального закона об упрощенном по!
рядке оформления прав граждан на
отдельные объекты недвижимости,
именуемого  еще законом о «дачной ам!
нистии».

Суть этого закона состояла в том, что�
бы максимально упростить порядок госу�
дарственной регистрации прав собствен�
ности на объекты, подпадающие под его
действие, а именно сократить количество
необходимых для этого  документов и об�
легчить гражданам  процедуру их сбора.

Первые месяцы «дачной амнистии» на
Южном Урале, как и в целом по России,
нельзя было назвать успешными. Со време�
нем ряд причин,  тормозящих «амнистию»,
был устранен законодательно. Так, было
отменено   обязательное проведение са�
мой дорогостоящей процедуры — межева�
ния земельных участков. В число внесен�
ных в закон изменений вошло и то, что
возможность воспользоваться «дачной ам�
нистией» в отношении земли получили
наследники и  приобретатели соответству�
ющих зданий, строений и сооружений.

Свои положительные результаты в Челя�
бинской области  дало  четкое выполнение
разработанного здесь плана по реализации
этого закона. По числу регистрационных
действий в упрощенном порядке область
занимает первое место в Уральском феде�
ральном округе. Сроки   проведения регист�



22

6(62)/2008
þæíî-óðàëüñêèé

рации в рамках  «дачной амнистии»  на тер�
ритории области приказом руководителя
Управления сокращены до 5 рабочих дней,
в то время как законодательно для этих це�
лей отводится месяц.  Прием и выдача до�
кументов производится  и по субботам, дваж�
ды в неделю рабочий день продлен до 19.00.
Осуществляется предварительная запись.
Работают консультационные окна. Кроме
непосредственно регистрации специалисты
проводят большую работу по разъяснению
закона и проведению консультаций для граж�
дан. Для них проводились встречи   непос�
редственно в садоводческих товариществах,
выездные собрания на территориях сель�
ских и поселковых советов. В ходе этих
мероприятий выдавались изготовленные
Управлением брошюры и листовки о «дачной
амнистии», бланки деклараций, необходи�
мые для регистрации  дачных домиков, га�
ражей и других объектов, проводится обуче�
ние по  их заполнению.

Нужную информацию    граждане могут
найти в отделах и секторах на специальных
стендах, на сайте Управления
(www.frs74.ru) в   разделе «Дачная амнис�
тия».   Южноуральцы имеют возможность за�
дать любой вопрос в ходе «горячих» телефон�
ных линий и «Дней юстиции», проводимых
Управлением в городах и районах области.

30 сентября 2008 года состоялось
заседание совета государственных ре!
гистраторов Управления Федеральной
регистрационной службы по Челябин!
ской области.

Заседание совета государственных
регистраторов Управления Росрегистра�
ции по Челябинской области прошло под
председательством заместителя руково�
дителя Управления Федеральной регист�
рационной службы по Челябинской обла�
сти Марины Ворониной. Основной вопрос
повестки дня — «Особенности государ�
ственной регистрации права общей доле�
вой собственности, возникающей с момен�
та государственной регистрации».

Предметом обсуждения членов совета
стали практические вопросы от районных
и городских отделов Управления, которые
возникали у них при проведении госрегис�
трации данного вида собственности на
объекты недвижимого имущества. После
подробного обсуждения каждой конкретной
ситуации регистраторы принимали единый
для всех порядок ее решения.

Так, одна из них касалась оформления
права совместной собственности супругов,
у которых ранее имущество было приобре�

тено в долевую собственность. Здесь осно�
ванием для изменения режима долевой
собственности на совместный режим мо�
жет быть брачный договор.

На вопрос, возможно ли самостоятель�
ное обращение каждого участника долево�
го строительства нежилого объекта, напри�
мер, подземной парковки, за госрегистра�
цией своей доли в праве общей долевой
собственности, члены совета ответили од�
нозначно: нет. Подобное право собственно�
сти возникает с момента государственной
регистрации, поэтому с заявлением на нее
все участники «долевки» должны обращать�
ся одновременно.

Принятые решения по этим и другим
рассмотренным на совете ситуациям дове�
дены до всех южноуральских регистраторов.

2 октября 2008 года в Управлении
Росрегистрации по Челябинской облас!
ти состоялось совещание по вопросу ве!
дения государственного кадастра недви!
жимости.

Управление Федеральной регистраци�
онной службы по Челябинской области про�
вело совместно с представителями обла�
стного управления Роснедвижимости сове�
щание. На нем обсуждался вопрос по реа�
лизации утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 № 618 положения об информа�
ционном взаимодействии обеих служб при
ведении государственного кадастра недви�
жимости.

Совещание прошло под председатель�
ством заместителя руководителя Управле�
ния Марины Ворониной, в нем принял учас�
тие заместитель руководителя Управления
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Челябинской области Бо�
рис Ахраменко.

3 октября 2008 года исполнилось
11 лет со дня создания системы госу!
дарственной регистрации прав на не!



23

þæíî-óðàëüñêèé

6(62)/2008
движимое имущество и сделок с ним на
территории Челябинской области.

3 октября 1997 года в Челябинской об�
ласти была образована Южноуральская ре�
гистрационная палата. Это положило на�
чало созданию системы государственной
регистрации прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним на территории Южного
Урала. На следующий год открылось 27
филиалов палаты, а уже к началу 2000 года
филиалы работали в 40 крупных городах и
районах области.

В настоящее время госрегистрацией
прав и сделок занимаются 30 обособлен�
ных отделов и 10 секторов Управления Фе�
деральной регистрационной службы по Че�
лябинской области.

Десятилетние юбилеи во второй поло�
вине 2008 года пришлись на Усть�Катав�
ский сектор Катав�Ивановского отдела
(1 июля), Снежинский отдел (6 июля),
Еткульский отдел (21 июля), Коркинский от�
дел (17 августа), Копейский отдел (20 авгу�
ста), Саткинский отдел (24 августа),
Челябинский отдел (17 сентября), Аргаяш�
ский отдел (19 октября), Верхнеуральский
отдел (19 октября), Нязепетровский сектор
Верхнеуфалейского отдела (19 октября).

3 октября 2008 года в Управлении
Федеральной регистрационной службы
заслушали отчет о работе по контролю
за арбитражными управляющими.

С информацией об административной
практике по привлечению арбитражных
управляющих к административной ответ�
ственности за 9 месяцев 2008 года на
оперативном совещании Управления
Росрегистрации по Челябинской области
выступила начальник отдела Юлия Крав�
ченко.

Одно из главных направлений деятельно�
сти отдела — работа с жалобами на
действия (бездействие) арбитражных управ�
ляющих и принятие по результатам их рас�
смотрения предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации мер. Чтобы
всесторонне рассмотреть поступившее об�
ращение, специалисты отдела знакомились
с материалами дела о банкротстве соответ�
ствующего должника в арбитражном суде,
запрашивали пояснения у арбитражного уп�
равляющего. После этого регистрационной
службой готовился аргументированный от�
вет заявителю. В случае выявления в дей�
ствиях арбитражного управляющего наруше�
ний действующего законодательства прини�
малось решение о составлении протокола
об административном правонарушении,

если же нарушения нет, то выносилось опре�
деление об отказе в возбуждении дела об ад�
министративном правонарушении.

За 9 месяцев 2008 года в адрес Управле�
ния поступило 98 заявлений и обращений на
действия (бездействия) арбитражных управ�
ляющих (за этот же период 2007 года — 73).
По итогам их рассмотрения в отношении
арбитражных управляющих составлено
58 протоколов об административных право�
нарушениях. Из них 49 направлено в арбит�
ражный суд с заявлениями Управления о
дисквалификации арбитражных управляю�
щих, в суд общей юрисдикции — 9 протоко�
лов. В итоге 30 арбитражных управляющих
привлечены к административной ответ�
ственности, по 7 протоколам судом объяв�
лено устное замечание, по 5 — отказано в
привлечении арбитражного управляющего к
административной ответственности.

Полностью отчет размещен на сайте
Управления в разделе «Аналитическая и
статистическая информация».

20 октября 2008 года в Управлении
Федеральной регистрационной службы
по Челябинской области заслушали от!
чет об итогах проведения в муниципаль!
ных образованиях семинаров!совеща!
ний «День юстиции».

В Управлении Росрегистрации по Челя�
бинской области подвели итоги работы по
правовому просвещению населения обла�
сти за 9 месяцев 2008 года. В проведенных
за этот период 15 «Днях юстиции» приня�
ло участие более тысячи человек. В их чис�
ле представители городских и районных
администраций, общественных и неком�
мерческих организаций, депутаты, руко�
водители учреждений, предприниматели,
адвокаты и нотариусы, работники органов
ЗАГС и другие.

В повестки совещаний�семинаров было
включено 40 тематических вопросов, осо�
бо востребованы были те из них, которые
касались земельных отношений. В ряде
территорий было организовано анкетиро�
вание участников с целью выявления их
мнения о необходимости и качестве прове�
денного мероприятия. Из 150 опрошенных
70,7 % ответили, что узнали на совещании�
семинаре много необходимого для работы,
26 % — удовлетворены мероприятием час�
тично; 87 % респондентов отметили высо�
кую квалификацию и профессиональную
подготовку специалистов Управления, вы�
ступивших перед ними. В плане организа�
ционного обеспечения семинара 63 % по�
считали уместным разделение совещания�



24

6(62)/2008
þæíî-óðàëüñêèé

семинара на пленарную часть и заседания
«круглых столов», 92,4 % признали органи�
зацию проведения мероприятия удовлетво�
рительной.

22 октября 2008 года Управление Фе!
деральной регистрационной службы по
Челябинской области провело зональ!
ный семинар!совещание.

Цикл зональных семинаров�совещаний
Управления Росрегистрации по Челябинс�
кой области для обособленных подразделе�
ний, которые уже состоялись ранее в Маг�
нитогорске, Троицке и Златоусте, продол�
жился в городе Челябинске. Здесь собра�
лись руководители и специалисты Аргаяш�
ского, Верхнеуральского, Копейского, Озер�
ского, Сосновского, Снежинского и других
отделов Управления. В соответствии с раз�
работанной общей для всех зон программой
работа семинара началась с тестирования
его участников. Тесты включали вопросы на
знание действующего законодательства в
сфере государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

На пленарном заседании были освеще�
ны вопросы по госрегистрации прав на
объекты культурного наследия, на объекты
недвижимости после перепланировки и ре�
конструкции, на гидротехнические соору�
жения, расположенные на водных объек�
тах, на земельные участки, на общее иму�
щество в многоквартирных жилых домах.

На «круглом столе» специалисты, при�
ехавшие на учебу, получили возможность не
только задать свои проблемные вопросы,
но и высказать точку зрения на проблемы,
возникающие в работе коллег. Например,
может ли быть выделен гражданину земель�
ный участок в счет земельной доли из зе�
мель сельскохозяйственного назначения
площадью, превышающей размер его пая?
Мнения регистраторов сошлись в следую�
щем ответе: может, но только на основании
решения общего собрания дольщиков и

только при условии, что площадь выделяе�
мого участка будет выражена в балло�гек�
тарах.

Главным результатом семинара стала
выработка единых подходов к проведению
государственной регистрации в каждом
подразделении Управления Федеральной
регистрационной службы по Челябинской
области.

Зональный семинар�совещание по ана�
логичной программе состоялся 26 сентяб!
ря 2008 года в городе Златоусте для ру�
ководителей и специалистов 9 обособлен�
ных подразделений Управления, располо�
женных в городах и районах горнозаводской
зоны Челябинской области.

31 октября 2008 года состоялось за!
седание коллегии Управления Феде!
ральной регистрационной службы по
Челябинской области.

Один из вопросов, которые обсудили
члены коллегии, касался хода реализации
в Челябинской области Федерального за�
кона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Феде�
рации по вопросу оформления в упрощён�
ном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимости».

В отчете по данному вопросу прозвуча�
ла информация о работе Управления по
созданию условий для граждан, пожелав�
ших воспользоваться «дачной амнистией».
Это и широкая сеть консультационно�
разъяснительных мероприятий, в числе
которых выездные встречи с дачниками,
«горячие» телефонные линии, индивиду�
альные консультации и, конечно, сокраще�
ние Управлением срока проведения самой
государственной регистрации с месяца до
5 дней.

В результате с 1 сентября 2006 года
(дата вступления закона в силу) по 1 октяб�
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ря 2008 года Управлением приняты доку�
менты по регистрации прав в «упрощённом
порядке» на 82 382 объекта недвижимости,
почти половина из них приходится на
2008 год (44 469). За весь 2007 год эта циф�
ра составила 36 507 дел, то есть в текущем
году уже достигнут рост в 22 %. Из общего чис�
ла обращений зарегистрировано 81 039 дел,
что составляет более 98 %, тогда как в 2007
году этот показатель равнялся 90 %.

Многие трудности в реализации Закона о
«дачной амнистии» удалось преодолеть в ре�
зультате активной совместной работы Управ�
ления с органами местного самоуправления,
а также благодаря ряду внесенных изменений
в действующее законодательство. Однако
проблем, которые требуют своего решения,
причем именно на законодательном уровне,
еще немало. Так, остается нерешенным воп�
рос о возможности государственной регист�
рации прав на земельные участки из состава
коллективной долевой собственности членов
садоводческих кооперативов. Управление
неоднократно привлекало к этой проблеме
внимание как областных, так и федеральных
органов законодательной власти. По резуль�
татам совместной работы Законодательным
Собранием Челябинской области в 2007 году
направлялся проект изменений в Закон о ре�
гистрации в Государственную Думу России.
Однако до настоящего времени ситуация не
изменилась. Не решен также вопрос о воз�
можности осуществления упрощенной реги�
страции прав жилых домов усадебного типа
(на территории области большое количество
таких домов) и ряд других.

25 ноября 2008 года в Управлении Фе!
деральной регистрационной службы по
Челябинской области состоялось заседа!
ние единой рабочей группы по внедрению
Административных регламентов.

Управление Росрегистрации по Челя�
бинской области в своей деятельности ру�

ководствуется Административными регла�
ментами, которые разработаны в целях
повышения качества и доступности предо�
ставляемых регистрационной службой го�
сударственных услуг населению. На оче�
редном заседании рабочей группы Управ�
ления по внедрению Административных
регламентов подвели итоги работы за год,
проверив, как исполнены решения преды�
дущих заседаний.

Одним из вопросов, которые постоянно
находятся в центре внимания рабочей груп�
пы, является состояние материально�тех�
нического оснащения отделов и секторов
Управления, созданных в городах и районах
области, которые непосредственно работа�
ют с людьми. В текущем году при разработ�
ке проектно�сметной документации по капи�
тальному ремонту помещений Аргаяшского,
Копейского, Миасского и ряда других отде�
лов предусмотрено оборудование по�
мещений для приёма заявителей по «заль�
ному» типу, расширение входов в здания
отделов, оборудование их пандусами и указа�
телями от автономных источников питания.

Большое внимание Управление, как это�
го требуют Административные регламенты,
уделяет состоянию и расширению помеще�
ний, предназначенных для хранения доку�
ментов. С ростом количества регистраци�
онных действий проблема архивов стано�
вится всё более острой. В текущем году
планомерная работа по их материально�
техническому оснащению дала определен�
ный результат: изыскиваются новые поме�
щения, в 14 подразделений осуществлена
поставка 129 стационарных и 40 передвиж�
ных стеллажей.

Члены рабочей группы особо отметили
необходимость выполнения в 2009 году ре�
шения по подбору помещения для расши�
рения сектора в Кунашаке, в котором на
сегодня организовать прием населения в
соответствии с требованиями адмрегла�
мента невозможно.

Пресс!служба Управления ФРС
по Челябинской области
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В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
03.02.2005 № 52 регулирующим органом,
осуществляющим контроль за деятельнос�
тью саморегулируемых организаций арбит�
ражных управляющих, является Федераль�
ная регистрационная служба.

Одним из важнейших направлений дея�
тельности регулирующего органа стала ра�
бота с жалобами на действия (бездействие)
арбитражных управляющих и принятие по
результатам их рассмотрения мер, предус�
мотренных законодательством Российской
Федерации: составление протокола об ад�
министративном правонарушении и обра�
щение в суд с заявлением о привлечении
арбитражного управляющего к администра�
тивной ответственности либо вынесение
определения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении.

Так, за 9 месяцев 2008 года в адрес Уп�
равления поступило 98 заявлений и обра�
щений на действия (бездействие) арбит�
ражных управляющих. По результатам их
рассмотрения Управлением составлено
58 протоколов об административных пра�
вонарушениях, вынесено 23 определения
об отказе в возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении.

При этом необходимо отметить, что
процедура привлечения лица к админист�
ративной ответственности (начиная с мо�
мента совершения и обнаружения правона�
рушения) чётко регламентирована положе�
ниями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

При рассмотрении арбитражными су�
дами дел об административных право�
нарушениях принципиальное значение
имеет детальная проверка соблюдения

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÏÎ ÄÅËÓ ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÈ

процедуры производства по таким делам.
Ее несоблюдение административным орга�
ном исключает возможность привлечения
соответствующих лиц к административной
ответственности.

Вопрос о том, насколько существенный
характер носят нарушения данной проце�
дуры, является оценочным. В действующем
законодательстве он четко не прописан.
Поэтому в целях справедливого разреше�
ния споров и недопущения как неправомер�
ного привлечения к административной от�
ветственности, так и необоснованного ос�
вобождения от нее виновных лиц суд оце�
нивает их влияние на результаты админис�
тративного расследования в целом и с уче�
том этого принимает обоснованное ре�
шение.

О важности соблюдения процедурных
требований при производстве по делу об
административном правонарушении сви�
детельствует правовая позиция Пленума
ВАС РФ, получившая закрепление в п. 10
Постановления от 02.06.2004 № 10 «О не�
которых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об админи�
стративных правонарушениях».

Пленум ВАС РФ разъяснил, что наруше�
ние административным органом при произ�
водстве по делу об административном
правонарушении процессуальных требова�
ний, установленных КоАП РФ, является
основанием для отказа в удовлетворении
требования административного органа о
привлечении к административной ответ�
ственности либо для признания незакон�
ным и отмены оспариваемого постанов�
ления административного органа при
условии, если указанные нарушения носят
существенный характер и не позволяют или
не позволили всесторонне, полно и объек�
тивно рассмотреть дело. Существенный
характер нарушений определяется исходя
из последствий, которые вызваны данными
нарушениями, и возможности устранения
этих последствий при рассмотрении дела.

В ряде статей КоАП РФ закреплено пра�
во лица, привлекаемого к административной
ответственности, на защиту, а также иные
процессуальные гарантии соблюдения по�
рядка производства по делу об администра�
тивном правонарушении и принятия закон�
ного решения по итогам его рассмотрения.

Ю. В. КРАВЧЕНКО,
начальник отдела
по контролю
и надзору
за деятельностью
саморегулируемых
организаций
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Так, в п. 17 Постановления Пленума ВАС

РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопро�
сах, связанных с введением в действие
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от�
мечается, что положения ст. 28.2 КоАП РФ,
регламентирующие порядок составления
протокола об административном правона�
рушении, предоставляют ряд гарантий за�
щиты прав лицам, в отношении которых
возбуждено административное производ�
ство. В частности, в протоколе отражается
объяснение физического лица или законно�
го представителя юридического лица по
поводу вменяемого правонарушения; при
составлении протокола названным лицам
разъясняются их права и обязанности, о
чем надлежит сделать запись в протоколе;
указанные лица вправе представить объяс�
нения и замечания по содержанию прото�
кола, которые к нему прилагаются.

Суд при рассмотрении дела о привлече�
нии к административной ответственности
или дела об оспаривании решения админи�
стративного органа о привлечении к адми�
нистративной ответственности проверяет
соблюдение положений ст. 28.2 КоАП РФ.

В соответствии с п. 24 Постановления
Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 (в ред.
Постановления Пленума ВАС РФ от
26.07.2007 № 46), при рассмотрении дел об
оспаривании решений (постановлений) ад�
министративных органов о привлечении к
административной ответственности суд
проверяет, были ли приняты администра�
тивным органом необходимые и достаточ�
ные меры для извещения лица, в отно�
шении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, либо
его законного представителя о составле�
нии протокола в целях обеспечения воз�
можности воспользоваться правами, пре�
дусмотренными ст. 28.2 КоАП РФ.

Вместе с тем КоАП РФ допускает
возможность участия в рассмотрении дела
об административном правонарушении
лица, действующего на основании доверен�
ности, выданной надлежаще извещенным
законным представителем, в качестве за�
щитника. Эти лица допускаются к участию
в производстве по делу об админист�
ративном правонарушении с момента
составления протокола об административ�
ном правонарушении и пользуются всеми
процессуальными правами лица, в отноше�
нии которого ведется такое производство,
включая предусмотренное ч. 4 ст. 28.2 КоАП
РФ право на представление объяснений и
замечаний по содержанию протокола.

Федеральным законом от 24.07.2007
№ 210�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях» ст. 28.2 КоАП РФ
дополнена ч. 4.1, согласно которой в слу�
чае неявки физического лица или законно�
го представителя юридического лица, в от�
ношении которого ведется производство по
делу об административном правонаруше�
нии, если они извещены в установленном
порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсут�
ствие. Копия протокола об административ�
ном правонарушении направляется лицу, в
отношении которого он составлен, в течение
трех дней со дня составления протокола.

Составление протокола об администра�
тивном правонарушении в отсутствие
привлекаемого к административной ответ�
ственности физического лица (индивиду�
ального предпринимателя) или законного
представителя юридического лица, не из�
вещенных надлежащим образом о време�
ни и месте совершения указанного процес�
суального действия, является существен�
ным нарушением положений КоАП РФ,
которое носит неустранимый характер и
исключает возможность привлечения к ад�
министративной ответственности.

В соответствии с п. 10 Постановления
Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 при
выявлении в ходе рассмотрения дела фак�
та составления протокола в отсутствие
лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонаруше�
нии, суду надлежит выяснить: было ли дан�
ному лицу сообщено о дате и времени со�
ставления протокола; уведомило ли оно
административный орган о невозможности
прибытия; являются ли причины неявки
уважительными.

Отсутствие в соответствующей строке
протокола об административном право�
нарушении и в постановлении о привлече�
нии к административной ответственности
подписи лица, привлекаемого к ответствен�
ности, отметки о разъяснении ему его про�
цессуальных прав и обязанностей свиде�
тельствует о грубом нарушении админист�
ративным органом процедуры привлечения
к ответственности. В таком случае приме�
нение административного взыскания явля�
ется незаконным.

Такой недостаток протокола об адми�
нистративном правонарушении, как со�
ставление его с нарушением установлен�
ного ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ срока, сам по
себе при соблюдении административным
органом прочих гарантий защиты прав
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лица, привлекаемого к административной
ответственности, не признается суще�
ственным нарушением процедуры привле�
чения к административной ответствен�
ности.

Данный вывод вытекает из п. 10 Поста�
новления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях».
ВАС РФ указал, что, установив при рас�
смотрении дела несоответствие между да�
той составления протокола и моментом
выявления правонарушения, суд оценива�
ет это обстоятельство с учетом необхо�
димости обеспечения административным
органом лицу, в отношении которого со�
ставлен протокол об административном
правонарушении, гарантий, предусмотрен�
ных ст. 28.2 КоАП РФ. Поэтому указанное
обстоятельство, на которое часто ссыла�
ются в обоснование своих возражений пра�
вонарушители, не исключает возможности
привлечения их к административной ответ�
ственности на основании соответствующих
статей Особенной части КоАП РФ.

Подводя итоги сказанному, стоит при�
знать, что позиция суда при оценке ха�
рактера и степени тяжести допущенных
административными органами нарушений
регламентированной КоАП РФ процедуры
производства по делам об административ�
ных правонарушениях не должна сводить�

ся исключительно к формальному подходу.
Такой подход позволяет лишь констатиро�
вать наличие указанных нарушений без уче�
та степени их влияния на фактическую воз�
можность реализации лицом, привлекае�
мым к административной ответственности,
предоставленных ему прав и гарантий.

Ограничиваясь формальной проверкой
соблюдения административным органом
процедурных правил, суды зачастую не
дают оценки тому обстоятельству, каким
образом нарушение этих правил привело
или могло привести к принятию неправо�
мерного решения о привлечении лица к ад�
министративной ответственности.

