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в. в. МяКУШ, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
челябинской об-
ласти,
Председатель 
комитета 
по бюджету 
и налогам

ЗаконодательСтво
информационный бюллетень Законодательного 

Собрания ЧелябинСкой облаСти

ПяТÍÀдцÀТь лЕТ зÀКоÍоТВоРЧЕСТВÀ 
Интервью председателя законодательного Собрания 
Челябинской области Владимира Викторовича Мякуша

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области

четвертый созыв Законодательного Собрания челябинской области

В мае 2009 года исполняется 15 лет со 
дня образования первого законодатель
ного (представительного) органа государ
ственной власти Челябинской области. 
Менялось наименование законодательного 
(представительного) органа: в 1994 году он 
назывался — Челябинская областная Дума, 
сейчас — Законодательное Собрание Челя
бинской области.

Рассказать о пятнадцатилетнем законо
творческом пути областного парламента мы 
попросили председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области Владимира 
Викторовича Мякуша.

— чем были наполнены 15 лет ста-
новления законодательного (предста-
вительного) органа государственной 
власти челябинской области?

— 25 мая 2009 года исполняется ровно 
пятнадцать лет, как на своё первое засе
дание собрались депутаты Челябинской 
областной Думы — первого законодатель
ного (представительного) органа государ
ственной власти Челябинской области. За 
это время в области, да и в стране, измени
лось многое. Конституция Российской Фе
дерации — Основной закон страны — стала 
прочным фундаментом, на основе которого 
за эти годы выстраивалось федеральное и 
региональное законодательство, создают
ся и укрепляются институты всех ветвей 
власти сверху донизу, рождается обнов
лённое местное самоуправление, зреет 
гражданскоправовое общество.

Пусть не сразу, но с годами ценою на
пряженных усилий при тщательной подго
товке законопроектов в парламент пришла 
конструктивная, законодательная, законот
ворческая работа. И сегодня мы вправе на
звать этот период времени укреплением от
ечественного парламентаризма и правовой 
культуры, можем говорить о современном 
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третий созыв Законодательного Собрания челябинской области

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области

Законодательном собрании области как о 
состоявшемся, работающем институте вла
сти, институте, набравшем государственный 
и политический авторитет не только в Челя
бинской области, но и в Уральском феде
ральном округе, да и у нас в стране.

15 лет прошли в интересном и плодот
ворном труде, были насыщены важными со
бытиями. Одной из главных особенностей 
Законодательного Собрания области всегда 
была и остаётся готовность депутатов рабо
тать на благо жителей региона.

Основными направлениями деятельно
сти депутатского корпуса являлись вопро
сы формирования областного бюджета и 
межбюджетных отношений, совершенство
вания законодательства области в сферах 
административной реформы и местного 
самоуправления, совершенствования на
логовых отношений, социальной защиты 
населения, контроля за исполнением за
конов области и областных целевых про
грамм и другие.

Челябинская область получила офици
альные символы: герб и флаг, утверждены 
слова и музыка гимна области.

— Можно ли считать итоги, достиг-
нутые Законодательным собранием на 
данный момент удовлетворительными 
и как они соотносятся с теми целями, 
которые ставились перед ним с начала 
работы?

— Она строилась на основе наказов на
ших избирателей, предложений, изложен
ных в Посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации.

Один из главных вопросов — это укре
пление и совершенствование местного 
самоуправления. Новая двухуровневая си
стема местного самоуправления с одной 
стороны и очень сложна, но главное — важна 
для всех нас.

Мы работаем со всеми территориями, 
городами и районами. Стараемся учесть 
интересы и области и каждого поселка.

И конечно, главная задача Законода
тельного собрания области заключается в 
осуществлении постоянного оперативного 
контроля за исполнением областного бюд
жета и областными целевыми программами, 
за эффективным использованием бюджет
ных средств при рассмотрении годового и 
квартальных отчетов.

Сложнейший вопрос жилищнокомму
нальной реформы. Вместе с Губернатором 
области разработана Концепция рефор
мирования и модернизации жилищно
коммунального хозяйства Челябинской об
ласти до 2020 года.

А для того, чтобы область работала, со 
стороны Законодательного собрания сде
лано многое.

Принят Закон Челябинской области 
«О поставках товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для областных государ
ственных нужд». В рамках бюджетного и 
налогового законодательства это важней
ший закон.

— Оцените вклад депутатов и Законо-
дательного собрания в целом в развитие 
области?

— Вся деятельность парламента под
чинена единой цели — улучшению условий 
жизни людей, решению актуальных проблем 
области. Для этого совершенствуется за
конодательная база Челябинской области, 
принимаются областные законы, регио
нальные целевые программы и другие нор
мативные правовые акты, способствующие 
дальнейшему росту экономики и социаль
ной защищенности жителей региона, улуч
шению инвестиционного климата, развитию 
инфрастуктуры области.

Прежде всего, хочу отметить, что Зако
нодательное собрание области работает 
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по принимаемым планам законопроектных 
работ на каждый год. План законопроектных 
работ — это не только документ Законода
тельного собрания. Это рабочий документ 
для всех субъектов права законодательной 
инициативы, в том числе и для Губернато
ра, и для органов местного самоуправления 
и для всех иных. И этот план обязательно 
составляется с учетом предложений всех 
субъектов. Он предварительно обсуждается, 
каждое предложение обосновывается как с 
правовой, так и с социальноэкономической 
точки зрения.

Здесь в первую очередь мы продолжим 
работу по приведению в соответствие с 
федеральным законодательством наших 
законов области. По многим вопросам, 
отнесенным Конституцией к предмету со
вместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Федерации, федеральные за
коны не принимались, хотя жизнь не стояла 
на месте. Сначала областной Думе, затем 
Законодательному собранию области при
ходилось, этого от нас требовала жизнь, 
принимать нормативные акты без феде
ральных законов.

Сейчас, с принятием федеральных за
конов, мы анализируем нашу областную 
законодательную базу и приводим ее в 
соответствие с федеральными законами. 
Продолжаем работу по приведению в со
ответствие с федеральным законодатель
ством и уставов муниципальных образо
ваний.

По блоку экономических законов, свя
занных с дебюрократизацией и миними
зацией административного вмешатель
ства государства в дела предприятий; по 
реформированию электроэнергетики, га
зоснабжению и ряду других. Это касается 
и лицензирования, и уполномоченных ком
мерческих банков, и налогов, и привати
зации, и земельных отношений, вопросов 
собственности.

Особое внимание социальному блоку. 
Мы планируем рассмотреть вопросы о под
держке социально незащищенных слоев на
селения и об адресной социальной помощи, 
о потребительской корзине, об опеке и по
печительстве, о реформировании здравоох
ранения, о профилактике СПИДа и противо
действии наркомании, принять концепцию 
и областную программу охраны здоровья 
населения, о защите трудовых прав граждан 
и многие другие.

На вопрос — что дадут эти законы? — я 
отвечу коротко. Принятие этих нормативных 
актов должно дать правовую защиту нашим 
избирателям, закрепить за ними опреде

ленные права, которые должны быть реа
лизованы.

И, безусловно, пакеты проектов законов 
рассматриваются депутатами и вносятся на 
заседания Законодательного собрания. Это 
их обязанность перед избирателями. Если 
ктото говорит, что это «давление» депута
тов или депутатских групп, то такое «давле
ние» нужно только приветствовать.

— Как вы в целом оцениваете уровень 
и эффективность парламентаризма в 
россии? Какое его дальнейшее разви-
тие вы видите?

— Законодательное собрание Челябин
ской области является постоянно действую
щим высшим и единственным органом зако
нодательной власти Челябинской области.

— Поделитесь, пожалуйста, планами 
по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Законодательного со-
брания?

— Начну с того, что главной задачей За
конодательного собрания области является 
законодательное регулирование по пред
метам ведения области и предметам со
вместного ведения Российской Федерации 
и области в пределах полномочий, принятие 
Устава (Основного Закона) области и вне
сение  в него изменений и дополнений, т. е. 
принятие законов и осуществление контро
ля за их исполнением.

Перспективы у нас, наверное, как и у дру
гих законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации связаны с дальней
шим укреплением законодательной базы 
области. Мы должны работать профессио
нально и в таком темпе, чтобы успеть за бы
стро меняющимся законодательством.

Предварительно все законопроекты про
ходят тщательную проработку в постоянных 
комитетах Законодательного собрания и на 
рабочих группах.

У нас девять постоянных комитетов: по 
финансовобюджетной политике; экономи
ческой политике (налогам, собственности, 
предпринимательству); социальной поли
тике; законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению; 
информационной политике; мандатам, Ре
гламенту, этике; аграрной политике, потре
бительскому рынку, земельным отношениям, 
экологии и природопользованию; промыш
ленной политике, топливноэнергетическому 
комплексу, связи, транспорту и дорожному 
хозяйству; жизнеобеспечению, строитель
ству и чрезвычайным ситуациям.

При подготовке законопроектов выраба
тывается единая позиция с Губернатором 
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области. Активное участие в законотвор
ческой работе принимают практически все 
управления администрации области. Актив
но взаимодействуем с прокуратурой обла
сти, судебным департаментом, учеными и 
специалистами, правоведами области.

То есть, я хочу сказать, что проекты, вы
носимые на рассмотрение Законодатель
ного собрания, проходят тщательную про
верку. Мы не должны упустить главное:

— то, что вопрос входит в нашу компе
тенцию, соответствует федеральному за
конодательству;

— учитываем интересы наших избира
телей;

— обеспечиваем интересы муниципаль
ных образований, области и, конечно же, 
центра.

При этом основой остается согласован
ный с органами исполнительной власти план 

законотворческих работ Законодательного 
собрания, а также Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Со
бранию Российской Федерации.

Здесь несколько наиболее важных и со
циально значимых направлений.

Вопервых, совершенствование тех нор
мативных правовых актов, обязательность 
которого требует от нас федеральное за
конодательство.

Вовторых, подготовка и принятие тех 
законопроектов, которые наиболее акту
альны для Челябинской области. 

На новый 2009 год мы подготовили и 
приняли программу законопроектных работ. 
Она была согласована со всеми органами 
местного самоуправления, с Губернатором 
области, с предложениями Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.
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В 1993 году ситуация в области напо
минала общероссийскую в миниатюре. 
Разрешилась ситуация политического про
тивостояния после трагических событий в 
Москве в октябре 1993 года. С роспуском 
Верховного Совета Российской Федерации 
и последующей ликвидацией всей системы 
представительных органов власти возник 
институциональноправовой вакуум…

Выборы в Челябинскую областную Думу 
состоялись 15 мая 1994 года, вместе с по
вторными выборами в Совет Федерации. 
Выборы прошли успешно.

В Думе главной задачей было форми
рование прочной законодательной базы, 
способной оказать реальную помощь раз
витию промышленности области и окон
чательно завершить становление системы 
органов государственной власти. Только 
таким образом можно было оправдать до
верие, оказанное депутатам избирателями 
области.

Удалось за короткий срок сформировать 
компактный и профессиональный аппарат 
областной Думы. Сильнейшие правове
ды и юристы были привлечены к работе 
государственноправового управления, 
активно работал прессцентр, благодаря 

СТÀÍоВлЕÍИЕ зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ

вячеслав Николаевич СКвОрцОв — 
председатель Общественной палаты 

челябинской области, 
в 1994—1995 годах — председатель 

Законодательного Собрания 
челябинской области

которому население области имело воз
можность получать полную информацию о 
деятельности народных избранников. Было 
сформировано три постоянные комиссии 
областной Думы: по законодательству и 
местному самоуправлению, по финансово
бюджетным и социальным вопросам, эко
номической политике. Уже на третьем засе
дании Думы была создана комиссия по вы
работке проекта нового Устава — Основного 
Закона Челябинской области. Спустя месяц 
после начала работы депутаты приняли пер
вые в истории области законы — «О стату
се депутата законодательного (представи
тельного) органа государственной власти 
Челябинской области» и «О порядке опубли
кования и вступления в силу законодатель
ных актов Челябинской области». Наконец 
21 июля 1994 года был принят основной фи
нансовый закон — бюджет области.

С начала работы Думы мы в первую оче
редь подошли к проблеме формирования 
областного законодательства о принципах 
организации органов местного самоуправ
ления. Ситуация осложнялась тем, что на 
федеральном уровне отсутствовал закон 
об общих принципах организации местного 
самоуправления, а на областном уровне — 
Устав области и соответствующие законо
дательные акты.

На пятом заседании Думы был утверж
ден состав рабочей группы по подготовке 
проекта Устава области во главе с первым 
заместителем Ф. Н. Клюевым. Тогда же 
появилась рабочая группа по подготовке 
проекта областного закона о местном са
моуправлении во главе с председателем 
постоянной комиссии по законодательству 
и местному самоуправлению Р. М. Подви
гиной. Работа шла в верном направлении, 
сохраняя спокойный темп.

Кроме законотворческой деятельности, 
связанной с вопросами местного само
управления, перед депутатами встал ряд 
не менее значимых задач. С участием пред
ставителей областной администрации был 
создан координационный совет по делам 
несостоятельности предприятий. В августе 
1994 года совместным постановлением 
Думы и губернатора создается областная 
экономическая коллегия, депутаты прини
мают ряд актов в поддержку исправительно
трудовых учреждений и сельскохозяйствен
ных производителей области. Дума активно 

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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подключилась к проверке областной проку
ратурой результатов приватизации.

Мы продолжали работать над совер
шенствованием законодательства обла
сти. Было решено активней привлекать к 
законотворческому процессу политические 
партии и общественные движения области. 
В сентябре 1994 года при моем личном уча
стии была создана Общественная палата, 
куда вошли представители всех политиче
ских сил. Вместе с полномочным представи
телем Президента по Челябинской области 
В. В. Селезневым мы обеспечили нормаль
ное функционирование Общественной па
латы, дав трибуну представителям самых 
различных партий, в том числе и левопа
триотических.

В феврале 1995 года в первом чтении был 
принят Устав области и Закон «О местном 
самоуправлении в Челябинской области», 
сформирован экспертноправовой совет, 
куда вошли известные российские право
веды, в том числе будущий Генеральный 
прокурор России Ю. И. Скуратов.

Во втором чтении Дума приняла Устав 
области, ряд других законодательных актов, 
в том числе областной закон «О законода
тельном (представительном) органе госу
дарственной власти Челябинской области». 

Кроме того, Дума приняла решение о соз
дании регионального внебюджетного фонда 
развития жилищного строительства.

Областная Дума зарекомендовала себя в 
Москве как источник важных законодатель
ных инициатив, направленных на заполне
ние зияющих пробелов в экономическом за
конодательстве. Постепенно федеральный 
центр все больше прислушивался к голосу 
регионов, в том числе и нашей области. Сви
детельством тому стали визиты в область 
первого вицепремьера Правительства РФ 
О. Н. Сосковца, министра по чрезвычайным 
ситуациям С. К. Шойгу, руководителей дру
гих федеральных министерств и ведомств. 
Состоялись важные встречи с главами обе
их палат Федерального Собрания России — 
В. Ф. Шумейко и И. П. Рыбкиным.

Председатель Российского Правитель
ства В. Черномырдин посетил Челябинскую 
область летом 1995 года.

Позитивные результаты визита премьер
министра России в нашу область стали 
заметны уже к середине лета 1995 года. 
В область пошли «живые» деньги. При этом 
с нашей стороны делалось все, чтобы эти 
средства дошли непосредственно до произ
водителей, а не зависали гденибудь между 
бюджетом и администрацией предприятия. 

Первый созыв Законодательного Собрания челябинской области

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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Прозрачность межбюджетных отношений 
оставалась задачей номер один, отсюда 
и решение Думы о создании контрольно
бюджетного комитета — своего рода Счет
ной палаты Челябинской области.

Тогда же у нашей области появился свой 
Устав, ставший плодом долгой и кропот
ливой работы депутатов областной Думы 
и прежде всего Александра Сергеевича 
Соломаткина. Текст документа заслужил 
высокую оценку специалистов Государ
ственно правового управления Администра
ции Президента России, НИИ Генеральной 
прокуратуры РФ. Свое положительное за
ключение на проект Устава дали кафедра 
конституционного права юридического фа
культета МГУ им. Ломоносова, Комитет по 
законодательству и судебноправовой ре
форме и Комитет по местному самоуправле
нию Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Депутаты закрепили в Уставе 
конституционный принцип разделения и вы
борности всех ветвей власти.

Самое приятное в моей жизни, что мы, 
депутаты первого законодательного орга
на Челябинской области, стали друзьями. 
Я благодарен судьбе за то, что я прошел 
серьезную школу общения с людьми, у ко
торых была и есть своя позиция, но позиция, 
достойная особого уважения! Все годы мы 
вместе по традиции встречаем Новый год, 
искренне дружим и радуемся личным и об
щим успехам, всегда подставляем плечо 
другу…

Как председатель Общественной пала
ты Челябинской области я присутствую на 
всех заседаниях сегодняшнего Законода
тельного Собрания, и вижу — все работают! 
Депутаты коллегиально трудятся на благо 
области. Я счастлив!

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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Законодательная власть ответственна 
за то, насколько полно она представляет 
общественные интересы, отражая их в соот
ветствующих областных законах. Ведь закон 
обязателен для всех именно в силу того, что 
его принимает парламент, представляющий 
интересы всех социальных групп нашего об
щества. В свою очередь, из общеобязатель
ных законов вытекает обратное: они должны 
соответствовать интересам граждан, тем 
многочисленным и разнообразным желаниям 

ВСя дЕяТЕльÍоСТь зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
ПодЧИÍЕÍÀ ЕдИÍой цЕлИ — улуЧшЕÍИЮ уСлоВИй 
жИзÍИ лЮдЕй
Из интервью В. Ф. дывыдова к 10-летию законодательного Собрания Челябинской области

и потребностям, отстаивание которых стано
вится целью работы депутатского корпуса.

Можно подвести некоторые итоги десяти
летней деятельности депутатского корпуса. 
Законотворческая работа, начатая депута
тами первого созыва (1994—1996 гг.), при
нявшими Закон области «О статусе депутата 
законодательного (представительного) орга
на государственной власти Челябинской об
ласти», пакет документов о законодательном 
процессе (о регламенте, о постоянных ко
миссиях, об обеспечении деятельности де
путатов, о помощниках депутатов, о структу
ре и штатах областной Думы), Устав (Основ
ной Закон) Челябинской области (в апреле 
1995 года), получила своё продолжение во 
втором созыве (1996—2000 гг.) в принятии 
основных (базовых) законов в области госу
дарственного строительства, регулировании 
современных экономических отношений, за
щиты прав и свобод человека. Как в первом, 
так и во втором созыве для нас была главная 
работа по увеличению доходов областного 
и местного бюджетов. Приняли Закон об
ласти «О льготах по финансовым санкциям 
в Челябинской области», предоставивший 
льготы по уплате пени на образовавшуюся 
недоимку прошлых лет в областной бюджет 
только тем предприятиям, которые обеспе
чивают текущие платежи в полном объёме и 
в установленные сроки, что сразу позволило 
увеличить налоговые поступления в област
ной бюджет. Приняли Закон области «О на

владимир Федорович давыдОв — 
председатель Законодательного Собрания 

челябинской области с 1995 по 2005 год
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логе с продаж», многие критиковали его. Но 
все поступившие деньги были направлены 
на выплату заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, на другие 
социальные мероприятия.