Хозяйствующие субъекты, в свою оче�
редь, ссылаясь в ходе судебного разбира�
тельства на нарушение процедуры админи�
стративного производства, в подавляющем
большинстве случаев не приводят никаких
фактических доказательств отсутствия в их
действиях (бездействии) состава вменяе�
мых им административных правонаруше�
ний и не предъявляют суду дополнительных
(новых) доказательств своей невиновности.

В результате за пределами судебного
исследования остается вопрос, чем имен�
но было нарушено право субъектов пред�
принимательства на защиту на этапе адми�
нистративного производства, если спосо�
бы такой защиты изначально отсутствова�
ли либо были исчерпаны еще до судебной
стадии.
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Государственная защита прав несовер�
шеннолетних на недвижимое имущество и
сделок с ним осуществляется в порядке,
установленном Конституцией РФ, Граждан�
ским кодексом РФ, Семейным кодексом
РФ, Жилищным кодексом РФ, ФЗ «О госу�
дарственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним» № 122�ФЗ
от 21.07.1997 г., ФЗ РФ № 48�ФЗ «Об опе�
ке и попечительстве», Приказом Минюста
РФ от 20.07.2004 г. № 126 «Об утверждении
Инструкции о порядке государственной
регистрации прав несовершеннолетних на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
Законом Челябинской области «Об органи�
зации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в Челябинской об�
ласти» и иными нормативно�правовыми ак�
тами РФ и субъектов РФ, органами опеки и
попечительства, которые является органа�
ми исполнительной власти субъекта Рос�
сийской Федерации.

Федеральный закон «Об опеке и попе�
чительстве», вступивший в действие с
01.09.2008 г., регулирует отношения, воз�
никающие в связи с установлением, осуще�
ствлением и прекращением опеки и попе�
чительства над недееспособными или не
полностью дееспособными гражданами,
определяет основные задачи государ�
ственного регулирования деятельности по
опеке и попечительству, определяет меры
по защите имущественных и личных неиму�
щественных прав и интересов несовершен�
нолетних, а также определяет основные,
обязательные условия при распоряжении
имуществом подопечного.

Законодатель в целях защиты имуще�
ственных прав и законных интересов наибо�
лее слабых, социально не защищенных
вследствие несовершеннолетнего возраста

ÇÀÙÈÒÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÀÂ È ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

предусмотрел дополнительные меры, на�
правленные на предотвращение нарушений
прав подопечных, в том числе опекунами и
попечителями. Несовершеннолетние в силу
неполной дееспособности не могут само�
стоятельно представлять свои интересы и
защищать свои права. Государство доверя�
ет это родителям, усыновителям, опекунам
(п. 1 ст. 64 СК РФ), но посредством органов
опеки и попечительства, насколько при этом
соблюдаются права (имущественные и жи�
лищные в том числе) несовершеннолетних.
Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 37
Гражданского кодекса РФ опекун не вправе
без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попе�
читель — давать согласие на совершение
сделок по отчуждению, в том числе обмену
или дарению, имущества подопечного, сда�
че его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих
отказ от принадлежащих подопечному прав,
раздел его имущества или выдел из него до�
лей, а также любых других сделок, влекущих
уменьшение имущества подопечного.
Согласно законодательству Российской
Федерации предварительное разрешение
(согласие) органа опеки и попечительства
требуется в том числе в случаях:

— отчуждения законными представите�
лями имущества, принадлежащего несо�
вершеннолетнему в возрасте до четырнад�
цати лет, или дачи согласия законными
представителями на отчуждение такого
имущества несовершеннолетним в возра�
сте от четырнадцати до восемнадцати лет
(п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 Се�
мейного кодекса);

— сдачи внаем (в аренду), предоставле�
ния в безвозмездное пользование, переда�
чи в залог имущества, принадлежащего не�
совершеннолетнему в возрасте до четыр�
надцати лет, законными представителями
или дачи согласия законными представите�
лями на совершение таких сделок несовер�
шеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37
ГК РФ, п. 3 ст. 60 Семейного кодекса);

— дачи согласия законным представи�
телем несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет на от�
каз от права преимущественной покупки
доли в праве общей собственности на иму�
щество или отказа законных представите�

Ю. Р. МАРУСИК,
главный
специалист
Челябинского
отдела,
государственный
регистратор
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лей несовершеннолетнего в возрасте до
четырнадцати лет от указанного права
(п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 Се�
мейного кодекса);

— дачи законными представителями со�
гласия несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет на вы�
дел долей, раздел имущества, принадлежа�
щего несовершеннолетнему, или осуще�
ствления указанных действий законными
представителями несовершеннолетнего в
возрасте до четырнадцати лет (п. 1 ст. 28,
п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 Семейного ко�
декса);

— дачи законными представителями со�
гласия несовершеннолетнему в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет на со�
вершение сделки, влекущей уменьшение
имущества несовершеннолетнего, в том
числе уменьшение доли в праве общей до�
левой собственности, или осуществления
указанных действий законными представи�
телями несовершеннолетнего в возрасте
до четырнадцати лет (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37
ГК РФ, п. 3 ст. 60 Семейного кодекса);

— отчуждении жилого помещения, в ко�
тором проживают несовершеннолетние
члены семьи собственника, которые нахо�
дятся под опекой или попечительством
либо остались без родительского попече�
ния, если при этом затрагиваются права
или охраняемые законом интересы указан�
ных лиц (п. 4 ст. 292 ГК РФ в ред. ФЗ от
30.12.2004 г. № 213�ФЗ);

— обмен жилыми помещениями, кото�
рые предоставлены по договорам социаль�
ного найма и в которых проживают несовер�
шеннолетние, являющиеся членами семей
нанимателей данных жилых помещений
(п. 4 ст. 72 ЖК РФ).

Актуальным является вопрос предос�
тавления разрешения органов опеки и по�
печительства на дачу согласия законным
представителем несовершеннолетнему в
возрасте от 14 до 18 лет на отказ от пре�
имущественного права покупки доли в пра�
ве общей собственности на имущество или
отказа законных представителей несовер�
шеннолетнего в возрасте до 14 лет от ука�
занного права. Однако решением Верхов�
ного суда РФ от 15.08.2007 г. № ГКПИ07�
737 установлено, что данная норма долж�
на рассматриваться в единстве с поло�
жениями ст. 250 Гражданского кодекса, ко�
торая устанавливает преимущественное
право покупки в случае отчуждения доли в
праве общей собственности. Отказ от пре�
имущественного права покупки является
действием, влекущим прекращение выте�

кающего из отношений общей собственно�
сти права отказавшегося лица. Следова�
тельно, отказ от принадлежащего подопеч�
ному преимущественного права покупки,
влекущий уменьшение объема его прав как
участника общей долевой собственности,
относится к сделкам, на совершение кото�
рых в силу п. 2 ст. 37 ГК РФ требуется пред�
варительное разрешение органов опеки и
попечительства.

Кроме того, непредоставление согласия
на совершение сделки органов опеки и по�
печительства в вышеуказанных случаях,
влечет отказ в государственной регистра�
ции на основании абз. 10 п. 1 ст. 20 ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», а
именно: не представлены документы, необ�
ходимые в соответствии с Федеральным
законом для государственной регистрации
прав. Необходимость предоставления дан�
ного согласия также поддержана Президи�
умом Челябинского областного суда при
оспаривании действий Управления Феде�
ральной регистрационной службы по Челя�
бинской области и признании отказа в го�
сударственной регистрации по мотиву от�
сутствия согласия на совершение сделки от
органа опеки и попечительства, поскольку
несовершеннолетняя заключила договор
купли�продажи только с согласия законно�
го представителя, что соответствует требо�
ваниям п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса
РФ. Однако Челябинский областной суд
указал на неправильное толкование закона
и рассмотрение данной нормы в совокуп�
ности с п. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ,
а именно, что опекун не вправе без предва�
рительного разрешения органа опеки и по�
печительства совершать, а попечитель —
давать согласие на совершение сделок по
отчуждению имущества подопечного.

В имущественном обороте за малолет�
них юридически значимые действия совер�
шают их законные представители — родите�
ли, усыновители, опекуны, а несовершенно�
летние в возрасте от 14 до 18 лет лично
участвуют в совершении сделок, однако их
собственного волеизъявления недостаточ�
но: необходимо одобрение (согласие) роди�
телей, усыновителей или попечителей.

Принцип приоритета защиты прав и за�
конных интересов более слабого участни�
ка правоотношений находит проявление в
мерах, направленных на недопущение
нарушения имущественных прав несовер�
шеннолетнего со стороны законных пред�
ставителей при совершении сделок с иму�
ществом подопечного, а именно:
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— родители не вправе представлять ин�

тересы своих детей, если органом опеки и
попечительства установлено, что между
интересами родителей и детей имеются
противоречия; в случае разногласий меж�
ду родителями и детьми орган опеки и по�
печительства обязан назначить представи�
теля для защиты интересов детей (п. 2
ст. 64 СК РФ), в том числе представлять по�
допечного при заключении сделок или веде�
нии судебных дел между подопечным и суп�
ругом опекуна или попечителя и их близки�
ми родственниками (п. 3 ст. 37 ГК РФ);

— запрещены возмездные сделки меж�
ду несовершеннолетними и их законными
представителями — родителями, усынови�
телями, опекунами, попечителями, а так�
же их супругами и близкими родственника�
ми, независимо от того, приобретают ли
дети имущество или отчуждают его (п. 2 и 3
ст. 37 ГК РФ);

— запрещено законным представите�
лям от имени малолетних передавать в дар
принадлежащее им имущество, безвозмез�
дно уступать имущественные права ребен�
ка (право требования по обязательствам, в
которых малолетний выступает кредито�
ром), а также освобождать третье лицо от
имущественной обязанности перед ребен�
ком (п. 1 ст. 572, ст. 575 ГК РФ);

— запрещено представителям от
имени представляемого совершать сдел�
ки в отношении себя лично (п. 3 ст. 182
ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 28
Федерального закона «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» сведения о
проживающих в жилом помещении членах
семьи собственника данного жилого по�
мещения, находящихся под опекой или
попечительством, либо несовершенно�
летних членах семьи собственника данно�
го жилого помещения, оставшихся без
родительского попечения, направляются
органом опеки и попечительства в орган
по государственной регистрации в трех�
дневный срок со дня установления опеки
или попечительства либо со дня, когда
органу опеки и попечительства стало из�
вестно об отсутствии родительского по�
печения. При проведении государствен�
ной регистрации перехода права соб�
ственности регистрирующий орган конт�
ролирует соблюдение норм действующе�
го законодательства по защите имуще�
ственных интересов несовершеннолетних
собственников и членов семьи собствен�
ника, находящихся под опекой или попе�
чительством.
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— 11 лет исполнится Федеральной
службе судебных приставов в этом
году — знаковый этап в истории совре!
менной структуры. Каков теперь статус
службы? Каковы теперь требования к
кандидатам на службу?

— Конечно, за этот период статус служ�
бы неизмеримо вырос. Общество стало на�
конец понимать, что судебный пристав — не
«вышибала» долгов, а государственный слу�
жащий, задача которого — исполнение реше�
ний судов. Материальная база, которая на�
чиналась с пары кабинетов и одного едва
дышащего автомобиля, несравнимо расши�
рилась. У нас теперь есть отделы в каждом
городе и районе области, Управление распо�
ложено в достаточно просторном помеще�
нии, в следующем году начнем ремонт, на
территории построим гаражи, помещения
для базирования отряда специального на�
значения и даже социальное жилье для при�
ставов. Подтверждение финансирования
этих строек я уже получил в Центральном
аппарате ФССП в Москве в августе этого
года. Как сказал директор ФССП Николай
Александрович Винниченко, уже передана на
рассмотрение в Госдуму и принята в первом
чтении новая редакция закона «О правоохра�

нительных органах», куда будут включены и
судебные приставы. Мы уверены, что новый
закон еще более укрепит материальную базу
и социальный статус службы, поскольку пред�
полагается повышение заработной платы и
расширение социального пакета. Надеюсь,
что со следующего года приставы смогут ле�
читься в специализированных ведомствен�
ных медучреждениях, добираться до места
отдыха бесплатно и, конечно, получать более
высокую заработную плату.

В связи с этим и ужесточились требова�
ния к кандидатам. Во�первых, все, кто при�
ходит к нам на службу, за исключением при�
ставов, обеспечивающих установленный
порядок деятельности судов, обязательно
должны иметь диплом о высшем юридичес�
ком или ином образовании. Во�вторых, мы
отдаем предпочтение тем, кто уже имеет
опыт работы в правоохранительных струк�
турах. Поскольку на последней коллегии
ФССП шел разговор о расширении полно�
мочий судебных приставов в сфере дозна�
ния и розыска должников и их имущества,
служба будет принимать на работу людей,
которые уже работали в системе МВД в ка�
честве следователей, оперативников. Од�
ной из главных проблем службы судебных
приставов я считаю ее колоссальную загру�
женность. Дел — огромное количество, на�
пример, у нас в прошедшем полугодии
нагрузка на судебного пристава�исполни�
теля составила от тысячи до двух тысяч ис�
полнительных производств. Отраден тот
факт, озвученный директором ФССП на по�
лугодовой коллегии, что в соответствии с
Указом Президента России в службу в сле�
дующем году вольются 20 тысяч кадровых
единиц. Сколько дадут нашему управлению,
говорить пока рано, но в любом случае мы
увеличим число приставов по ОУПДС, при�
ставов�дознавателей и создадим штат по�
мощников приставов.

А. Н. НОВОКРЕЩЕНОВ,
руководитель
Управления
Федеральной службы
судебных приставов
по Челябинской
области

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÓÒ ÍÓÆÍÛ
ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ
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— Каковы перспективы развития

службы, не изживет ли она себя как си!
ловой государственный институт?

— Государство никогда не перестанет
нуждаться в службе судебных приставов.
Никогда! Пока существуют суды, будет су�
ществовать служба судебных приставов.
Экономика развивается, растет, а это зна�
чит, что хозяйственные споры будут возни�
кать беспрестанно, ширится кредитование,
а проблема возврата кредитов стоит сегод�
ня как никогда остро. Да что говорить,
возьмем, к примеру, проблему алиментов!
Этого не изжить никогда! Всегда были и бу�
дут родители�кукушки. Наша задача в этом
случае — восстановить права детей на нор�
мальную, по меньшей мере не голодную
жизнь. Конечно, какие�то изменения и воз�
можны. В частности, на той же коллегии,
посвященной итогам полугодия, министр
юстиции Александр Коновалов говорил о
том, что некоторые функции службы судеб�
ных приставов будут переданы частным
структурам. Это коснется, видимо, сферы
розыска. Нас нередко сравнивают с судеб�
ными приставами европейских стран, и ча�
сто, по мнению людей, сравнения не в нашу
пользу. В этом случае я хотел бы предос�
теречь от навешивания ярлыков. Наверное,
стоит сравнивать не отдельные службы, а
всю экономику тех  стран и нашей, уровень
жизни людей и, самое главное, уровень со�
знательности и правовой грамотности
граждан. В России о правовой грамотности
людей даже речь вести не стоит, поскольку
этой грамотности просто нет. Президент
России Дмитрий Медведев даже ввел в лек�
сикон россиян такое выражение, как «пра�
вовой нигилизм». Примеров правового ни�
гилизма очень много: открывает человек
частное предпринимательство, а дела не
пошли, плюнул и забыл, а потом вдруг —
исполнительный лист о просроченных пла�
тежах в тот же Пенсионный фонд, налого�
вую. Откуда, я же ничего не продал, не про�
извел, прибыли нет! А о том, что как ты
предприятие открыл, так же его и закрывать
нужно, он, оказывается, ничего не знал. И
это плохо! Плохо и то, что супруги, набрав
кредитов, не знают, что несут по ним, как
правило, солидарную ответственность
даже в случае развода. Повышать необхо�
димо правовую грамотность, ликвидировать
правовой нигилизм, и в этом тоже одна из
функций службы судебных приставов.

— Практически с момента создания
службы и до нынешнего дня Вы — бес!
сменный руководитель Управления
ФССП по Челябинской области. До это!

го Вы были главой Сосновского района.
Чем отличается работа хозяйственника
от работы государственного служаще!
го? Что!то пригодилось из прежнего
опыта?

— Пригодилось все — и опыт взаимоот�
ношений с людьми, и опыт руководства
большим хозяйством. Конечно, разница
есть. Там — работа на земле, решение на�
сущных задач: посевная, уборка, зарплата
людям; здесь больше политики, умения ла�
вировать, ходить по лезвию. Будучи главой
района, понял, что не хватает знаний в
сфере экономики. Поэтому поступил в Че�
лябинский госуниверситет и получил эко�
номическое образование. Руководство рай�
оном — это хорошая школа планирования,
выстраивания отношений с политиками,
областными властями, министерствами,
надзирающими органами, поисков и нахож�
дения компромиссов. Все это пригодилось.
Руководитель управления федерального
ведомства решает многие из тех задач, ко�
торые стоят перед руководителем района.
В первую очередь, нельзя забывать о том,
что за тобой стоят люди, которые верят в
тебя и идут за тобой. Их доверия старался
никогда не терять. И, конечно, всегда старал�
ся выходить победителем в решении госу�
дарственных задач федерального масшта�
ба. В этом помогали приобретенный опыт
просчитывать варианты последствий тех или
иных шагов и выбирать оптимальный и, ко�
нечно, надежный, сложившийся за десяти�
летие, коллектив единомышленников.

— Когда заканчивается рабочий день
руководителя УФССП?

— Мой рабочий день, как по регламенту
руководителя управления, так и в жизни —
ненормированный. Часто засиживаюсь до�
поздна на рабочем месте, если необходи�
мо решить срочные и важные вопросы, а
они, к сожалению, возникают очень часто.
Всегда стараюсь доводить все дела до кон�
ца, и в этом мне, конечно, неоценимую
помощь оказывают мои подчиненные, кото�
рые так же, как и я, задерживаются допоз�
дна в своих кабинетах.

— Вы всегда в окружении коллег, чле!
нов семьи. Не хотелось бы просто по!
быть одному какое!то время?

— Иногда хочется очень. Просто поси�
деть в тишине, выспаться наконец, побро�
дить в одиночестве по лесу. Видимо, при�
шел тот срок, когда волей�неволей, хотя бы
мысленно, начинаешь подводить итоги. Но
зачастую наши желания не совпадают с
возможностью, поэтому подобный отдых
могу позволить крайне редко.
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— Для отдыха времени нет, но все!
таки кому или чему в первую очередь
посвящаете свободную минуту?

— Свет в окне — моя четырехлетняя
внучка! Как бы ни устал, ее звонкий голо�
сок всегда возвращает силы. Видимо, ради
этого, детей и внуков, и живет человек, в
этом его главное предназначение. Если
время позволяет, отдаюсь своим главным
удовольствиям — гонкам по лесу на квад�
роцикле и рыбалке. Рыбачу только с удоч�
кой, не ради улова, хотя и это хорошему
рыбаку, конечно, очень важно, а ради удо�
вольствия. Очень люблю баню, я ее ярый
поклонник, причем именно русской, с па�
ром, с вениками. После парной, да в холод�
ную воду, чтоб дух перехватило — это ли не
истинное удовольствие для русского чело�
века!

— В Год семьи непременно вопрос и
о семье. Расскажите о своей семье, ее
традициях и основах. Кто в Вашей семье
главный, какие праздники Вы особенно
любите и ждете?

— Как говорят англичане: мой дом — моя
крепость. Я бы сказал о себе: моя семья —
моя крепость. Ее надежность проверена
десятилетиями — с женой вместе уже
28 лет. Воспитали троих детей — двух сы�
новей и дочку. Мальчишки получили, как и
я, юридическое образование, дочь также
учится на юриста. В семье главный, конеч�
но, я. Это не обсуждается даже. Но на кух�
ню не лезу, там властвуют женщины. В гос�
ти, в рестораны ходить не люблю и практи�
чески не хожу. Я на работе настолько устаю
от публичности, что отдыхаю только в сво�

ем кругу. Это либо семья, либо очень близ�
кие друзья. Все домашние праздники — дни
рождения, Новый год — только дома. Хотя
очень люблю принимать гостей. Мой дом
всегда для них открыт.

— Что достигнуто и о чем мечты?
— Я перешел уже тот рубеж, когда чело�

век пытается чего�то достигнуть в матери�
альном плане в духовном, конечно, преде�
ла совершенству нет. Может, я покажусь не�
скромным, но я чего хотел, всего достиг —
семья, дом, положение в обществе. Испы�
тание большими деньгами я уже прошел в
90�х годах прошлого века, понял, что не в
этом счастье. Чинами, званиями, награда�
ми тоже вроде не обижен. Суетно все это…
Главное — внутренний покой и гармония, к
этому и надо стремиться. Жить на земле,
трудиться, воспитывать детей, любить
жизнь во всех ее проявлениях, потому что
все это от Бога, все ниспослано свыше, все
надо пройти, причем достойно. А мечты…
Мечтаю побывать на Алтае, верю, что меч�
та станет реальностью уже следующим ле�
том, планирую поспеть к Шукшинским чте�
ниям, это мой любимый писатель и артист.
Может, покажется банальным, но мечтаю
побывать в Париже. Не как турист, а как по�
томок, пришедший на поклон к своим пред�
кам, некогда изгнанным в числе наиболее
достойных людей из России в 1918. Там
тоже ветвь моего рода, древнего, дворянс�
кого, хочется прикоснуться к ней. Челове�
ку нельзя терять родовую память, может, от
этого и все беды России, которые произо�
шли с ней в последнее столетие. Слава
Богу, мы наконец�то стали это понимать….
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В Анапе прошел заключительный этап
Спартакиады Федеральной службы судеб�
ных приставов РФ имени Рысинова. В
Спартакиаде приняли участие 7 команд —
от каждого федерального округа, в том чис�
ле и команда УрФО.

От Управления ФССП по Челябинской
области команда приставов в соревновании
по стрельбе из пистолета Макарова набра�
ла самые высокие баллы. Ребята были в хо�
рошей спортивной форме и показали луч�
шие результаты. В итоге в командном заче�
те южноуральская сборная заняла 1 мес�
то. Это, конечно, явилось следствием упор�
ного труда, ежедневных тренировок, потому
как соревновались настоящие профессио�
налы. Что удивительно, в челябинской ко�
манде судебных приставов целились по ми�
шеням не только мужчины, среди участни�
ков были и женщины. Судебный пристав
Верхнеуральского отдела Трофимова Лари�
са взяла личное 1 место по стрельбе среди
женщин�приставов.

Среди мужчин отличный результат пока�
зал Ахмедханов Антон. Он работает судеб�
ным приставом по ОУПДС в отряде специ�
ального назначения практически с момен�
та создания службы. На протяжении всего
времени является бессменным лидером
среди сослуживцев по стрельбе из писто�
лета. На соревновании сноровка Антона не
подвела. Как говорит Антон, пользоваться
пистолетом во время исполнительных дей�
ствий не приходилось, только на трениров�
ках, но готовым нужно быть ко всему и в лю�
бую секунду.

Помимо стрельбы приставы со всей
России соревновались в перетягивании
каната, единоборствах, легкой атлетике.
В эстафете 4 × 100 м наши ребята заняли
3 командное место. В личном зачете по
единоборству в весе до 90 кг судебный
пристав по ОУПДС областного суда Аве�
рин Владимир также занял почетное 3 ме�
сто.

Õðîíèêà ñîáûòèé
Ñàìûå ìåòêèå ïðèñòàâû Ðîññèè ðàáîòàþò íà Þæíîì Óðàëå
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Æäàòü íåëüçÿ âûñåëèòü…
Судебные приставы выселили из таун�

хауса в районе Тополиной аллеи семью биз�
несмена. Выселение было совершено по
иску Фонда развития строительства «Ар�
тель С».

Предприниматель въехал в эту кварти�
ру еще в 2007 году, но до сих пор так и не
смог рассчитаться. Стоимость облюбо�
ванного им жилья на момент его заселе�
ния — более 10 миллионов, нынешняя —
около 15 миллионов. Главе семьи так хо�
телось комфортного жилья, что он сумел
доказать строителям даже не столько свою
платежеспособность, сколько свое непо�
колебимое желание приобрести эту квар�
тиру.

Строители пошли на беспрецедентные
для себя меры: заключили с потенциаль�
ным покупателем договор о временном
проживании с дальнейшим заключением
договора купли�продажи этой квартиры.
Далее счастливый обладатель вожделен�
ных этажей и метров попросил Фонд офор�
мить регистрацию по месту жительства с
тем, чтобы получить ипотечный кредит. И
тут ему пошли навстречу, хотя прописывать
граждан по договору временного прожива�
ния строителям пришлось впервые. Но
ипотеку оформить не удалось. Срок дого�
вора о временном проживании истек еще в
октябре 2007 года. Квартира по�прежнему
находится в собственности Фонда разви�
тия строительства.