Приведу некоторые аналитические дан
ные о деятельности депутатов Законода
тельного Собрания Челябинской области в 
первом и втором созывах.

За период с мая 1994 года по ноябрь 
1996 года областной Думой было проведено 
41 заседание, на которых принято 45 зако
нов области и 571 постановление.

За второй созыв было проведено 443 за
седания комитета, рассмотрено 2500 вопро
сов. Большинство вопросов было вынесено 
на обсуждение Законодательного собрания 
области. Всего за период с 1997 по 2000 гг. 
было проведено 55 заседаний Законодатель
ного собрания, на которых принято 164 за
кона области и 1049 постановлений. Более 
половины законопроектов области внес гу
бернатор Челябинской области Петр Ива
нович Сумин.

Деятельность депутатов второго созы
ва позволила создать стабильную правовую 
базу Челябинской области как субъекта Рос
сийской Федерации.

В декабре 2000 г. в Законодательное со
брание области третьего созыва было из
брано 45 депутатов. Первую сессию нового 
созыва открыл старшейший депутат Борис 
Михайлович Мурашкин. Председателем 
Законодательного собрания был избран я, 
первым заместителем Владимир Викторо
вич Мякуш, заместителями председателя 

Законодательного собрания избраны Вик
тор Павлович Чернобровин и Семён Арка
дьевич Мительман.

Среди избранных депутатов 31 руко
водитель предприятий промышленности, 
строительства, отраслей пищевой про
мышленности и сельского хозяйства, 7 де
путатов — руководители органов власти, 
7 — работники науки, образования и здра
воохранения.

Все депутаты имеют высшее образова
ние, шесть депутатов — ученую степень док
тора наук, семь депутатов — ученую степень 
кандидата наук.

В настоящее время в связи с избрани
ем Валерия Викторовича Панова депутатом 
Государственной Думы Федерального Со
брания РФ в Законодательном собрании 
области 44 депутата.

Депутаты Законодательного собрания 
третьего созыва сформировали из своего 
состава 9 постоянных комитетов:

— по финансовобюджетной политике 
(председатель — Владимир Викторович 
Мякуш);

—  п о  п р о м ы ш л е н н о й  п о л и т и к е , 
топливноэнергетическому комплексу, 
связи, транспорту и дорожному хозяйству 
(председатель — Виктор Павлович Черно
бровин);

— по экономической политике (нало
гам, собственности, предприниматель
ству) (председатель — Семен Аркадьевич 
Мительман);

— по социальной политике (председа
тель — Борис Александрович Мизрахи);

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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— по законодательству, государственно
му строительству и местному самоуправле
нию (председатель — Дмитрий Федорович 
Вяткин);

— по аграрной политике, потребитель
скому рынку, земельным отношениям, эко
логии и природопользованию (председа
тель — Александр Павлович Берестов);

— по жизнеобеспечению, строительству 
и чрезвычайным ситуациям (председатель — 
Рафаил Гарифович Шафигулин);

— по информационной политике (пред
седатель — Андрей Александрович Дробы
шев);

— по мандатам, Регламенту, этике 
(председатель — Юрий Яковлевич Горбу
нов). Работу депутатов обеспечивает аппа
рат, который состоит из семи управлений: 
управление делами; управление организа
ционного и документационного обеспече
ния; государственноправовое управление; 
финансовое управление; управление от
раслевой политики; управление социаль
ной политики; управление экономической 
политики.

Важной вехой законотворческой дея
тельности Законодательного Собрания 
стало то, что Челябинская область получила 
официальные символы: герб и флаг, утверж
дены слова гимна области. Порядок их ис
пользования установлен законами области, 
принятыми Законодательным собранием 
Челябинской области в декабре 2001 года.

В 2003 году принято 77 законов области, 
359 постановлений Законодательного Со
брания и 423 решения президиума Законо
дательного собрания.

Приоритетными были вопросы формиро
вания областного бюджета и межбюджетных 
отношений, совершенствования законода
тельства области в сферах административ
ной реформы и местного самоуправления, 
совершенствования налоговых отношений, 
социальной защиты населения, контроля за 

исполнением законов области и областных 
целевых программ и другие.

Проведенная только в 2003 году реви
зия законодательства области на предмет 
его соответствия федеральному законо
дательству позволила внести изменения и 
дополнения в 30 законов Челябинской об
ласти и 26 постановлений Законодательно
го собрания. Признаны утратившими силу 
25 законов области и 9 постановлений За
конодательного собрания.

Внесены изменения и дополнения в 
48 уставов муниципальных образований, 
приняты решения о регистрации 5 уста
вов.

Вся деятельность парламента подчинена 
единой цели — улучшению условий жизни 
людей, решению актуальных проблем об
ласти. Для этого совершенствуется законо
дательная база Челябинской области, при
нимаются областные законы, региональные 
целевые программы и другие нормативные 
правовые акты, способствующие дальней
шему росту экономики и социальной за
щищенности жителей региона, улучшению 
инвестиционного климата, развитию инфра
стуктуры области.

Сегодня Законодательное Собрание Че
лябинской области отмечает свой 10лет
ний юбилей. 10 лет — для парламента срок 
небольшой, но это — повод для оценки 
обретённого опыта, анализа достижений 
и обсуждения новых планов. Сейчас в За
конодательном Собрании Челябинской об
ласти работает уже третий созыв депутатов. 
За это время были приняты многие законы 
и нормативные правовые акты, позитивно 
отразившиеся на развитии Челябинской об
ласти. Но в демократических и экономиче
ских преобразованиях рано ставить точку. 
Накопленный за десятилетие опыт законо
творческой деятельности становится се
годня основой для эффективного решения 
современных задач.
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Важнейшей задачей деятельности ко
митета является совершенствование нор
мативной правовой базы, создающей рост 
экономической активности и качества жизни 
населения, в том числе повышение уровня 
его обеспеченности благоустроенным, ком
фортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры.

В этих целях на территории Челябин
ской области реализуется национальный 
проект «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России». В декабре 2007 года 
депутатами Законодательного собрания 
была принята одноименная областная це
левая программа на 2008—2010 годы. По 
результатам исполнения ее мероприятий 
в 2008 году:

— введено в эксплуатацию 2024 тыс. 
кв. метров жилья, что на 21% больше уров
ня 2007 года и на 12,4% больше плановых 
показателей (1,8 млн кв. м). Ввод жилья на 
одного человека в среднем по региону со
ставил 0,57 кв. метра, а в некоторых муници
пальных образованиях — более 1 кв. метра 
на человека. Обеспеченность населения 
жильем на одного жителя области состави
ла 22 кв. метра. Достигнутые темпы жилищ
ного строительства превысили показатели 
последних 50 лет;

— снесено 80 тыс. квадратных метров 
ветхого и аварийного жилья, переселено 
1204 семьи;

— обеспечена возможность улучшения 
жилищных условий 1262 молодым семьям и 
1016 семьям работников бюджетных учреж
дений;

о РÀБоТЕ КоМИТЕТÀ зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
По СТРоИТЕльСТВу, жИлИщÍо-КоММуÍÀльÍой 
ПолИТИКЕ И доРожÍоМу хозяйСТВу

— построено 500 километров газопрово
дов и газовых сетей, подключено к природ
ному газу 23,9 тыс. домов (квартир).

Для выполнения государственных обя
зательств по обеспечению жильем отдель
ных категорий граждан выдано 365 государ
ственных жилищных сертификатов.

В прошедшем году на территории обла
сти выдано 17 068 ипотечных кредитов на 
сумму 17,1 млрд рублей.

Реализация вышеназванной программы 
послужила стимулом к развитию строитель
ной индустрии, техническому перевооруже
нию предприятий отрасли. В 2008 году введе
ны в эксплуатацию заводы по производству:

— минераловатных плит, г. Троицк;
— фракционных песков и сухих строи

тельных смесей, г. Челябинск.
Кроме того, введены в эксплуатацию 

новые мощности на предприятиях стройин
дустрии и промышленности строительных 
материалов:

— первая очередь завода автоклавного 
газобетона на ЗАО «ИНСИ», г. Челябинск;

— линия по производству пенполисти
рольных блоков «Теплостен» на ЗАО «Строй
Агро», г. Челябинск;

— мощности по производству закален
ного стекла, стекла с покрытием, стеклопа
кетов на ООО «Челябинский завод совре
менного стекла»;

— вторая очередь по производству ми
нераловатных плит на ЗАО «Минплита», 
г. Челябинск;

— вторая линия по производству сухих 
строительных смесей на ООО «Хенкель Бау
техник», г. Коркино;

— новые производственные мощности 
на ООО «Завод сборного монолитного кар
каса», п. Первомайский г. Коркино.

Развитие территорий городов и районов 
Челябинской области невозможно без раз
вития инфраструктуры, в том числе и транс
портной.

Общий объем бюджетных ассигнований, 
направленных на финансирование дорожно
го хозяйства, в 2008 году составил 10,3 млрд 
рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета — 9,1 млрд руб
лей;

федерального бюджета — 1,2 млрд ру
блей.

Ю. р. КарлиКаНОв, 
председатель коми-
тета ЗСО по строи-
тельству, жилищно-
коммунальной 
политике 
и дорожному 
хозяйству
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За счет выделенных средств в прошед
шем году:

— построено и реконструировано 
63,44 км автомобильных дорог общего поль
зования регионального значения и 4 моста 
протяженностью 430 п. м;

— отремонтировано 339 км областных 
дорог;

— построено 15 км и отремонтирован 
371 км автомобильных дорог местного зна
чения.

Однако в связи с экономической ситуа
цией произошел резкий спад строительства 
жилья и социально значимых объектов и в 
разы сократилось финансирование дорож
ного хозяйства.

Учитывая необходимость стимулиро
вания развития рынка жилья и поддержки 
предприятий строительной отрасли, депута
ты в рамках работы комитета рассмотрели и 
одобрили ряд антикризисных мероприятий, 
реализуемых в Челябинской области:

1) ОАО «ЮжноУральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» сни
зила на один процентный пункт ставки по 
ипотечным займам. Сокращение касается 
кредитов, которые выдаются на приобрете
ние жилья, заказчикомзастройщиком или 
инвестором которого является Корпорация. 
Ставка уменьшена с 15,5—18 процентов до 
14,5—17 процентов;

2) ОАО «ЮжноУральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» осу
ществляет реструктуризацию платежей по 
ипотечным кредитам (займам) граждан, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

вследствие потери работы или существен
ного сокращения доходов;

3) заключены государственные кон
тракты на сумму 1,6 млрд рублей для 
приобретения в домах с высокой степе
нью готовности 1086 квартир площадью 
59,1 тыс. кв. метров для переселения граж
дан из аварийного жилищного фонда. Всего 
в 2009 году на указанные цели планируется 
приобрести 1459 квартир;

4) 15 крупным и средним предприяти
ям стройиндустрии были предоставлены 
субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и лизинго
вых платежей на общую сумму 30,781 млн 
рублей. Основным критерием предостав
ления субсидий было наличие собственного 
производства строительных материалов и 
конструкций;

5) в целях уменьшения расходов, связан
ных с подключением объектов капитально
го строительства к сетям инфраструктуры, 
органам местного самоуправления муни
ципальных образований области, руково
дителям электросетевых организаций и 
коммунального комплекса рекомендовано 
приостановить действие установленных 
на территории муниципальных образо
ваний тарифов на подключение к сетям 
инженернотехнического обеспечения с 
учетом инвестиционных составляющих. Ор
ганам регулирования муниципальных обра
зований рекомендовано утверждать тарифы 
организаций коммунального комплекса на 
подключение к системе коммунальной ин
фраструктуры в сфере тепло и водоснаб
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жения, учитывая только те расходы, которые 
связаны непосредственно с подключением 
потребителя;

6) муниципальным образованиям реко
мендовано установить рассрочку платежей 
за землю под строящимися домами;

7) проведена инвентаризация неза
вершенных строительством жилых домов 
с определением степени готовности объ
ектов для рассмотрения возможности их 
завершения.

Принятие этих мер позволит снизить не
гативное влияние экономического кризиса 
и сохранить производственный и кадровый 
потенциал предприятий строительной от
расли.

В целях улучшения качества жизни на
селения области большое внимание уделя
лось вопросам реформирования жилищно
коммунального хозяйства региона.

В 2008 году Правительством Челябин
ской области и государственной корпора
цией «Фонд содействия развитию жилищно
коммунального хозяйства» был подписан 
первый в России договор о долевом фи
нансировании капитального ремонта много
квартирных домов в Челябинской области, 
принята областная адресная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных до
мов в Челябинской области» на 2008 — 2011 
годы. В результате их реализации в прошед
шем году на территории 18 муниципальных 
образований области проведен капиталь
ный ремонт 2265 многоквартирных домов.

В течение года заменено 67 км сетей 
теплоснабжения, более 102 км сетей водо
снабжения и водоотведения.

Средства, выделяемые на капиталь
ный ремонт, должны помочь в решении 
существующих острых проблем износа 
жилищного фонда. Однако существует 
необходимость жесткого контроля за их 
использованием и качеством выполняе
мых работ.

Для того, чтобы качество ремонтных ра
бот было высоким, необходимо применение 
новых технологий и современных материа
лов, использование которых должно быть 
предусмотрено при составлении проектно
сметной документации и прохождении госу
дарственной экспертизы.

Благодаря рекомендациям и предложе
ниям депутатов Законодательного собра
ния удалось решить такие проблемы, как 
утверждение типовых смет на ремонтные 
работы с приложением перечня материа
лов, соответствующих новым технологиям, 
утверждены методические рекомендации по 
отбору многоквартирных домов, в которых 

подробно расписаны условия отбора, фор
мы предоставляемых документов, типовые 
протоколы общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах.

В результате совместной работы депу
татов комитета и органов местного само
управления оформлены заявки на прове
дение капитального ремонта на 2009 год в 
30 муниципальных образованиях обла
сти.

Государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» утверж
дена заявка Челябинской области на софи
нансирование капитального ремонта мно
гоквартирных домов на 2009 год, которая 
сформирована с использованием лимита 
3х лет.

Общий объем финансирования област
ной адресной программы капитального ре
монта многоквартирных домов составляет 
3 046,090 млн руб.;

— за счет средств Фонда — 2 628,770 
млн руб.;

—  за счет средств областного бюджета 
— 212,317 млн руб.;

— за счет средств местных бюджетов — 
52,393 млн руб.;

— за счет средств собственников — 
151,609 млн руб.

Кроме обновления жилищного фонда под 
постоянным вниманием депутатов комитета 
находились проблемы износа коммуналь
ной инфраструктуры, недостаточные тем
пы ее реконструкции, а также недостаточно 
эффективное энергосбережение, высокие 
издержки при эксплуатации систем цен
трализованного теплоснабжения, наличие 
в ряде случаев избыточных тепловых мощ
ностей, содержание которых ведет к росту 
тарифов и, следовательно, к увеличению 
платы населения за коммунальные услуги, 
отсутствие мотивации к энергосбережению 
как у поставщиков коммунальных ресурсов, 
так и у потребителей.

В связи с этим депутатами был рас
смотрен вопрос о подготовке областной 
адресной программы, предусматривающей 
установку в 2009—2011 годах коллективных 
приборов учета в многоквартирных домах, в 
которых такие приборы отсутствуют. Это по
зволит создать дополнительную мотивацию 
собственников помещений в многоквартир
ных домах к рациональному и экономному 
потреблению предоставляемых комму
нальных ресурсов и услуг, а собственников 
изношенных сетей к сокращению потерь, 
за которые платит население. Кроме того, 
принятие программы обеспечит выполне
ние одного из условий получения средств 
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Фонда на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Другим условием получения в 2009 
году средств Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ на капитальный ремонт 
многоквартирных домов является переход 
к предоставлению мер социальной под
держки гражданам по оплате жилищно
коммунальных услуг в денежной форме.

В последние годы государством последо
вательно осуществляется переход на адрес
ную социальную поддержку граждан. Переход 
к предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам по оплате жилищнокоммунальных 
услуг — завершающий этап реформы систе
мы социальных выплат и льгот.

В целях реализации требований феде
рального законодательства депутатами 
комитета были подготовлены изменения 
в законодательство Челябинской области, 
предусматривающие переход на денежные 
выплаты льгот за жилищнокоммунальные 
услуги, что позволит льготополучателям–
потребителям жилищнокоммунальных 

услуг влиять рублем на качество и объем 
этих услуг.

Принятие вышеназванных мер позволит 
получить из Фонда предусмотренные сред
ства, провести капитальный ремонт 2321 
многоквартирных домов общей площадью 
8,1 млн кв. метров, а также в условиях сло
жившейся экономической ситуации будет 
способствовать занятости работников пред
приятий строительного и коммунального 
комплексов.

Депутаты комитета Законодательно
го собрания по строительству, жилищно
коммунальной политике и дорожному хозяй
ству принимают активное участие в работе 
антикризисных групп, созданных при Прави
тельстве Челябинской области и Челябин
ском региональном отделении ВПП «Единая 
Россия», направляя свои предложения по 
стабилизации экономической ситуации в 
регионе.

Работа предстоит сложная, но депутаты 
комитета настроены на реальную плодот
ворную работу.
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Комитет по строительству, жилищно
коммунальной политике и дорожному хо
зяйству образован постановлением Зако
нодательного Собрания Челябинской об
ласти от 26 января 2006 года «О структуре 
Законодательного Собрания Челябинской 
области».

Комитет Законодательного Собрания 
по строительству, жилищнокоммунальной 
политике и дорожному хозяйству осущест
вляет свою деятельность по следующим на
правлениям:

— строительная индустрия, строитель
ство, включая использование земель в 
строительстве;

— градостроительство;
— ипотечное жилищное кредитование;
— жилищнокоммунальная политика;
— дорожное хозяйство;
— выработка предложений по совершен

ствованию федерального законодательства в 
сфере строительства, жилищнокоммунальной 
политики и дорожного хозяйства.

В целях обеспечения законодательной 
базы для реализации в регионе положений 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации приняты 5 законов Челябинской 
области, которые установили порядок разра
ботки схемы территориального планирования 
Челябинской области, подготовки и утверж
дения региональных нормативов градострои
тельного проектирования, подготовки доку
ментации по планировке территории.

В связи со вступлением в силу Жилищ
ного кодекса Российской Федерации были 
приняты 5 законов Челябинской области, 
необходимые для его реализации на тер
ритории региона:

Закон Челябинской области «О порядке 
ведения органами местного самоуправле
ния в Челябинской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по договорам со
циального найма», который  сформировал 
единообразное применение Жилищного 
кодекса Российской Федерации органами 
местного самоуправления по ведению учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово
рам социального найма;

Закон Челябинской области «О порядке 
определения размера дохода, приходящего

ся на каждого члена семьи, и стоимости иму
щества, находящегося в собственности чле
нов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социально
го найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», который устанавливает 
порядок констатации юридического факта− 
состояния «малоимущий», что дает право на 
предоставление жилого помещения по дого
вору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

Закон Челябинской области «Об установ
лении периода, в котором учитывается со
вершение действий и гражданскоправовых 
сделок с жилыми помещениями при предо
ставлении гражданину жилого помещения 
по договору социального найма, и об опре
делении общей площади предоставляемого 
жилого помещения», цель которого — уста
новление срока предоставления жилья по 
договору социального найма гражданам, 
совершившим гражданскоправовые сдел
ки, повлекшие уменьшение размера зани
маемых ими жилых помещений или их от
чуждение, а также определение общей пло
щади предоставляемого жилого помещения 
по договору социального найма;

Закон Челябинской области «О порядке 
предоставления по договорам социально
го найма отдельным категориям граждан 
жилых помещений государственного жи
лищного фонда Челябинской области». 
Данным законом установлен перечень 
граждан, которым предоставляются по до
говорам социального найма жилые поме
щения государственного жилищного фонда 
Челябинской области, а также порядок их 
предоставления;

Закон Челябинской области «О поряд
ке предоставления жилых помещений спе
циализированного жилищного фонда Че
лябинской области», который регулирует 
правовые аспекты предоставления жилых 
помещений специализированного жилищ
ного фонда Челябинской области.

В Челябинской области действует об
ластная целевая программа «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в 
Челябинской области на 2008—2010 годы, 
которая направлена на продолжение реа
лизации мероприятий предыдущей двух

дЕяТЕльÍоСТь КоМИТЕТÀ зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ По СТРоИТЕльСТВу, жИлИщÍо-
КоММуÍÀльÍой ПолИТИКЕ И доРожÍоМу хозяйСТВу
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годичной программы и дополнена новыми 
направлениями развития жилищного строи
тельства (развитие малоэтажного жилищно
го строительства; формирование жилищно
го фонда, предоставляемого по договорам 
социального найма и договорам найма).

В 2008 году в результате выполнения 
мероприятий программы введено в экс
плуатацию более 2 млн кв. метров жилья, 
переселено из ветхого и аварийного жилья 
1204 семьи, обеспечена возможность улуч
шения жилищных условий 1262 молодым се
мьям и 1016 семьям работников бюджетных 
учреждений, подключено к газу 23,9 тысячи 
квартир и домов.

Учитывая, что самой действенной фор
мой общественного контроля, в том числе 
и за реализацией национального проекта 
на территории Челябинской области, и об
ратной связи с населением является прове
дение публичных слушаний, комитетом не
однократно проводились публичные слуша
ния по данному вопросу с участием граждан, 
представителей общественных организаций, 
местных органов власти. В результате были 
выработаны рекомендации Законодатель
ному Собранию, Правительству и органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области.

В рамках реализации на территории 
Челябинской области Федерального зако
на «О фонде содействия реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства» при
няты областная адресная программа «Капи
тальный ремонт многоквартирных домов» в 
Челябинской области на 2008—2011 годы и 
областная адресная программа «Переселе
ние в 2008—2009 годах граждан из аварийно
го жилищного фонда в городах и районах Че
лябинской области с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья».

На реализацию программы «Капиталь
ный ремонт многоквартирных домов» в Че
лябинской области на 2008—2011 годы» в 
2008 году за счет средств всех источников 
было выделено  1931,35 млн рублей. В ре
зультате — работы по капитальному ремон
ту завершены на 1967 домах.

В рамках программы «Переселение в 
2008—2009 годах граждан из аварийного 
жилищного фонда в городах и районах Че
лябинской области с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья» за
ключены государственные контракты на сум
му 1,6 млрд рублей для приобретения в домах 
с высокой степенью готовности 1086 квартир 
площадью 59,1 тыс. кв. метров для пересе
ления граждан из аварийного жилья. Всего в 
рамках реализации программы планируется 

переселить 1459 семей из 175 домов и на
править на эти цели 1,7 млрд рублей.

В целях развития сети автомобильных 
дорог Челябинской области в 2008 году при
нята областная целевая программа строи
тельства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования в Челябинской 
области на 2009—2011 годы. В результате 
ее реализации должно быть построено и ре
конструировано 202 километра автомобиль
ных дорог общего пользования Челябинской 
области.

Учитывая значимость вопросов развития 
транспортной инфраструктуры, комитетом 
были подготовлены обращения в Прави
тельство Российской Федерации об уве
личении финансирования реконструкции 
автомобильной дороги М5 «Урал». Данные 
обращения были услышаны и в 2008 году 
введен в эксплуатацию после реконструк
ции первый участок автодороги М5 протя
женностью 15 км.

Кроме того, комитет ведет работу с орга
нами исполнительной власти Челябинской 
области по вопросам перехода на норма
тивное содержание автомобильных дорог 
Челябинской области.

В целях стабилизации цен на рынке жи
лья Челябинской области комитетом рас
сматриваются вопросы ценообразования 
в строительстве, снижения расходов под
рядных организаций на подключение и при
соединение к объектам инфраструктуры.

Также комитетом ежегодно рассматри
ва ются вопросы подготовки объектов 
жилищнокоммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону, формирования тари
фов на услуги жилищнокоммунального ком
плекса, предоставления субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, строительства 
социально значимых объектов, объектов ин
фраструктуры, в том числе транспортной.

В связи со сложившейся в Челябинской 
области экономической ситуацией комитет 
регулярно рассматривает вопросы, связан
ные с реализацией антикризисных мер в 
строительном комплексе региона, и совмест
но с органами исполнительной власти Челя
бинской области отрабатывает предложения 
по стабилизации ситуации в строительной 
отрасли, высказанные в ходе заседаний.

Кроме того, ведется активная работа по 
обращениям граждан, касающимся жизнен
но важных вопросов для населения. Это пре
жде всего вопросы работы коммунального 
комплекса, улучшения жилищных условий, 
участия в долевом строительстве жилья, 
нарушения прав и интересов граждан при 
размещении объектов строительства.
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Основными направлениями работы ко
митета являются: законотворческая дея
тельность по вопросам строительства, 
жилищнокоммунальной политики и дорож
ного хозяйства, осуществление контроля за 
исполнением действующих нормативных 
правовых актов Челябинской области, сво
евременное приведение законодательства 
области по вышеуказанным вопросам в со
ответствие с законодательством Российской 
Федерации, выработка рекомендаций по со
вершенствованию федерального законода
тельства в сфере строительства, жилищно
коммунальная политики и дорожного хозяй
ства, эффективности использования бюд
жетных средств в строительстве, жилищно
коммунальном и дорожном хозяйстве.

В 2008 году комитетом проведено 17 за
седаний, на которых рассмотрено 98 вопро
сов. В том числе комитетом подготовлены 
два проекта закона Челябинской области и 
32 проекта постановлений Законодательно
го собрания, которые были приняты, подго
товлено и принято 32 решения президиума 
Законодательного собрания. Поддержано 
13 обращений законодательных (предста
вительных) органов власти субъектов Рос
сийской Федерации.

В октябре 2008 года Законодательным 
собранием области принят Закон Челя
бинской области «О порядке подготовки и 

зÀКоÍодÀТЕльÍÀя РÀБоТÀ КоМИТЕТÀ зÀКоÍодÀТЕльÍого 
СоБРÀÍИя По СТРоИТЕльСТВу, жИлИщÍо-КоММуÍÀльÍой 
ПолИТИКЕ И доРожÍоМу хозяйСТВу В 2008 году

принятии решений о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установле
нии или изменении видов разрешенного ис
пользования земельных участков».

Данный закон разработан в соответствии 
с Федеральным законом «О введении в дей
ствие Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации» и устанавливает порядок 
подготовки и принятия решений о включе
нии земельных участков в границы населен
ных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или изменении видов разре
шенного использования земельных участков 
на территории Челябинской области. При
нятие закона позволит оперативно менять 
границы населенных пунктов при развитии 
территорий.

В Челябинской области реализация на
ционального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России» осу
ществляется через областную целевую про
грамму «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России в Челябинской области» 
на 2008—2010 годы.

В 2008 году комитетом были подготов
лены и Законодательным собранием при
няты 5 постановлений, вносящих изменения 
в указанную программу.
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Изменения связаны с исключением из 
мероприятий Программы мероприятий по 
проведению капитального ремонта много
квартирных домов с последующим направ
лением данных средств на реализацию об
ластной адресной программы «Капиталь
ный ремонт многоквартирных домов» на 
2008—2010 годы, увеличением возраста 
участников подпрограммы до 35 лет, а так
же увеличением ресурсного обеспечения 
программы.

Кроме того, комитет постоянно осу
ществляет контроль за ходом реализации 
национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье − гражданам России» в Челя
бинской области. В связи с этим комитетом 
подготовлены проекты и Законодательным 
Собранием приняты постановления «Об ис
полнении в 2007 году областной целевой 
Программы реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России” в Челябинской области 
на 2006—2007 годы» и «Об исполнении в 
первом полугодии 2008 года областной це
левой программы “Доступное и комфорт
ное жилье − гражданам России” в Челябин
ской области на 2008—2010 годы».

В мае 2008 года по инициативе депута
тов комитета в целях совершенствования 
нормативноправовой базы по улучшению 
жилищных условий граждан и устранению 
проблем, сдерживающих увеличение объ
емов жилищного строительства были под
готовлены и проведены публичные слуша
ния «О реализации национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье — граж
данам России” в Челябинской области». В 
результате были выработаны рекомендации 
Законодательному Собранию Челябинской 
области, Правительству Челябинской об
ласти и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области.

В рамках реализации рекомендаций 
указанных публичных слушаний комитетом 
подготовлена законодательная инициатива 
по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации».

В законопроекте предлагается наделить 
субъекты Российской Федерации полномо
чиями по созданию и ведению информаци
онных систем обеспечения градостроитель
ной деятельности, что позволит обеспечи
вать прозрачность процедур при принятии 
конкретных управленческих решений по 
использованию территориальных ресурсов, 

значительно сокращать сроки подготовки 
разрешительной документации, оказывать 
техническую, методическую и финансовую 
помощь муниципальным образованиям, а 
также передавать им информацию в цифро
вом виде о планируемых объектах и градо
строительных ограничениях использования 
территорий федерального и регионального 
уровней.

Также в рамках исполнения указанных 
рекомендаций комитетом подготовлены 
8 обращений к Правительству Российской 
Федерации, которые направлены на совер
шенствование законодательства в сфере 
жилищного строительства, создания усло
вий для развития производственной базы 
строительного комплекса, реализации под
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы.

Кроме того, учитывая, что в настоящее 
время назрела необходимость разработки 
новой государственной политики, направ
ленной на совершенствование механизмов 
развития рынка жилья и формирования нор
мативной правовой базы по его регулирова
нию, комитетом было подготовлено обра
щение Законодательного собрания области 
к Правительству Российской Федерации о 
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необходимости принятия долгосрочной 
стратегии массового строительства жилья 
для всех категорий граждан.

Важное место в работе комитета зани
мают вопросы жилищнокоммунальной по
литики.

В целях совершенствования жилищного 
законодательства комитетом подготовлено 
5 обращений к Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской Федера
ции, в которых предлагалось снизить раз
мер федерального стандарта максимально 
допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи с 22 до 18 процентов, установить раз
мер платы за содержание и ремонт лифтов 
и вывоз бытовых отходов, включаемой в 
плату за содержание и ремонт жилого по
мещения, в расчете на одного человека, а 
также принять рекомендации для органов 
местного самоуправления по содействию 
собственникам помещений в создании и 
деятельности товарищества собственни
ков жилья.

Также комитет осуществляет контроль 
за ходом реализации мероприятий област
ных адресных программ, направленных на 
проведение капитального ремонта много
квартирных домов и переселение граждан 
из аварийных жилых домов в Челябинской 
области.

В октябре 2008 года комитетом подготов
лено и Законодательным собранием принято 
постановление «О принятии областной целе
вой Программы строительства и реконструк
ции автомобильных дорог общего пользова
ния в Челябинской области на 2009—2011 
годы», что позволит построить 55 км авто
мобильных дорог общего пользования ре
гионального значения и увеличить долю дан
ных автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям по транспортно
эксплуатационным показателям.

В ноябре и декабре 2008 года на заседа
ниях комитета депутатами рассматривались 
вопросы, связанные с реализацией анти
кризисных мер в строительном комплексе 
Челябинской области. В ходе заседаний 
членами комитета был высказан ряд пред
ложений по стабилизации ситуации в строи
тельной отрасли.
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КОÌÈТЕТ ÇАКОНОДАТЕЛЬНОГО ÑОБÐАНÈЯ ПО ÑТÐОÈТЕЛЬÑТВУ, 
ЖÈЛÈЩНО-КОÌÌУНАЛЬНОЙ ПОЛÈТÈКЕ È ДОÐОЖНОÌУ ХОÇЯЙÑТВУ

КарлиКаНОв Юрий раифович
Первый заместитель председателя  Законодательного Собрания Челябинской обла

сти, председатель Комитета Законодательного Собрания по строительству, жилищно
коммунальной политике и дорожному хозяйству.

аржаНОв Николай владиславович
Генеральный директор ООО «ЧелябСГТранс», заместитель председателя Комитета 

Законодательного Собрания по строительству, жилищнокоммунальной политике и 
дорожному хозяйству.

ГаББаСОв равиль рашитович
Директор ООО «Жилстрой9», заместитель председателя Комитета Законодатель

ного Собрания по строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному хо
зяйству.

ГОрНОв владимир Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области (на постоянной про

фессиональной основе), член Комитета Законодательного Собрания по строительству, 
жилищнокоммунальной политике и дорожному хозяйству.

ГУЩиН алексей иванович
Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан», член Комитета Законодательного 

Собрания по строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному хозяй
ству.

МУраШКиН Борис Михайлович
Начальник отдела теоретической физики ФГУП РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика 

Е. И. Забабахина, научнотеоретическое отделение № 1, член Комитета Законода
тельного Собрания по строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному 
хозяйству.

СахНОв андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «Град», член Комитета Законодательного Собрания по 

строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному хозяйству.
чаБаН ярослав иванович
Председатель Совета директоров ОАО «Копейский машзавод», член Комитета За

конодательного Собрания по строительству, жилищнокоммунальной политике и до
рожному хозяйству.

евСтиГНеев Сергей иванович
Директор по правовым вопросам ООО «Альпа», член Комитета Законодательного Со

брания по строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному хозяйству.

УПÐАВЛЕНÈЕ ÑТÐОÈТЕЛЬÑТВА, ЖÈЛÈЩНО-КОÌÌУНАЛЬНОЙ 
ПОЛÈТÈКÈ È ДОÐОЖНОГО ХОÇЯЙÑТВА АППАÐАТА 
ÇАКОНОДАТЕЛЬНОГО ÑОБÐАНÈЯ ×ЕЛЯБÈНÑКОЙ ОБЛАÑТÈ

Начальник управления — Школьников Валерий Алексеевич.
Начальник отдела жилищно-коммунальной политики — Шидловская Марина 

Адольфовна.
Заместитель начальника отдела — Мирмович Лариса Николаевна.
Консультант – Заварухина Наталья Леонидовна.
Начальник отдела строительства и дорожного хозяйства — Лаврентьев Вла

димир Николаевич.
Заместитель начальника отдела — Евдокимова Вера Дмитриевна.
Консультанты
Беленинова Марина Владимировна,
Гагель Светлана Станиславовна.
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Антикризисная группа по защите закон
ных интересов вкладчиков была создана 
Политсоветом Челябинского регионально
го отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в ноябре 2008 года. 
В ее состав вошли депутаты Законодатель
ного собрания области фракции «Единая 
Россия», руководители банковских структур 
и финансовых органов. Возглавил антикри
зисную группу заместитель председателя 
Законодательного собрания Анатолий Ива
нович Брагин.

Первоначально перед группой была по
ставлена задача организации системного 
мониторинга банковского сектора, вы
страивание коммуникаций с населением, 
неформальное общение с людьми по про
блемным вопросам. Но к этому времени уже 
начался массовый, непрогнозируемый и не
регулируемый отток средств на расчетных 
счетах предприятий и вкладов населения 
(за сентябрьоктябрь 2008 г. вклады насе
ления уменьшились почти на 8 млрд руб., в 
ноябре еще на 300 млн руб.). Встревожен
ными сигналами звучали обращения граж
дан и юридических лиц о нарушении их прав 
подразделениями банков при заявлениях о 
расторжении депозитных договоров. Ситуа
ция осложнялась отзывом лицензий у ряда 
инорегиональных банков, имевших филиа
лы в Челябинской области, что подогревало 
панические слухи в части населения. В этих 

оцЕÍКИ И ИТогИ ПЕРВых МЕСяцЕВ РÀБоТы 
ÀÍТИКРИзИСÍой гРуППы По зÀщИТЕ зÀКоÍÍых 
ИÍТЕРЕСоВ ВКлÀдЧИКоВ

условиях антикризисная рабочая группа, 
имея возможность объективной финансо
вой оценки, с одной стороны, и аккумулиро
ванного депутатами общественного мнения 
о рейтинге банковской системы, с другой 
стороны, принимает решение о мерах демп
фирования распространения панических 
мнений населения путем постоянного объ
ективного информирования в средствах 
массовой информации, публикуя материа
лы на сайтах электронных агентств, платных 
изданиях, каналах телевидения. Эти меро
приятия подкреплялись встречами с журна
листами и консультациями при подготовке 
материалов, связанных с деятельностью 
финансовой сферы.

Рабочей группой был выделен в каче
стве самостоятельного мониторинг иноре
гиональных банков, так как основной поток 
жалоб вкладчиков шел именно по ним, и 
установлен контроль за разрешением за
конных интересов вкладчиков при каждом 
обращении.

В проведении антикризисных меро
приятий по предупреждению платежного 
коллапса необходимо отметить взвешен
ную и высокопрофессиональную деятель
ность Главного Управления Банка России 
(начальник — В. Ф. Чиркова, член антикри
зисной группы — начальник юридического 
отдела Главного Управления Банка России 
Н. И. Сельвестру), обеспечиввшую работу 
практически всех банков в правовом поле. 
Результатами этих усилий можно с уверен
ностью назвать повышение рейтинга челя
бинских банков, начиная с января 2009 года, 
и тот факт, что в текущем году не поступило 

в. в. ЭБиНГер, 
заместитель руководителя 
антикризисной группы 
по защите законных интересов вкладчиков 
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ни одного обращения вкладчиков о наруше
нии их законных прав.