Не получив на неоднократные напоми�
нания об этом вразумительного отклика со
стороны должника, представители Фонда
вновь пошли на беспрецедентные для этой
компании меры, только на этот раз против
так называемого покупателя. Строители
подали иск в суд и добились решения о вы�
селении семьи без предоставления жилья.
По истечении длительного времени, кото�
рое было предоставлено должнику для доб�
ровольного исполнения судебного реше�
ния, исполнительный лист прибыл в служ�
бу судебных приставов.

Сотрудники службы выяснили, что у это�
го гражданина существуют проблемы не
только с Фондом развития строительства,
но и с одним из крупных банков. Там он взял
кредит на 600 тысяч, объявив в качестве
залога свой автомобиль «Mazda�6» 2005
года выпуска. С кредитом он не смог рас�
считаться, и на сегодняшний день банк по�
требовал взыскать 761 тысячу рублей. Ав�
томобиль уже арестован, эксперты оцени�
ли его стоимость в 401 тысячу. Машина уже

передана на реализацию. Разницу в более
чем 300 тысяч приставы надеялись покрыть
за счет арестованного имущества должни�
ка, если бы таковое нашлось в освобожда�
емой квартире. Но жилье было пустым, по
словам должника, его семья там не прожи�
вала, поскольку в помещении шли отделоч�
ные работы. Во дворе стоял еще один ав�
томобиль, но должник смог доказать, что
это автомобиль его супруги.

Кредиты дают людям реализовать свои
мечты о красивой и обеспеченной жизни,
только не надо забывать о своих зачастую
ничем не обеспеченных возможностях и
неотвратимости платы по всем счетам, ко�
торые в результате просрочек достигают
астрономических размеров. Приставы в
очередной раз призывают всех, кто желает
улучшить свои условия жизни, реально рас�
считывать свои силы перед тем, как влезть
в кредитную кабалу, и напоминают: креди�
ты лишь временное решение проблем.

Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü æäåò
îò áàíêîâ ïðåäëîæåíèé
ïî âçàèìîäåéñòâèþ
â ïðåîäîëåíèè êðèçèñà

С этих слов руководителя региональной
приемной полпреда Президента в УрФО
Федора Кирсанова начался семинар по
рассмотрению обращений граждан и юри�
дических лиц, организованный по инициа�
тиве службы судебных приставов.

Пресс�служба УФССП по Челябинской
области уже сообщала о том, что приставы
начинают цикл совещаний�семинаров по
правилам подачи жалоб и обращений. Пер�
вая встреча была с представителями бан�
ков и образовательных учреждений для де�
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тей�сирот и оставшихся без попечения ро�
дителей.

По словам главного судебного приста�
ва Челябинской области Александра Ново�
крещенова, кризис может привести к рез�
кому росту числа инициированных банками
решений судов по взысканию имущества
должников, в том числе и по ипотечным кре�
дитам. Основная работа по возврату креди�
тов ляжет на плечи ФССП, поэтому в этих
условиях важно найти пути взаимодействия
исполнительной власти и кредитных орга�
низаций. Федор Кирсанов, руководитель
региональной приемной полпреда Прези�
дента в УрФО, присутствовавший на семи�
наре, предупредил, что в связи с кризисом
и последующими за этим резкими сокраще�
ниями рабочих мест следует ждать ухудше�
ния криминогенной ситуации. К тому же,
впереди — Новый год и вынужденное без�
делье абсолютного большинства населе�
ния. В этих условиях необходимо консоли�
дировать силы всех банков, службы судеб�
ных приставов и правоохранительных орга�
нов. Предложения, которые поступят от
банкиров, будут обработаны и поступят на�
прямую из региональной приемной в Челя�
бинской области к полпреду Президента в
УрФО, а затем и в Администрацию Прези�
дента России.

Анализ ситуации с обращениями граж�
дан и юридических лиц, проведенный в Уп�
равлении ФССП по Челябинской области,
показал, что зачастую в адрес областного
аппарата судебных приставов приходят
обращения, которые миновали территори�
альные отделы. На основании ст. 50 ФЗ
№ 229 «Об исполнительном производстве»
взыскатель имеет право знакомиться и
контролировать ход исполнительного про�
изводства. На семинаре приставы еще раз
призвали присутствующих пользоваться
этим правом, а не «закидывать» Управле�
ние вопросами, ответы на которые они мог�
ли бы получить у своего пристава�исполни�
теля на месте. Были разъяснены порядок
подачи обращения и необходимость при�
держиваться в изложении строгого юриди�
ческого языка. Приставы призвали взыска�
телей уважать не только свое время, но и
рабочее время пристава�исполнителя. На�
грузка на одного сотрудника службы в Че�
лябинской области — одна из самых высо�
ких в России и составляет более двух
тысяч исполнительных производств в год.
А переписка даже по одному запросу зани�
мает львиную долю рабочего времени. В Уп�
равление необходимо присылать жалобы
на некорректное поведение приставов, их

нежелание предоставлять взыскателям
материалы о ходе исполнительного произ�
водства.

Представители банков на встрече пожа�
ловались на проволочки в реализации аре�
стованного имущества и, что особенно вы�
зывает гнев взыскателей и должников, ког�
да арестованное имущество уходит за ко�
пейки «своим» людям. В частности, речь
зашла о квартире некоего кредитного дол�
жника, которая была продана буквально за
пару минут до прибытия представителей
банка, заявленных в качестве покупателей.
В результате стоимость квартиры была на�
столько низкой, что вырученных средств
едва хватило для покрытия всего лишь тре�
ти долга. Заявления должника и банка про�
тив действий Росимущества в данный мо�
мент находятся в областной прокуратуре.

Выслушав это, Кирсанов заявил, что та�
кие вещи необходимо называть своими
именами. Имя этому явлению — коррупция.
Не надо стесняться, не надо бояться, а на
все подобные факты необходимо жало�
ваться в правоохранительные органы. Уп�
раву на зарвавшихся чиновников можно
найти не только в прокуратуре, но и в реги�
ональной приемной полномочного предста�
вителя Президента в УрФО. Кстати, можно
напрямую пообщаться с руководителем
приемной и на приемах у судебных приста�
вов. Что касается непосредственно работы
судебных приставов, то в Управлении рабо�
тает в круглосуточном режиме телефон до�
верия 269�68�94, в рабочее время можно по�
звонить на горячую линию 741�15�44, есть
еще одна возможность — оставить сообще�
ние на официальном сайте УФССП по Че�
лябинской области oprichnik.ru. Конечно
же, главный инструмент в работе с обраще�
ниями граждан и юридических лиц — это
личные приемы руководителей региональ�
ной службы, начальников отделов и приста�
вов�исполнителей в территориальных под�
разделениях.

Ïðèñòàâû ïðåäîòâðàòèëè
íàïàäåíèå íà ñóä

На сей раз это были не учения, ЧП про�
изошло около Тракторозаводского район�
ного суда г. Челябинска. Судебному приста�
ву по ОУПДС (обеспечение установленного
порядка в деятельности судов), обеспечи�
вающему охрану суда, поступила информа�
ция, что неизвестный гражданин угрожает
открыть стрельбу из огнестрельного ору�
жия. Мужчина находился с тыльной сторо�
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ны здания суда, нецензурно выражался и
направлял оружие в окна здания суда.

У приставов не было времени долго ду�
мать. Решили действовать по отработанной
схеме, благо у всех четкое руководство, как
действовать в подобных случаях. Благода�
ря профессиональным действиям приста�
вов по ОУПДС, мужчина был задержан.
Жертв нет. При проведении личного досмот�
ра у неизвестного были изъяты травмати�
ческий пистолет и пневматическая винтов�
ка, а также диктофон и удостоверение вне�
штатного сотрудника ГИБДД.

По данному факту составлены протоко�
лы административного задержания и лич�
ного досмотра. Задержанный гражданин, а
также изъятые у него предметы и докумен�
ты переданы прибывшим по вызову сотруд�
никам милиции.

Дело по данному происшествию направ�
лено в прокуратуру Тракторозаводского
района. В течение трех дней будет принято
решение либо о возбуждении уголовного
дела либо о направлении задержанного на
принудительное лечение в психиатричес�
кую больницу.

Äåïóòàòó çàêîí íå ïèñàí?
В настоящий момент на исполнении у

судебных приставов Межрайонного отдела
по особо важным исполнительным произ�
водствам находится дело по аресту имуще�
ства в обеспечение иска в отношении депу�
тата Законодательного Собрания Челябин�
ской области Андрея Николаевича Сахнова.

Его долг частному лицу, известному че�
лябинскому предпринимателю, — 24 мил�
лиона рублей. Решение об аресте имуще�
ства вынес суд Калининского района горо�
да Челябинска. Подчеркиваем, что в
соответствии с действующим законода�
тельством требования исполнительных до�
кументов о наложении ареста на имущество
в обеспечение иска подлежат немедленно�
му исполнению. 24 ноября исполнительный
лист поступил к судебным приставам.
В этот же день было возбуждено исполни�
тельное производство.

Несмотря на все меры приставов, по�
буждающие депутата явиться на прием к
судебному приставу, Сахнов до сих пор не
явился в Управление. Не могут приставы
найти его и по адресам его квартир. Обе
квартиры, одна из них площадью 120 кв.

метров, вторая, где ему принадлежат 1/2
доли, расположены в одном доме в центре
Челябинска. На эти квартиры уже наложен
арест, стоимость недвижимости сейчас
оценивают эксперты. Арестован также ав�
томобиль депутата BMW X�5 2001 года вы�
пуска. Кроме того, депутату принадлежат
доли уставного капитала множества фирм
под общим названием «Град».

Стоит отметить, что в политику Андрей
Сахнов пришел из бизнеса. Поразмыслив,
что успехи бизнеса могут стать залогом ус�
пеха в политике, подался в депутаты. Под�
визавшись на этом поприще, даже стал ав�
тором некоторых инициатив. Как следует из
информации, размещенной на сайте Челя�
бинского ЗСО, «депутат Андрей Сахнов
направил предложения по внесению изме�
нений в областную целевую Программу про�
филактики правонарушений и усиления
борьбы с преступностью в Челябинской об�
ласти на 2006—2008 год. Им также предло�
жено создать областной электронный сайт
по информированию правоохранительных
органов о фактах неправомерных действий
представителей органов исполнительной
власти. Имеются в виду случаи коррупции,
вымогания взяток, затягивания сроков
исполнения по заявлениям и обращени!
ям граждан (выделено пресс�службой
УФССП по Челябинской области), факты
правонарушений, в том числе уголовных,
административных. Кроме того, он предла�
гает наладить действенную систему опера�
тивного реагирования на полученную ин�
формацию и передачу её в соответствую�
щие правоохранительные органы».

Правда, сайта как не было, так и нет, а
жаль… Разместили бы там приставы свой
призыв к депутату рассчитаться с долгами,
глядишь, он бы прочитал, и проснулась бы
его депутатская совесть, и подтвердил бы
он свое желание действительно упорядо�
чить сроки исполнения по заявлениям и об�
ращениям граждан, и не только.

В соответствии с Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» при�
ставы могут применить определенные
меры воздействия на должника, игнориру�
ющего требования судебных приставов.
Среди них — ограничение выезда за рубеж,
штрафы, в случае злостного неисполнения
решения суда — лишение свободы сроком
до 2�х лет (ст. 177 и 315 УК РФ).

Пресс!группа
Управления ФССП России

по Челябинской области
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

Ïðîêóðàòóðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

В связи с определением Президентом
Российской Федерации противодействия
коррупции как одной из основных государ�
ственных задач прокуратурой области во
взаимодействии с другими правоохрани�
тельными органами в последнее время при�
нят ряд мер, направленных на повышение
результативности борьбы с коррупцией.

Прокуратурой области внесены предло�
жения по разработке и принятию норматив�
ных актов, регламентирующих процедуры
антикоррупционной экспертизы законода�
тельных и иных правовых актов и передачу
результатов экспертизы в прокуратуру об�
ласти, порядок взаимодействия Уполномо�
ченного органа по противодействию кор�
рупции области и правоохранительных
органов области. Внесены предложения в
проект Закона области «О противодействии
коррупции в Челябинской области», кото�
рые учтены при  принятии данного закона в
первом чтении. Кроме того, с учетом пред�
ложений прокуратуры области губерна�
тором утвержден План противодействия
коррупции в Челябинской области до
2010 года, предусматривающий ряд мер по
совершенствованию государственного уп�
равления.

Также в соответствии с приказом Гене�
рального прокурора РФ №160 от 13.08.2006
«Об организации исполнения Национально�
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го плана противодействия коррупции» и со�
гласно Комплексному плану мероприятий по
противодействию коррупции на 2008—
2010 годы прокуратурой области разработан
аналогичный план мероприятий, направ�
ленных на повышение эффективности про�
тиводействия коррупции.

Вопросы противодействия коррупции,
выявления должностных преступлений на�
ходятся в прокуратуре области на постоян�
ном контроле.

Во  исполнение решения координацион�
ного совещания по вопросам противодей�
ствия коррупции от 14.12.2007 и согласно
утвержденному графику дважды в месяц на
совместных заседаниях при первом заме�
стителе прокурора области и заместителе
начальника ГУВД области заслушиваются
отчеты прокуроров, начальников городских
и районных органов внутренних дел, на�
чальников ОБЭП и территориальных отде�
лов УБОП ГУВД области о результатах ра�
боты по выявлению и пресечению преступ�
лений коррупционной направленности.
Особое внимание уделяется результатам
оперативно�розыскной деятельности, в
том числе в сфере ТЭК, бюджетных, зе�
мельных отношений.

Координационное совещание, на котором
приняты решения, направленные на обеспе�
чение результативности осуществляемых
мер в сфере борьбы с коррупцией и принят
межведомственный план противодействия
коррупции, состоялось 24.10.2008.

Меры противодействия коррупции, при�
нятые в истекший период 2008 года, позво�
лили повысить раскрываемость преступле�
ний данного характера. По сравнению с
аналогичным периодом 2007 года общее
количество преступлений коррупционной
направленности возросло на 41 %.

Количество выявленных преступлений,
связанных со взяточничеством, увеличи�
лось на 14,4 %.

Большую часть выявленных преступле�
ний коррупционной направленности со�
ставляют хищения, совершённые лицами с
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использованием своего служебного поло�
жения.

В отношении лиц, к которым применя�
ется особый порядок производства, в теку�
щем году возбуждено 11 уголовных дел.

Из указанных лиц  к уголовной ответ�
ственности привлечены:

— глава Кунашакского муниципального
района Т. Г. Янбаев, который в период
2006—2007 гг. умышленно использовал
свою должность вопреки интересам служ�
бы, из личной заинтересованности неза�
конно предоставил 12 квартир в новом
доме, построенном на средства федераль�
ного и областного бюджетов, своим род�
ственникам, знакомым, сотрудникам адми�
нистрации, в то время как квартиры пред�
назначались гражданам, переселенным из
ветхо�аварийного фонда в соответствии с
областной программой расселения ветхо�
аварийного жилья (01.10.2008 ему предъяв�
лено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ,
10.10.2008 начато ознакомление с матери�
алами уголовного дела);

— глава Тимирязевского сельского по�
селения Чебаркульского муниципального
района М. А. Архипов получил взятку от
гражданина Ю. А. Бабича  за оказание со�
действия при оформлении аренды на зе�
мельный участок (предъявлено обвинение
по ч. 3 ст. 290 УК РФ);

— глава закрытого административно�
территориального образования Локомо�
тивный городской округ В. М. Васковский,
явно превышая свои служебные полномо�
чия, в нарушение установленного порядка
отселения граждан из закрытых админи�
стративно�территориальных образований
незаконно делегировал себе единоличные
полномочия по распределению жилья для
отселения граждан из ЗАТО, а также принял
решения о безвозмездной передаче этого
жилья в собственность граждан (предъяв�
лено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ).

В отношении заместителя начальника
ОРЧ УБЭП ГУВД области С. В. Якубовского
по факту получения взятки от предприни�
мателя В. Г. Давыдова 09.09.2008 возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 4
ст. 290 УК РФ (обвинение предъявлено
13.09.2008). Соучастникам Якубовского
адвокатам М. А. Надершину  и Д. Н. Сергуш�
кину  также предъявлено обвинение по ч. 3,
5 ст. 33, пп. «а, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (обвине�
ние предъявлено 16.09.2008).

В  суды направлено 1881 уголовное де�
ло, что на 41 % больше аналогичного пери�
ода 2007 года.

  По 100 уголовным делам коррупционной
направленности, рассмотренным в судеб�
ном заседании по 1�й инстанции с постанов�
лением обвинительного приговора, вынесе�
ны решения  в отношении 10 должностных
лиц органов государственной власти и мес�
тного самоуправления,  в том числе в отно�
шении 2 глав муниципальных образований;
а также вынесены приговоры в отношении
18 должностных лиц правоохранительных
органов  и в отношении 3 депутатов.

Так,  5 марта 2008 года Челябинским
областным судом вынесен приговор по уго�
ловному делу Р. А. Юмагуена, который, яв�
ляясь главой муниципального образования
Норкинское сельское поселение Аргаяш�
ского муниципального района Челябинской
области, используя свое должностное по�
ложение, получил через посредника взятку
в крупном размере. Приговором суда Юма�
гуен признан виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного п. «г», ч. 4
ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 7 лет без
штрафа с отбыванием наказания в испра�
вительной колонии строгого режима. На
основании ст. 47 УК РФ Юмагуен лишен
права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя
власти либо выполнением организационно�
распорядительных, административно�хо�
зяйственных функций в государственных
органах, органах местного самоуправле�
ния, государственных и муниципальных
учреждениях сроком на 2 года.

Приговором Троицкого районного суда
3 июля 2008 г. глава муниципального обра�
зования «Пластовское городское поселе�
ние» Челябинской области Н. В. Долгополов
признан виновным  в совершении преступ�
лений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4
ст. 160 УК РФ и ему назначено наказание
сроком на 10 лет лишения свободы с отбы�
ванием в исправительной колонии  общего
режима.

Красноармейским районным судом
29 февраля 2008 года признана виновной в
совершении преступления, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 285 УК РФ, А. Н. Комова, явля�
ющаяся депутатом Луговского сельского
поселения Красноармейского района и ру�
ководителем Луговской клубной системы,
которая в течение 2006—2007 гг. присвои�
ла бюджетные деньги, причинив своими
действиями материальный ущерб на сум�
му 71 600 руб. Комовой назначено наказа�
ние в  виде штрафа.

По итогам 9 месяцев 2008 года в сфере
надзора за исполнением законодательства
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о государственной гражданской и муници�
пальной службе и противодействия корруп�
ции выявлено 556 нарушений, для устране�
ний которых принесено 124 протеста, за�
явлено 27 исковых требований, внесено
115 представлений (по результатам их рас�
смотрения 75 виновных должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответствен�
ности), 28 лиц предостережено, 9 виновных
лиц привлечены к административной от�
ветственности.

По вопросам противодействия корруп�
ции протесты в большинстве случаев при�
несены прокурорами на постановления и
распоряжения глав муниципальных образо�
ваний, касающиеся вопросов землепользо�
вания.

Так, прокурором Нязепетровского рай�
она принесено 5 протестов главам сельс�
ких поселений на Положения «О порядке
проведения земельного контроля». Поло�
жения опротестованы в связи с тем, что в
нарушение требований ст. 83 БК РФ норма�
тивные акты органов местного самоуправ�
ления вводили новые расходы, не предус�
мотренные на текущий финансовый год, и
при этом не содержали сведений о поряд�
ке и источниках финансирования новых
расходов. Протесты рассмотрены и удов�
летворены.

Прокурором Агаповского района опро�
тестованы постановления главы админис�
трации Наровчатовского сельского поселе�
ния о предоставлении в аренду земельных
участков для строительства индивидуаль�
ных жилых домов без постановки на госу�
дарственный кадастровый учет. Данные

земельные участки были предоставлены в
том числе сыну главы администрации по�
селения и сотруднику администрации по�
селения, занимавшемуся оформлением
выделения земельных участков. По пред�
ставлению прокурора глава администрации
Наровчатовского сельского поселения И. А.
Степанова привлечена к дисциплинарной
ответственности.

Прокуратурой г. Челябинска опротесто�
вано постановление главы администрации
города от 24.07.1996 № 994�п «О введении
регистрации юридических лиц, занимаю�
щихся деятельностью, подлежащей лицен�
зированию, по производству и оптовой ре�
ализации этилового спирта и алкогольной
продукции», поскольку данным постановле�
нием предоставляются расширенные пол�
номочия в сфере осуществления контроля
за соблюдением организациями законода�
тельства, регулирующего производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, по сравне�
нию с тем, как это предусмотрено феде�
ральным законодательством и норматив�
ными правовыми актами губернатора Челя�
бинской области, и необоснованно возла�
гается на субъекты предпринимательской
деятельности обязанность по предоставле�
нию дополнительных документов в виде
согласования. Протест прокурора удовлет�
ворен.

По результатам общенадзорных прове�
рок по итогам 9 месяцев 2008 года 101 ма�
териал направлен в следственные органы
для решения вопроса об уголовном пресле�
довании, возбуждены уголовные дела по 60.
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20 ноября 2008 года в Екатеринбурге со�
стоялось заседание «круглого стола» при
Управлении Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Уральскому феде�
ральному округу.

Заседание «круглого стола» было по�
священо обсуждению вопроса оказания
международной правовой помощи при ис�
требовании документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния
с территорий иностранных государств орга�
нами ЗАГС, действующими на территории
Уральского федерального округа, а также
вопросам, возникающим в сфере государ�
ственной регистрации актов гражданского
состояния.

В заседании приняли участие предста�
вители территориальных округов Мини�
стерства юстиции Российской Федерации
и органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу.

От Челябинской области в заседании
приняли участие: начальник отдела по кон�
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но�
тариата, государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния Управления
Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Челябинской области М. Н. Лит�
винов, ведущий специалист�эксперт того
же отдела Ю. В. Цветкова, председатель Го�
сударственного комитета по делам ЗАГС

Челябинской области И. И. Олейник и за�
меститель председателя Госкомитета Н. В.
Шульженко.

С вступительным словом перед собрав�
шимися на заседании выступил замести�
тель руководителя Управления Министер�
ства юстиции Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу Д. В. Па�
вин.

С докладом «О практике реализации
органами ЗАГС, действующими на террито�
рии Уральского федерального округа, пол�
номочий в сфере оказания международной
правовой помощи при истребовании доку�
ментов о государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния с территорий
иностранных государств» выступила на�
чальник отдела международной правовой
помощи Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Уральскому фе�
деральному округу М.Г. Богомолова. В док�
ладе она сообщила о результатах деятель�
ности органов ЗАГС, органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации в УрФО в сфере оказания между�
народной правовой помощи за 9 месяцев
2008 года.

Так, согласно данным, предоставлен�
ным органами ЗАГС Уральского федераль�
ного округа, за отчетный период в органы
записи актов гражданского состояния, дей�
ствующие в пределах Уральского федераль�
ного округа, из компетентных органов ино�
странных государств поступило 4349 за�
просов по истребованию документов о
регистрации актов гражданского состояния.

Наибольшее количество запросов об
оказании правовой помощи из компетент�
ных органов иностранных государств по�
ступило для рассмотрения в Государствен�
ный комитет по делам ЗАГС Челябинской
области — 1359 запросов, в Управление
ЗАГС Свердловской области —
1239 запросов, наименьшее — в Управле�
ние ЗАГС Ханты�Мансийского автономного
округа — Югры — 534 запроса и в Управле�
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ние ЗАГС Тюменской области — 508 запро�
сов.

С положительной стороны была отмече�
на работа Государственного комитета
по делам ЗАГС Челябинской области по
оказанию методической помощи террито�
риальным органам ЗАГС, а именно: Госко�
митетом в текущем году проведены 3 обла�
стных совещания руководителей органов
ЗАГС Челябинской области, на которых в
том числе были рассмотрены вопросы ис�
полнения органами ЗАГС международных
обязательств Российской Федерации, про�
ведено 1 семинарское занятие и 5 зональ�
ных обучающих семинаров. В течение от�
четного периода Госкомитет направил орга�
нам ЗАГС Челябинской области 5 писем
организационного и методического харак�
тера, касающихся вопросов оказания меж�
дународной помощи.