Дальнейший мониторинг антикризисной 
группы данного направления выявил еще 
одну нарастающую тенденцию — ухудше
ние ситуации с возвращением кредитов. 
Эти обстоятельства при более тщательном 
анализе определили высокую степень ве
роятности угрозы массового нарушения 
прав вкладчиков в различных небанковских 
организациях, независимо от формального 
их названия (потребительские кредитные 
кооперативы, гражданские инвестиции 
и т. д.), использующих заемные средства 
населения. В этой связи членами антикри
зисной группы единодушно определены 
необходимые меры по повышению финан
совой грамотности населения, расширению 
взаимодействия с общественными органи
зациями и правоохранительными органами. 
В состав группы вошла и общероссийская 
общественная организация «Союз заемщи
ков и вкладчиков России» в лице председа
теля Челябинского регионального отделения 
О. Г. Никулина. В марте текущего года реше
нием Политсовета ЧРО ВПП «Единая Россия» 
антикризисной группе было передано еще 
одно направление — обеспечение защиты 
законных прав участников долевого строи
тельства. Целесообразность и обоснован
ность такого шага не вызывает сомнений: и 
в первом и во втором случае граждане дове
ряют свои сбережения в надежде получения 
определенных благ, аналогичен и правовой 
механизм защиты их прав. На основании 
этого был изменен и состав группы: в нее 
дополнительно вошли руководители строй
индустрии, министерства строительства и 
Министерства экономического развития 
Челябинской области.

Уже на первом заседании объединенной 
антикризисной группы был единогласно 
определен алгоритм действий: не только 
аналитическая работа состояния строи
тельной отрасли с выходом на проблемы 
дольщиков, но и активное участие в разре
шении конкретных конфликтных ситуаций. 
Наглядным примером может быть обраще
ние в антикризисную группу участников до
левого строительства в г. Магнитогорске.

3 апреля 2007 года строительная органи
зация начала строительство многоэтажного 
жилого дома по улице Жукова г. Магнито
горска и через другую Финансовую строи
тельную компанию оформила предвари
тельный договор на приобретение квартир 
с внесением денежных средств дольщиков. 
В октябре 2007 года происходит смена соб
ственника. В связи с этой сделкой один из 

учредителей, полагая нарушения его прав 
и причинение материального ущерба, об
ратился с иском в Арбитражный суд. Судом 
в качестве обеспечительной меры был на
ложен запрет на все сделки, связанные с 
этим объектом. В результате было не только 
прекращено строительство, но и граждане, 
внесшие денежные средства, не смогли 
оформить надлежащие договоры долево
го участия в строительстве жилого дома. 
26 февраля 2009 года более 100 участни
ков долевого строительства данного дома 
провели митинг в защиту своих прав. В ходе 
разрешения и урегулирования данной си
туации антикризисной группой совместно 
с администрацией города Магнитогорска 
были проведены встречи с конфликтующи
ми сторонами, подготовлены и подписаны 
мировые соглашения, с помощью которых 
под гарантией администрации г. Магни
тогорска с 30.03.2009 г. начата работа по 
оформлению договоров долевого участия 
в строительстве физическими лицами с по
следующей регистрацией в ФРС.

Для контроля за ходом строительства 
жилого дома создана рабочая группа из 
представителей всех заинтересованных 
сторон, и антикризисная группа вернется к 
повторному рассмотрению этого вопроса в 
порядке контроля в сентябре 2009 года.

Дальнейший более глубокий анализ со
стояния строительной отрасли в сочетании 
с мониторингом процессов, проходящих в 
финансовой сфере, позволил антикризис
ной группе прогностически выявить воз
можный риск существенных и многочислен
ных нарушений прав участников долевого 
строительства частью строительных компа
ний, в том числе и с преступным умыслом.

В ходе обсуждения определены и 
предложения возможных решений по их 
предупреждению. Одно из них: активация 
действия Федерального закона № 214 от 
30.12.2004 «Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости», определение в 
соответствии с ним уполномоченного органа 
исполнительной власти, создание и ведение 
реестра всех строительных объектов с доле
вым участием граждан и жестким ведением 
контрольных функций, предусмотренных в 
вышеназванном Законе.

В целом, обобщая деятельность анти
кризисной группы, уже сейчас можно отме
чать оправданность создания аналогичных 
временных аналитических формирований, 
обеспечивающих комплексность выработ
ки и реализации решений по возникающим 
острым проблемам.
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347ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграничении иму
щества между Ашин
ским муниципальным 
районом и Ашинским 
городским поселени
ем»

05.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

от 11.02.2009 
года, 

спецвыпуск 
№ 2

11.02.2009

348ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О порядке 
управления государ
ственной собственно
стью Челябинской об
ласти и приватизации 
имущества, находяще
гося в государствен
ной собственности Че
лябинской области»

05.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

от 11.02.2009 
года, 

спецвыпуск 
№ 2

11.02.2009. Положения 
пунктов 152—153 части 2 
статьи 7 Закона Челябин
ской области «О порядке 
управления государствен
ной собственностью Челя
бинской области и при
ватизации имущества, 
находящегося в государ
ственной собственности 
Челябинской области» (в 
редакции настоящего За
кона) действуют до 1 июля 
2010 года.

349ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О порядке 
подготовки проектов 
законов Челябинской 
области о разграни
чении имущества, 
находящегося в муни
ципальной собствен
ности, между муници
пальными районами, 
поселениями и город
скими округами»

05.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

от 11.02.2009 
года, 

спецвыпуск 
№ 2

11.02.2009

350ЗО 29.01.2009
О внесении изменений 
в некоторые законы 
Челябинской области

05.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

от 11.02.2009 
года, 

спецвыпуск 
№ 2

11.02.2009. Положения 
абзаца первого части 
1 статьи 8 Закона Че
лябинской области «О 
законодательном Со
брании Челябинской об
ласти» (в редакции статьи 
1 настоящего Закона) не 
применяются в отноше
нии депутатов Законо
дательного Собрания со
зыва, избранного 15 июля 
2006 года.
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351ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона 
Челябинской области 
«О транспортном на
логе»

05.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

от 11.02.2009 
года, 

спецвыпуск 
№ 2

Закон вступает в силу 
с 1 января 2010 года, но 
не раннее чем по исте
чении одного месяца со 
дня его официального 
опубликования

352ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в некоторые законы 
Челябинской области 
в связи с принятием 
Федерального закона 
«О противодействии 
коррупции»

11.02.2009

Южно
уральская  
панорама 

№ 24 (1904) 
от 13.02.2009

13.02.2009

353ЗО 29.01.2009
О противодействии 
коррупции в Челябин
ской области

11.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 24 (1904) 
от 13.02.2009

Закон вступает в силу 
через 10 дней со дня его 
официального опублико
вания

354ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об организа
ции и осуществлении 
деятельности по опеке 
и попечительству в Че
лябинской области»

11.02.2009

Южно 
уральская 
панорама 

№ 25 (1905) 
от 14.02.2009

14.02.2009

355ЗО 29.01.2009

О внесении измене
ний в статью 3 Закона 
Челябинской области 
«О наделении органов 
местного самоуправ
ления государствен
ными полномочиями 
по организации и 
осуществлению дея
тельности по опеке и 
попечительству»

11.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 26 (1906) 
от 17.02.2009

17.02.2009

356ЗО 29.01.2009

О внесении изменений 
в статьи 3 и 14 Закона 
Челябинской области 
«О земельных отноше
ниях»

12.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 25 (1905) 
от 14.02.2009

14.02.2009

357ЗО 29.01.2009

О регулировании от
ношений в области 
охраны и использова
ния объектов живот
ного мира и среды их 
обитания, водных био
логических ресурсов 
на территории Челя
бинской области

12.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 26 (1906) 
от 17.02.2009

17.02.2009

358ЗО 29.01.2009

О разграничении иму
щества между Кар
талинским муници
пальным районом и 
Карталинским город
ским поселением

12.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 26 (1906) 
от 17.02.2009

17.02.2009
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1518 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “О радиа
ционной безопасности населения Челябинской об
ласти”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1519 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской обла
сти в связи с принятием Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1520 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в некоторые законы Челябинской области в 
связи с принятием Федерального закона “О противо
действии коррупции”»

Южноуральская 
панорама № 24 (1904) 

от 13.02.2009

1521 29.01.2009
О проекте закона Челябинской области «О внесе
нии изменений в некоторые законы Челябинской 
области»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1522 29.01.2009 О Законе Челябинской области «О внесении измене
ний в некоторые законы Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1523 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Ашин
ским муниципальным районом и Ашинским город
ским поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1524 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в приложение к Закону Челябинской области 
“О разграничении имущества между Ашинским му
ниципальным районом и Ашинским городским по
селением”»

Южноуральская 
панорама от 11.02.2009 

спецвыпуск № 2

1525 29.01.2009 О назначении мировых судей Челябинской обла
сти

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1526 29.01.2009
Об освобождении от обязанностей члена избира
тельной комиссии Челябинской области с правом 
решающего голоса Никитина А.Н.

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1527 29.01.2009

Об избрании представителей Законодательного Со
брания Челябинской области в квалификационную 
комиссию при Адвокатской палате Челябинской об
ласти

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1528 29.01.2009

Об отклонении кандидатуры на избрание предста
вителем Законодательного Собрания Челябинской 
области в квалификационную комиссию при Адво
катской палате Челябинской области

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1529 29.01.2009
О признании утратившими силу некоторых поста
новлений Законодательного Собрания Челябинской 
области

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2
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1530 29.01.2009

О внесении изменений в некоторые постановления 
Законодательного Собрания Челябинской области 
в связи с принятием Закона Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской об
ласти»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1531 29.01.2009 Об отзыве некоторых законодательных инициатив 
Законодательного Собрания Челябинской области

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1532 29.01.2009 О плане законопроектных работ Законодательного 
Собрания Челябинской области на 2009 год

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1533 29.01.2009
О проекте федерального закона № 1189715 «Тех
нический регламент “О безопасности электрических 
станций и сетей”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1534 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троиц
ким муниципальным районом и ТроицкоСовхозным 
сельским поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1535 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троицким 
муниципальным районом и Бобровским сельским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1536 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троицким 
муниципальным районом и Родниковским сельским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1537 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “О порядке 
подготовки проектов законов Челябинской области 
о разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальными 
районами, поселениями и городскими округами”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1538 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении из
менений в Закон Челябинской области “О порядке 
подготовки проектов законов Челябинской области 
о разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальными 
районами, поселениями и городскими округами”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1539 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троицким 
муниципальным районом и сельским поселением 
Новомирское”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1540 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троицким 
муниципальным районом и Карсинским сельским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1541 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об
ласти “О разграничении имущества между Троицким 
муниципальным районом и Дробышевским сельским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1542 29.01.2009
О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в статьи 3 и 14 Закона Челябинской области 
“О земельных отношениях”»

Южноуральская 
панорама № 25 (1905) 

от 14.02.2009
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1543 29.01.2009 О проекте закона Челябинской области «О противо
действии коррупции в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1544 29.01.2009 О Законе Челябинской области «О противодействии 
коррупции в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 24 (1904) 

от 13.02.2009

1545 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “Об орга
низации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1546 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении измене
ний в Закон Челябинской области “Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечи
тельству в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама 

№ 25 (1905 
 от 14.02.2009

1547 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Челябинской области 
“О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи
тельству”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1548 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении из
менений в статью 3 Закона Челябинской области  
“О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи
тельству”»

Южноуральская 
панорама № 26 (1906) 

от 17.02.2009

1549 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “О поряд
ке управления государственной собственностью 
Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1550 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О внесении из
менений в Закон Челябинской области “О поряд
ке управления государственной собственностью 
Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1551 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О регули
ровании отношений в области охраны и использо
вания объектов животного мира и среды их обита
ния, водных биологических ресурсов на территории 
Челябинской области (“Об охране и использовании 
объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов на территории Челябинской области”)»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1552 29.01.2009

О Законе Челябинской области «О регулировании 
отношений в области охраны и использования объ
ектов животного мира и среды их обитания, водных 
биологических ресурсов на территории Челябинской 
области»

Южноуральская 
панорама № 26 (1906) 

от 17.02.2009

1553 29.01.2009

О смотреконкурсе молодежных парламентских фор
мирований при представительных органах местного 
самоуправления муниципальных образований Челя
бинской области, посвященном Году молодежи

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1554 29.01.2009
О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской об
ласти “О транспортном налоге”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1555 29.01.2009
О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области 
“О транспортном налоге”»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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1556 29.01.2009
О внесении изменений в Положение об Обществен
ной молодежной палате при Законодательном Со
брании Челябинской области

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1557 29.01.2009
О плане мероприятий Законодательного Собрания 
Челябинской области по проведению Года молоде
жи в Челябинской области в 2009 году

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1558 29.01.2009

О проекте закона Челябинской области «О разгра
ничении имущества между Карталинским муници
пальным районом и Карталинским городским по
селением»

Южноуральская 
панорама 

от 11.02.2009 
спецвыпуск № 2

1559 29.01.2009
О Законе Челябинской области «О разграничении 
имущества между Карталинским муниципальным 
районом и Карталинским городским поселением»

Южноуральская 
панорама № 26 (1906) 

от 17.02.2009

ПЕРЕЧЕÍь зÀКоÍоВ зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ, ПРИÍяТых В ФЕВРÀлЕ 2009 годÀ

реквизиты закона дата под-
писания 
губерна-

тором 
области

дата
и источник 
официаль-

ного опубли-
кования

дата
вступления в силуНомер 

закона
дата 

принятия Наименование

1 2 3 4 5 6

359ЗО 10.02.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об областном 
бюджете на 2009 год и 
на плановый период 
2010 и 2011 годов»

13.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 25 (1905) 
от 14.02.2009

14.02.2009

360ЗО 26.02.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об областном 
бюджете на 2009 год и 
на плановый период 
2010 и 2011 годов»

27.02.2009

Южно
уральская 
панорама 

№ 35 (1915) 
от 03.03.2009

03.03.2009

К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области
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К 15-летию законодательного Собрания Челябинской области

ПЕРЕЧЕÍь ПоСТÀÍоВлЕÍИй зÀКоÍодÀТЕльÍого СоБРÀÍИя 
ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ, ПРИÍяТых В ФЕВРÀлЕ 2009 годÀ

Номер
поста-

нов-
ления

дата
принятия Наименование

дата и
источник

официального
опубликования

1 2 3 4

1560 10.02.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесе
нии изменений в Закон Челябинской области “Об 
областном бюджете на 2009 год и на плановый пе
риод 2010 и 2011 годов”»

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1561 10.02.2009

О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в Закон Челябинской области “Об областном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов”»

Южноуральская 
панорама № 25 (1905) 

от 14.02.2009

1562 10.02.2009
О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области 
Редина Е. В.

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1563 10.02.2009
Об освобождении от должности первого заместите
ля председателя Законодательного Собрания Челя
бинской области Редина Е. В.

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1564 10.02.2009 Об образовании счетной комиссии Законодатель
ного Собрания Челябинской области внутреннее

1565 10.02.2009 Об избрании первого заместителя председателя За
конодательного Собрания Челябинской области

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1566 10.02.2009
Об изменении состава комитета Законодательного 
Собрания по промышленной политике, топливно
энергетическому комплексу, транспорту и связи

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1567 10.02.2009

Об избрании председателя комитета Законода
тельного Собрания по промышленной политике, 
топливноэнергетическому комплексу, транспорту 
и связи

Южноуральская 
панорама № 31 (1911) 

от 25.02.2009

1568 26.02.2009

О комплексном докладе Губернатора Челябинской 
области, председателя Правительства Челябин
ской области П. И. Сумина «Об итогах социально
экономического развития Челябинской области в 
2008 году и задачах на 2009 год»

Южноуральская 
панорама от 13.03.2009 

спецвыпуск № 5

1569 26.02.2009

О проекте закона Челябинской области «О внесе
нии изменений в Закон Челябинской области “Об 
областном бюджете на 2009 год и на плановый пе
риод 2010 и 2011 годов”»

Южноуральская 
панорама № 35 (1915) 

от 03.03.2009

1570 26.02.2009

О Законе Челябинской области «О внесении изме
нений в Закон Челябинской области “Об областном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов”»

Южноуральская 
панорама № 35 (1915) 

от 03.03.2009
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федеральная региСтрационная 
Служба

информационный выпуск 
управления федеральной регистрационной службы 

по Челябинской области

хрОНиКа СОБытий
С 16 по 21 марта 2009 года в Управ-

лении Федеральной регистрационной 
службы по челябинской области прово-
дилось анкетирование населения.

Целью очередного исследования стало 
изучение мнения населения о качестве пре
доставляемых услуг в сфере государствен
ной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним. Граждане отвечали 
на вопросы: устраивает ли их график рабо
ты с заявителями и организация консуль
таций, какие проблемы мешают созданию 
комфортных условий для граждан и юриди
ческих лиц, сколько времени они затратили 
при сдаче документов на госрегистрацию и 
другие.

Опрос проводился во время приёма и 
выдачи документов в обособленных отде
лах Управления таких городов области, как 
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, 
Копейск, Коркино, Карталы, Троицк, Чебар
куль и Южноуральск. Всего на вопросы от
ветили 572 участника опроса. В результате 
анонимного анкетирования выяснилось, что 
подавляющее большинство опрошенных 
удовлетворены уровнем работы специали
стов и оказания правовой помощи. Следует 
отметить, что респонденты отмечали высо
кий уровень консультирования населения 

и организации предварительной записи в 
Коркинском, Миасском, Южноуральском и 
Чебаркульском и других отделах.

18 марта 2009 года Управление Фе-
деральной регистрационной службы по 
челябинской области провело зональ-
ный семинар-совещание в городе Зла-
тоусте.

На мероприятие были приглашены ру
ководители и специалисты обособленных 
подразделений Управления, работающих 
в городах и районах горнозаводской зоны 
области. Участники семинара полностью вы
полнили единую программу, по которой не
задолго до этого обучились их коллеги в го
роде Магнитогорске: прошли тестирование 
на знание действующего законодательства 
в сфере государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
прослушали лекции специалистов централь
ного аппарата Управления и обсудили свои 
проблемные вопросы на «круглом столе».

Нередко граждане и юридические 
лица, обратившиеся в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по 
челябинской области, пользуются такой 
услугой, как предварительная запись на 
прием документов.

Стремление людей экономить свое вре
мя делает востребованной услугу по пред
варительной записи на прием документов 
для государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
Воспользоваться ею может любой желаю
щий гражданин или юридическое лицо при 
личном обращении в Управление Росре
гистрации по Челябинской области. Также 
челябинцы записываются по специальному 
телефону 2379560 или по электронной 
почте: ufrszapis@chel.surnet.ru. При этом 
заявителю сообщается дата и время пред
ставления им документов на госрегистра
цию, номер окна, в котором будет проходить 
прием. Информация о том, как осуществить 
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предварительную запись, какие данные не
обходимо сообщить о себе и о характере 
предстоящей сделки, размещена по адресу 
в Интернете: www.frs74.ru. Она сохранится 
и в новой версии сайта Управления; кроме 
того, посетителей ждет ряд новшеств, кото
рые позволят сделать получение государ
ственной услуги в регистрационной службе 
еще удобней.

24 марта 2009 года состоялось засе-
дание коллегии Управления Федераль-
ной регистрационной службы по челя-
бинской области.

лением о государственной регистрации об
ращалось ненадлежащее лицо.

Следует отметить, что в 2008 году почти 
в 2 раза сократилось число обжалованных 
в судах отказов, которые были вынесены 
Управлением. Этот факт свидетельствует 
об их правомерности. В целях сокращения 
количества отказов в государственной ре
гистрации на коллегии приняли решение о 
необходимости выполнения ряда мероприя
тий. Отдельные из них касаются улучшения 
работы специалистов регистрационной 
службы по проведению предварительных 
консультаций для населения области. Это 
будет способствовать более эффективному 
исполнению государственной функции, воз
ложенной на Управление, по защите прав и 
законных интересов граждан и юридических 
лиц, обратившихся за регистрацией прав на 
недвижимое имущество.

25 марта 2009 года Управление Фе-
деральной регистрационной службы по 
челябинской области провело выездной 
семинар-совещание на территории Ми-
асского городского округа.

Мероприятие открыла заместитель ру
ководителя Управления Марина Воронина. 
Она выступила с докладом о работе реги
страционной службы на территории Челя
бинской области, особо отметив заслуги 
Миасского отдела. Его доля в общем объё
ме регистрационных действий, совершен
ных на территории Челябинской области в 
2009 году, составила 5 %. Затем регистра
торы приступили к ответам на вопросы, ко
торые были заранее присланы из Миасса. 
После пленарной части семинара традици
онно были организованы четыре «круглых 
стола». В процессе работы одного из них 
обсуждались проблемы оформления прав 
на жилые помещения в результате сноса 
ветхоаварийного жилья, государственной 
регистрации преобразованных земельных 
участков, долей земель сельхозназначения, 
оформления прав на протяженные объекты 
недвижимости. Свои вопросы регистрато
рам могли задать и жители города Миасса. 
Для них была организована работа «горячей 
линии». Всего на телефон поступило 9 звон
ков, большая часть из них касалась вопросов 
реализации закона о «дачной амнистии».

В совещании приняли участие специа
листы из территориального органа Роснед
вижимости, ФГУ «Земельная кадастровая 
палата», «Ростехинвентаризации», «Обл.
ЦТИ», а также представители от Собрания 
депутатов и Управления по земельным отно
шениям Миасского городского округа. Все 
присутствующие выразили удовлетворение 

Первое в текущем году заседание кол
легии, которые проводятся ежекварталь
но, открыл руководитель Управления Игорь 
Цыганаш. Он обратил внимание начальни
ков 40 обособленных отделов и секторов, 
работающих в городах и районах области, 
на необходимость решения вопросов, свя
занных с созданием единой государствен
ной системы кадастрового учета, реги
страции прав на недвижимое имущество 
и картографии. С аналитической справкой 
«О принятых решениях об отказах в госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним за 2008 
год» выступила начальник отдела право
вой экспертизы Марина Борисенкова. Она 
отметила, что количество отказов в про
шедшем году составило 0,8 % от общего 
количества совершенных регистрационных 
действий. Большая часть решений (70,7 %) 
была вынесена по отказам в регистрации 
прав физических лиц, 14,7 % составляют 
отказы юридическим лицам, остальные 
14,6 % — по делам, заявителями в кото
рых были органы государственной власти 
и местного самоуправления. Основанием 
для отказа в более чем в половине случаев 
явилось непредставление документов, не
обходимых для государственной регистра
ции прав, а также такие случаи, когда пред
ставленные документы не соответствовали 
требованиям законодательства или с заяв
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состоявшимся конструктивным диалогом и 
ещё раз отметили значимость проведения 
подобных правовых консультаций для на
селения.

26 марта 2009 года в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по 
челябинской области состоялась «Пря-
мая линия» по вопросам государствен-
ной регистрации ипотеки и долевого 
участия в строительстве.

В этот день в течение двух часов специ
алисты отдела регистрации ипотеки и до
левого участия в строительстве Управления 
Росрегистрации по Челябинской области 
отвечали на вопросы граждан и юридиче
ских лиц. Спрашивали: какие документы не
обходимы для проведения государственной 
регистрации договоров ипотеки и долевого 
участия в строительстве, в какие сроки про
водится их госрегистрация.

Управление Федеральной регистра-
ционной службы по челябинской обла-
сти наделено дополнительными полно-
мочиями по подготовке справки при 
получении кредитов под гарантии госу-
дарства.

14 февраля 2009 года подписаны два 
Постановления Правительства Российской 
Федерации: № 103 «О предоставлении в 
2009 году государственных гарантий Рос
сийской Федерации по кредитам, привле
каемым организациями, отобранными в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, на осуществление 
основной производственной деятельности 
и капитальные вложения» и №104 «О пре
доставлении в 2009 году государственных 
гарантий Российской Федерации по кре
дитам, привлекаемым стратегическими 
организациями обороннопромышленного 
комплекса на осуществление основной про
изводственной деятельности и капитальные 
вложения».

Этими документами утверждены Пра
вила предоставления в 2009 году государ
ственных гарантий Российской Федерации 

по кредитам указанных в постановлениях 
организаций. Данные гарантии являются 
новым способом обеспечения исполнения 
обязательств. Для их получения принци
пал (основной, главный должник в обяза
тельстве) должен обратиться в Управление 
Федеральной регистрационной службы по 
Челябинской области за справкой о том, 
что в отношении него не возбуждено дело 
о несостоятельности (банкротстве) и не 
введена процедура банкротства. Процесс 
подготовки указанной справки достаточно 
сложный. Управление в этих целях запро
сит необходимые сведения в арбитражном 
суде и в налоговой службе по месту нахож
дения обратившейся организации. Затем 
полученная информация будет направлять
ся в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии, ко
торая вышеназванными постановлениями 
наделена полномочиями по выдаче справок 
о банкротстве.

2 апреля в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по челя-
бинской области состоялся семинар-
совещание по работе с обращениями 
граждан.

На семинар по вопросам организации 
работы с обращениями граждан собрались 
начальники структурных и обособленных 
отделов Управления Росрегистрации по 
Челябинской области. В выступлениях спе
циалистов организационноконтрольного 
отдела были названы итоговые цифры по 
обращениям граждан. Так, в течение 2008 
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года на личный приём в Управление обра
тилось более 5 тысяч заявителей, в пись
менной форме — 360. Чаще всего граждан 
интересовало, в какие сроки будет проведе
на государственная регистрация, какие до
кументы им надо предоставить в регистри
рующий орган, как воспользоваться правом 
оформления дачных объектов в упрощенном 
порядке. Вместе с тем, в общей массе обра
щений имели место 16 жалоб, по ним были 
проведены тщательные проверки. Служеб
ные расследования подтвердили, что имели 
место нарушения прав граждан и случаи не
внимательного отношения к заявителям со 
стороны сотрудников Управления. Все они 
понесли наказание.

Отрадно, что заявители не только жа
ловались на работу регистраторов. Пред
метом их обращений в 2008 году неодно
кратно становилось желание высказать 
благодарность в адрес какоголибо от
дела или специалиста Управления. Такие 
благодарственные письма поступали как 
от граждан, так и от предприятий, учреж
дений и банков. Жители Челябинской об
ласти приходят в регистрирующий орган с 
различными вопросами. Учитывая то, что 
подавляющее большинство из них продик
товано желанием получить консультацию 
специалистов, Управление принимает до
полнительные меры для совершенствова
ния разъяснительной работы с населением. 
С этой целью во всех обособленных отде
лах ежедневно проводятся консультации 
по вопросам государственной регистрации 
прав и сделок, оформлены специальные 
информационные стенды, необходимые 
сведения можно найти на сайте Управле
ния (www.frs74.ru).

8 апреля 2009 года на территории 
Усть-Катавского городского округа со-
стоялось выездное совещание Управ-
ления Федеральной регистрационной 
службы по челябинской области.

В мероприятии приняли участие специ
алисты областных структур Роснедвижи
мости, «Земельной кадастровой палаты», 
«Обл.ЦТИ». Со стороны администрации 
УстьКатава присутствовал глава муници
пального образования Александр Хурамов, 
а также начальник отдела архитектуры и 
представители Управления земельных от
ношений городского округа. Встреча со 
специалистами Управления Федеральной 
регистрационной службы по Челябинской 
области стала интересна для глав близле
жащих населённых пунктов, представителей 
местных отделений банков, почты и частных 
предпринимателей.

С информацией о деятельности реги
страционной службы на территории Челя
бинской области выступила заместитель 
руководителя Управления Марина Воро
нина. После пленарной части семинара 
начали свою работу «круглые столы», на 
которых регистраторов засыпали вопро
сами. Спрашивали о порядке оформления 
бесхозного имущества в муниципальную 
собственность, о регистрации жилых поме
щений после перепланировки. Индивиду
альные предприниматели УстьКатава узна
ли — нужно ли регистрировать пристрой и 
какие документы необходимо предоставить 
для государственной регистрации гаража в 
упрощённом порядке, как узаконить землю 
под многоквартирным домом и можно ли 
изменить вид разрешенного использова
ния земельного участка. По этим вопросам 
специалисты регистрационной службы дали 
исчерпывающие ответы. Особенно плодот
ворным можно назвать общение регистра
торов с председателями садоводческих не
коммерческих товариществ. В преддверии 
дачного сезона накопилось немало тем для 
обсуждения. Участники «круглого стола» 
пришли к единому мнению по целому ряду 
спорных вопросов. Подводя итог совещания, 
участники отметили, что подобный диалог и 
опыт личных встреч позволяет держать руку 
на пульсе. Но, несмотря на такое обилие 
обсуждённых вопросов, не все проблемы 
удалось решить в зале заседания, поэтому 
руководство Управления распорядилось по
ставить их на особый контроль.

Управление Федеральной регистра-
ционной службы по челябинской обла-
сти регулярно проводит заседания рабо-
чих групп для подготовки и проведения 
первоочередных мер по организации 
новой единой системы.

В соответствии с Указом Президента от 
25.12.2008 года № 1847 Федеральная ре
гистрационная служба переименована в 
Федеральную службу государственной ре
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гистрации, кадастра и картографии, на неё 
возложены функции по организации единой 
системы государственного кадастрового 
учета недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, а также инфраструкту
ры пространственных данных Российской 
Федерации. Для реализации требований 
данного Указа на территории Южного Урала 
создана рабочая группа под председатель
ством руководителя Управления Федераль
ной регистрационной службы Челябинской 
области Игоря Цыганаша. В еженедельных 
встречах принимают участие руководите
ли территориального органа Роснедвижи
мости Валерий Кожеуров и Федерального 
государственного учреждения «Земельная 
кадастровая палата» Лариса Якубовская.

В настоящее время в Российской Феде
рации действует сложная многоуровневая 
система реестров и кадастров недвижимого 
имущества. Они не связаны между собой и 
не позволяют получить объективные сведе
ния о недвижимом имуществе. На данном 
этапе создания новой базы данных осущест
вляется необходимый обмен информацией. 
Участники заседаний рабочих групп активно 
решают общие вопросы по созданию еди
ного государственного реестра объектов 
капитального строительства на территории 
Челябинской области, для этого дополни
тельно организуются каналы связи для ин
формационного взаимодействия. Резуль
татом совместной работы станет создание 
современной технологичной базы данных 
о сделках с недвижимостью. В дальней
шем жители Челябинской области смогут 
максимально быстро подавать документы 
по сделкам с недвижимостью за счёт того, 
что решения будут приниматься на основе 
единой информационной базы.

Для удобства населения уже в поло
вине отделов Управления Федеральной 
регистрационной службы по Челябинской 
области размещены специалисты Росне
движимости. Это позволяет сэкономить 
личное время граждан, которое они тратят 
на оформление документов для регистра
ции прав на недвижимость, и сделать до
ступным принцип если не «одного окна», то 
хотя бы «одной двери».

15 апреля 2009 года в Управлении 
Федеральной регистрационной служ-
бы по челябинской области состоялся 
обучающий семинар для начальников 
и специалистов обособленных подраз-
делений.

Цикл зональных семинаровсовещаний 
Управления Росрегистрации по Челябинской 
области для обособленных отделов, которые 
состоялись ранее в Магнитогорске и Зла
тоусте, продолжился в городе Челябинске. В 
этот раз участниками семинара стали руко
водители и специалисты Аргаяшского, Верх
неуфалейского, Каслинского, Копейского, 
Красноармейского, Кыштымского, Озерско
го, Сосновского, Снежинского, Челябинско
го и других подразделений Управления. По 
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традиции мероприятие началось с проверки 
знаний регистраторов. В целях профессио
нального совершенствования регистраторов 
в опросный лист были включены вопросы по 
изменениям действующего законодатель
ства в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. По итогам тестирования выявлен до
статочно высокий уровень знания.

На пленарном заседании перед участни
ками выступили специалисты центрального 
аппарата Управления. Освещён целый ряд 
проблемных вопросов по регистрации прав 
на земельные участки сельскохозяйствен
ного назначения, по особенностям государ
ственной регистрации сделок с участием 
несовершеннолетних детей, по практике 
регистрации ипотеки и договоров участия 
в долевом строительстве. В рамках «кру
глого стола» специалисты, приехавшие на 
учебу, смогли задать вопросы, вызывающие 
в повседневной работе наибольшие затруд
нения. В результате каждая такая ситуация 
рассматривалась отдельно, вырабатыва
лись единые подходы к проведению госу
дарственной регистрации во всех подраз
делениях Управления.

руководитель Управления Федераль-
ной регистрационной службы по челя-
бинской области получил благодарность 
от Общественной палаты челябинской 
области.

21 апреля 2009 года руководитель Управ
ления Игорь Николаевич Цыганаш принял 
участие в расширенном Пленарном засе
дании Общественной палаты Челябинской 
области. Представители государствен
ной власти, общественных организаций и 
средств массовой информации заслушали 
ежегодный доклад «О состоянии граждан
ского общества в Челябинской области», по
сле чего обсудили основные тенденции раз
вития «третьего сектора» Южного Урала.

Управление Федеральной регистра
ционной службы по Челябинской области 
и Общественная палата разработали со
вместный регламент и стандарты обслу
живания населения, что позволило суще
ственно уменьшить количество жалоб от 
населения.

На торжественной части мероприятия 
Игорь Цыганаш был награждён грамотой 
за активное участие в развитии граждан
ского общества в 2008 году. Председатель 
Об щественной палаты Вечеслав Скворцов 
выразил благодарность главному государ
ственному регистратору Челябинской об
ласти, особо отметив большой вклад в кон
солидацию гражданского общества и укре
пление российской государственности.

Пресс-служба 
Управления ФрС 

по челябинской области

Благодарность руководителю управления
Руководитель Управления Федеральной регистрационной службы по Челябинской об

ласти получил благодарность от Общественной палаты Челябинской области.
21 апреля 2009 года руководитель Управления Игорь Николаевич Цыганаш принял уча

стие в расширенном Пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области. 
Представители государственной власти, общественных организаций и средств массовой 
информации заслушали ежегодный доклад «О состоянии гражданского общества в Челя
бинской области», после чего обсудили основные тенденции развития «третьего сектора» 
Южного Урала.

Управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской области и Обще
ственная палата разработали совместный регламент и стандарты обслуживания населения, 
что позволило существенно уменьшить количество жалоб от населения.

 На торжественной части мероприятия Игорь Цыганаш был награждён грамотой за актив
ное участие в развитии гражданского общества в 2008 году. Председатель Общественной 
палаты Вечеслав Скворцов выразил благодарность главному государственному регистра
тору Челябинской области, особо отметив большой вклад в консолидацию гражданского 
общества и укрепление российской государственности.

Прессслужба Управления ФРС
по Челябинской области
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ПриСтав
информационный бюллетень  управления федеральной 

службы судебных приставов по Челябинской области

Àльберт Слободчиков знакомится 
с личным составом вверенного 
ему ведомства

Продолжаются рабочие поездки ру-
ководителя южноуральской службы су-
дебных приставов по челябинской об-
ласти.

Свой первый визит Альберт Слободчи
ков совершил в Магнитогорск — второй по 
значению и величине город региона. Одна 
из основных целей поездки — знакомство 
с личным составом. Кроме того, в течение 
рабочего дня главный судебный пристав 
Южного Урала познакомился с мэром Маг
нитки Евгением Карповым, главами силовых 
ведомств и представителями судейского со
общества, побывал на легендарном ММК.

На прошлой неделе рабочие поездки по 
региону продолжились визитом в Златоуст. 
Цель поездки в главный город горнозавод
ской зоны Южного Урала та же, что и в Маг
нитке, — знакомство с личным составом 
службы судебных приставов, формирование 
личной оценки условий деятельности под
разделений, уровня взаимодействия с суда
ми и структурами исполнительной власти.

График поездки в Златоуст был, как и в 
Магнитогорске, насыщенным и плотным. 
Визит начался с посещения городского 
суда. Это обусловлено тем, что, в первую 
очередь, именно суды выносят решения, 
которые принимаются на исполнение в 
службу судебных приставов. Там, где есть 
взаимопонимание между судебными при
ставами и судами, там и высокие показа
тели. Тем более что одна из задач, постав
ленная Президентом России Дмитрием 
Медведевым перед Федеральной службой 
судебных приставов, достижение восьмиде
сяти процентного показателя в исполнении 
судебных решений. Альберт Слободчиков 
с удовлетворением отметил тот факт, что в 
Златоусте между судейским сообществом 
и отделом судебных приставов, возглав
ляемым Юрием Ртищевым, царит полное 
взаимопонимание и поддержка.

хрОНиКа СОБытий

Следующим пунктом поездки стала 
встреча с прокурором города, в ходе ко
торой была отмечена важность выполне
ния поставленных перед Службой задач. В 
ходе беседы были обсуждены мероприятия 
по дальнейшему налаживанию совместной 
работы.

Безусловно, не остались без внимания 
руководителя УФССП по Челябинской об
ласти и градообразующие предприятия, от 
стабильной работы которых зависит бла
гополучие и процветание города. В рамках 
визита состоялись рабочие встречи с дирек
торами этих предприятий, посещены сами 
производства.

А под занавес поездки состоялся до
статочно обстоятельный разговор с главой 
Златоуста Дмитрием Мигашкиным. Наме
чены дальнейшие пути совершенствования 
деятельности службы судебных приставов 
и путей взаимодействия с городскими вла
стями. Глава Златоуста заверил, что с его 
стороны городскому отделу судебных при
ставов будет оказываться всяческое содей
ствие и поддержка.

Знакомство Альберта Слободчикова с 
представителями структур исполнительной 
власти муниципальных образований региона 
и личным составом вверенной ему службы 
продолжатся и впредь. На этой неделе уже 
запланирован визит в Пласт и Трехгорный.

Суды Челябинской области — 
в безопасности!

На прошлой неделе в здании участка 
мирового судьи центрального района 
произошло чП: неизвестный пытался 
проникнуть внутрь здания, прихватив с 
собой охотничий нож.