Обсуждение порядка взаимодействия с
иностранными государствами по оказанию
международной правовой помощи продол�
жилось в форме «вопрос — ответ».

Следует отметить, что одним из злобод�
невных вопросов на сегодняшний день яв�
ляется порядок осуществления междуна�
родной правовой помощи при разрыве дип�
ломатических отношений с Грузией.

В письме Минюста России от
28.10.2008 (исх. № 06�86�3770/08) сообща�
лось, что 02.09.2008 грузинская сторона
уведомила МИД России о прекращении
дипломатических отношений с Россией.
Однако, в соответствии со ст. 63 Венской
конвенции о праве международных догово�
ров 1969 года, разрыв дипломатических или
консульских отношений между участника�
ми договора не влияет на правовые отно�
шения, установленные между ними догово�
ром, за исключением случаев, когда нали�
чие дипломатических или консульских от�
ношений необходимо для выполнения до�
говора. Исходя из того, что для целей вы�
полнения Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, се�
мейным и уголовным делам (Минск, 1993)
наличие дипломатических отношений не�
обходимым не является, она продолжает
действовать и в настоящее время. В связи
с этим рекомендовано запросы об оказа�
нии правовой помощи направлять в Управ�
ление МЮ РФ по УрФО для дальнейшего
направления их в компетентные органы
Грузии через Минюст России.

Другой проблемой является сотрудни�
чество с Республикой Узбекистан. С терри�
тории России запросы по вопросам оказа�
ния международной правовой помощи до

пункта назначения в Узбекистане доходят
крайне редко.

На запрос Министерства юстиции РФ о
порядке осуществления сношений при ре�
ализации положений вышеназванной Кон�
венции из Министерства юстиции Узбеки�
стана поступило письмо № 16�914/10 от
08.09.2008, которым оно уведомляло, что
все сношения в рамках реализации выше�
указанной Конвенции должны осуществ�
ляться через Министерство юстиции Рес�
публики Узбекистан. На основании данно�
го письма и в соответствии со ст. 5 Конвен�
ции, а также учитывая то обстоятельство,
что протокол к вышеуказанной Конвенции
Республикой Узбекистан не ратифициро�
ван, органам ЗАГС рекомендовано направ�
лять запросы не напрямую в Узбекистан, а
в Управление МЮ РФ по УрФО для после�
дующего направления в Минюст России.

Для обсуждения вопросов, возникающих
в сфере государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния, участникам
«круглого стола» был представлен доклад
и. о. начальника отдела Управления Мини�
стерства юстиции Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу
М. Е. Трофименко на тему «Осуществление
территориальными органами Министер�
ства юстиции Российской Федерации
субъектов Российской Федерации, дей�
ствующими на территории Уральского фе�
дерального округа, контрольных и надзор�
ных функций в сфере государственной ре�
гистрации актов гражданского состояния».
Докладчиком была представлена структу�
ра органов ЗАГС, действующих в пределах
Уральского федерального округа, сведения
о количестве проверок и проверенных ак�
товых записей за 2006—2008 годы.

Отмечено, что в результате проводимых
проверок наблюдается тенденция к умень�
шению совершаемых органами ЗАГС нару�
шений, что говорит о результативности про�
водимых территориальными органами
контрольных и надзорных мероприятий, о
своевременном принятии необходимых
мер по выявлению и предупреждению нару�
шений законодательства при государ�
ственной регистрации актов гражданского
состояния, а как следствие — наиболее ка�
чественное обслуживание населения.

По рассматриваемому вопросу высту�
пила заместитель начальника отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления
Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Свердловской области И. П. Су�
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ворова с докладом о нарушениях законода�
тельства при государственной регистрации
актов гражданского состояния, допускае�
мых органами ЗАГС (на примере Свердлов�
ской области). Докладчиком представлен
краткий анализ наиболее распространен�
ных нарушений, выявленных в ходе прове�
дения проверок органов ЗАГС, а также
разъяснен порядок их устранения.

Нельзя не отметить, что проведение по�
добного мероприятия, состоявшегося впер�
вые за много лет, позволило не только обсу�
дить проблемные вопросы данной сферы де�
ятельности, но и в первую очередь предоста�

вило возможность представителям террито�
риальных органов Министерства юстиции
Российской Федерации и органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Феде�
рации, действующих в пределах Уральского
федерального округа, познакомиться, поде�
литься опытом и многолетней практикой.

В заключение заместитель руководи�
теля Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Уральскому фе�
деральному округу Д. В. Павин заверил уча�
стников «круглого стола» в том, что практи�
ка проведения подобных встреч будет про�
должена и в дальнейшем.



45

þæíî-óðàëüñêèé

6(62)/2008

П. В. БУЛАНОВ, начальник отдела
законодательства субъектов
Российской Федерации, ведения
федерального регистра и регистрации
уставов муниципальных образований

В целях обеспечения верховенства Кон�
ституции Российской Федерации и феде�
ральных законов, а также реализации кон�
ституционного права граждан на получение
достоверной информации о нормативных
правовых актах субъектов Российской Фе�
дерации в соответствии с Указом Прези�
дента Российской Федерации от 13 октяб�
ря 2004 г. №1313 «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации» Мини�
стерство юстиции России проводит юриди�
ческую экспертизу нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации на
предмет их соответствия Конституции Рос�
сийской Федерации и федеральным зако�
нам. Согласно Указу Президента Российс�
кой Федерации от 10 августа 2000 г. № 1486
«О дополнительных мерах по обеспечению
единства правового пространства Россий�
ской Федерации», Приказам Министерства
юстиции Российской Федерации от 29 ок�
тября 2003 г. № 278 «Об утверждении реко�
мендаций по проведению юридической эк�
спертизы нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации» и от
12 января 2004 г. № 5 «Об утверждении и
введении в действие разъяснений по при�
менению положения о порядке ведения фе�
дерального регистра нормативных право�
вых актов субъектов Российской Федера�
ции» создан федеральный банк норматив�
ных правовых актов субъектов Российской
Федерации — федеральный регистр нор�
мативных правовых актов субъектов Рос�
сийской Федерации, ведение которого воз�
ложено на Министерство юстиции Россий�
ской Федерации.

Создание федерального банка норма�
тивных правовых актов субъектов Россий�
ской Федерации (федерального регистра)
впервые позволило сконцентрировать дос�
товерную и полную информацию о регио�
нальных нормативных правовых актах на
уровне федерального органа государствен�
ной власти и его территориальных органов.

Федеральный регистр представляет со�
бой распределенную базу данных, содер�

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÐÅÃÈÑÒÐ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ —
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
ÞÑÒÈÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

жащую в электронном и документальном
виде правовые акты и сведения о них. Фе�
деральный регистр ведется с использова�
нием автоматизированной подсистемы
Единой системы информационно�телеком�
муникационного обеспечения Минюста
России — программно�технологического
комплекса «Регистр». Он имеет региональ�
ный, окружной, федеральный уровни и вклю�
чает конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты органов зако�
нодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации, норма�
тивные правовые акты высших должност�
ных лиц субъектов Российской Федерации,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций или имеющие межве�
домственный характер.

Ведение федерального регистра осуще�
ствляется в целях:

— обеспечения верховенства Конститу�
ции Российской Федерации и федеральных
законов в России;

— обеспечения контроля за соответ�
ствием нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации Консти�
туции России и федеральным законам;

— реализации конституционного права
граждан на получение достоверной инфор�
мации о нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации;

— создания условий для получения ин�
формации о нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации органа�
ми государственной власти и местного са�
моуправления, должностными лицами и
организациями.

Органы государственной власти субъек�
тов Российской Федерации направляют
территориальным органам юстиции Рос�
сийской Федерации в субъектах Российс�
кой Федерации копии принятых ими норма�
тивных правовых актов.

Обязательному включению в федераль�
ный регистр подлежат конституции, уставы
и законы субъектов Российской Федерации.
Также подлежат включению в федеральный
регистр иные правовые акты, если они но�
сят нормативный характер, в том числе нор�
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мативные акты органов законодательной
(представительной) власти субъектов Рос�
сийской Федерации, высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (ру�
ководителей высших органов исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федера�
ции), высшего органа исполнительной вла�
сти субъекта Российской Федерации. Акты
иных органов власти субъектов Российской
Федерации включаются в федеральный ре�
гистр, если они носят нормативный право�
вой характер и отвечают одному или не�
скольким из следующих условий: затраги�
вают права, свободы и обязанности челове�
ка и гражданина; устанавливают правовой
статус организаций; имеют межведом�
ственный характер.

Также подлежат включению в федераль�
ный регистр:

соглашения об осуществлении между�
народных и внешнеэкономических связей,
заключенные органом государственной
власти субъекта Российской Федерации;

правовые акты, изменяющие (дополня�
ющие) правовой акт в целом (новая редак�
ция) или его часть;

акты, содержащие положения об отме�
не, признании утратившим силу, продлении
срока действия, приостановлении дей�
ствия правового акта, признании недей�
ствующим;

акты, устанавливающие порядок, сроки
ввода в действие (вступления в силу) ос�
новного правового акта в целом или его ча�
стей, а также содержащие иную информа�
цию о состоянии или изменении реквизи�
тов правового акта;

изменения и дополнения, вносимые в
соглашения, а также все приложения к
ним, принятые впоследствии;

акты субъектов Российской Федерации
о ратификации, утверждении или другом
способе выражения согласия на обяза�
тельность соглашения;

акты, вносящие в правовой акт измене�
ния ненормативного характера (например,
изменяющие поименный состав комиссии
или органа).

В федеральный регистр включаются
действующие правовые акты вне зависи�
мости от срока их действия. Федераль�
ный регистр содержит как опубликован�
ные, так и неопубликованные правовые
акты.

Федеральный регистр ведется на рус�
ском языке и охватывает:

— номера государственной регистра�
ции нормативных правовых актов субъек�
тов Российской Федерации;

— реквизиты нормативных правовых ак�
тов субъектов Российской Федерации (вид
акта и наименование принявшего его орга�
на, дата принятия (подписания) акта, его
номер и заголовок);

— источники официального опубликова�
ния нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

— тексты нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации;

— дополнительные сведения.
Дополнительными сведениями явля�

ются:
— экспертные заключения Минюста

России, территориальных органов и
структурных подразделений территори�
альных органов на нормативные правовые
акты;

— постановления и определения Кон�
ституционного Суда Российской Федера�
ции по делам о проверке конституционнос�
ти правовых актов;

— решения судов общей юрисдикции по
делам об оспаривании правовых актов,
рассмотренным ими в качестве суда пер�
вой инстанции, а также судебные поста�
новления, вынесенные по кассационным и
надзорным жалобам на эти решения неза�
висимо от результата рассмотрения жалоб;

— решения и постановления арбитраж�
ных судов;

— решения и постановления конститу�
ционных (уставных) судов субъектов Рос�
сийской Федерации по делам о проверке
соответствия правовых актов конституциям
(уставам) субъектов Российской Федера�
ции, а также о толковании конституций (ус�
тавов) субъектов Российской Федерации;

— информация о мерах прокурорского
реагирования, принятых в отношении пра�
вовых актов (протесты и представления,
заявления в суд);

— предписания Федеральной антимо�
нопольной службы и ее территориальных
органов, адресованные органам исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации, об отмене или изменении приня�
тых ими актов, противоречащих федераль�
ному законодательству;

— заключения (письма) Центральной из�
бирательной комиссии Российской Феде�
рации и Правового управления аппарата
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации о соответствии за�
конов субъектов Российской Федерации
Федеральному закону «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
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— указы Президента Российской Феде�

рации о приостановлении действия право�
вого акта;

— указы Президента Российской Феде�
рации о предупреждении законодательно�
го (представительного) органа государ�
ственной власти субъекта Российской Фе�
дерации, высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации;

— распоряжения Минюста России о ре�
гистрации соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических
связей, заключенных органами государ�
ственной власти субъектов Российской
Федерации, в случае принятия решения о
регистрации соглашений;

— заключения Минюста России в случае
принятия решения об отказе в регистрации
соглашений или возврате их без регистра�
ции;

— документы о приостановлении или
прекращении действия соглашений;

— письма, ответы, иная информация
прокуратуры, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
иных государственных органов.

Внесение сведений в федеральный ре�
гистр осуществляют территориальные
органы Министерства юстиции России в
срок до 7 рабочих дней со дня их поступ�
ления. Принципами ведения федерально�
го регистра являются достоверность, об�
щедоступность и открытость информа�
ции.

В Челябинской области внесение сведе�
ний в федеральный регистр, а также предо�
ставление информации, содержащейся в
нем, осуществляет Управление Министер�

ства юстиции Российской Федерации по
Челябинской области. В федеральном ре�
гистре нормативных правовых актов Челя�
бинской области содержится 3800 норма�
тивных правовых актов Челябинской обла�
сти. В соответствии с Приказом Министер�
ства юстиции Российской Федерации от
20.12.2005 № 244 «Об утверждении поряд�
ка предоставления сведений, содержащих�
ся в федеральном регистре нормативных
правовых актов субъектов Российской Фе�
дерации» по письменному запросу заяви�
теля (органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юриди�
ческих лиц, граждан Российской Федера�
ции, иностранных граждан и лиц без граж�
данства) Управление Министерства юсти�
ции Российской Федерации по Челябин�
ской области предоставляет следующие
сведения из федерального регистра в до�
кументальном и электронном виде: о вклю�
чении правового акта в федеральный
регистр; номер и дата государственной ре�
гистрации правового акта; реквизиты пра�
вовых актов (вид акта и наименование при�
нявшего его органа, дата принятия (подпи�
сания) акта, его номер и заголовок); сведе�
ния об изменении (дополнении), отмене
(признании утратившим силу) правового
акта; копия текста или фрагмента текста
правового акта; источник официального
опубликования правового акта; дополни�
тельные сведения. Кроме того, сведения,
содержащиеся в федеральном регистре,
доступны для граждан и организаций на
официальном Интернет�сайте Министер�
ства юстиции Российской Федерации по
адресу www.minjust.ru.
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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

 ×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

Щедрым на праздники выдался уходя�
щий год для нотариусов страны и Челябин�
ской области. Сначала 15�летие небюджет�
ного нотариата в России отметила в мае Фе�
деральная нотариальная палата, организо�
вавшая в Санкт�Петербурге III конгресс рос�
сийских нотариусов. А затем юбилей пошел
в регионы. 15�летие уже отметили област�
ные нотариальные палаты, которые были
созданы одними из первых. Среди них и Че�
лябинская областная нотариальная палата,
начавшая работу третьей в России — в авгу�
сте 1993 года.

Торжественные мероприятия, посвя�
щенные 15�летию Челябинской областной
нотариальной палаты, прошли в ресторане
«Маркштадт». Поздравить нотариусов, со�
бравшихся по такому поводу со всех горо�
дов и районов области, прибыли многочис�

ленные статусные лица – представители об�
ластной администрации и Законодательно�
го Собрания, Полпредства Президента РФ
в УрФО и Росрегистрации, челябинской мэ�
рии и городской думы, многие другие. От
имени Федеральной нотариальной палаты
нотариусов Южного Урала приветствовали
советник Президента ФНП С. Г. Лущиков и
член Правления ФНП, президент Сверд�
ловской областной нотариальной палаты
В. В. Ярков. Не оставили без внимания
праздник и коллеги из соседних нотариаль�
ных палат — Курганской области и ХМАО.

Вручали награды, звучали теплые слова.
Высокую оценку работе наших нотариусов
дали в своих обращениях и первые руково�
дители области.

«Пройдя серьезный путь становления в
эпоху перемен, небюджетный нотариат

ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ 15-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
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Южного Урала занял значимое место в пра�
вовой системе, обеспечивая защиту прав
людей и юридических лиц, предоставлен�
ных им законом, — отметил губернатор
области Петр Сумин. — Авторитет вашего
профессионального сообщества складыва�
ется из компетентности, опыта нотариу�
сов, и именно в таком взаимодействии и
единении профессионалов рождается но�
вое качество работы. Радует, что Челябин�
ская областная нотариальная палата дина�
мично развивается, расширяет сферу сво�
ей деятельности, занимает ответственную
социальную позицию».

В свою очередь, глава областного пар�
ламента Владимир Мякуш подчеркнул, что
«в настоящее время в Челябинской облас�
тной нотариальной палате трудятся высо�
копрофессиональные специалисты, пре�
данные выбранной профессии, обладаю�
щие прекрасными человеческими каче�
ствами, составляющими кодекс чести но�
тариуса».

Лично поздравил нотариусов на юбилей�
ном мероприятии заместитель председа�
теля ЗСО Семен Мительман: «Если в какой�
либо сфере деятельности появляются про�
блемы или есть даже хотя бы малейшие
недоработки, мы, депутаты, сразу получа�
ем обратную связь. Начинают поступать
обращения от граждан, жалобы, просьбы
разобраться и навести порядок. К чести
нотариусов Челябинской области ни одно�
го подобного обращения по их работе за все
последние годы не было. Это, как нельзя
лучше говорит о профессионализме и доб�
росовестности наших нотариусов».

Кстати, ни один из нотариусов и даже
гостей праздника не остался без подарка —
в этом уже заслуга принадлежит руководству
Челябинской областной нотариальной пала�
ты, очень большое внимание уделившему
подготовке и проведению юбилейных мероп�
риятий. Не были забыты и ветераны — ныне
не практикующие нотариусы, вышедшие на
пенсию как с государственного, так и с час�
тного нотариата.

Особое и, конечно, заслуженное вни�
мание на вечере было уделено одному из
ветеранов — Александру Николаевичу Ко�
роткову. Ведь именно Коротков, работав�
ший в начале 90�х начальником Управле�
ния юстиции администрации Челябинс�
кой области, был одним из главных ини�
циаторов создания Челябинской област�
ной нотариальной палаты, а сам, уйдя с
госслужбы, стал первым в области част�
нопрактикующим нотариусом. За огром�
ный вклад в становление небюджетного
нотариата области А. Н. Коротков удосто�
ен бессменного статуса «Почетный вице�
президент Челябинской областной нота�
риальной палаты».

В целом же юбилейный вечер, безуслов�
но, удался. Ведь торжественная часть гар�
монично сочеталась с праздничной про�
граммой, выполненной в древнегреческом
стиле и никого не оставившей равнодушным.

Комментарий Президента ЧОНП
С. В. Третьякова:

Нынешний 15�летний юбилей наша пала�
та встретила с достойными показателями,
высокой репутацией, хорошим настроением
и оптимистичным взглядом в будущее.

За последнее время, благодаря взаи�
мопониманию и слаженной работе, мы су�
мели достичь очевидных успехов по цело�
му ряду важных направлений: улучшили
ситуацию в организационной и финансово�
хозяйственной деятельности палаты; на�
ладили тесное конструктивное взаимодей�
ствие нотариата с органами государствен�
ной власти и средствами массовой инфор�
мации; значительно усилили работу пала�
ты по программам, направленным на ре�
шение социальных проблем нотариусов;
ускорили процесс обеспечения нотари�
ального сообщества современными ком�
пьютерными технологиями, внедрение
Интернета.

Теперь нужно, взяв на вооружение все луч�
шее, что мы совместными усилиями нарабо�
тали, сохраняя уже сложившиеся традиции,
решать новые задачи, двигаться вперед.
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Нотариат Челябинской области богат на
ярких, умных, интересных людей. Но даже
на общем незаурядном фоне все признают:
магнитогорский нотариус Серафима Нико�
лаевна Шпарфова — личность уникальная.
Единственная среди нотариусов Челябин�
ской области имеет звание «Заслуженный
юрист РФ». 15 лет назад одна из немногих,
была членом инициативной группы по со�
зданию палаты, и при этом и нынче дей�
ствующий член Правления. На протяжении
двух сроков — помощник депутата Госдумы
РФ Павла Крашенинникова. Наконец, одна
из самых опытных и мудрых представи�
тельниц нотариата — этой профессии она
отдала уже 39 лет! А сама Серафима Нико�
лаевна уже принимает поздравления от
друзей и коллег по случаю своего 70�лет�
него юбилея.

Глядя на эту энергичную женщину, по�
ражаешься — откуда ж берется столько

ÑÅÐÀÔÈÌÀ ØÏÀÐÔÎÂÀ:
Â ÑÂÎÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ß ÍÓÆÍÀ ËÞÄßÌ

сил?! Может быть, судьба ей так благово�
лила? Но у Серафимы Николаевны свое
объяснение — это многочисленные жиз�
ненные трудности ее как раз и закалили…

— Сама я родом из столицы. Но своих
родителей потеряла в 1941 году, с началом
войны, когда из моей родной Москвы стали
эвакуировать людей. Меня вместе с други�
ми детьми привезли в Оренбургскую об�
ласть, где я 10 лет провела в Акбулакском
детдоме. Детский дом — не самое простое
испытание для ребенка. Но он научил меня
многому. Прежде всего: выживать, всегда
рассчитывать только на свои силы, уважать
других людей.

Несмотря на все тяготы у меня оста�
лись теплые воспоминания о детдоме и
людях, которые там работали. И сейчас,
спустя многие годы, периодически приез�
жаю туда — и меня до сих пор помнят, и я о
них не забываю.

При выпуске из детдома подросшую и
повзрослевшую Фиму направили в Оренбург
осваивать профессию бухгалтера. Финан�
совый техникум она окончила успешно, но
работать по приобретенной специальнос�
ти не стала — не понравилось. Вместо это�
го отправилась в Москву — искать родите�
лей. Но нашла только родственников, и от
предложения остаться у них отказалась.
Наверное, большинству современных деву�
шек будет ой как не просто понять логику
Серафимы Шпарфовой, но она поступила
как типичный герой того, послевоенного
времени.

— Шел 1958�й год, объявили очередную
комсомольскую стройку. И я отправилась в
Сибирь, на Кузбасс, строить Казский руд�
ник. Жили в палатках, по трое. С энтузиаз�
мом работали и весело отдыхали.

Как выяснилось, на Кузбассе 20�летнюю
Серафиму ожидала не только романтика
молодежных строек. Нашла там она и свое
семейное счастье. Вышла замуж, вслед за
мужем переехала в Магнитогорск, родила
сына. А затем решила получить другое об�
разование, такое «чтобы по душе было».
После долгих колебаний и сомнений поеха�
ла в Москву, поступила в юридический ин�
ститут (а конкурс�то был девять человек на
место!), сразу же перевелась на заочное
отделение, которое благополучно и окончи�
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ла. Тогда и встал выбор — куда идти рабо�
тать.

— Меня приглашали в прокуратуру, в суд.
И там и там попробовала — не понравилось,
работа тихая, сидячая. А потом посовето�
вали попробовать пойти в нотариат. Это
сейчас о нотариате говорят достаточно
много, а тогда почти вообще о нем никто
ничего не знал. И конечно, сам нотариат не
был такого уровня, какой у него сегодня.
Поначалу и плакала, и переживала. Дваж�
ды собиралась уволиться, потом остава�
лась.

И знаете, постепенно втянулась в эту
работу, вот уже проработала 39 лет. Уже
давно не жалею, что стала нотариусом. Не
потому что, какие�то пафосные мотивы
есть, дескать «нотариус — это звучит гор�
до», а потому что поняла — я нахожусь на
своем месте, в этой своей профессии я нуж�
на людям.

Сама Шпарфова говорит, что у нее
«строптивый характер». Хорошо знающие
ее люди называют схожие, но все же дру�
гие качества — независимая, принципиаль�
ная. И эту свою независимость она стала
проявлять и работая нотариусом, причем
буквально с первых дней.

— Одним из первых моих посетителей
был известный на Урале поэт Борис Алек�
сандрович Ручьев. Он долгое время сидел —
в 30�е годы его по клеветническому доносу
репрессировали, потом в 57�м реабили�
тировали. И вот уже в 69�м году ему понадо�
билось заверить копии грамот, поздра�
вительных телеграмм, чтобы назначили
республиканскую пенсию. И вот появляется
он у меня, начинающего нотариуса, и чест�
но с порога предупреждает: «Куда ни сунусь,
никто не заверяет. В Челябинске был, в Мос�
кве, в Ленинграде — все от меня шарахают�
ся. Может, Вы сделаете?» А я девочка строп�
тивая была и при этом ничего не боялась.
Человеку надо, криминального ничего нет —
я все ему заверила. Вызвал меня, конечно,
потом старший нотариус — что наделала,
этот человек политический заключенный
был, и так далее. Шума было много, но я
отбилась — в политике, говорю, ничего не
понимаю, а по закону все правильно было.
Потом Ручьев приходил, благодарил…

Возможность помочь людям — это глав�
ное, что так ценит в своей работе Серафи�
ма Николаевна Шпарфова. Нотариуса она
любит сравнивать со священником, отме�
чая, что и в церковь, и в нотариальную кон�
тору люди ходят исповедоваться. И когда

человек попадает в беду, сначала пойдет в
церковь, помолится. А потом он начинает
искать выход из сложившейся тупиковой
ситуации, и очень часто обращается за по�
мощью именно к нотариусу. А вот нотариус
и адвокат, по мнению Серафимы Николаев�
ны, — совершенно разные профессии.