Судебные приставы были начеку: прове
ли обыск, изъяли запрещенные предметы, 
руки за спину и наручники — до выяснения 
обстоятельств. На этот раз обошлось без 
пострадавших. Спешим вас успокоить — 
это всего лишь сценарий тактических уче
ний.
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Такие возможные ЧП отрабатываются по
стоянно. Потому как на кону — жизни реаль
ных людей. Судебные приставы по обеспече
нию установленного порядка деятельности 
судов (ОУПДС) призваны охранять здания 
судов и участников судебных слушаний от 
подобных эксцессов. И надо заметить, де
лают они это на высоком профессиональном 
уровне. Все движения слаженны, отработан
ны, все происходит без лишних разговоров 
и паники. Каждый досконально знает, как 
поступить в той или иной ситуации.

Вслед за задержанием злоумышленника 
и изъятием у него ножа внезапно начинает
ся пожар в здании. Безопасность людей как 
всегда на первом месте. Судебные приста
вы начинают немедленную эвакуацию всех 
сотрудников участка. Одновременно зво
нок в пожарную часть. Времени ждать нет: 
еще раз удостоверившись, что люди вне 
опасности, начинают тушить пожар свои
ми силами. В ход идут огнетушители. Две 
пожарные яркокрасные машины приехали 
без замедления. Приставы показывают очаг 
возгорания. Пожар потушен. Дружеские ру
копожатия и следующий этап отработки на
выков в экстренных ситуациях.

На сей раз голос в телефоне сообщил 
о заминировании здания. Люди эвакуиро
ваны всего за несколько секунд. Для про
верки звонка вызван наряд милиции. После 
обхода абсолютно всех помещений звонок 
признали ложным.

Как комментирует начальник отдела ор
ганизации работы судебных приставов по 
ОУПДС Владимир Куцегол, цель подобных 
учений в первую очередь заключается в том, 
чтобы максимально отладить взаимодей
ствие между смежными ведомствами. По
добные учения проводятся в обязательном 
порядке один раз в три месяца во всех под
разделениях, как города, так и области.

Судебные приставы по ОУПДС занима
ются не только обеспечением безопасности 
судов, в их обязанности входит обеспечение 
безопасности приставов–исполнителей, вы
ходящих по адресам должников, осущест
вление по решению судов приводов лиц, 
участвующих в судебных слушаниях. При
вод участников процесса осуществляется не 
только по территории Челябинской области, 
но и далеко за ее пределами.

Так, буквально на днях в Тамбовском об
ластном суде начались слушания дела двух 
«гастролеровразбойников», которые со
вершали противоправные действия по всей 
России. В числе многочисленных жертв этих 
аферистов оказались и наши земляки из 
Магнитогорска. В подразделение судебных 
приставов Правобережного района города 
Магнитогорска поступило требование судьи 
Тамбовского суда доставить потерпевших в 
качестве участников судебного заседания в 
обязательном порядке. Требование судьи 
было удовлетворено — магнитогорцы, чис
лящиеся потерпевшими в этом деле, при
ехали в Тамбов в сопровождении пристава 
по ОУПДС. Благо, что в соответствии с по
становлением Правительства от 24 декабря 
2008 года № 1018 это стало возможным — за 
счет федерального бюджета. Финансирова
ние расходов, связанных с приводом людей 
на судебные заседания, позволило в первом 
квартале доставить еще 24 человека в суды 
соседних регионов. В пределах Челябинской 
области приставы по ОУПДС принудительно 
доставили в суды около 2800 человек.

у «шанса» был шанс…
За злостное неисполнение судебных 

решений жительница аргаяша, директор 
ООО «Шанс», осуждена по статьям 177 и 
315 УК рФ

В общей сложности, это коммерческое 
предприятие во главе со своим директором 
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задолжала различным организациям бо
лее миллиона рублей. И кризис тут ни при 
чем — сводное исполнительное производ
ство в отношении гражданки Я., директора 
ООО «Шанс», длилось с июля 2007 года, 
то есть более полутора лет. Все это время 
судебные приставы Аргаяшского района 
применяли различные меры воздействия, 
чтобы побудить директора ООО «Шанс» 
исполнять решения судов — сначала Ар
битражного суда Челябинской области о 
взыскании с коммерческого предприятия 
долга в пользу ООО «Алком», затем Арга
яшского районного суда — в пользу ООО 
«Феникс» и АКБ «Ак Барс», и мирового су
дьи судебного участка № 8 Калининского 
района города Челябинска — в пользу ОАО 
«БИНБАНК».

Решение Арбитражного суда Челябин
ской области о взыскании с ООО «Шанс» в 
пользу ООО «Алком» денежной задолжен
ности в размере около 128 тысяч рублей 
вступило в законную силу в июле 2007 года. 
Должнице неоднократно, в соответствии с 
законом «Об исполнительном производ
стве», приставы выставляли требования о 
необходимости исполнить решение суда, 
требования о запрете расходования денеж
ных средств, поступающих в кассу. Бизнес
вумен также неоднократно была предупре
ждена об уголовной ответственности по 
ст. 315 УК РФ. В ходе судебных слушаний 
было доказано, что директор ООО «Шанс» 
всячески препятствовала исполнению ре
шения суда о погашении задолженности 
перед ОО «Алком», действуя из личной и 
корыстной заинтересованности. Ею были 
предприняты меры, исключающие посту
пление денежных средств на депозитный 
счет Аргаяшского районного отдела судеб
ных приставов, она всячески скрывала от 
приставаисполнителя денежные средства, 
которые имелись у ООО «Шанс».

А деньги у коммерческого предприятия 
имелись. Доказано, что только в период с 
января по май 2008 года чистая прибыль 
магазина «Ариэль» составила не менее мил
лиона рублей. За два летних месяца также 
принадлежащий ООО «Шанс» магазинчик на 
базе отдыха «Волна» принес чистой прибы
ли в 200 тысяч.

Пока судебные приставы работали по 
данному исполнительному производству, в 
июле 2008 года вступает в законную силу 
еще одно решение суда — мирового Кали
нинского района города Челябинска о взы
скании с ООО «Шанс» почти 400 тысяч по 
кредитной задолженности в пользу «БИН
БАНКа». Приставами вновь было выставле

но требование о немедленном погашении 
долга, в отношении кассы также был на
ложен запрет — сначала на расходовании 
50 % денежных средств, затем — на все 
100 %. Вновь предпринимательница была 
предупреждена об уголовной ответственно
сти — на этот раз по ст. 177 УК РФ, но долж
ница, видимо, закаленная в тяжбах со своим 
поставщиком, не предприняла никаких дей
ствий для исполнения решения суда.

В августе 2008 года в отдел из Аргаяш
ского районного суда поступил еще один 
лист. Теперь взыскателем выступало ООО 
«Феникс». Этой организации «Шанс» задол
жал в общей сложности около 220 тысяч. Но 
гражданка Я., как обычно, не придала зна
чение этому. Между тем приставом было 
вновь зафиксировано, что прибыль у ООО 
«Шанс» имелась, и немалая, ведь торговые 
точки исправно обслуживали покупателей.

Пока шли разбирательства с по
ставщиками товаров для ООО «Шанс» и 
ОАО «Бинбанк», в январе 2009 года Аргаяш
ский районный суд рассматривает очеред
ной иск — на этот раз от банка «Ак Барс». 
Ему незадачливая бизнеследи задолжала 
более 330 тысяч, что также считается круп
ным размером задолженности по кредит
ным обязательствам.

И вновь приставы провели серию ме
роприятий, предусмотренных законом «Об 
исполнительном производстве». Так же, как 
и в случае с «Бинбанком», она была вновь 
предупреждена об уголовной ответственно
сти — по ст. 177 УК РФ. Все это, как обыч
но, не возымело действия. Должнице было 
дважды назначено административное на
казание в виде штрафов — на 1000 и 2500 
рублей. И опять молчание. Между тем при
став скрупулезно собирал доказательства, 
что деньги у ООО «Шанс» имеются, торговые 
точки — магазин «Ариэль» и павильон на базе 
отдыха «Волна» работают с полной отдачей, 
принося за короткие сроки весьма неплохую 
прибыль. Приставомисполнителем была в 
полном объеме доказана именно злостность 
неисполнения решений судов. Одним из до
казательств послужил тот факт, что граждан
ка Я. скрывала имущество, принадлежащее 
ей, а именно автомобиля ВАЗ21134, когда 
пристав потребовал предоставить имуще
ство для наложения на него ареста. Кроме 
того, доказано, что предпринимательница 
воспрепятствовала аресту имеющейся у 
нее недвижимости — торгового павильона, 
заключив фиктивный договор аренды с тре
тьим лицом.

Пристависполнитель, исчерпав все ме
ры воздействия на должницу, прибег к по
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следней — возбуждению уголовных дел. 
Необходимо отметить, что возбуждение 
уголовного дела по ст. 177 чрезвычайно не
просто, поскольку бывает сложно доказать 
именно злостность неисполнения судебно
го решения должником. В данной ситуации 
это удалось, и это стало первым в этом году 
уголовным делом по ст. 177, возбужденным 
южноуральскими приставами.

Аргаяшский районный суд признал вину 
подсудимой по ст. 177 и 315 УК РФ в виде 
злостного неисполнения решений судов и 
определил ей наказание в виде штрафа раз
мером в 20 тысяч рублей.

Для справки:
Статья 177. Злостное уклонение от по

гашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя ор

ганизации или гражданина от погашения 
кредиторской задолженности в крупном 
размере или от оплаты ценных бумаг после 
вступления в законную силу соответствую
щего судебного акта —

наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных размеров опла
ты труда или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо обязательны
ми работами на срок от 180 до 240 часов, 
либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 2х лет.

Примечание. Кредиторской задолженно
стью в крупном размере признается задол
женность гражданина в сумме, превышаю
щей 500 минимальных размеров оплаты тру
да, а организации — в сумме, превышающей 
2500 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 315. Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта

Злостное неисполнение представите
лем власти, государственным служащим, 
служащим органа местного самоуправле
ния, а также служащим государственного 
или муниципального учреждения, коммер
ческой или иной организации вступивших 
в законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, а равно вос
препятствование их исполнению —

наказываются штрафом в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе
риод до 18 месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо обязательными рабо
тами на срок от 180 до 240 часов, либо аре
стом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 2х лет.

Взлететь помешал груз 
неоплаченного долга

На днях в международном аэропорту 
Шереметьево-2 был задержан должник-
алиментщик, житель Металлургического 
района города челябинска.

Гражданин К. с 2006 года являлся долж
ником по алиментным обязательствам. Не
которое время через Металлургический от
дел судебных приставов он исправно пере
числял денежные средства на содержание 
ребенка, который вместе с бывшей женой 
проживает сейчас на Украине.

В определенный момент К. начал пере
числять алименты напрямую жене, минуя 
Службу. Но судебного пристава, который 
занимался его исполнительным производ
ством, не оповестил. Пристав не раз пытал
ся найти пропавшего папашу, но на звонки 
он не отвечал, на приемы не являлся, ника
ких справок о движении денежных средств 
не предоставлял. В результате сумма общей 
задолженности составила около 130 тысяч 
рублей. Судебные приставы были вынужде
ны вынести постановление об ограничении 
права выезда за границу. Кстати, сам К. яв
ляется профессиональным пилотом ТУ154, 
но по документам все это время являлся 
безработным и сумма алиментов высчи
тывалась из среднего уровня зарплаты по 
стране — примерно 3 тысячи рублей.

Когда гражданин К. явился в Москве в аэ
ропорт Шереметьево2, пограничная служба 
тут же завернула непутевого пилота, который 
должен был выехать на работу в Иран. Родной 
брат должника сразу же появился на пороге 
службы судебных приставов Металлургиче
ского района Челябинска со всеми справками 
об оплате алиментов, на следующий день в Че
лябинск вылетел сам К. Остаток задолженно
сти по алиментам вместе с исполнительским 
сбором — порядка 10 тысяч рублей — была 
погашена полностью. Приставы в скором по
рядке отправили постановление в Москву о 
снятии запрета на выезд.

За первый квартал судебными приста
вами только Металлургического района 
было вынесено около 200 постановлений 
об ограничении права выезда за пределы 
РФ. Примерно 80 человек из этого списка 
уже находятся в базе данных Пограничного 
управления ФСБ РФ, а это означает, что они 
уже точно не покинут пределы нашей родины 
до полного погашения долга. При выполне
нии процедуры вынесения постановления об 
ограничении выезда должник информирует
ся в первую очередь. Если он не совершает 
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никаких подвижек для погашения долга, при
ставы отправляют данные должника в Москву 
для занесения их в общую базу невыездных. 
За три месяца этого года судебные приста
вы Металлургического района Челябинска 
вынесли постановления на сумму более 6 
миллионов рублей, половина этой суммы — 
задолженность по алиментам.

Всего по итогам квартала по области 
вынесено 860 постановлений о временном 
ограничении права выезда за границу. Об
щий долг по этим постановлениям — около 
525 миллионов рублей. Из этого списка 293 
постановления — в отношении должников 
по алиментным обязательствам. Общий 
долг нерадивых алиментщиков, которым 
включили красный свет на границе, — 
20 миллионов рублей.

По факту оплаты задолженности сняты 
постановления в отношении 35 должников. 
Ими были погашены долги на сумму более 
13 миллионов. Вспомнили о своем роди
тельском долге 10 человек из числа тех, 
кому разрешен выезд за границу. Они пе
речислили своим детям в общей сложности 
450 тысяч рублей.

Случай с задержкой должника на гра
нице по постановлениям судебных приста
вов Южного Урала в этом году уже второй. 
Первый должник, не выпущенный за рубеж, 
числился в «черных списках» Ленинского 
подразделения судебных приставов города 
Магнитогорска. Он задолжал своим детям 
187 тысяч рублей.

Необходимо напомнить, что процедура 
отмены временного ограничения на выезд за 
границу России занимает не менее недели. 
Поэтому, по словам Руководителя УФССП 
по Челябинской области Альберта Слобод
чикова, прежде чем собираться поехать за 
пределы РФ, нелишним будет обратиться 
в службу судебных приставов и поинтере
соваться, не являетесь ли вы должником по 
исполнительному производству. Даже если 
вы уверены, что все полностью оплатили, 
не стоит забывать, что есть еще такое по
нятие, как исполнительский сбор, который 
взыскивается в случае принудительного ис
полнения решения суда. Выезд может быть 
ограничен всего лишь изза несоблюдения 
каких–либо формальностей, а не только по 
причине большого долга.

осторожно! Подделка!
УФССП по челябинской области при-

зывает граждан максимально осторожно 
относиться к любым документам, имею-
щим отношение к деятельности судеб-
ных приставов.

В период финансовой и экономической 
нестабильности, как правило, растет число 
детей и внуков лейтенанта Шмидта, знаю
щих не один десяток способов отъема денег 
у честных граждан. Правда, способы эти все 
незаконные. Один из них — подделка ис
полнительных документов и предъявление 
их в службу судебных приставов. В целом, 
ежемесячно по стране такие подделки де
сятками выявляются отделами собственной 
безопасности региональных управлений 
ФССП. Имело место быть подобное проис
шествие и в Челябинской области.

В Троицкое подразделение судебных 
приставов поступило исполнительное про
изводство в отношении должника, не пога
сившего кредит «Хоум банка». Документы 
поступили от коллег из соседнего региона, 
которые в ходе полномасштабных испол
нительных действий выяснили, что данный 
гражданин не проживает по указанному в 
решении суда адресу, а переехал в город 
Троицк Челябинской области.

В тех случаях, когда исполнительные 
документы поступают из других регионов, 
сотрудники службы собственной безопас
ности УФССП по Челябинской области 
обязаны провести проверку подлинно
сти поступивших исполнительных листов. 
В районный суд города Томска, где и было 
вынесено вышеупомянутое решение в поль
зу «Хоум Банка», был послан запрос. Ответ 
был неутешительный: «в отношении указан
ного должника судебные приказы не выда
вались, иски о взыскании долгов в пользу 
ООО «Хоум кредит энд финанс Банк» в теку
щем году не рассматривались». В подделке 
значилась сумма не столь великая — чуть 
более 32 тысяч рублей. Но, как говорится, 
с миру по нитке…

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнитель
ном производстве» взыскатель вправе лич
но представить в банк или иную кредитную 
организацию исполнительный документ. И 
это тоже может стать одним из инструмен
тов мошенничества, когда в банки направ
ляются поддельные постановления о пере
числении денежных средств физических и 
юридических лиц на счета подставных лиц 
и организаций.

В предотвращении подобных преступле
ний главную роль играют непосредственно 
судебные приставы на местах и, конечно, 
сотрудники отдела собственной безопас
ности Управления ФССП. Но это лишь одно 
из направлений деятельности этого струк
турного подразделения аппарата южно
уральской службы судебных приставов. 
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Главная задача этого отдела, помимо под
бора и расстановки кадров, — выявление 
противоправных деяний в сфере деятель
ности судебных приставов. По итогам 1го 
квартала 2009 года службой собственной 
безопасности УФССП по Челябинской об
ласти выявлены нарушения законности при 
исполнении исполнительных документов у 
5 государственных служащих, материалы 
направлены в правоохранительные органы 
на предмет возбуждения уголовных дел. В 
апреле 2009 года в отношении трех из них 
уже возбуждены уголовные дела. Суть обви
нения — превышение должностных полно
мочий и служебный подлог, т. е. провинив
шимися приставами составлялись акты о 
невозможности взыскания, на основании 
которых были вынесены незаконные по
становления об окончании исполнительных 
производств.

И все же, несмотря на работу сотрудни
ков отдела собственной безопасности, ру
ководство УФССП по Челябинской области 
предупреждает граждан о необходимости 
быть бдительными в любых ситуациях, что
бы не остаться обманутыми. Для своевре
менного принятия мер по любым фактам 
подделки исполнительных документов, 
удостоверений, бланков, противоправных 
действий судебных приставов необходи
мо незамедлительно звонить по телефону 
доверия УФССП по Челябинской области 
7933970.

должница принесла в жертву 
машину для избавления 
от всех долгов

Сегодня судебные приставы Метал-
лургическом района города челябинска 
изъяли автомобиль, который незаконно 
удерживался на территории центра ку-
зовного ремонта ООО «автосервис «ри-
марш»

Автомобиль «Toyota Avensis», купленный 
в кредит, попал в ДТП. Со слов должницы, 
повреждения были незначительные, но хо
зяйка автомобиля решила не откладывать в 
долгий ящик его восстановление и обрати
лась за помощью в вышеупомянутый центр 
кузовного ремонта. Мастера центра радуш
но приняли автовладелицу и пообещали за 
определенную сумму устранить все повреж
дения. Когда женщина пришла забирать 
свою машину, то была огорошена вырос
шими притязаниями работников центра по 
оплате их услуг. По словам должницы, озву

ченная на первой встрече цена их ремонта 
существенно выросла. Огорченная женщина 
ничем не смогла помочь ни себе, ни своему 
авто. Таких денег у нее не было. Автомобиль 
остался на территории центра.