— Отличие между нотариусом и адвока�
том принципиальное. У нас совершенно
другие цели и другое направление, другой
язык и другое мышление. Мы не ищем, как
обойти закон, а адвокат ищет. Он смотрит,
как в законе выгоднее расставить знаки
препинания, а нотариус никогда не будет
этого делать.

Мы просто даем человеку законы, на
которые он мог бы опереться. Помогаем
правильно руководствоваться нормами
права. Как обойти нормы права, как уйти от
ответственности после уже совершенной
ошибки — это не к нам, а к адвокату. Знаю,
что в некоторых государствах адвокат и
нотариус — одно лицо. В нашей стране,
убеждена, общество еще не доросло до
этого.

Сколько лет Шпарфова работает нота�
риусом, столько она и беспокоится о про�
стых людях, о том, как помочь им, как сде�
лать пребывание у нотариуса комфортным.
Уже обрастает легендами история из со�
ветских времен про то, как она, узнав, что
для совершения нотариального действия
должен подъехать секретарь одного из маг�
нитогорских райкомов партии, специально
подготовила для него самый старенький,
буквально на трех ножках, стул.

— Он спросил у меня, какая у тебя в от�
ношении работы есть мечта. Я и сказала:
«Чтобы у меня был хороший стул, хороший
стол, чтобы люди ко мне приходили не по�
бирушками, не униженными, а могли спо�
койно сесть, дождаться своей очереди. Что�
бы человек чувствовал, что он пришел к со�
ветскому нотариусу».

О свободном нотариате Серафима
Шпарфова мечтала многие годы. Неудиви�
тельно, что именно она в компании с кол�
легой, Татьяной Науменко, в 1992 году по�
ехала от Челябинской области в составе
российской делегации нотариусов в Ригу —
знакомиться с опытом работы частных но�
тариусов Латвии. Общалась в поездке и с
будущим первым президентом Федераль�
ной нотариальной палаты Виктором Серге�
евичем Репиным, работавшим тогда в Ми�
нистерстве юстиции РФ. Он в тот момент
принимал непосредственное участие в раз�
работке Основ законодательства РФ о но�
тариате, сам находился в предвкушении
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значимых перемен и вдохновил своим оп�
тимизмом Шпарфову. На предложение вой�
ти в состав инициативной группы по созда�
нию Челябинской областной нотариальной
палаты она откликнулась с энтузиазмом.

— В 1993 году мы в своей госконторе
зарабатывали копейки. И у каждой — ни
кола, ни двора. Меня это сильно возмуща�
ло. И как только узнала, что у нас зарожда�
ется небюджетный нотариат, сразу сказа�
ла: давайте, девчонки, все уйдем на воль�
ные хлеба. Многие тогда у нас в Магнито�
горске меня поддержали — восемь человек
ушли. Конечно, поначалу нам было очень
трудно в финансовом, организационном
плане. Но зато я сразу почувствовала мо�
ральное облегчение. Потому что знала, что
теперь в моих силах сделать нотариат та�
ким, о котором я мечтаю.

Сейчас, когда позади уже 15 лет работы
в небюджетном нотариате, Серафима Ни�
колаевна рада, что не ошиблась в своих
ожиданиях, хотя оценку произошедшим
переменам дает с черным юмором.

— По сути, нотариат остался тот же са�
мый. Но, начав работать на себя, нотариу�
сы стали отвечать за все сами. Если рань�
ше за нас отвечало государство, оно могло
меня с красного стула пересадить на зеле�
ный, то сегодня мы сами принимаем реше�
ния, и пересадить нас государство может
только на стул, привинченный к полу.

Правда, благодаря тому, что у нас боль�
шая ответственность, мы вдумчиво изуча�
ем законодательство и работаем не покла�
дая рук. Поэтому никогда не пропускаю кур�
сы, где могла бы повысить свои знания.
Более молодые нотариусы иногда говорят:
«вы и так все знаете». А я не все знаю. Но
хочу знать.

Что и говорить, за ее знания, за ее ха�
рактер, за активную жизненную позицию
Серафиму Николаевну Шпарфову любят,
уважают, ценят. Часто приглашают на раз�
личные мероприятия. Не случайно в тече�
ние двух выборных сроков по просьбе на�
шего известного политика и депутата от
Магнитогорска, председателя Комитета
Госдумы по законодательству Павла Кра�
шенинникова Шпарфова работала его по�
мощником. Когда ей присвоили звание

«Заслуженный юрист России», все воспри�
няли это с пониманием и одобрением —
кому ж присваивать, если не Шпарфовой?!
А вот сама она такой награды не ожидала.

— Когда меня вызвали в администрацию,
я заранее не знала зачем, и в момент вру�
чения «Заслуженного юриста» вообще была
в шоке. Тогда думала и сейчас считаю, что
не заслужила такое звание. Но, видимо, ру�
ководителям виднее. Значит, надо оправ�
дывать высокую оценку.

Даже если уйду на пенсию, все равно не
будут сидеть сложа руки. Займусь обще�
ственной работой. Я и сейчас много чего
делаю. Веду консультации в приемных об�
щественной палаты, «Единой России».
Прихожу на утренний телефон в редакцию
«Магнитогорского рабочего». На день пожи�
лого человека встречаюсь со стариками в
формате «вопрос — ответ». То в школу глу�
хонемых иду, то в администрацию. Куда
приглашают, где востребована — стараюсь
никому не отказывать.

Казалось бы, все уже знают, сколько
энергии, сил и молодого задора у Серафи�
му Николаевны. Но каждый раз она умуд�
ряется поразить окружающих чем�то но�
вым. Вот и на одном из корпоративных праз�
дников, организованном областной нота�
риальной палатой в рамках выездного се�
минара в Абзаково, Шпарфова лишила дара
речи нотариусов, увидевших её исполняю�
щей юмористический номер с клюшкой в
руках и в форме хоккейного клуба «Метал�
лург» Магнитогорска…

— Хоккей обожаю, хожу на все игры «Ме�
таллурга». Болею эмоционально. Вроде бы
иной раз думаешь: кругом знакомые сидят,
надо бы степеннее себя вести. Но игра за�
хватывает, и забываешься. Вообще люблю
спорт, регулярно посещаю плавательный
бассейн. Знаете, возраст есть возраст, а
человек есть человек. Можно и в молодые
годы превратиться в рухлядь. Я предпочи�
таю жить по�другому...

4 ноября Серафиме Николаевне Шпар�
фовой исполнилось 70 лет. Здоровья Вам,
счастья, и успешной работы на благо но�
тариата и всех жителей Челябинской обла�
сти!

Александр МЕЛЬНИКОВ
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Разгрузить арбитражные суды от сотен
дел, участники которых годами отстаивают
свои нарушенные права, может внесенный
в Государственную Думу законопроект
«О примирительной процедуре с участием
посредника (медиации)». С помощью спе�
циального обученного нейтрального по�
средника — им может быть, например,
нотариус — многие конфликты будут раз�
решаться мирным путем, не доходя до су�
дебных разбирательств.

К такому выводу пришли участники сра�
зу двух прошедших на Урале представи�
тельных форумов, посвященных вопросам
медиации.

Сначала по инициативе Южно�Уральс�
кой торгово�промышленной палаты и обла�
стного Арбитражного суда в Челябинске со�
стоялся «круглый стол» «О ходе проведения
правового эксперимента по внедрению
примирительных процедур на базе Ураль�
ского федерального округа». А спустя не�
сколько дней в Екатеринбурге была прове�
дена Международная научно�практическая
конференция «Медиация как альтернатив�
ный способ урегулирования споров». Таким
образом, на одной дискуссионной площад�
ке собрались представители всех ветвей
государственной власти, деловых кругов,
юридической общественности, ученых, по�
литиков России и Германии. О высоком
уровне дискуссии говорит уже тот факт, что
екатеринбургскую конференцию открыва�
ли доклады Председателя Ассоциации
юристов России, советника Президента РФ
Вениамина Яковлева и парламентского
статс�секретаря при Министре юстиции
ФРГ Альфреда Хартенбаха.

Активное участие в обсуждении вопро�
сов медиации приняло и нотариальное со�
общество Челябинской области. На «круг�
лом столе» нотариат представлял прези�
дент ЧОНП Сергей Третьяков. А на между�
народной конференции в областную деле�
гацию вошли четыре нотариуса — С. В. Тре�
тьяков, Ю. В. Усков, Н. Б. Флейшер и Н. В.
Арбекова.

«Закон о медиации очень нужен, по�
скольку проблема стоит остро, — заявил по

ÂÌÅÑÒÎ ÑÓÄÀ — Ê ÍÎÒÀÐÈÓÑÓ
итогам прошедших дискуссий Сергей Тре�
тьяков. — Сегодня суды перегружены, да и
общество несет дополнительные расходы
на рассмотрение споров в судах. В
2007 году по делам, рассмотренным арбит�
ражными судами, в Челябинской области
было перечислено в федеральный бюджет
почти 40 миллионов рублей.

В случае принятия закона нотариусы
готовы взять на себя дополнительные фун�
кции. Нотариус — оптимальная фигура на
роль посредника. У нас есть и профессио�
нальные знания, и опыт, и сложившаяся
практика. Ведь, по сути, нотариусы этим
занимаются в определенных случаях на
протяжении многих лет. Например, когда
удостоверяют соглашение об уплате али�
ментов или соглашение о разделе имуще�
ства бывших супругов. Поэтому считаю
даже, что в предлагаемый законопроект
имеет смысл внести поправки, расширяю�
щие полномочия нотариуса».

«На сегодняшний день институт медиа�
ции в России еще недостаточно развит, —
отмечает президент московского Научно�
методического центра медиации и права
Цисана Шамликашвили. — Медиация — это
особая форма участия третьей, нейтраль�
ной, стороны в разрешении споров. Ее от�
личие в том, что третья сторона лишь по�
могает сторонам�участникам в нахождении
решения, которое будет их удовлетворять.
При этом посредник не имеет права не
только выносить решение по спору, но и
должен избегать предложения вариантов
разрешения спора. Таким образом, сторо�
ны полностью контролируют сам процесс
выработки решения по спору, в котором они
заинтересованы».

В настоящее время проект Федерально�
го закона «О примирительной процедуре с
участием посредника (медиации)» внесен
в Государственную думу, прошел необходи�
мые экспертизы и рекомендован к приня�
тию в первом чтении. Кстати, автором за�
конопроекта является хорошо знакомый
южноуральцам депутат, председатель Ко�
митета Госдумы по законодательству Павел
Крашенинников.
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При установлении круга обязательных
наследников возникают серьёзные практи�
ческие сложности в определении нетрудос�
пособности наследника1 . Трудность вызва�
на тем, что российское гражданское зако�
нодательство (как, впрочем, и Гражданские
кодексы бывших союзных республик2) не
даёт определение «нетрудоспособного»
наследника. Как известно, понятие нетру�
доспособности применительно к наслед�
ственным правоотношениям до настоящего
времени содержалось лишь в уже утратив�
шем силу Постановлении Пленума Верхов�
ного Суда СССР от 1.07.1966 г. № 6 «О су�
дебной практике по делам о наследова�
нии». Несмотря на это, в науке присутствует
точка зрения, согласно которой и «сейчас
возможно руководствоваться его (Поста�
новления? — авт.) постулатами»3 .

Вопрос о трудоспособности в отече�
ственном правопорядке традиционно отно�
сится к сфере трудового законодательства
и законодательства о социальном и пенси�
онном обеспечении4 . Доктрина гражданс�
кого права выступает преимущественно за
применение этих правил5 . Здесь�то и на�
блюдается столь редкое для цивилистики
«субсидиарное применение норм», харак�
теризующееся тем, что определённые
отношения, в силу отсутствия соответству�
ющей отраслевой регламентации, подвер�
гаются правовому регулированию с помо�
щью норм иных отраслей. Итак, всех
«нетрудоспособных» с позиции трудовых
правоотношений можно разделить на три
категории.

Во�первых, согласно ст. 63 Трудового
кодекса РФ заключение трудового догово�
ра (а значит и обретение общей трудоспо�
собности) закон связывает с достижением
16�летнего возраста, однако в силу
ст. 9 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»6 к нетрудоспособ�
ным относятся, во�первых, лица, не дос�
тигшие 18 лет, а учащиеся по очной форме
обучения — до окончания учебы, но не бо�
лее чем до 23 лет.

Интересно, что Ю. К. Толстой, в большей
степени склоняясь к последнему критерию
определения момента обретения трудо�

А. В. ЛЕБЕДЕВА,
стажёр нотариуса

ÒÐÓÄÎËÞÁÈÂÛÉ ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÉ…
×òî äåëàòü, åñëè íåòðóäîñïîñîáíûé îáÿçàòåëüíûé íàñëåäíèê ñïîñîáåí ê òðóäó?

способности, проводит параллели со
ст. 1088 ГК РФ, аргументируя свою позицию
«крайне тяжелым положением молодежи,
особенно учащейся, а также высоким про�
центом безработицы среди молодежи»7 .
В доктрине в поддержку этого предложения
высказался Б. Л. Хаскельберг8 , ссылаясь,
правда, на аналогию со ст. 9 ФЗ «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации».

Против указанных выше критериев не�
трудоспособности несовершеннолетних
высказываются З. Г. Крылова и М. Л. Ше�
лютто. Ссылаясь на трудовое законода�
тельство, они относят к нетрудоспособным
лиц, не достигших трудового совершенно�
летия, т. е. 16 лет9 .

Во�вторых, к нетрудоспособным отно�
сятся лица, достигшие возраста (мужчины —
60 лет, женщины — 55 лет), дающего право
на получение пенсии по старости независи�
мо от состояния здоровья10 . Хотя указанные
условия нетрудоспособности долгое время
распространялись только на рабочих и слу�
жащих, судебная практика применяла их и в
отношении лиц, для которых был установлен
иной возраст, необходимый для получения
пенсии по старости (для колхозников он со�
ставлял соответственно 65 и 60 лет), что
впоследствии было закреплено в постанов�
лении Пленума Верховного Суда СССР,
разъяснившего, что к нетрудоспособным
относятся женщины, достигшие 55, и муж�
чины — 60 лет, независимо от того, назна�
чена ли им пенсия по старости11.

А вот в отношении снижения указанного
возраста практика идёт по пути отказа в
предоставлении прав обязательного на�
следника. Так, например, если лицо имеет
право на досрочную пенсию по старости в
связи с тяжёлыми условиями труда, это
автоматически не приводит к включению его
в круг обязательных наследников по крите�
рию нетрудоспособности. Хотя в литерату�
ре подобное положение вещей подвергает�
ся резкой критике12.

В�третьих, к нетрудоспособным отно�
сятся лица, имеющие право по состоянию
здоровья на получение пенсии по инвалид�
ности. Причём к нетрудоспособным следу�
ет относить инвалидов всех степеней.

В период действия классификации инва�
лидов по группам инвалидности долгое
время дискуссионным оставался вопрос о
включении в число наследников по призна�
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ку нетрудоспособности инвалидов III груп�
пы. А. М. Кирзнер, Г. Н. Амфитеатров, А. П.
Солодилов, Б. С. Антимонов, С. Л. Герзон,
Б. Г. Шлифер и Н. М. Васильченко вполне
обоснованно, на наш взгляд, выступали за
безусловное отнесение указанных лиц к
числу законных наследников как обладаю�
щих лишь частичной трудоспособностью13.
Судебная практика также высказывается за
признание наследственных прав инвалидов
III группы в качестве нетрудоспособных иж�
дивенцев, руководствуясь исключительно
буквой пенсионного законодательства14.

В. И. Серебровский же настаивал на от�
сутствии оснований для отнесения к числу
нетрудоспособных инвалидов III группы,
за которыми признавал возможность «по�
дыскать себе подходящую работу»15. Ком�
промиссная позиция была предложена
З. И. Мозжухиной, предлагавшей лишать ин�
валидов III группы права на законное насле�
дование в случае, когда они продолжали ра�
ботать, используя свою частично оставшу�
юся трудоспособность16.

Как уже отмечалось, ввиду отсутствия
собственно цивилистического института
нетрудоспособности преобладающим в
доктрине, как, впрочем и в практике, что
вполне обоснованно, является мнение о
допустимости в целях определения усло�
вий нетрудоспособности в наследственном
праве обращения по аналогии к относяще�
муся к публично�правовой сфере законода�
тельству о социальном (пенсионном) обес�
печении. В литературе высказывалось, од�
нако, и другое мнение. А. А. Файнштейн,
В. И. Серебровский и Н. А. Райгородский
считали необходимым отказаться от зара�
нее установленных в этом законодатель�
стве категорий нетрудоспособности17.
А. А. Файнштейн и В. И. Серебровский, счи�
тая, что признание за лицом права на пен�
сию по нетрудоспособности не является
еще достаточным основанием для призна�
ния его нетрудоспособным с точки зрения
гражданского права, высказывались за то,
чтобы при выяснении нетрудоспособности
в гражданском праве руководствоваться
«фактическим состоянием здоровья лица»
на основании установления соответствую�
щим медицинским освидетельствованием
невозможности для этого лица работать в
обычных условиях18.

При всей внешней привлекательности
тезиса о самостоятельном цивилистичес�
ком институте нетрудоспособности идея
А. А. Файнштейна и В. И. Серебровского о
построении этого института на основании
данных медицинского освидетельствова�

ния (в каждом конкретном случае) не полу�
чила поддержки в литературе19. Б. С. Анти�
монов и К. А. Граве свою критику строили
на фактической невозможности проведе�
ния соответствующего освидетельствова�
ния в день открытия наследства.

В процессе обсуждения части третьей
ГК М. Л. Шелютто высказывал мнение, со�
гласно которому к нетрудоспособным, по�
мимо прочих, должны быть причислены
лица, осуществляющие уход за общим ре�
бёнком, не достигшим 3 лет, или ребёнком�
инвалидом до достижения им 18 лет20.

Таким образом, резюмируем, что отсут�
ствие в законодательстве однозначной де�
финитивной нормы, раскрывающей содер�
жание рассматриваемого понятия, приво�
дит к невозможности установления в нота�
риальной практике факта нетрудоспособ�
ности в бесспорном порядке, что вынужда�
ет в каждом конкретном случае обращать�
ся к помощи Фемиды. На наш взгляд, оп�
ределение нетрудоспособности для целей
наследственного права по аналогии с пен�
сионным законодательством способствует
решению общей задачи — предоставление
обеспечения лицу, не способному в силу
возраста или состояния здоровья содер�
жать себя собственным трудом.

Примечания
1. Напомню, что нетрудоспособные пра�

вопреемники первой очереди, равно как и
нетрудоспособные иждивенцы умершего,
имеют право на обязательную долю в на�
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ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

Рассмотрению вопросов реализации
прав участников хозяйственных обществ
следует уделить много внимания в первую
очередь потому, что с установлением фак�
та нарушения либо отсутствия нарушения
прав участника связана возможность его
обращения в суд с иском о защите нару�
шенных прав и интересов.

Право на обращение в суд предусмотре�
но ст. 4 АПК РФ, в соответствии с которой
любое заинтересованное лицо вправе об�
ратиться в арбитражный суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов в установленном за�
коном порядке.

Обратиться в суд лицо, будь то акционер
либо участник иного хозяйственного обще�
ства, безусловно может, однако результат
рассмотрения иска будет напрямую зави�
сеть от того обстоятельства, докажет или
нет истец при рассмотрении дела наруше�
ние своих прав.

Действующим законодательством пре�
дусмотрена возможность обращения в суд
только при наличии статуса участника об�
щества.

И. А.
КУЗНЕЦОВА,
судья
Арбитражного
суда
Челябинской
области,
кандидат
юридических
наук

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÀÂ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ
ÑÂÎÈÕ ÏÐÀÂ È ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Не случайно согласно п. 24 постановле�
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18 ноября 2003 г.
№ 19 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона “Об акционерных
обществах”» указано, что при рассмотре�
нии исков о признании недействительным
решения следует учитывать, что иск о при�
знании общего собрания недействитель�
ным подлежит удовлетворению, только,
если… ущемляют права и законные инте�
ресы акционера.

Аналогичная норма содержится в п. 22
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высше�
го Арбитражного Суда Российской Федера�
ции от 9 декабря 1999 г. № 90/14  «О неко�
торых вопросах применения Федерально�
го закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью”», где указано, что реше�
ние общего собрания участников общества
может быть признано судом недействи�
тельным при наличии нарушения прав и за�
конных интересов участников общества.
Указанные нормы являются императивны�
ми и иного толкования не предполагают.

Очень часто акционеры либо участники
хозяйственных обществ намерены обжало�
вать решения общих собраний, на момент
проведения которых они еще даже не явля�
лись акционером либо участником (то есть
приобрели акции либо доли уже после про�
ведения собрания).

В данном случае истцам следует иметь
в виду, что в иске им будет отказано, по�
скольку на момент проведения собрания
права истца как акционера (участник обще�
ства) еще не существовали и, соответ�
ственно, не нарушались.

По мнению В.И. Добровольского, предо�
ставление вновь «испеченному» акционеру
права обжаловать прошедшие несколько
лет назад собрания полностью дискредити�
рует срок исковой давности (шесть месяцев
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либо два месяца, в зависимости от органи�
зационно�правовой формы предприятия,
деятельность которого обжалуется )1 .

На заседании гражданско�правовой
секции Научно�консультационного совета
при Высшем Арбитражном Суде Российс�
кой Федерации достаточно подробно об�
суждался вопрос о применении норм Феде�
рального закона «Об акционерных обще�
ствах» при обжаловании решений общих
собраний акционеров. По мнению кандида�
та юридических наук, судьи Высшего Арбит�
ражного Суда Российской Федерации
А. А. Маковской и кандидата юридических
наук, представителя Президента Российс�
кой Федерации в Конституционном Суде
Российской Федерации М. В. Кротова,
лицо, которое приобрело акции после про�
ведения собрания, не имеет права на об�
жалование его решений, так как п. 7 ст. 49
Федерального закона «Об акционерных об�
ществах» указывает, что такое право возни�
кает при определенных обстоятельствах,
которые могут иметь место только в отно�
шении того лица, которое было акционером
на дату проведения собрания. При обжало�
вании решения такое лицо должно дока�
зать, что голосовало против решения или
не принимало участия в собрании, а приня�
тое собранием решение не соответствует
требованиям закона и иных правовых актов,
устава общества2.

На вышеуказанном заседании Научно�
консультационного совета при Высшем
Арбитражном Суде Российской Федерации
доктор юридических наук, заведующий ка�
федрой предпринимательского права
юридического факультета Московского го�
сударственного университета им. М. В. Ло�
моносова Е. П. Губин и доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой
гражданского права Российской правовой
академии В. В. Залесский высказали точку
зрения о том, что с утратой статуса акцио�
нера данное лицо теряет и права, которые
оно могло защищать, так как права преды�
дущего акционера прекращаются с момен�
та продажи акции и не переходят к новому
акционеру, который приобретает самосто�
ятельный комплекс прав.

Помимо этого, акционер либо участник,
продавший акции либо доли после прове�
дения собрания, естественно утрачивает
все права акционера и вытекающее из них
право на обжалование решений собраний
общества.

Тем не менее в судебной практике не�
редко встречаются случаи, когда лица, пы�
тающиеся обжаловать решения собрания

акционеров, не являются акционерами
либо участниками общества, что полностью
противоречит Федеральному закону «Об
акционерных обществах» и Федеральному
закону «Об обществах с ограниченной от�
ветственностью».

В данном случае суды в основном де�
монстрируют единый подход по вопросам,
может ли быть признано недействительным
решение собрания или крупная сделка
(с заинтересованностью) по иску:

 лица, утратившего права акционера
или участника общества после совершения
сделки или принятия решения;

 лица, которое стало акционером или
участником общества после совершения
сделки или принятия решения.

И в том, и в другом случае суды исходят
из того, что такие сделки и решения не мо�
гут быть признаны недействительными,
поскольку:

— на момент рассмотрения дела в суде
у истца отсутствует материально�правовое
право на иск, так как он не является акцио�
нером или участником общества и не име�
ет интереса в деятельности общества;

— на момент совершения сделок и при�
нятия оспариваемых решений права истца
не нарушались, а закон ставит защиту прав
в зависимости от их наличия3.

Однако встречаются и противоположные
мнения. В постановлении от 20.09.2006 г. по
делу № А76�1596/2006�24�147/11�268 апел�
ляционная инстанция, удовлетворяя требо�
вания истца о признании недействитель�
ным решения внеочередного собрания,
указала, что «не имеет правового значения
факт отсутствия у истца статуса акционе�
ра на момент вынесения судом первой ин�
станции решения, так как на день принятия
общим собранием оспариваемого решения
он являлся акционером, в связи с чем имел
право на предъявление настоящего иска
в суд»4.

Если при рассмотрении указанного
выше вопроса суды, как правило, демон�
стрируют единообразие во мнении, то при
рассмотрении вопросов о нарушении прав
акционера либо участника в случае, если
статус участника общества не оспаривает�
ся, и соответственно о праве на обращение
в суд за защитой таких прав, возможна се�
рьезная дискуссия.

В любом случае при обращении в суд с
любым иском истец должен себе четко
представлять, чем нарушены его права в
данной конкретной ситуации.

В противном случае, если суд усмотрит
отсутствие прямого нарушения прав истца,
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в иске истцу будет отказано, даже при ус�
ловии, что его статус подтвержден, и при
условии наличия нарушений в процедуре
проведения собрания.

Вся сложность заключается в том, что
иногда нарушение прав участников обще�
ства является очевидным, а в других случа�
ях права участников и акционеров наруша�
ются опосредованно или косвенно.

К очевидным нарушениям прав участни�
ков можно отнести неуведомление участ�
ника о предстоящем собрании, проведение
собрания в другом месте, нежели указано
в извещении о проведении собрания, чем
участник общества фактически был лишен
возможности высказаться по вопросам по�
вестки дня.

Другое дело — ситуация, когда доста�
точно сложно определить нарушены ли
права участника.

Например, истец N обратился в Арбит�
ражный суд с иском к открытому акционер�
ному обществу Q о признании недействи�
тельными решений совета директоров.
Указанным советом директоров были до�
срочно прекращены полномочия истца как
директора дочернего по отношению к от�
ветчику обществу. Истец, являющийся ак�
ционером ОАО Q и членом совета директо�
ров, на заседание совета директоров не
приглашался, итоги заседания совета ди�
ректоров доведены до него телеграммой, а
также почтой5.

При рассмотрении указанного дела су�
дами первой и апелляционной инстанций
установлено, что в данном случае совет
директоров действовал в нарушение суще�
ствующего законодательства, был непра�
вомочен принимать решения по досрочно�
му прекращению полномочий истца как
директора, подтвержден статус истца как
акционера ОАО Q.

Суд первой инстанции удовлетворил
исковые требования, посчитав, что след�
ствием принятия советом директоров не�
правомочного решения стало нарушение
прав истца и интересов истца в виде отстра�
нения от занимаемой должности. Суд апел�
ляционной инстанции решение отменил,
указав, что оспариваемым решением пра�
ва истца как акционера не нарушены, соот�
ветственно у него не возникло субъектив�
ного права на судебную защиту6. В касса�
ционной инстанции дело не обжаловалось.

Анализируя данную ситуацию, следует
отметить, что, с одной стороны, действия
неправомочного органа в любом случае
опосредованно нарушает права всех акци�
онеров, поскольку любое его решение не

имеет законной силы и соответственно ве�
дет к нарушению прав акционеров на управ�
ление обществом.

С другой стороны, данным решением
нарушены права истца как директора, пол�
номочия которого прекращены досрочно, а
не как акционера.

Если следовать логике апелляционной
инстанции, то исковые требования могут
быть удовлетворены только в случае, если
нарушение прав акционера либо участни�
ка общества просматривается четко, то
есть должны быть нарушены права, уста�
новленные Федеральным законом «Об ак�
ционерных обществах».

Поскольку определение наличия стату�
са участника является одним из основопо�
лагающих моментов при рассмотрении кор�
поративных конфликтов, то интересным
представляется вопрос о выходе из соста�
ва участников общества и возможной поте�
ре статуса, дающего права на обращение в
суд.

Следует обратить внимание на те дела,
когда лица добросовестно заблуждаются о
наличии у них статуса акционера либо учас�
тника общества. В таких случаях определе�
ние статуса участника общества и соответ�
ственно права на иск является обязаннос�
тью суда, который, анализируя материалы
дела, обязан прежде всего установить нали�
чие либо отсутствие статуса участника.

Если суд установит, что до обращения с
исковыми требованиями истец доброволь�
но вышел из состава участников, то с тре�
бованиями об исключении другого участни�
ка истец обратиться не может, поскольку
его права уже не будут нарушены7.

Согласно п. 2 ст. 26 Федерального зако�
на «Об обществах с ограниченной ответ�
ственностью» выход участника из общества
осуществляется на основании его письмен�
ного заявления, с момента подачи заявле�
ния доля участника переходит обществу.

В пп. «б» п. 16 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации от 9 декабря 1999 г.
№ 90/14 «О некоторых вопросах примене�
ния Федерального закона “Об обществах с
ограниченной ответственностью”» разъяс�
нено, что подача заявления участником
общества порождает последствия, предус�
мотренные пунктом 2 статьи 26 Закона, а
именно обязанность общества выплатить
стоимость доли участника. Вместе с тем
это обстоятельство не лишает участника
права оспорить такое заявление в порядке
применительно к правилам о недействи�
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тельности сделок, предусмотренным
ГК РФ (например, по мотивам подачи заяв�
ления под влиянием насилия, угрозы либо
в момент, когда участник находился в таком
состоянии, что не был способен понимать
значение своих действий или руководить
ими).

Однако зачастую участники корпоратив�
ных конфликтов, сославшись на юридичес�
кую безграмотность, склонны толковать
тексты написанных ими заявлений о выво�
де из состава участников, так как это им
удобно. Стороны могут написать заявления
таким образом, что из них невозможно од�
нозначно определить волеизъявление лиц,
их написавших. В таких ситуациях обязан�
ность толкования текстов заявлений при�
надлежит суду.

Например, стороны могут написать за�
явления, в которых слова «прошу исключить
меня из состава участников» или «вывести
из состава участников» отсутствуют, но
явно присутствует требование о выплате
стоимости доли или выдачи в натуре части
имущества общества.

В силу п. 2 ст. 26 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответствен�
ностью» общество обязано выплатить уча�
стнику общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительную сто�
имость его доли… либо с его согласия вы�
дать ему в натуре имущество такой же сто�
имости.

Одновременное получение в натуре
имущества, равного стоимости их долей в
уставном капитале, и сохранение статуса
и соответственно прав участников обще�
ства не предусмотрено действующим зако�
нодательством.

Однако в таких ситуациях суды встают,
как правило, на защиту интересов лиц, пи�
савших заявления о так называемом «вы�
ходе», полагая, что статус участника за
ними сохраняется8.

Таким образом, степень успешности
заявленного в суде иска по корпоративно�
му спору будет зависеть от доказанности в
судебном заседании двух обстоятельств:

1) наличие статуса участника обще�
ства либо акционера в зависимости от
организационно�правовой формы пред�
приятия;

2) наличие неоспоримых доказа�
тельств, свидетельствующих о безусловном
нарушении прав истца.

Причем указанные обстоятельства дол�
жны быть доказаны в совокупности, отсут�
ствие хотя бы одного из них может привес�
ти к отказу в удовлетворении исковых тре�
бований.
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По договору ренты одна сторона (полу�
чатель ренты) передает другой стороне (пла�
тельщику ренты) в собственность имуще�
ство, а плательщик ренты обязуется в обмен
на полученное имущество периодически
выплачивать получателю ренту в виде опре�
деленной денежной суммы либо предостав�
ления средств на его содержание в иной
форме (п. 1 ст. 583 Гражданского кодекса
Российской Федерации, далее — ГК РФ).

Сравнивая договор дарения и договор
ренты, следует сопоставить их характер�
ные признаки: 1) договор ренты — двусто�
ронне обязывающий, дарение же может
быть как двусторонней сделкой, так и од�
носторонней — обещание дарения; 2) до�
говор ренты — реальный, ГК РФ признает
возможность существования не только ре�
ального, но и консенсуального договора да�
рения; 3) договор ренты — возмездный,
основной же признак дарения — безвоз�
мездность, в соответствии с п. 1 ст. 572
ГК РФ по договору дарения не допускает�
ся встречная передача вещи, встречное
предоставление права или наличие встреч�
ного обязательства.

Рента относится к группе институтов
гражданского права, связанных с отчужде�
нием (за плату или бесплатно) имущества,
которая обеспечивает регулярный гаранти�
рованный доход, получаемый лицом в об�
мен на отчуждение имущества, сопряжен�
ный с риском и неопределенностью разме�
ра ренты в силу длительности рентных пла�
тежей. Поскольку договор ренты относит�
ся к группе договоров, предусматривающих
отчуждение имущества, то по этому призна�

ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÑÌÅÆÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ: ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÀÐÅÍÈß È ÄÎÃÎÂÎÐ ÐÅÍÒÛ

ку сходен с договором дарения. Однако это
самостоятельный тип договора. От даре�
ния его резко отличает возмездность от�
чуждения.

Срок в договоре дарения не является
существенным условием, а по договору
ренты допускается установление обязан�
ности выплачивать ренту бессрочно (посто�
янная рента) или на срок жизни получате�
ля ренты (пожизненная рента). Пожизнен�
ная рента может быть установлена на ус�
ловиях пожизненного содержания гражда�
нина с иждивением.

Форма договора ренты определена ст.
584 ГК РФ. Договор ренты подлежит нота�
риальному удостоверению, а договор, пре�
дусматривающий отчуждение недвижимого
имущества под выплату ренты, подлежит
также государственной регистрации. Отно�
сительно формы договора дарения, зако�
нодатель определил следующее: дарение,
сопровождающееся передачей дара одаря�
емому, может быть совершено устно, одна�
ко в соответствии с п. 2 ст. 574 ГК РФ дого�
вор дарения движимого имущества должен
быть совершен в письменной форме в слу�
чаях, когда: дарителем является юридичес�
кое лицо и стоимость дара превышает пять
установленных законом МРОТ; договор со�
держит обещание дарения в будущем. До�
говор дарения недвижимого имущества
подлежит государственной регистрации
(п. 3 ст. 574 ГК РФ).

Предметом договора пожизненной рен�
ты может быть как движимое, так и недви�
жимое имущество. Предметом договора
пожизненного содержания с иждивением
может быть только недвижимое имуще�
ство. Что же касается предмета договора
дарения, то им могут быть: вещи, деньги,
имущественные права, освобождение от
имущественной обязанности (в отношении
дарителя и третьего лица), главное усло�
вие — предмет дарения должен быть чет�
ко обозначен соглашением сторон.

В соответствии с п. 2 ст. 585 ГК РФ, в
случае, когда договором ренты предусмат�
ривается передача имущества бесплатно,
применяются правила о договоре дарения
(гл. 32 ГК РФ), постольку, поскольку иное не
установлено правилами гл. 33 ГК РФ и не
противоречит существу договора ренты.
В связи с изложенным, следует отметить
необходимость соблюдения требований ст.

Ю. В. САЛАЗНИКОВА,
главный специалист
аппарата
Арбитражного суда
Челябинской области,
аспирантка ЮУрГУ
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556 ГК РФ о передаче имущества при зак�
лючении договора ренты с оплатой переда�
ваемого имущества. Нормами, регулирую�
щими договор дарения, составления доку�
мента о передаче имущества не предус�
мотрено.

Так, Е. Морунова указывает на тот факт,
что в риэлторском бизнесе нередко встре�
чаются случаи, когда анализ п. 2 ст. 585
ГК РФ имеет важное практическое значе�
ние. Например, возникает вопрос: возмож�
но ли применение к договору пожизненной
ренты или пожизненного содержания с иж�
дивением, если имущество передано под
выплату ренты бесплатно, положения п. 4
ст. 578 ГК РФ о том, что даритель вправе от�
менить дарение в случае, если он пережи�
вет одаряемого? По мнению Методическо�
го совета Московской областной нота�
риальной палаты, бесплатная передача
имущества под выплату ренты не подразу�
мевает дарения, ведь договор ренты порож�
дает у плательщика ренты обязательства
перед получателем ренты. В случае смер�
ти плательщика ренты его обязательства
должны по принципу правопреемства пе�
рейти к его наследникам. Пункт 2 ст. 585 ГК
РФ применяет правила договора дарения в
отношениях между сторонами лишь по пе�
редаче и оплате предмета договора, но не
отмены самого договора, поэтому получа�
тель ренты не может отменить договор рен�
ты, применив правила, предусмотренные
для договора дарения.

Соглашаясь с изложенной позицией,
хотелось бы отметить, что по тем же осно�
ваниям ст. 578 ГК РФ («Отмена дарения») в
целом неприменима к договорам ренты.

Анализируя ст. 578 ГК РФ, возникают
определенные вопросы, касающиеся при�
менения отдельных оснований отмены да�
рения по отношению к договору ренты. Так,
п. 1 ст. 578 ГК РФ закрепляет право дарите�
ля отменить дарение, если одаряемый со�
вершил покушение на его жизнь, жизнь кого�
либо из членов его семьи или близких род�
ственников либо умышленно причинил дари�
телю телесные повреждения. В случае
умышленного лишения жизни дарителя ода�
ряемым право требования отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя.

При этом, основания для расторжения
договора, аналогичные п. 1 ст. 578 ГК РФ,
прямо не предусмотрены нормами, регули�
рующими договор пожизненной ренты и
пожизненного содержания с иждивением,
хотя совершение действий против получа�
теля ренты противоречит самой сущности
договора ренты. Поскольку целью получа�

теля ренты по договору является получение
материальной выгоды, а по договору содер�
жания с иждивением — получение матери�
альной выгоды и ухода, что само по себе
подразумевает создание таких условий
жизни получателю ренты, при которых ему
будет обеспечен комфорт, посредством как
материальной поддержки, так и необходи�
мого ухода и лечения. Совершение проти�
воправных действий в отношении получате�
ля ренты, не связанных с лишением после�
днего жизни, может являться основанием
для расторжения договора. Учитывая, что
ГК РФ не содержит специальных норм, ре�
гулирующих рассмотренную ситуацию, то
возможно обращение к основам и принци�
пам гражданского права, а именно — при�
менение ст. 599 ГК РФ («Расторжение до�
говора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты») или п. 2 ст. 605 ГК РФ
(«Прекращение пожизненного содержания
с иждивением») в соответствии с п. 1 ст. 6
ГК РФ, устанавливающим, что в случаях,
когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ
отношения прямо не урегулированы зако�
нодательством или соглашением сторон и
отсутствует применимый к ним обычай де�
лового оборота, к таким отношениям при�
меняется гражданское законодательство,
регулирующее сходные отношения (анало�
гия закона).

Неприменимо в целом к договору ренты
основание отмены договора дарения, пре�
дусмотренное п. 2 ст. 578 ГК РФ. Аналогия
закона в данном случае недопустима. По�
скольку, допустив обратное, выходит, что
получатель ренты вправе потребовать в су�
дебном порядке отмены договора ренты,
если обращение плательщика ренты с пе�
реданным в собственность имуществом по
договору ренты, представляющим для по�
лучателя ренты большую неимущественную
ценность, создает угрозу его безвозвратной
утраты.

Думается, что законодатель, закрепляя
в п. 2 cт. 578 ГК РФ понятие «вещь», подра�
зумевая тем самым, предмет индивидуали�
зированный, в то время как в п. 1 ст. 583
ГК РФ говорится об имуществе, как сово�
купности предметов, определенных родо�
выми признаками. Само понятие «безвоз�
вратная утрата» является оценочным, и
применимо, скорее, к вещам индивидуали�
зированным, нежели относительно имуще�
ства, определенного родовыми признака�
ми. Кроме того, обеспокоенность получа�
теля ренты относительно состояния, и тем
более неимущественной ценности (речь о
которой идет в п. 2 ст. 578 ГК РФ) имуще�
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ства, переданного плательщику ренты по
договору ренты, представляется надуман�
ной, так как очень часто предметом
договора ренты выступает недвижимое
имущество, в частности, такие объекты не�
движимости, как комнаты и квартиры в мно�
гоквартирных домах. О какой большой неи�
мущественной ценности передаваемого
имущества по договору ренты плательщи�
ку ренты может идти речь в данном случае?
Следовательно, применение по аналогии
закона п. 2 ст. 578 ГК РФ по отношению к
договору ренты не представляется возмож�
ным, в силу специфики предметов догово�
ра дарения и договора ренты.

Так, по мнению К.Г. Токаревой, обяза�
тельства, направленные на передачу иму�
щества в собственность, могут быть воз�
мездными или безвозмездными. Признак
возмездности (безвозмездности) суще�
ственно влияет на нормы, обусловленные
направленностью обязательства. Поэтому
правила о дарении отражают не просто на�
правленность на передачу имущества в
собственность, а безвозмездный характер
этих отношений1 .

Любой рентный договор предусматрива�
ет встречное предоставление в той или иной
форме. Договор ренты, по которому имуще�
ство передается без оплаты, в такой же сте�
пени является возмездным, как и договор, в
котором предусматривается передача иму�
щества за плату. В связи с этим дарение и
рента, хотя и характеризуются одинаковой

направленностью, все же находятся в раз�
личных нормативных плоскостях: договор
дарения — в правовом поле, отражающем
специфику безвозмездных обязательств, а
договор ренты — в правовом поле возмезд�
ных договоров. Анализируя, нормы какого
договорного института могут применяться к
ренте в силу общности признака направлен�
ности, необходимо также учитывать, воз�
мездны или безвозмездны рентные обяза�
тельства. Статья 578 ГК РФ («Отмена даре�
ния») в целом неприменима к договорам
ренты. Например, п. 2 ст. 585 ГК РФ приме�
няет правила договора дарения в отношени�
ях между сторонами лишь по передаче и
оплате предмета договора, но не отмены
самого договора, поэтому получатель рен�
ты не может отменить договор ренты, при�
менив правила, предусмотренные для дого�
вора дарения. Но, поскольку договор ренты
не содержит такого основания для растор�
жения договора, как совершение противо�
правных действий в отношении получателя
ренты, не связанных с лишением последне�
го жизни, учитывая схожую правовую приро�
ду договора ренты и договора дарения, воз�
можно применение по аналогии закона ст.
578 ГК РФ к договору ренты. Однако, при�
менение по аналогии закона п. 2 ст. 578 ГК
РФ по отношению к договору ренты не пред�
ставляется возможным в силу специфики
предмета договора дарения и предмета до�
говора ренты.

1 Токарева К. Г. Договор ренты: пробле�
мы теории и практики: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. — Казань, 2006. — С. 14.
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К.В. СТРОКИНА,
юрисконсульт
Правового управления ОАО «ММК»

ÎÀÎ «ÌÌÊ» – ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÏÎËÓ×ÅÍÍÀß ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ,
ÊÀÊ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Â ÑÓÄÅ

В эпоху глобальной компьютериза�
ции неизмеримо возрастает роль ком�
пьютерной информации. Глобальные
информационные сети представляют
собой неотъемлемое от общества слож�
ное информационное и правовое явле�
ние. В Интернете размещено колос�
сальное количество разнообразной ин�
формации. В глобальных информаци�
онных сетях размещают любую инфор�
мацию, в том числе политического,
коммерческого и личного характера.

В современной практике деловых
отношений большое распространение
получила  система электронного доку�
ментооборота. Она основывается на ис�
пользовании электронной почты, выпол�
няющей транспортную функцию.

Однако применение Интернета в ком�
мерческих целях не только облегчает
взаимодействие хозяйствующих субъек�
тов и повышает его оперативность, но и
порождает ряд правовых проблем, тре�
бующих разрешения на законодатель�
ном уровне.

Одна из серьёзных информационных
и правовых проблем, с которой сталкива�
ются получатели электронной почты, —
проблема установления отправителя
электронного документа. При формиро�
вании электронного адреса в качестве
учётного имени пользователя  необяза�

тельно используется его реальное имя.
С целью идентификации отправителя
электронного документа стороны элект�
ронного документооборота вынуждены
использовать пароли, знаки, шифры и
другие аналоги собственноручной подпи�
си, включая электронную цифровую под�
пись. Кроме того, на пути прохождения
незашифрованного письма отправителя
к адресату к нему могут получить доступ
третьи лица. Также весьма существенным
недостатком электронного обмена доку�
ментами посредством Интернета являет�
ся легкость внесения в него изменений, и
как следствие, отсутствие уверенности в
достоверности полученного электронно�
го документа.

Таким образом, даже постоянное со�
хранение передаваемых документов на
сервере организации  не решает вопрос
конфиденциальности, подлинности и ав�
торства электронных документов, пере�
даваемых через Интернет.

При оценке степени достоверности
информации, полученной посредством
Интернета, нельзя не учитывать вышеука�
занные недостатки электронного доку�
ментооборота. Однако справедливости
ради надо заметить, что подпись и пе�
чать, скрепляющие письменные доку�
менты, в современных условиях жизни
общества реально также не могут гаран�
тировать их неизменность1 .
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В современной судебной практике

стороны нередко используют информа�
цию, полученную посредством Интерне�
та, в частности, по делам о защите чес�
ти и достоинства, избирательным спо�
рам, делам, связанным с защитой интел�
лектуальной собственности. Однако раз�
ные ветви судебной власти по�разному
относятся к такого рода информации.
Например, арбитражные суды рассмат�
ривают такую информацию в качестве
доказательств. Суды же общей юрисдик�
ции до недавнего времени исключили
подобную информацию из сферы судеб�
ного расследования, ссылаясь на её не�
допустимость. Формальным основани�
ем для недопустимости информации,
полученной посредством Интернета в ка�
честве доказательств, являются положе�
ния ст. 55 ГПК РФ, которые исчерпываю�
щим образом определяют  круг процес�
суальных источников, из которых суд
может получить информацию, имеющую
значение для дела. В данном отношении
от положений ГПК РФ выгодно отлича�
ются нормы главы 7 АПК РФ. В соответ�
ствии со ст. 64, 89 АПК РФ в качестве
доказательств наряду с традиционными
средствами доказывания, которые пре�
дусмотрены как в АПК РФ, так и ГПК РФ,
допускаются также «иные документы и
материалы».

Именно поэтому содержащаяся в Ин�
тернете информация значительно чаще
используется арбитражными судами. В
этом отношении любопытно следующее
дело. В Постановлении ФАС По�
волжского округа от 08.07.1999 № А06�
176�6/98 было указано, что факт отгруз�
ки товаров подтвержден актами сверки
расчетов и накладными, переданными по
электронной почте. Таким образом, в
настоящее время арбитражные суды

признают  отправленные по электронной
почте сообщения в качестве доказа�
тельств по делу.

Практика же судов общей юрисдик�
ции по отношению к информации, полу�
ченной из Интернета, является противо�
речивой. В одних случаях суды, ссылаясь
на правило допустимости доказательств
(ст. 60 ГПК РФ), категорически отказыва�
ются исследовать эту информацию, в
других же считают возможным исполь�
зовать её в качестве средства доказыва�
ния. Последняя практика представляет�
ся правильной.

Например, в Определении Судебной
коллегии по гражданским делам Вер�
ховного Суда РФ по делу по заявлению
С. и И. об отмене постановления ЦИК
Республики Башкортостан о регистра�
ции кандидата на должность президен�
та этой республики М. Г. Рахимова,
в частности, записано следующее: «От�
казывая в удовлетворении заявления
С. и И., суд правильно исходил из того,
что отсутствуют доказательства, свиде�
тельствующие об использовании М. Г.
Рахимовым преимуществ должностно�
го или служебного положения. Пред�
ставленные заявителями в подтвержде�
ние этих доводов видеоматериал с за�
писью о функционировании сайта «Пре�
зидент РБ», перепечатки из портала на
бумажных носителях от 31 октября и
2 ноября 2003 г. не могли быть расце�
нены как доказательства по делу как не
соответствующие требованиям ст. 77
ГПК РФ»2 .