Долго не раздумывая, незадачливая ав
товладелица приняла решение: поскольку 
автомобиля нет, то не стоит и выполнять 
кредитные обязательства перед банком, 
выдавшем ей деньги на покупку машины. 
Поэтому вполне логично, что спустя год в 
отдел судебных приставов Металлургиче
ского района города Челябинска поступил 
исполнительный лист, выданный Курчатов
ским районным судом города Челябинска о 
взыскании с гражданки Л. денежной задол
женности в сумме 683 752,99 руб. в пользу 
взыскателя ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК».

В ходе проведения розыскных мероприя
тий по установлению фактического места 
нахождения заложенного имущества в виде 
автомобиля «Toyota Avensis» стало известно, 
что данное транспортное средство находит
ся на территории центра кузовного ремонта 
«Римарш». Автомобиль удерживается руко
водителем данного предприятия ввиду того, 
что владелица автомобиля «Toyota Avensis» 
не оплатила услуги, оказанные данным 
предприятием по ремонту и обслуживанию 
аварийного автомобиля.

Обращения представителя ЗАО «ЮНИ
КРЕДИТ БАНК» к руководителю кузовного 
центра «Римарш» с просьбой о доброволь
ной передаче заложенного автомобиля за
логодержателю не возымело действия. Хотя 
в основе этой просьбы лежало вступившее в 
законную силу решение суда Курчатовского 
района г.Челябинска от 10 марта 2009 года, 
отрицательный ответ был мотивирован тем, 
что данное автотранспортное средство 
будет удерживаться на территории пред
приятия «Римарш» до полного погашения 
задолженности по оплате услуг ремонта и 
обслуживания данного автомобиля. Вполне 
понятное обоснование, но если говорить о 
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правовых способах решения этого вопроса, 
то он должен решаться в суде. Руководство 
ООО «Римарш» в суд с иском о возмещении 
стоимости предоставленных центром услуг 
не обращалось, поэтому законных основа
ний удерживать автомобиль на территории 
центра никаких нет.

Сегодня судебные приставы с помо
щью спецтехники и при поддержке бойцов 
группы быстрого реагирования УФССП по 
Челябинской области арестовали и изъяли 
автомобиль и передали на хранение взы
скателю — представителю ЗАО «ЮНИКРЕ
ДИТБАНК».

уровень долгов за услуги жКх 
растет катастрофическими темпами

По мнению судебных приставов, рост 
неплатежей может остановить только 
переселение должников в менее ком-
фортное жилье.

Причина неплатежей все та же — кризис. 
Людям задерживают либо вовсе не выпла
чивают зарплату, многие сокращены либо 
в отпусках без содержания, не говоря уже 
о тех, кто уволены с разорившихся пред
приятий. Помимо враз обедневших людей 
существует категория граждан, причиной 
долга которых стал не кризис, а собствен
ная лень и ощущение безнаказанности. Не 
работая годами и не считая нужным платить 
за свет, тепло, бесперебойную подачу воды, 
они не только создают проблемы предпри
ятиям ЖКХ, но и становятся угрозой своим 
соседям по подъезду.

В решении вопросов взыскания долгов 
за услуги ЖКХ судебные приставы использу
ют давно проверенный способ совместных 
выездов с коммунальщиками по адресам 
неплательщиков. Но в последнее время 
рейды судебных приставов и работников 
ЖКХ перестают давать результаты. Во вре
мя выездов по адресам должников приставы 
и коммунальщики лишний раз убеждаются, 
что и законопослушным гражданам платить 
за услуги ЖКХ нечем. Например, в ходе по
следнего совместного рейда в городе Кас
ли были нанесены визиты 9 должникам. Их 
совокупный долг составил около 250 тысяч 
рублей. Общий долг предприятиям ЖКХ по 
городу Касли составляет более 1,8 миллио
нов рублей. По словам старшего судебно
го пристава Каслинского района Геннадия 
Самохвалова, необходимы другие, более 

действенные меры воздействия на должни
ков. Например, переселение злостных не
плательщиков в менее комфортное жилье. 
Такие вопросы должны решать не судебные 
приставы, а власть на местах. Необходимо 
создавать фонд такого жилья, тогда у при
ставов появится еще один, и действен
ный, механизм взыскания долгов за услуги 
ЖКХ.

Такого же мнения и начальник Верхне
уфалейского отдела судебных приставов 
Александра Горбунова. В Верхнем Уфалее 
на сегодня совокупный долг только за услуги 
ЖКХ, не считая долгов за свет, тепло, газ, со
ставляет более 11 миллионов рублей. Воз
буждено 671 исполнительное производство. 
В результате работы судебных приставов 
взыскано 740 тысяч рублей. Еще на сумму 
около 800 тысяч направлено постановлений 
в бухгалтерии предприятий на взыскание 
части заработной платы неплательщиков. 
Но существует категория исполнительных 
производств, по которым приставы не могут 
взыскать задолженности — по той же причи
не, что и в Каслях. Люди годами не работают, 
соответственно, не оплачивают предостав
ляемых им услуг. Долги отдельных личностей 
колеблются от 60 до 150 тысяч рублей.

В том же Уфалее, где встали градоо
бразующие предприятия, люди останови
лись перед выбором: накормить детей или 
оплатить свет, воду и тепло. Вполне объяс
нимо, почему выбирают первое. Алексан
дра Горбунова, старший судебный пристав 
Верхнего Уфалея, рассказывает, что еще 
три года назад на заседании местного со
брания депутатов она поднимала вопрос 
о необходимости создания специального 
жилого фонда для переселения в это жилье 
злостных неплательщиков. Поначалу депу
таты с энтузиазмом восприняли эту идею, 
но дальше разговоров дело не пошло. Тем 
более странно, что буквально в начале этой 
недели мэр города Зайцев публично выра
зил свое недовольство работой судебных 
приставов по причине растущих задолжен
ностей за услуги ЖКХ. Кризис коснулся всех, 
и бороться с ним необходимо сообща. Как 
подчеркнул главный судебный пристав Че
лябинской области Альберт Слободчиков, 
в решении наболевших вопросов необхо
димо взаимодействие всех структур ис
полнительной власти, а не возложение на 
Федеральную службу судебных приставов 
самых острых проблем современной эко
номической обстановки.
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юСтиция
информационный выпуск 

управления министерства юстиции рф 
по Челябинской области

15 апреля 2009 года в Управлении 
Министерства юстиции российской Фе-
дерации по челябинской области состо-
ялась пресс-конференция с руководи-
телем Управления Олегом Борисовичем 
Коротковым.

Деятельностью Управления заинтересо
вались областные газеты «Южноуральская 
панорама», «Челябинский рабочий», област
ные каналы ЧТРК, ОТВ, интернетпортал 
«Мега Урал», а также «Южно уральский юри
дический вестник».

Эта прессконференция была первым 
выходом к журналистам руководителя 
Управления Министерства юстиции Рос
сийской Федерации, созданного в июле 

2008 года в результате проведения адми
нистративной реформы.

В своём выступлении перед журнали
стами руководитель Управления Олег Бо
рисович Коротков остановился на основ
ных из почти 80 полномочий Управления, 
утверждённых приказом Минюста России от 
25 июля 2008 года № 151.

Затем Олег Борисович обратился к ста
тистическим данным, характеризующим 
деятельность Управления.

В настоящее время в федеральном ре
гистре, который ведётся в Управлении, 
содержится 4016 нормативных правовых 
актов Челябинской области, из них дей
ствующих — 2173.

ПРЕСС-КоÍФЕРЕÍцИя С РуКоВодИТЕлЕМ уПРÀВлЕÍИя 
МИÍИСТЕРСТВÀ ЮСТИцИИ РоССИйСКой ФЕдЕРÀцИИ 
По ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ



48

2(64)/2009
южно-уральский 

За 1й квартал 2009 года проведена 
юридическая экспертиза 138 нормативных 
правовых актов Челябинской области, из 
которых были признаны не соответствую
щими действующему законодательству 10, 
а также 112 проектов НПА, не соответству
ющими действующему законодательству 
призна но 5. За 1 квартал 2009 года заре
гистрировано 54 устава муниципальных 
образований.

В Управлении также организована ра
бота по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Челябинской области.

В Ведомственном реестре Управления 
зарегистрированных некоммерческих орга
низаций состоит 1738 общественных объе
динений, в том числе 12 региональных от
делений политических партий и 1 местное, 
292 религиозных организации, 1818 иных 
некоммерческих организаций различных 
организационноправовых форм. Всего в 
базе данных Управления состоит 3848 не
коммерческих организаций.

Все некоммерческие организации обя
заны ежегодно отчитываться о своей дея
тельности. Непредоставление отчётов мо
жет привести к ликвидации организации в 
судебном порядке.

В своём выступлении О. Б. Коротков 
отметил важность этой работы с целью 
выявления организаций, занимающихся 
разжиганием национальной розни, орга
низаций экстремистского толка. Впрочем, 
таких организаций в нашем регионе не вы
явлено.

В реестре адвокатов Челябинской обла
сти 1113 адвокатов, на территории Челябин
ской области действуют 64 коллегия адво
катов, 2 адвокатских бюро, 340 адвокатских 
кабинетов.

 В 40 нотариальных округах области 
работают 168 нотариусов, занимающихся 
частной практикой. С 15 января 2008 года 
вступили в силу изменения в статьи 1 и 37 
Основ законодательства Российской Феде
рации о нотариате, наделившие глав мест
ных администраций поселений и должност
ных лиц органов местного самоуправления 
правом совершать отдельные нотариальные 
действия (по 5 видам).

Специалистами Управления легализова
но путём проставления апостиля 388 доку
ментов, подлежащих вывозу за границу.

Государственную регистрацию ак
тов гражданского состояния на террито
рии Челябинской области осуществляют 
300 органов местного самоуправления, в 
том числе 57 отделов ЗАГС городских окру
гов и муниципальных районов.

Управление взаимодействует с органами 
государственной власти области, муници
пальными образованиями, с неправитель
ственными организациями.

 Всего заключено 12 соглашений и догово
ров. Формы взаимодействия — от обмена ин
формацией до совместных проверок и т. д.

В заключение прессконференции Олег 
Борисович Коротков ответил на вопросы 
журналистов.

Журналистов интересовал вопрос о 
типичных нарушениях в деятельности не
коммерческих организаций, выявленных в 
результате проверок, о судебной практике 
в отношении данных организаций, размеры 
грантов, получаемых организациями, а так
же был задан вопрос о том, на какие цели 
расходуются гранты.

Второй темой, которой особо инте
ресовались журналисты, были вопросы, 
относящиеся к деятельности адвокатов. 
Прежде всего о характере поступающих на 
них жалоб, где и кем они рассматриваются, 
каковы принимаемые к адвокатам меры.

Подводя итог состоявшемуся разговору, 
О. Б. Коротков отметил, что Управление во
шло в период стабильной деятельности, в 
Управлении принимаются меры по совер
шенствованию качества предоставления 
государственных услуг. И, самое важное, 
Управление настроено на открытую работу 
с населением. «Простота, доступность, про
зрачность — наши главные принципы», — от
метил Олег Борисович.

Именно для этого в мае 2009 года в 
Управлении планируется открыть интернет–
сайт, где любой желающий сможет получить 
полную информацию о деятельности терри
ториального органа Минюста России.

В настоящее время именно с этой целью 
действует в Управлении телефон доверия 
2376896.
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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 октя
бря 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 
Российской Федерации и федеральным 
законам. Согласно Указу Президента Рос
сийской Федерации от 10 августа 2000 г. 
№ 1486 «О дополнительных мерах по обе
спечению единства правового пространства 
Российской Федерации», Приказам Мини
стерства юстиции Российской Федерации 
от 29 октября 2003 г. № 278 «Об утвержде
нии рекомендаций по проведению юриди
ческой экспертизы 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 правовых 
актов субъектов Российской Федерации» 
создан федеральный банк нормативных 
правовых актов субъектов Российской Фе
дерации — федеральный регистр норматив
ных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, ведение которого возложено 

е. в. иллариОНОв, 
старший специалист 
Управления 
Минюста россии 
по челябинской 
области 

ФЕдЕРÀльÍый РЕгИСТР ÍоРМÀТИВÍых ПРÀВоВых 
ÀКТоВ — ИÍФоРМÀцИоÍÍо-ПРÀВоВÀя СИСТЕМÀ 
МИÍИСТЕРСТВÀ ЮСТИцИИ РоССИйСКой ФЕдЕРÀцИИ

на Министерство юстиции Российской Фе
дерации.

Создание федерального банка норматив
ных правовых актов субъектов Российской 
Федерации (федерального регистра) впер
вые позволило сконцентрировать достовер
ную и полную информацию о региональных 
нормативных правовых актах на уровне фе
дерального органа государственной власти 
и его территориальных органов.

Федеральный регистр представляет 
собой распределенную базу данных, со
держащую в электронном и документаль
ном видах правовые акты и сведения о них. 
Федеральный регистр ведется с использо
ванием автоматизированной подсистемы 
Единой системы информационнотеле
коммуникационного обеспечения Минюста 
России — программнотехнологического 
комплекса «Регистр». Он имеет регио
нальный, окружной, федеральный уровни 
и включает конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты органов 
законодательной (представительной) вла
сти субъектов Российской Федерации, нор
мативные 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 осу
ществляется в целях:

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

— обеспечения контроля за соответстви
ем нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации Конституции Рос
сии и федеральным законам;

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

— создания условий для получения ин
формации о нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации орга
нами государственной власти и местного 
самоуправления, должностными лицами и 
организациями.
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Органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации направляют 
территориальным органам юстиции Рос
сийской Федерации в субъектах Российской 
Федерации копии принятых ими норматив
ных 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 носят 
нормативный характер, в том числе норма
тивные акты органов законодательной (пред
ставительной) власти субъектов Российской 
Федерации, высших должностных лиц субъ
ектов Российской Федерации (руководите
лей высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации), высше
го органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Акты иных органов 
власти субъектов Российской Федерации 
включаются в федеральный регистр, если 
они носят нормативный правовой характер 
и отвечают одному или нескольким из сле
дующих условий: затрагивают права, сво
боды и обязанности человека и гражданина; 
устанавливают правовой статус организа
ций; имеют межведомственный характер. 
Также подлежат включению в федеральный 
регистр:

— соглашения об осуществлении между
народных и внешнеэкономических связей, 
заключенные органом государственной вла
сти субъекта Российской Федерации;

— правовые акты, изменяющие (допол
няющие) правовой акт в целом (новая ре
дакция) или его часть;

— акты, содержащие положения об от
мене, признании утратившим силу, прод
лении срока действия, приостановлении 
действия правового акта, признании не
действующим;

— акты, устанавливающие порядок, сро
ки ввода в действие (вступления в силу) 
основного правового акта в целом или его 
частей, а также содержащие иную информа
цию о состоянии или изменении реквизитов 
правового акта;

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

— акты субъектов Российской Федера
ции о ратификации, утверждении или дру
гом способе выражения согласия на обяза
тельность соглашения;

— акты, вносящие в правовой акт из
менения ненормативного характера (на
пример, изменяющие поименный состав 
комиссии или органа).

В федеральный регистр включаются дей
ствующие правовые акты вне зависимости 
от срока их действия. Федеральный регистр 
содержит как опубликованные, так и неопу
бликованные правовые акты.

Федеральный регистр ведется на рус
ском языке и охватывает:

— номера государственной регистра
ции нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации;

— реквизиты нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
(вид акта и наименование принявшего его 
органа, 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 являют

ся:
— экспертные заключения Минюста Рос

сии, территориальных органов и структур
ных подразделений территориальных орга
нов на нормативные правовые акты;

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

— решения судов общей юрисдикции по 
делам об оспаривании правовых актов, рас
смотренным ими в качестве суда первой ин
станции, а также судебные постановления, 
вынесенные по кассационным и надзорным 
жалобам на эти решения независимо от ре
зультата 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 конституци
ям (уставам) субъектов Российской Феде
рации, а также о толковании конституций 
(уставов) субъектов Российской Федера
ции;

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

— предписания Федеральной антимоно
польной службы и ее территориальных орга
нов, адресованные органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
об отмене или изменении принятых ими 
актов, противоречащих федеральному за
конодательству;



51

южно-уральский 

2(64)/2009
— заключения (письма) Центральной 

избирательной комиссии Российской Фе
дерации и Правового управления аппарата 
Центральной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации о соответствии законов 
субъектов Российской Федерации Феде
ральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде
рации»;

— указы Президента Российской Феде
рации о приостановлении действия право
вого акта;

— указы Президента Российской Феде
рации о предупреждении законодательного 
(представительного) органа государствен
ной власти субъекта Российской Федера
ции, 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 ор
ганы Министерства юстиции России в срок 
до 7 рабочих дней со дня их поступления. 
Принципами ведения федерального реги
стра являются достоверность, общедоступ
ность, открытость информации, а также без
возмездность ее предоставления.

Предоставление сведений, содержащих
ся в федеральном регистре, обеспечивают 
Научный центр правовой информации при 
Минюсте России и Управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области. Адрес управления: 
г. Челябинск, ул. Елькина, 85. Сайт в Интер
нете: zakon.scli.ru. В федеральном регистре 
нормативных правовых актов Челябинской 
области содержится 4100 нормативных 
правовых актов Челябинской области. В со
ответствии с Приказом Министерства юсти
ции Российской Федерации от 20.12.2005 
№ 244 «Об утверждении порядка предо
ставления сведений, содержащихся в фе
деральном регистре нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации» по 
письменному запросу заявителя (органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, граж
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства) Управле
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области пре
доставляет следующие сведения из фе
дерального регистра в документальном и 
электронном видах: о включении правового 
акта в федеральный регистр; номер и дата 
государственной регистрации правового 
акта; реквизиты правовых актов (вид акта 
и наименование принявшего его органа, 
дата принятия (подписания) акта, его но
мер и заголовок); сведения об изменении 
(дополнении), отмене (признании утратив
шим силу) правового акта; копия текста или 
фрагмента текста правового акта; источник 
официального опубликования правового 
акта; дополнительные сведения. Указан
ные сведения предоставляются на безвоз
мездной основе. Запрос о предоставлении 
сведений, содержащихся в федеральном 
регистре, подлежит рассмотрению в срок 
не позднее тридцати дней со дня его ре
гистрации.
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 Челябинской областной нотариальной палаты

В конце марта в Челябин
ске состоялась II ежегодная 
Конференция «Юридический 
бизнес Южного Урала: со
стояние, тенденции и перспек
тивы развития рынка услуг». 
В организованном Уральской 
Правовой Палатой мероприя
тии приняли участие юристы и 
специалисты смежных профес
сий, руководители и сотрудники 
юридических фирм, представи
тели государственной власти и 
правоохранительных органов. 
Всего же Второй «Юридический 
бизнес» собрал более ста участ
ников из Москвы, Челябинска, 
Екатеринбурга, Уфы, Магнито
горска, Тюмени и Омска. Нота
риальное сообщество на юридическом фо
руме представлял Президент Челябинской 
областной нотариальной палаты Сергей 
Викторович Третьяков.