Напротив, при рассмотрении друго�
го дела представляет интерес указание,
содержащееся в Кассационном Опреде�
лении: «Что касается адреса сайта Ин�
тернет, то суд установил, что этот сайт
изготовлен до начала избирательной
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кампании кандидата Х. — в 2001 г.,
содержит информацию об истории со�
здания и планах хозяйственно�экономи�
ческой деятельности ООО “Эдельвейс�
групп”. Утверждение о том, что на дан�
ном сайте содержатся изображение,
фамилия и многочисленные интервью
кандидата в депутаты Х. и что это явля�
ется грубейшим нарушением норм изби�
рательного права, правильно признано
судом несостоятельным, поскольку этот
сайт размещен в 2001 г., до избиратель�
ной кампании, то есть во время, когда Х.
не выдвигался кандидатом в депутаты»3 .

Одной из самых сложных проблем на
практике также является собирание до�
казательств с помощью сети Интернет.
Лицо, заинтересованное в заверении
информации из Сети, составляет на имя
нотариуса запрос. Нотариус находит
Интернет�страницу по указанному адре�
су, распечатывает её, убеждается в на�
личии материалов с указанными ре�
квизитами. Заверенная распечатка Ин�
тернет�страницы содержит признаки
письменного доказательства. В качестве
иных доказательств в Интернете могут
использоваться лог�файлы сервера про�
вайдера (поставщика услуг Интернета,
подключающего пользователей к сети
через свои компьютеры). Лог�файлами
называются автоматические дневники
сервера, в которых содержится инфор�
мация о выполненных с файлами на сер�
вере действиях и лицах, их совершив�
ших. Сложность на практике возникает в
том, что чаще всего провайдер отказы�
вается выдавать лог�файлы, если пред�
видит возможность привлечения себя в
качестве ответчика4 .

На мой взгляд, электронный документ
должен быть выделен в отдельный вид
доказательств. Во�первых, потому что

он имеет свою специфику – носителем
такого документа являются автоматизи�
рованные информационные и телеком�
муникационные системы. Во�вторых,
ГК РФ в  ст. 434 предусматривает, что до�
говор в письменной форме может быть
заключен путем обмена документами
посредством электронной связи, позво�
ляющей достоверно установить, что до�
кумент исходит от стороны по договору.

Рассмотрев в данной работе пробле�
мы использования информации, полу�
ченной посредством Интернета в каче�
стве доказательств в суде, можно сде�
лать следующие выводы.

1) Использование информации, полу�
ченной посредством Интернета как дока�
зательство в суде, напрямую связано с
обеспечением достаточного уровня ин�
формационной безопасности и совер�
шенствования нормативно�правовой
базы, в том числе и процессуально�право�
вой базы, которую можно использовать в
данной сфере. На сегодняшний день дей�
ствует только ФЗ от 10.01.2002 г. № 1�ФЗ
«Об электронной цифровой подписи».
Нормативно�правовой базой для созда�
ния этого Закона послужила норма п. 2
ст. 160 ГК, в которой говорится, что ис�
пользование при совершении сделок
факсимильного воспроизведения под�
писи с помощью средств механическо�
го или иного копирования, электронно�
цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи допускается
в случаях и в порядке, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.

В соответствии с Федеральным зако�
ном «Об электронной цифровой подпи�
си» электронная цифровая подпись –
это реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного
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электронного документа от подделки,
полученный в результате криптографи�
ческого преобразования информации с
использованием закрытого ключа элек�
тронной цифровой подписи и позволя�
ющий идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также ус�
тановить отсутствие искажения инфор�
мации в электронном документе (ст. 3).
Данным Законом установлены условия
признания равнозначности электронной
цифровой подписи и собственноручной
подписи (ст. 4). Так, электронная цифро�
вая подпись в электронном документе
равнозначна собственноручной подписи
в документе на бумажном носителе при
одновременном соблюдении следующих
условий:

— сертификат ключа подписи, отно�
сящийся к этой электронной цифровой
подписи, не утратил силу (действует) на
момент проверки или на момент подпи�
сания электронного документа при нали�
чии доказательств, определяющих мо�
мент подписания;

— подтверждена подлинность элект�
ронной цифровой подписи в электрон�
ном документе;

— электронная цифровая подпись ис�
пользуется в соответствии со сведения�
ми, указанными в сертификате ключа
подписи.

К сожалению, Закон об электронной
цифровой подписи (ЭЦП) имеет ряд не�
достатков, которые порождают массу
проблем в судебной практике: 1) Закон
не предписывает требований к услови�
ям, форме и порядку заключения дого�
вора между удостоверяющим центром и
владельцем сертификата, хотя это явля�
ется важным для защиты прав владель�
цев сертификата; 2) Закон об ЭЦП зак�
репляет сертификат за физическим ли�

цом фактически как его собственность.
Это вызывает определенную проблему
на практике: ничто не мешает должност�
ному лицу продолжать заверять своей
подписью документ уже после того, как
оно утратило соответствующие полно�
мочия5 .

2) Вопрос собирания доказательств
с помощью сети Интернет требует вне�
сения изменений в действующее арбит�
ражное процессуальное законодатель�
ство, а также в Основы законодательства
«О нотариате» и другие нормативные
акты.

3) Думается, что электронный доку�
мент законодательно должен быть выде�
лен в отдельный вид доказательств. Так�
же необходимо издание совместного
постановления Пленумов Верховного
суда РФ и Высшего арбитражного суда
РФ, регламентирующего использование
в качестве доказательства электронного
документа. Кроме этого, предлагаю до�
полнить Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации статьей
89.1 «Электронные документы» следую�
щего содержания:

«1. Электронные документы, доку�
менты, полученные посредством фак�
симильной и иной связи, а также доку�
менты, подписанные электронной циф�
ровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи, допускают�
ся в качестве доказательств в случаях и
в порядке, которые установлены феде�
ральным законом, иным нормативным
правовым актом или договором.

2. Электронный документ должен
иметь соответствующие реквизиты: наи�
менование организации, имя создателя
документа, место нахождения организа�
ции, дата изготовления документа, код
лица, ответственного за изготовление
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документа, код лица, утвердившего до�
кумент. Электронный документ должен
подтверждаться электронной цифровой
подписью (аналогом собственноручной

1 Боннер А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета //
Закон. — 2007. — № 12. — С. 85.

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
29.11.2003 по делу № 49�Г03�139 (СПС «Консультант плюс»).

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
29.11.2003 по делу № 11�Г03�45 (СПС «Консультант плюс»).

4 Вайшнурс А.А.  Обеспечение и сбор доказательств с помощью Интернета. Процессу�
альный статус доказательств, полученных с помощью Интернета // ВВАС РФ. — 2003. —
№ 3. — С. 144.

5 Шишаева Е.Ю. Правовой статус электронного документа // Юрист. — 2004. —
№ 9. — С. 3.

подписи) в соответствии с порядком, ус�
тановленным федеральным законом,
иным нормативным правовым актом или
договором».
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ï-6
Â ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÕ ÑÓÄÎÂ
А. А. НУРМАНОВА,
юрисконсульт
Правового управления ОАО «ММК»

Пунктом 14 Постановления Пленума
ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некото�
рых вопросах, связанных с применением
положений Гражданского кодекса РФ о
договоре поставки» установлено, что по�
ложения Инструкции о порядке приемки
продукции производственно�техничес�
кого назначения и товаров народного по�
требления по количеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.65 № П�6 (далее — Инструкция
П�6) применяются при осуществлении
приемки по количеству в случаях, когда
это предусмотрено договором.

Согласно ст. 421 Гражданского кодек�
са РФ  юридические  лица свободны в
заключении договора. Условия догово�
ра определяются по усмотрению сто�
рон.

Таким образом, согласовав в догово�
ре порядок приемки продукции в соот�
ветствии с Инструкцией П�6, стороны
обязаны неукоснительно соблюдать все
ее требования при осуществлении при�
емки продукции по количеству. И в слу�
чае возникновения спора о недостаче
продукции, переданной стороне во ис�
полнение условий договора, доказа�
тельством возникновения недостачи
могут и должны служить исключительно
те документы, которые предусмотрены
вышеуказанной инструкцией, в частно�
сти, акт приемки продукции, составлен�
ный с соблюдением всех требований Ин�
струкции П�6 без исключения.

Однако практика арбитражных судов
Уральского региона по делам данной
категории противоречива. В одних слу�
чаях суд признает акты приемки продук�
ции по количеству, составленные с нару�
шениями ряда положений вышеуказан�
ной инструкции, действительными.

Так, ЗАО обратилось в арбитражный
суд с иском к ОАО о взыскании стоимос�
ти недостачи продукции.

Судом установлено, что между ОАО и
ЗАО, являющимся складской организа�
цией, заключен договор поставки про�
дукции (далее — Договор), условиями
которого предусмотрено осуществление
приемки продукции в соответствии с
Инструкцией П�6.

В обоснование заявленных требова�
ний представлен акт приемки продукции
по количеству (далее — Акт), который
признан судом действительным и под�
тверждающим факт недостачи, несмот�
ря на следующие нарушения положений
Инструкции П�6, о соблюдении которой
договорились стороны при заключении
договора.

В нарушение п. 6, 9 Инструкции П�6
приемка продукции, согласно Акту, осу�
ществлена на складе грузополучателя, а
не в момент разгрузки неопломбирован�
ного транспортного средства. Следова�
тельно, истцом нарушен п. 16 Инструк�
ции П�6 о принятии мер, предотвраща�
ющих смешение поступившего груза с
другой однородной продукцией.

В результате возникла следующая си�
туация: ОАО во исполнение условий До�
говора передало перевозчику груз в над�
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лежащем количестве (11 связок), соглас�
но железнодорожной накладной желез�
ная дорога приняла к перевозке 11 свя�
зок, перевозчик выдал груз в надлежа�
щем количестве, о чем стоит отметка на
железнодорожной накладной. Таким об�
разом, факт надлежащего исполнения
ОАО своих обязательств по договору
подтвержден документами грузопере�
возчика.

В Акте отражена приемка продукции
в количестве 12 связок.

Возникает вопрос: какая продукция
была представлена к приемке?

При сложившихся обстоятельствах
доказательством того, что к приемке
представлена именно спорная продук�
ция, являются бирки, вложенные в каж�
дую связку. Кроме того, на бирках указан
фактический вес каждой связки.

Суд, не исследовав бирки в судебном
заседании и отказав в ходатайстве об их
истребовании от ЗАО, пришел к выводу,
что «неприложение к Акту бирок не име�
ет правового значения, поскольку бирки
свидетельствуют лишь об изготовителе,
размере, марке, номере плавки и
партии» и в ней не указан вес продукции.

Вывод суда противоречит п. 27 Инст�
рукции П�6, согласно которому к акту
приемки должны быть приложены бир�
ки. Тем более, нарушив правило о при�
емке продукции в момент разгрузки
транспортного средства, ЗАО не доказа�
ло надлежащую организацию хранения
на своем складе и обеспечение условий,
предотвращающих смешение получен�
ной продукции с аналогичной, уже раз�
мещенной на складе.

Возникает ощущение, что суд, сфор�
мировав определенное мнение относи�
тельно того или иного вопроса, оставля�
ет без внимания обстоятельства дела,

напрямую свидетельствующие о наруше�
нии условий договора в части невыпол�
нения отдельных его пунктов, в данном
случае невыполнение нормативного
акта, о соблюдении которого договори�
лись стороны.

Как уже отмечалось выше, практика
по данным категориям дел неоднознач�
на. Так, по аналогичному делу
в постановлении от 15 мая 2006 г.
№ Ф09�3961/06�С5 Федеральный ар�
битражный суд Уральского округа под�
держал все приведенные выше доводы,
указав, что при отсутствии бирок невоз�
можно идентифицировать продукцию,
предъявленную к приемке.

Именно данный подход суда к разре�
шению поставленного вопроса является
единственно верным, поскольку соот�
ветствует общим положениям об обяза�
тельственном праве, которые распрост�
раняются на договорные отношения, о
недопустимости  одностороннего отка�
за от исполнения обязательств.

В практике арбитражных судов также
нет единого мнения относительно при�
менения п. 11 Инструкции П�6.

Судебная практика Уральского окру�
га придерживается мнения, что «Ин�
струкция П�6 не содержит обязательных
условий о предоставлении грузоотпра�
вителю документов, подтверждающих
полномочия лиц, участвующих в при�
емке».

В соответствии с п. 11 Инструкции
П�6 приемка продукции производится
лицами, уполномоченными на то руко�
водителем предприятия�получателя.

Уполномоченное лицо — лицо, наде�
ленное официальными полномочиями
для совершения определенных дей�
ствий. (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш.,
Стародубцева Е. Б. Современный эконо�



71

þæíî-óðàëüñêèé

6(62)/2008
мический словарь. — М. : ИНФРА�М,
2006).

Уполномоченный представитель —
лицо, официально представляющее ин�
тересы другого лица. (Райзберг Б. А., Ло�
зовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Совре�
менный экономический словарь. — М. :
ИНФРА�М, 2006).

Таким образом, исходя из буквально�
го толкования данного пункта, руководи�
тель предприятия�получателя должен
письменно уполномочить работника на
осуществление приемки продукции по
количеству — приказом, распоряжением
или доверенностью.

Об этом свидетельствует и судебная
практика; так, в постановлении от
29.09.04 по делу № А23�4051/03Г�4�302
Федерального арбитражного суда Цент�
рального округа в качестве одного из ос�
нований признания акта приемки продук�
ции не действительным явилось то, что
лица, принимавшие участие в приемке
продукции, не были надлежащим обра�
зом уполномочены грузополучателем.

Согласно п. 20 Инструкции П�6 в ка�
честве представителей для участия в
приемке продукции должны выделяться
лица, компетентные в вопросах опреде�
ления количества подлежащей приемке
продукции.

Судебная практика в настоящее время
идет по такому пути, что если акт прием�
ки продукции утвержден руководителем
предприятия�получателя, то это и явля�
ется гарантией соблюдения положений
Инструкции П�6, и иных доказательств
компетентности лиц, принимавших учас�
тие в приемке металлопродукции, не тре�
буется, с чем нельзя согласиться.

Компетентность — знания, опыт в
определенной области науки, деятель�
ности, жизни (Райзберг Б. А., Лозовский
Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный
экономический словарь. — М. : ИНФРА�
М, 2006).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каж�
дое лицо, участвующее в деле, обязано
доказать обстоятельства, на которые
оно ссылается как на обоснование сво�
их требований и возражений.

Следовательно, лицо, доказывающее
факт недостачи продукции, обязано до�
казать, что в осуществлении приемки
спорной продукции по количеству при�
нимали участие лица, имеющие знания
и опыт в вопросах определения количе�
ства продукции.

Кроме того, необходимо учитывать и
то, что руководитель предприятия�полу�
чателя будет всегда действовать в инте�
ресах своего предприятия, а также его
заинтересованность в исходе приемки
продукции.

Исследование вопроса о компетент�
ности лиц, участвующих в приемке про�
дукции,  также является ключевым для
разрешения спора о недостаче.

На основании всего вышеизложенно�
го можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день п. 6, 9, 11, 20, 27 Ин�
струкции П�6 являются «мертвыми», то
есть фактически  не применяются суда�
ми. Однако данные вопросы являются
ключевыми при доказывании факта не�
достачи продукции, и неприменение их
на практике приводит к вынесению неза�
конных и необоснованных решений, на�
рушению прав лиц, к которым предъяв�
ляются иски о недостаче.
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А. Р. ШАМСУТДИНОВА,
юрисконсульт
Правового управления ОАО «ММК»

Правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее —
иностранных граждан), пребывающих на
территории Российской Федерации в
связи с осуществлением ими трудовой
деятельности, регулируется Федераль�
ным законом от 25.07.2002 № 115�ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон был
принят с целью пресечения неконтроли�
руемой миграции иностранных граждан
на территорию Российской Федерации.

Контроль и надзор в сфере внешней
трудовой миграции, привлечения ино�
странных работников в Российскую Фе�
дерацию и трудоустройства граждан
Российской Федерации за пределами
Российской Федерации осуществляется
Федеральной миграционной службой
(ФМС России).

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федераль�
ного закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе�
дерации» работодатель и заказчик ра�
бот (услуг) имеют право привлекать и
использовать иностранных работников
только при наличии разрешения на при�
влечение и использование иностранных
работников. Иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую де�
ятельность только при наличии разреше�
ния на работу. Законом определены ка�
тегории иностранных граждан, на кото�
рых требование о наличии разрешения

на работу не распространяется. К ним
относятся, например, работники иност�
ранных юридических лиц (производите�
лей или поставщиков), выполняющие
монтажные (шефмонтажные) работы,
сервисное и гарантийное обслуживание,
а также послегарантийный ремонт по�
ставленного в Российскую Федерацию
технического оборудования.

Следует отметить, что указанный по�
рядок не распространяется на граждан
Белоруси. В соответствии со ст. 7 Дого�
вора между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь о равных правах
граждан от 25.12.1998, ратифицирован�
ного Федеральным законом от
01.05.1999 № 89�ФЗ, договаривающи�
еся стороны обеспечивают гражданам
России и Беларуси равные права на тру�
доустройство, оплату труда и предостав�
ление других социально�правовых га�
рантий на территориях России и Белару�
си. Высшим Советом Сообщества Бела�
руси и России от 22.06.1996 г. № 4
«О равных правах граждан на трудоуст�
ройство, оплату труда и предоставление
других социально�трудовых гарантий»
было принято решение, согласно которо�
му порядок регулирования привлечения
и использования иностранной рабочей
силы, действующий на основе нацио�
нального законодательства, в отноше�
нии граждан Республики Беларусь в Рос�
сийской Федерации и граждан Россий�
ской Федерации в Республике Беларусь
не применяется.

Документы, выданные в Республике
Беларусь и Российской Федерации для

Î ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÈ  ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
Ê ÒÐÓÄÎÂÎÉ  ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  ÐÔ
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реализации трудовых прав и социально�
трудовых гарантий их граждан, или их
копии, заверенные в установленном по�
рядке, признаются без легализации.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федераль�
ного закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе�
дерации» разрешение на работу — это
документ, подтверждающий право ино�
странного работника на временное осу�
ществление на территории Российской
Федерации трудовой деятельности или
право иностранного гражданина, заре�
гистрированного в Российской Федера�
ции в качестве индивидуального пред�
принимателя, на осуществление пред�
принимательской деятельности.

Правила выдачи разрешительных
документов для осуществления гражда�
нами временной трудовой деятельнос�
ти в Российской Федерации утвержде�
ны Постановлением Правительства РФ
от 15.11.2006 г. № 681. Согласно ука�
занным Правилам разрешение на при�
влечение и использование иностранных
работников выдается Федеральной миг�
рационной службой или ее территори�
альными органами при наличии заклю�
чения органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, веда�
ющего вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российс�
кой Федерации.

Для получения разрешения на при�
влечение и использование иностранных
работников работодатель либо уполно�
моченное им лицо подает непосред�
ственно или по почте заказным пись�
мом в орган миграционной службы за�
явление по форме, утверждаемой Феде�
ральной миграционной службой, с при�
ложением соответствующих докумен�
тов. Федеральная миграционная служба

рассматривает заявление иностранного
гражданина о выдаче ему разрешения на
работу с учетом квот на выдачу таких раз�
решений, установленных Правитель�
ством Российской Федерации.

Работодатель или заказчик работ (ус�
луг), получивший разрешение на при�
влечение и использование иностранных
работников и заключивший с иностран�
ными работниками трудовой договор
или гражданско�правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг), обя�
зан в месячный срок направить в:

орган исполнительной власти субъек�
та Российской Федерации, ведающий
вопросами занятости населения в соот�
ветствующем субъекте Российской Феде�
рации, сведения о привлечении иност�
ранных работников к трудовой деятельно�
сти по форме, утверждаемой Министер�
ством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Фе�
деральной миграционной службой;

государственную инспекцию труда по
соответствующему субъекту Российской
Федерации (территориальный орган Фе�
деральной службы по труду и занятости)
сведения о заключении трудовых догово�
ров или гражданско�правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг) по
форме, утверждаемой Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 18
того же Закона работодатель, пригла�
сивший иностранного гражданина в Рос�
сийскую Федерацию в целях осуществле�
ния трудовой деятельности, обязан
обеспечить получение иностранным
гражданином разрешения на работу.

В соответствии с Правилами выдачи
разрешительных документов для осуще�
ствления гражданами временной трудо�
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вой деятельности в Российской Феде�
рации работодателю вменяется в обя�
занность получение в органе миграцион�
ной службы разрешения на работу для
каждого иностранного работника, при�
бывшего в Российскую Федерацию в по�
рядке, требующем получения визы.

При получении разрешения на рабо�
ту работодатель обязан представить
медицинские справки, подтверждаю�
щие отсутствие у иностранного работ�
ника заболевания наркоманией и инфек�
ционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, предусмот�
ренных перечнем, утверждаемым Пра�
вительством Российской Федерации, а
также сертификат об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом им�
мунодефицита человека (ВИЧ�инфек�
ции).

Отсутствие указанных документов яв�
ляется основанием для отказа в выдаче
разрешения на работу.

Работодатель обязан передать под
роспись разрешение на работу иност�
ранному работнику, на имя которого оно
оформлено, до начала его трудовой де�
ятельности на территории Российской
Федерации.

Как отмечает Пленум Верховного
Суда Российской Федерации (Обзор су�
дебной практики Верховного Суда РФ за
второй квартал 2005 года, утвержден�
ный постановлением Президиума Вер�
ховного Суда РФ от 10.08.2005 г.), ино�
странный гражданин в случае осуществ�
ления им трудовой деятельности на
основании устного заверения работода�
теля о том, что на этого гражданина по�
лучено разрешение на работу, может
быть привлечен к административной от�
ветственности в соответствии с частью 2
ст. 18.10 КоАП РФ.

В соответствии с п. 9 ст. 13.1 Закона
работодатели или заказчики работ (ус�
луг) вправе привлекать и использовать
для осуществления трудовой деятельно�
сти иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и имеющих
разрешение на работу, без получения
разрешения на привлечение и использо�
вание иностранных работников, но с обя�
зательным уведомлением о таких при�
влечении и использовании территори�
ального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере мигра�
ции и органа исполнительной власти,
ведающего вопросами занятости насе�
ления в соответствующем субъекте Рос�
сийской Федерации. Форма и порядок
подачи указанного уведомления уста�
новлены Правительством Российской
Федерации от 18.03.2008 г. № 183.

Согласно пп. 4 п. 8 ст. 18 Федераль�
ного закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе�
дерации» работодатель или заказчик
работ (услуг), пригласившие иностран�
ного гражданина в РФ в целях осуществ�
ления трудовой деятельности либо зак�
лючившие с иностранным работником в
РФ трудовой договор или гражданско�
правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг), обязаны, в частности,
уведомить налоговый орган по месту
своего учета о привлечении и об исполь�
зовании иностранных работников в тече�
ние десяти дней со дня подачи ходатай�
ства о выдаче иностранному граждани�
ну приглашения в целях осуществления
трудовой деятельности, либо прибытия
иностранного гражданина к месту рабо�
ты или к месту пребывания, либо полу�
чения иностранным гражданином разре�
шения на работу, либо заключения с
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иностранным работником в РФ нового
трудового договора или гражданско�
правового договора на выполнение ра�
бот (оказание услуг), либо приостанов�
ления действия или аннулирования раз�
решения на привлечение и использова�
ние иностранных работников, либо при�
остановления действия или аннулирова�
ния разрешения на работу иностранно�
му гражданину, зарегистрированному в
качестве индивидуального предприни�
мателя, либо аннулирования разреше�
ния на работу иностранному гражданину.

Таким образом, работодатель или
заказчик работ (услуг) обязан уведом�
лять налоговый орган при наступлении
хотя бы одного из оснований, перечис�
ленных в пп. 4 п. 8 ст. 18 Федерального
закона от 25.07.2002 г. № 115�ФЗ, в от�
ношении каждого из привлекаемых к
осуществлению трудовой деятельности
в РФ иностранных граждан. При этом
указанное требование должно выпол�
няться независимо от того, в визовом
или безвизовом порядке прибыли в РФ
иностранные граждане.

В соответствии с ч. 1,  2 ст. 18.15 КоАП
РФ привлечение к трудовой деятельнос�
ти в Российской Федерации иностранно�
го гражданина или лица без гражданства
при отсутствии у них разрешения на ра�
боту, привлечение к трудовой деятельно�
сти иностранного гражданина или лица
без гражданства без получения в уста�
новленном порядке разрешения на при�
влечение и использование иностранных
работников влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц — от двадцати пяти ты�
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри�
дических лиц — от двухсот пятидесяти
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо

административное приостановление де�
ятельности на срок до девяноста суток.

При этом под привлечением к трудо�
вой деятельности в РФ иностранного
гражданина или лица без гражданства
понимается допуск в какой�либо форме
к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иност�
ранного гражданина или лица без граж�
данства.

В случае незаконного привлечения к
трудовой деятельности в РФ двух и бо�
лее иностранных граждан и (или) лиц без
гражданства административная ответ�
ственность, установленная настоящей
статьей, наступает за нарушение правил
привлечения к трудовой деятельности в
РФ иностранных граждан и лиц без граж�
данства (в том числе иностранных работ�
ников) в отношении каждого иностран�
ного гражданина или лица без граждан�
ства в отдельности.

Частью 3 ст. 18.15 КоАП РФ установ�
лена административная ответственность
за неуведомление территориального
органа федерального органа исполни�
тельной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, органа ис�
полнительной власти, ведающего вопро�
сами занятости населения в соответству�
ющем субъекте Российской Федерации,
или налогового органа о привлечении к
трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства. Указанное
правонарушение влечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц — от тридцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от четырехсот ты�
сяч до восьмисот тысяч рублей либо ад�
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министративное приостановление дея�
тельности на срок до девяноста суток.

15.01.2008 Советом Государственной
Думы ФС РФ рассмотрен проект Феде�
рального закона «О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных пра�
вонарушениях» (Протокол № 3, п. 67).

Как отмечается в пояснительной за�
писке к проекту Федерального закона, су�
ществующая практика показывает, что
заказчики, генеральные подрядчики и
иные лица, ответственные за объекты (тер�
ритории), где проводятся соответствую�
щие работы, не принимают мер по устра�
нению нарушений правил привлечения и
использования в РФ иностранных работ�
ников, допускаемых со стороны субпод�
рядчиков, и, в принципе, в принятии та�
ких мер вообще не заинтересованы, по�
скольку в силу действующих норм КоАП
РФ не подлежат за это какой�либо адми�
нистративной ответственности.

Законопроектом предлагается в це�
лях усиления мер ответственности за
привлечение к трудовой деятельности в
РФ иностранных работников дополнить
ст. 18.15 КоАП РФ частью 4, предусмат�
ривающей административную ответ�
ственность за привлечение лицом, осу�
ществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юриди�
ческого лица, юридическим лицом, его
филиалом или представительством для
исполнения их договорного или иного
обязательства либо для реализации то�
вара, выполнения работы или оказания
услуги в качестве заказчика, подрядчи�
ка (в том числе генерального подрядчи�
ка и субподрядчика) либо в иной форме
или по иному основанию другого юриди�
ческого лица или другого лица, осуще�
ствляющего предпринимательскую дея�
тельность без образования юридическо�

го лица, которые не имеют разрешения
на привлечение и использование иност�
ранных работников, но фактически ис�
пользуют труд иностранных работников
либо которые привлекают к трудовой
деятельности иностранных граждан или
лиц без гражданства, не имеющих раз�
решения на работу, если такое разреше�
ние требуется в соответствии с феде�
ральным законом.

 Таким образом, субъектами админи�
стративных правонарушений в данном
случае будут выступать заказчик, под�
рядчик (в том числе генеральный под�
рядчик и субподрядчик), которые при�
влекли для исполнения договорного или
иного обязательства юридическое лицо
или лицо, осуществляющее предприни�
мательскую деятельность без образова�
ния юридического лица, не имеющих
разрешения на привлечение и использо�
вание иностранных работников, но фак�
тически использующих труд иностран�
ных работников либо привлекающих к
трудовой деятельности иностранных
граждан или лиц без гражданства, не
имеющих разрешения на работу.

Предложение законопроекта о введе�
нии административной ответственности
для указанных лиц представляется спор�
ным по следующим причинам.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ админист�
ративным правонарушением признает�
ся противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юриди�
ческого лица, за которое КоАП РФ или
законами субъектов Российской Феде�
рации об административных правона�
рушениях установлена административ�
ная ответственность. В силу п. 4 ст. 13,
п. 9 ст. 13.1 Федерального закона «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» обя�
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занность получать разрешение на при�
влечение и использование иностранных
работников, проверять наличие разре�
шения на работу у привлекаемых и ис�
пользуемых для осуществления трудо�
вой деятельности иностранных граждан
возложено исключительно на работо�
дателей и заказчиков. Для лиц, вступив�
ших в гражданско�правовые отношения
с контрагентами, привлекающими и ис�
пользующими для осуществления тру�
довой деятельности иностранных граж�
дан, такие обязанности действующим

законодательством не установлены. По�
скольку к сторонам гражданско�право�
вых договоров подобные требования
предъявляться не могут, то нельзя счи�
тать субъектом административного
правонарушения заказчика или субпод�
рядчика, поручивших выполнение рабо�
ты или оказания услуги лицу, не имею�
щему разрешения на привлечение и ис�
пользование иностранных работников и
(или) фактически использующему труд
иностранных граждан, не имеющих раз�
решения на работу.
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Е. В. РУСАКОВА,
ведущий юрисконсульт ОАО «ММК»

Оценка имущества должника являет�
ся одним из важных этапов процедуры
принудительного взыскания, так как от
установленной стоимости продаваемо�
го имущества зависит полнота исполне�
ния исполнительного документа.

В данной статье мы рассмотрим про�
блемные вопросы, возникающие в ис�
полнительном производстве при оцен�
ке арестованного имущества должника.

Согласно статье 52 ФЗ РФ «Об испол�
нительном производстве» № 119�ФЗ от
21.07.1997 и статье 85 ФЗ РФ «Об испол�
нительном производстве» №  229�ФЗ от
02.10.2007 оценка имущества должника
производится судебным приставом�ис�
полнителем по рыночным ценам.

Новый закон «Об исполнительном
производстве» четко определил случаи
обязательного привлечения оценщика
для оценки имущества: недвижимого
имущества; ценных бумаг, не обращаю�
щихся на организованном рынке ценных
бумаг (за исключением инвестиционных
паев открытых и интервальных паевых ин�
вестиционных фондов); имущественных
паев (за исключением дебиторской за�
долженности, не реализуемой на торгах);
драгоценных металлов и драгоценных
камней, изделий из них, а также лома та�
ких изделий; коллекционных денежных
знаков в рублях и иностранной валюте;
предметов, имеющих историческую и
художественную ценность; вещи, сто�
имость которой по предварительной
оценке превышает тридцать тысяч руб�

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÖÅÍÊÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÄÎËÆÍÈÊÀ
Â ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

лей; если должник или взыскатель не со�
гласен с произведенной судебным при�
ставом�исполнителем оценкой имуще�
ства.

Следует отметить, что окончательное
решение об оценке имущества принима�
ется судебным приставом�исполните�
лем. Данное должностное лицо впослед�
ствии несет ответственность за принятие
результатов оценки.

При определении рыночной цены
имущества судебный пристав�исполни�
тель или оценщик кроме ФЗ РФ «Об ис�
полнительном производстве» обязаны
руководствоваться ФЗ РФ «Об оценоч�
ной деятельности в Российской Федера�
ции», «Стандартами оценки, обязатель�
ными к применению субъектами оценоч�
ной деятельности», утвержденными по�
становлением Правительства РФ от
06.07.2001 № 519.

Итак, обратимся к определению «ры�
ночной цены» объекта.

Рыночная цена объекта оценки — наи�
более вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на откры�
том рынке в условиях конкуренции, ког�
да стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информа�
цией, а на величине сделки не отражают�
ся какие�либо чрезвычайные обстоятель�
ства. [Ст. 3 ФЗ РФ «Об оценочной
деятельности в РФ», п. 3 «Стандартов
оценки, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельности»,
утвержденных постановлением Прави�
тельства РФ от 06.07.2001 № 519 (далее
Стандарт)].
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Таким образом, определение рыноч�

ной цены основано на простом сопос�
тавлении цен продаж однородного иму�
щества на открытом рынке, который
сформирован на территории исполне�
ния обязанностей судебного пристава�
исполнителя.

При оценке арестованного имущества
судебный пристав�исполнитель и оцен�
щик ориентируются на сложившиеся в
регионе цены на аналогичные товары.
Для этого они используют информацию,
публикуемую Федеральной службой го�
сударственной статистики, торговыми
домами, биржами, а также данные, со�
держащиеся в ежемесячном статисти�
ческом бюллетене «Индексы цен и тари�
фов», в ценовых журналах, газетных
объявлениях, Интернете.

Однако на практике оценщики зачас�
тую определяют ликвидационную либо
иную стоимость (остаточную, балансо�
вую, утилизационную), то есть стоимость
отличную от рыночной.

Данные результаты оценки принима�
ются судебным приставом�исполните�
лем, и впоследствии имущество реали�
зуется по заниженной цене, что приво�
дит к ущемлению прав как взыскателя,
так и должника, то есть к неисполнению
в полном объеме требований, содержа�
щихся в исполнительном документе.

Подпунктом «ж» пункта 4 Стандарта
установлено, что ликвидационная сто�
имость объекта оценки — отличная от
рыночной стоимости стоимость объек�
та оценки в случае, если объект оценки
должен быть отчужден в срок меньше
обычного срока экспозиции аналогич�
ных объектов.

Ликвидационная стоимость имуще�
ства всегда ниже его рыночной стои�
мости.

Таким образом, рыночная цена и лик�
видационная стоимость — разные поня�
тия, которые определяют отличную друг
от друга цену объекта продажи.

Более того, в статье 7 ФЗ РФ «Об
оценочной деятельности в РФ» закреп�
лено, что установлению объекта оценки
подлежит рыночная стоимость, если в
нормативном правовом акте, содержа�
щем требование обязательного прове�
дения оценки какого либо объекта оцен�
ки, не определен конкретный вид сто�
имости оценки.

До принятия новой редакции ФЗ РФ
«Об исполнительном производстве» та�
ким нормативным правовым актом
являлся пункт 1 статьи 52 ФЗ РФ
«Об исполнительном производстве»
№ ФЗ�119 от 21.07.1997, в настоящее
время — п. 1 ст. 85 ФЗ РФ «Об исполни�
тельном производстве» № 227�ФЗ от
02.10.2007.

Таким образом, оценка и продажа
арестованного имущества по цене, от�
личной от рыночной, в исполнительном
производстве не предусмотрена.

Следовательно, оценщик в силу вы�
шеуказанных норм законодательства РФ
обязан определить только рыночную
стоимость имущества, а никакую иную,
так как согласно статье 11 ФЗ РФ «Об
оценочной деятельности в РФ» отчет об
оценке объекта оценки не должен допус�
кать неоднозначного толкования или
вводить в заблуждение.

Следует отметить, что судебная прак�
тика по данному вопросу неоднозначна
и противоречива.

Федеральный арбитражный суд Во�
сточно�Сибирского округа в постановле�
нии от 14.10.2004 по делу № А19�5283/
04�21�Ф02�4286/04�С2, рассматривая
вопрос о правомерности установления



80

6(62)/2008
þæíî-óðàëüñêèé

оценщиком ликвидационной стоимости
арестованного имущества должника,
пришел к выводу, что в решении данно�
го спора доминирующей нормой права
является статья 52 ФЗ РФ «Об исполни�
тельном производстве» ФЗ�119 от
21.07.1997 — «оценка имущества долж�
ника, если она производится судебным
приставом�исполнителем самостоя�
тельно либо назначенным им специали�
стом, производится по рыночным це�
нам».

ФЗ РФ «Об исполнительном произ�
водстве» не предусматривает такой вид
определения стоимости арестованного
имущества, как ликвидационная. Указан�
ным законом предусмотрено, что оцен�
ка имущества должника в рамках испол�
нительного производства производит�
ся по рыночным ценам.

На основании данного вывода суд
кассационной инстанции отменил судеб�
ные акты первой и апелляционной ин�
станций и признал действия судебного
пристава�исполнителя по оценке арес�
тованного имущества должника по лик�
видационной стоимости незаконными.

Однако Федеральный арбитражный
суд Московского округа постановлени�
ем от 06.11.2007 по делу № А40�533/07�
176 разрешил данную категорию спора
по�иному.

Решением арбитражного суда г. Мос�
квы признано незаконным постановле�
ние судебного пристава�исполнителя о
принятии результатов оценки имущества
должника оценщиком по ликвидацион�
ной стоимости. Принятое решение суд
первой инстанции мотивировал тем, что
отчет вводит в заблуждение относитель�
но вида и величины стоимости, опреде�
ленной в рамках отчета, содержание от�
чета не позволяет оценить достовер�

ность информации. Установление с нару�
шением требований закона ликвидаци�
онной цены арестованного имущества
повлечет продажу дебиторской задол�
женности должника по заниженной цене,
что приведет к неисполнению требова�
ний, содержащихся в исполнительном
листе.

Постановлением апелляционной ин�
станции решение суда отменено.

Кассационная инстанция оставила
судебный акт апелляционного суда в
силе, указав, что реализация имущества
проводится в принудительном порядке
в рамках исполнительного производ�
ства, ограниченного на основании статьи
13 ФЗ РФ «Об исполнительном произ�
водстве» ФЗ�119 от 21.07.1997 сроком
в 2 месяца. Пунктом 4 Стандартов оцен�
ки устанавливает, что стоимость объек�
та оценки может быть отличной от ры�
ночной стоимости в случае, если объект
оценки должен быть отчужден в срок
меньше обычного срока экспозиции ана�
логичных объектов.

С учетом вышеизложенного, суд при�
шел к выводу, что «оценщиком обосно�
ванно внесена поправка в рыночную сто�
имость объекта оценки и определена
ликвидационная стоимость дебиторской
задолженности».

28.06.2007 Федеральный арбитраж�
ный суд Уральского округа в постанов�
лении, вынесенном по делу № Ф09�
4910/07�С1,  пришел к выводу: «Закон
об исполнительном производстве не
предусматривает такой вид определе�
ния стоимости арестованного имуще�
ства, как ликвидационная. Исходя из
системного толкования законов об ис�
полнительном производстве и об оце�
ночной деятельности,  судебный при�
став�исполнитель на основании полу�
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ченного отчета о проведении оценки
привлеченным специалистом обязан
вынести постановление, в котором
должен определить рыночную сто�
имость имущества, подлежащего реа�
лизации».

Суд пришел к выводу, что при рас�
смотрении спора судебным приставом�
исполнителем не доказана необходи�
мость применения при определении
рыночной стоимости арестованного
имущества его ликвидационной сто�
имости.

Однако этот же суд, применяя те же
нормы права, постановлением по делу
№ Ф09�3723/08�С1 от 27.05.2008 отка�
зал взыскателю в удовлетворении тре�
бований о признании незаконным поста�
новления судебного пристава�исполни�
теля о принятии результатов оценки иму�
щества должника по ликвидационной
цене. Суд указал, что в данном случае от�
сутствуют нарушения охраняемых зако�
ном интересов общества в сфере пред�

принимательской или экономической
деятельности взыскателя.

Следует отметить, что принятие ФЗ
РФ «Об исполнительном производстве»
№ 227�ФЗ от 02.10.2007 не решило
проблемные вопросы, связанные с оцен�
кой имущества должника.

На сегодняшний день оценка имуще�
ства, предназначенного для реализации,
является одним из проблемных и спор�
ных  вопросов практики исполнительно�
го производства.

На наш взгляд, Высшему арбитражно�
му  суду РФ в ближайшее время необхо�
димо обобщить и проанализировать
имеющуюся судебную практику и выска�
заться по вопросу определения цены
арестованного имущества, изъятого в
ходе исполнения исполнительного доку�
мента, так как вынесенные судебные акты
Федеральных арбитражных судов нару�
шают единообразие в толковании и при�
менении арбитражными судами норм
материального права.
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Несмотря на очевидную значимость ответ�
ственности органов и должностных лиц местно�
го самоуправления перед населением, до насто�
ящего времени ни в юридической науке, ни в
законодательстве, ни в правоприменительной
практике не получил должного разрешения воп�
рос ее отраслевой юридической природы1. В
юридической литературе ответственность пе�
ред населением авторы трактуют неоднознач�
но. Одни считают ее конституционно�правовой
ответственностью2 либо ее разновидностью3;
другие видят в ней специфический вид юри�
дической ответственности, который не может
быть отнесен ни к одному из существующих ви�
дов юридической ответственности4; третьи,
развивая идею о специфике ответственности
перед населением, определяют ее как муници�
пально�правовую ответственность5; четвертые
считают ее политико�юридической ответствен�
ностью6; пятые полагают, что эту ответствен�
ность нельзя считать юридической ответствен�
ностью7. Очевидно, что такое многообразие то�
чек зрения на одну и ту же проблему имеет свои
причины, среди которых далеко не последнее
место занимает новизна исследуемого право�
вого явления.

В. В. Таболин считает ответственность орга�
нов и должностных лиц местного самоуправле�
ния перед местным населением конституцион�
но�правовой, поскольку речь идет об ответствен�
ности органов, которым местное сообщество де�
легировало свои полномочия для решения воп�
росов местного значения. «В сущности — это по�
литико�юридическая ответственность органов
местного самоуправления перед населением —
основным субъектом властных отношений на тер�

Е. А. ЗИМИНА,
соискатель
кафедры теории
государства
и права
и конституционного
права
юридического
факультета
ГОУ ВПО «ЧелГУ»

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ
È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÅÐÅÄ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

ритории муниципального образования. Поэтому
санкции при реализации института ответствен�
ности перед населением носят в основном кон�
ституционно�правовой характер. Наглядным
примером служит норма ст. 48 Федерального за�
кона “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, в
соответствии с которой ответственность органов
и должностных лиц перед населением наступает
в результате утраты доверия населения. Это чи�
сто конституционная ситуация»8.

А. Р. Еремин связывает ответственность пе�
ред населением с конституционно�правовой на
том основании, что местное самоуправление
представляет собой целостную и системную
концепцию публичной власти в России9.

Некоторые авторы считают, что ответствен�
ность органов и должностных лиц местного са�
моуправления перед населением — это специ�
фический вид ответственности. Специфика ее
состоит в том, что она не может быть отнесена
ни к одному из существующих видов ответствен�
ности, в том числе к конституционно�правовой.
Такого рода ответственность отнюдь не обяза�
тельно наступает в результате неправомерных
действий органа местного самоуправления, и
именно это отличает ее от иных видов юриди�
ческой ответственности10.

Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением
является особым видом ответственности, так как
в целом в ней отражаются наиболее существен�
ные аспекты правовой природы местного само�
управления. Эффективность решения местных
задач, отнесенных к ведению местного самоуп�
равления, а также защиту интересов местного
населения призван обеспечивать принцип от�
ветственности органов и должностных лиц ме�
стного самоуправления. Можно предположить,
что использование данного принципа помогает
населению муниципального образования ис�
пользовать различные формы контроля за дея�
тельностью органов и должностных лиц мест�
ного самоуправления, которые находят свое зак�
репление в уставе муниципального образова�
ния.

Такой взгляд на ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления пе�
ред населением лег в основу идеи об «автоном�
ном статусе», видовом обособлении «муници�
пально�правовой ответственности» и ее введе�
нии в понятийно�категориальный аппарат муни�
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ципально�правовой науки, теории юридической
ответственности и общей теории права11.
В. И. Бабичев отмечает: «В муниципальном пра�
ве появляются два новых вида ответственнос�
ти, неизвестных в других правовых отраслях:
конституционно�правовая и муниципально�пра�
вовая ответственность… Муниципально�право�
вая ответственность — ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц
перед населением муниципального образова�
ния, наступающая в результате утраты доверия
населения, установлена ст. 48 Федерального
закона “Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федера�
ции”»12.

Е. С. Шугрина определяет муниципально�
правовую ответственность как ответственность
за ненадлежащее осуществление муниципаль�
ной власти (в формах представительной и не�
посредственной демократии). По ее мнению,
особенности муниципально�правовой ответ�
ственности и соответственно ее обособление как
самостоятельного вида юридической ответ�
ственности объясняются предметом и методом
регулирования общественных отношений, фун�
кциями, которые выполняет отрасль права в
общей системе права, спецификой статуса
субъектов правоотношений, особенностями
юридической природы неправомерного пове�
дения в соответствующей сфере, особой про�
цедурой ее реализации. Она разграничивает
конституционно�правовую ответственность и
муниципально�правовую ответственность орга�
нов и должностных лиц местного само�
управления на том основании, что первая насту�
пает перед государством, вторая — перед на�
селением муниципального образования. «Сле�
дует отметить, — пишет Е. С. Шугрина, — что по
этому признаку производится разграничение
муниципально�правовой и конституционно�
правовой ответственности». Поэтому ей пред�
ставляется корректным отнесение ответствен�
ности органов и должностных лиц местного са�
моуправления перед населением к муниципаль�
но�правовой ответственности13.

Если строго следовать критерию отрасле�
вой классификации юридической ответствен�
ности — отраслевой принадлежности норм, ее
закрепляющей, то ответственность перед насе�
лением может быть определена как муниципаль�
но�правовая ответственность, поскольку имен�
но нормами муниципального права устанавли�
ваются конкретные основания этой ответствен�
ности, ее меры и процедура их применения.
Она не только устанавливается нормами муни�
ципального права, но и возникает, а также реа�
лизуется в отношениях, которые регулируются
этими нормами, — отношениях, связанных с
организацией и осуществлением местного са�
моуправления14.

Первостепенным является решение вопроса не
столько о наименовании ответственности перед

населением, ее адекватности отраслевым видам
юридической ответственности, сколько о том, есть
ли основания рассматривать ее как ответствен�
ность юридическую и, следовательно, действуют
ли в сфере взаимоотношений органов и должнос�
тных лиц местного самоуправления с населением
общие закономерности возникновения и реализа�
ции юридической ответственности. Решение дан�
ного вопроса имеет принципиальное значение при
разработке правовой конституции ответственно�
сти органов и должностных лиц местного самоуп�
равления перед населением15.

Можно заметить, что практически все ав�
торы дают весьма похожую характеристику
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением,
выделяют одни и те же ее существенные при�
знаки и черты, одинаковым образом опреде�
ляют ее специфику, с той лишь разницей, что
одни называют ее ответственностью конститу�
ционной, другие — муниципальной, третьи —
публично�правовой, четвертые — политиче�
ской16.

Основная цель ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления пе�
ред населением состоит в обеспечении и защи�
те права населения на местное самоуправление,
в обеспечении зависимости органов и должно�
стных лиц местного самоуправления от основ�
ного источника муниципальной власти, основ�
ного субъекта права на осуществление местно�
го самоуправления — населения муниципаль�
ного образования. Ключевым элементом в за�
конодательном определении местного самоуп�
равления является «самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения
по решению вопросов местного значения». Вся
деятельность по такому решению вопросов ме�
стного значения осуществляется в значительной
степени через органы или должностных лиц
местного самоуправления. Поэтому важно преж�
де всего обеспечить зависимость последних от
основного субъекта прав местного самоуправ�
ления — населения17.

Каждому виду юридической ответственно�
сти, несмотря на совпадающие моменты, при�
сущ свой, особый вид юрисдикционного про�
цесса18. К числу основных элементов юриди�
ческого процесса относится процессуальный
(применительно к муниципально�правовой от�
ветственности — процедурный) режим. Это
сложная синтетическая конструкция, состоящая
из принципов, действующих в процедурной
сфере, средств и способов их реализации и ре�
ально сложившихся гарантий, отражающих в
своей совокупности качественные характерис�
тики правовых форм деятельности уполномо�
ченных субъектов19. Другими словами, проце�
дурный режим представляет собой совокуп�
ность требований, обеспечивающих обстанов�
ку целесообразного благоприятствования про�
цесса реализации ответственности20.
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Из вышеизложенного можно сделать глав�
ный вывод: постановка вопроса о необходимо�
сти обособления муниципально�правовой от�
ветственности в системе отраслевых видов
юридической ответственности в качестве само�
стоятельного вида имеет под собой некоторые
объективные основания, к которым прежде всего
должна быть отнесена специфика содержания
и формы этой ответственности. Данная специ�
фика определяется целью этой ответственнос�
ти и наиболее ярко проявляется в процедурном
режиме, отражающем атмосферу деятельнос�
ти всех участников отношений, в рамках кото�
рых возникает и реализуется ответственность
органов и должностных лиц местного самоуп�
равления перед населением, а также в особен�
ностях правового института ответственности ор�
ганов и должностных лиц местного самоуправ�
ления перед населением. В отличие от всех про�
чих видов она реализуется посредствам ис�
пользования населением соответствующего
права, а не путем правоприменения21.
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