Как отметил в открывавшем конферен
цию докладе Председатель совета Ураль
ской Правовой Палаты, депутат Законода
тельного собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, задача таких профессио
нальных встреч — не только обмен интел
лектуальными ресурсами и налаживание 
деловых связей для дальнейшего сотрудни
чества, но и объединение профессиональ
ных усилий по созданию рынка поистине 
качественных юридических услуг.

Работа конференции протекала в рам
ках четырех сессий, каждая из которых 
имела свою тематическую направленность. 
В ходе второй сессии самое пристальное 
внимание и наиболее бурное обсуждение 
вызвал доклад С. В. Третьякова «Сотруд
ничество нотариата и бизнеса в услови
ях кризиса. Анализ некоторых изменений 
гражданского законодательства, принятых 
в 2008 году». Представители юридических 
фирм буквально засыпали докладчика 
вопросами по разным аспектам их взаи
модействия с нотариатом. В частности, 
Сергей Третьяков подробно разъяснил 

собравшимся, в чем заключается имуще
ственная ответственность нотариусов. 
Также он взял на себя обязательство ор
ганизовать дополнительную методическую 
работу с нотариусами Челябинской обла
сти по вопросам нотариального заверения 
интернетстраниц.

Особое внимание в ходе развернувшей
ся дискуссии было уделено вступающим с 
1 июля 2009 года в силу изменениям в за
конодательстве, согласно которым сделки 
по любому отчуждению долей в уставном ка
питале подлежат нотариальному удостове
рению. Чтобы ожидаемое взаимодействие 
нотариусов, юридических фирм и субъектов 
бизнеса было максимально эффективным, 
Сергей Третьяков и представители челя
бинских юридических компаний решили в 
ближайшее время провести специальный 
круглый стол, посвященный данной тема
тике.

В свою очередь, организатор конфе
ренции — Уральская Правовая Палата — 
обратилась к Челябинской областной но
тариальной палате с предложением заклю
чить договор о сотрудничестве. Достигнув 
принципиальной договоренности, стороны в 
настоящее время занимаются проработкой 
данного вопроса.

РÀБоТÀ ÍоТÀРИÀТÀ — В цЕÍТРЕ ВÍИМÀÍИя
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Уже 15 лет небюджетный нотариат Рос
сии, стремительно развивается, адапти
руясь к новым общественным отношени
ям и социальноэкономическим услови
ям. Конечно, даже при самом динамичном 
развитии невозможно за столь короткий 
промежуток времени пройти тот путь, на 
который в цивилизованных западных стра
нах потребовалось сотни лет. И если взаи
модействие нотариата и бизнеса во всем 
мире выстроено на основании вековых 
традиций, то мы эти традиции формируем 
только сейчас.

Когда мы говорим о взаимодействии но
тариата с бизнесом, то, в первую очередь, 
речь идет о том, что сегодня нотариат готов 
выполнять и уже частично выполняет функ
ции по защите интересов юридических лиц, 
осуществляя квалифицированную юридиче
скую помощь.

Бизнес — это почти всегда риски. Любая, 
даже самая перспективная сделка, любое 
соглашение при определенном развитии 
событий могут обернуться проблемами. И 
в нормальном бизнесе все выстроено так, 
чтобы эти риски уменьшать. Так вот: нота
риальное оформление сделок позволяет 
значительно уменьшить риски.

Ведь обратившись к нотариусу, стороны 
гарантированно правильно оформят свои 
отношения.

Да, сейчас многие солидные структуры 
имеют свои юридические службы, ктото 
просто в конкретных случаях обращается к 
услугам юристов. Но и здесь нужно отме
тить, что в отличие от юристов, адвокатов, 
в конкурентной борьбе отстаивающих инте
ресы одного из участников сделки, нотари
ус — лицо независимое и беспристрастное. 
Более того, из всех юристов только нотариус 
своим имуществом отвечает за совершае
мые им действия. Поэтому вся наша работа 
нацелена на то, чтобы у клиентов впослед
ствии не возникло никаких проблем. Для 

1 Доклад на II ежегодной конференции «Юри
дический бизнес Урала: состояние, тенденции и 
перспективы развития рынка услуг».

этого мы разъясняем не только суть самого 
договора, но и возможные последствия.

В нынешних условиях глобального фи
нансового кризиса именно нотариат как 
гибкая и эффективная форма защиты прав 
и интересов юридических лиц становится 
одним из важнейших инструментов, способ
ных защитить бизнессообщество от углу
бления кризиса и разрыва экономических 
связей.

Интенсивное развитие новых обще
ственных отношений требует от бизнес
сообщества активной гражданской позиции 
и объединения усилий для более эффектив
ного участия в формировании современного 
правового государства и борьбе с финансо
вым кризисом. В этом процессе, безуслов
но, особая роль отводится специалистам в 
области юридических знаний.

Нотариат, будучи значимым институтом 
гражданского общества, осуществляет одну 
из важнейших публичновластных функ
ций — способствует установлению проч
ного правового порядка. В этом в равной 
степени заинтересованы и государство, и 
бизнес. При этом для самого нотариата ак
тивное взаимодействие с государственной 
властью и бизнессообществом является 
важным условием полноценной работы.

Необходимо отметить, что за последние 
годы российский нотариат укрепил свои по
зиции в правовой системе нашей страны. 
Нотариальное сообщество сегодня обла
дает достаточным потенциалом, чтобы на
дежно защищать права и законные интере
сы юридических лиц, участвовать в зако
нотворческой деятельности, направленной 
на совершенствовании законодательства в 
этой сфере.

За последнее время уже произошли 
определенные позитивные, с точки зрения 
нотариата, изменения в законодательстве, 
и на этом мне хотелось бы остановиться по
подробнее.

В частности, речь идет о принятии Фе
дерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 306ФЗ «О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
порядка обращения взыскания на заложен
ное имущество». Данный закон направлен на 
упрощение процедур обращения взыскания 

С. в. третьяКОв, 
президент челябинской областной 
нотариальной палаты

СоТРудÍИЧЕСТВо ÍоТÀРИÀТÀ И БИзÍЕСÀ В уСлоВИях 
КРИзИСÀ. ÀÍÀлИз ÍЕКоТоРых ИзМЕÍЕÍИй гРÀждÀÍСКого 
зÀКоÍодÀТЕльСТВÀ, ПРИÍяТых В 2008 году1
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на заложенное имущество и его реализации, 
а также на установление особенностей удо
влетворения требований кредиторов, обе
спеченных залогом имущества должника, 
что способствует максимально быстрому 
удовлетворению указанных требований за 
счёт заложенного имущества.

Вышеуказанным законом с 11 января 
2009 года предусмотрено заключение в 
нотариальной форме соглашения о внесу
дебной реализации предмета залога в лю
бое время, а не только после неисполнения 
или ненадлежащего исполнения должником 
обязательства. Кроме того, соглашение о 
внесудебном порядке обращения взыскания 
на заложенное имущество может быть вклю
чено в договор о залоге. При неисполнении 
залогодателем соглашения заложенное 
имущество будет взыскиваться на основа
нии исполнительной надписи нотариуса.

Запрещено обращать взыскание на за
ложенное имущество, если сумма неиспол
ненного обязательства составляет менее 
5 % от стоимости предмета залога, а просроч
ка исполнения обязательства не превышает 
3 месяцев. Если обязательство исполняет
ся периодическими платежами, взыскание 
на заложенное имущество можно обращать 
при нарушении сроков внесения платежей 
более трех раз в течение 12 месяцев, даже 
если каждая просрочка незначительна.

Детально регламентирована процеду
ра внесудебного обращения взыскания на 
предмет залога и реализации заложенного 
имущества. Движимое имущество реали
зуется путем продажи с торгов или по до
говору комиссии, недвижимость — путем 
продажи с торгов. Если договор залога за
ключен между юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, 
кредитору предоставлена возможность 
продать заложенное имущество без торгов 
третьему лицу или оставить его за собой.

Установлены особенности удовлетво
рения требований конкурсных кредиторов, 
обеспеченных залогом имущества должни
ка. Указанные требования отнесены к тре
бованиям третьей очереди. Кредиторам по 
обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника, предоставлено право 
в ходе финансового оздоровления и внеш
него управления, обращать взыскание на за
ложенное имущество должника в судебном 
порядке. Положения Федерального закона 
применяются к правоотношениям, возник
шим после дня его вступления в силу.

Основания и порядок для совершения 
нотариусом исполнительной надписи уста
новлены Основами о нотариате, Граждан

ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об ипотеке».

Исполнительная надпись нотариуса явля
ется исполнительным документом, который 
подлежит принудительному исполнению в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об ис
полнительном производстве». Перечень до
кументов, по которым взыскание задолжен
ности производится в бесспорном порядке 
на основании исполнительных надписей, 
устанавливается Правительством Россий
ской Федерации.

Перечень документов, по которым взы
скание задолженности и обращение взыска
ния на заложенное имущество производит
ся по исполнительной надписи нотариуса, 
если такое взыскание допускается в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, установлен частью 2 статьи 90 
Основ о нотариате. В соответствии со ста
тьей 94 Основ о нотариате, если взыскате
лем и должником являются предприятия, 
учреждения, организации, исполнительная 
надпись может быть предъявлена к прину
дительному исполнению в течение одного 
года, если законодательством Российской 
Федерации неустановленны иные сроки.

Исполнительная надпись нотариуса яв
ляется основанием для возбуждения ис
полнительного производства об обращении 
взыскания на заложенное имущество в слу
чае предъявления взыскателем в подраз
деление службы судебных приставов под
линника соглашения о внесудебном порядке 
обращения взыскания на заложенное иму
щество, заключенного в виде отдельного 
договора или включенного в договор залога, 
на котором нотариусом совершена испол
нительная надпись.

Напрямую касается темы взаимодействия 
нотариата и бизнеса, вступающий с 1 июля 
2009 года в силу Федеральный закон Рос
сийской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 312ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Он направ
лен на уточнение и совершенствование за
конодательного регулирования правового 
положения обществ с ограниченной ответ
ственностью.

В первую очередь необходимо отметить 
изменения, связанные с защитой юридиче
ских лиц от рейдерских захватов, поскольку 
проблема эта стоит очень остро. Количество 
рейдерских захватов бизнеса в России за 
последние годы неуклонно росло. И на се
годняшний день рейдерство в России при
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обрело угрожающие масштабы для разви
тия экономики и бизнеса.

В связи с этим, законодатель установил, 
что сделка, направленная на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит обязательному нотари
альному удостоверению. Несоблюдение но
тариальной формы указанной сделки влечет 
за собой ее недействительность. Нотари
альное удостоверение сделки не требуется 
только в случае перехода доли к обществу, 
а также распределения доли между участ
никами общества и продажи доли всем или 
некоторым участникам общества либо тре
тьим лицам. Доля или часть доли в уставном 
капитале общества переходит к ее приоб
ретателю с момента нотариального удосто
верения сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное 
удостоверение сделки, направленной на от
чуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, проверяет полномочие 
отчуждающего их лица на распоряжение та
кой долей или частью доли в уставном капи
тале общества.

Полномочие лица, отчуждающего долю 
или часть доли в уставном капитале обще
ства, на распоряжение ими подтверждается 
нотариально удостоверенным договором, 
на основании которого такая доля или часть 
доли ранее были приобретены соответству
ющим лицом, а также выпиской из единого 
государственного реестра юридических 
лиц, содержащей сведения о принадлеж
ности лицу доли или части доли в уставном 
капитале общества и об их размере.

Если лицо, отчуждающее долю или часть 
доли в уставном капитале общества, для 
подтверждения полномочия на распоряже
ние такой долей или частью доли представ
ляет дубликат нотариально удостоверенного 
договора, указанная выписка должна быть 
составлена не ранее чем за десять дней до 
дня обращения к нотариусу для нотариаль
ного удостоверения сделки.

Если доля или часть доли была получена 
в порядке правопреемства или в иных слу
чаях, не требующих или ранее не требовав
ших нотариального удостоверения, полно
мочие лица, отчуждающего такую долю или 
часть доли в уставном капитале общества, 
на распоряжение ими подтверждается до
кументом о переходе доли или части доли в 
порядке правопреемства или документом, 
выражающим содержание сделки, совер
шенной в простой письменной форме, либо 
при создании общества одним лицом реше
нием единственного учредителя о создании 
общества, а также выпиской из единого го

сударственного реестра юридических лиц, 
составленной не ранее чем за тридцать дней 
до дня обращения к нотариусу для нотари
ального удостоверения сделки.

В случае, если доля или часть доли в 
уставном капитале общества отчуждается 
учредителем общества, учрежденного не
сколькими лицами, его полномочия под
тверждаются нотариально удостоверенной 
копией договора об учреждении общества, а 
также выпиской из единого государственно
го реестра юридических лиц, составленной 
не ранее чем в течение тридцати дней до дня 
обращения к нотариусу для нотариального 
удостоверения сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное 
удостоверение сделки, направленной на 
отчуждение доли или части доли в устав
ном капитале общества, проставляет на 
нотариально удостоверенном договоре, на 
основании которого отчуждаемые доля или 
часть доли ранее были приобретены, отмет
ку о совершении сделки по переходу такой 
доли или части доли в уставном капитале 
общества.

После нотариального удостоверения 
сделки, направленной на отчуждение доли 
или части доли в уставном капитале обще
ства, нотариус, совершивший ее нотариаль
ное удостоверение, в срок не позднее чем 
в течение трех дней со дня такого удосто
верения совершает нотариальное действие 
по передаче в орган, осуществляющий го
сударственную регистрацию юридических 
лиц, заявления о внесении соответствую
щих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц, подписанного 
участником общества, отчуждающим долю 
или часть доли, с приложением соответ
ствующего договора или иного документа 
выражающего содержание односторон
ней сделки и подтверждающего основание 
перехода доли или части доли в уставном 
капитале общества.

В срок не позднее чем в течение трех 
дней с момента нотариального удостове
рения сделки, направленной на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале 
общества, нотариус, совершивший ее нота
риальное удостоверение, совершает нота
риальное действие по передаче обществу, 
отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале которого осуществляется, копии 
заявления с приложением соответствующе
го договора или документа выражающего 
содержание односторонней сделки и под
тверждающего основание для перехода 
доли или части доли в уставном капитале 
общества.
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Также законодатель внес изменения в 
статью, регламентирующую учреждение 
общества с ограниченной ответственностью 
и его учредительный документ. Согласно 
данным изменениям учредительным до
кументом общества с ограниченной ответ
ственностью является его устав. Договор 
об учреждении общества с ограниченной 
ответственностью заключается в простой 
письменной форме и не относиться к кате
гории учредительных документов. Учреди
тели общества с ограниченной ответствен
ностью заключают между собой договор об 
учреждении общества с ограниченной от
ветственностью, устанавливающий порядок 
осуществления ими совместной деятельно
сти по учреждению общества, размер устав
ного капитала общества, размер их долей в 
уставном капитале общества и иные уста
новленные законом об обществах с ограни
ченной ответственностью условия.

Уставы и учредительные договоры об
ществ, созданных до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, подле
жат приведению в соответствие с частью 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Фе
дерального закона) и Федеральным зако
ном от 8 февраля 1998 года № 14ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственно
стью» (в редакции настоящего Федераль
ного закона) не позднее 1 января 2010 года. 
Учредительные договоры обществ со дня 
вступления в силу настоящего Федераль
ного закона утрачивают силу учредительных 
документов.

Таким образом, законодатель возложил 
именно на нотариуса функцию гаранта за
конности и правомерности при принятии 
решений и совершении какихлибо сделок, 
связанных с отчуждением доли или части 

доли в уставном капитале общества с огра
ниченной ответственностью, тем самым, 
исключая возможности фальсификации и 
подмены подлинников документов юриди
ческого лица.

В заключение хотелось бы отметить, что 
при всей важности вопросов, которым я уде
лил основное внимание в своем выступле
нии, точек для взаимодействия нотариата 
и бизнеса на сегодняшний день гораздо 
больше. И некоторые из них продиктованы 
современными реалиями.

В частности все более актуальным ста
новится для представителей бизнеса во
прос нотариального заверения содержа
ния интернетсайтов. Именно нотариат в 
данном случае помогает решить проблему 
обеспечения доказательств фактов нару
шения в Интернете авторских прав, фактов 
недобросовестной конкуренции.

Последний пример я привел не случай
но, а чтобы показать, что, как и бизнес
сообщество, нотариат не стоит на месте, 
оперативно реагируя на новые требова
ния, новые задачи. Мы постоянно улучшаем 
материальнотехническую базу нотариусов, 
внедряем в работу новейшие информаци
онные технологии, позволяющие ускорить 
процесс оказания нотариальных услуг и 
повысить их качество. При этом по основ
ным нотариальным действиям, и это важно 
в период кризиса, тарифы на оказание но
тариальных услуг остаются неизменными. 
Что же касается расширения сферы взаи
модействия нотариата и бизнеса, то я не со
мневаюсь, что этот процесс неизбежный. 
И, возвращаясь, к началу выступления, тот 
путь, который за полторы сотни лет прош
ли в этом вопросе западные страны, думаю, 
должны пройти и мы. Причем, за куда более 
сжатые сроки.
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Челябинская областная нотариальная 
палата приняла участие в организованном 
областной Федерацией профсоюзов се
минаре для руководителей профсоюзных 
организаций, юристов, других профсоюз
ных специалистов, профсоюзного актива. 
Член Плавления ЧОНП Татьяна Ивановна 
Науменко прочла собравшимся лекцию, 
посвященную особенностям совершения 
нотариальных действий, а затем ответила 
на многочисленные вопросы.

«Мы ведем на постоянной основе актив
ную работу по повышению юридической 
грамотности граждан и преодолению право
вого нигилизма. Взаимодействие с обще
ственными организациями, и в частности, 
с профсоюзами, является важной составля
ющей этой работы», — прокомментировал 
прошедшее мероприятие Президент Челя
бинской областной нотариальной палаты 
Сергей Викторович Третьяков.

Íотариусы помогают 
талантливым детям

Юная вокалистка из Челябинска Анаста
сия Курчатова, которой оказывает поддерж
ку Челябинская областная нотариальная па
лата, стала лауреатом первой премии Меж
дународного конкурсафестиваля детского 
и юношеского творчества «Преображение». 
Престижный конкурс в СанктПетербурге 
собрал представителей многих регионов 
страны, а также ближнего Зарубежья. Не
смотря на высокий уровень конкуренции в 
номинации «Эстрадный вокал. Соло» (ка
тегория 10—12 лет), Анастасия одержала 
победу, исполнив знаменитый шлягер «Ар
лекино». Победа Насти Курчатовой вдвойне 
приятна, поскольку ее мама работает кон
сультантом в нотариальной конторе у челя
бинского нотариуса Людмилы Мокровой.

Тем временем в Челябинской области 
при поддержке ЧОНП успешно прошел 
другой фестиваль детского творчества: 
«Москва — Златоуст транзит» («Роза ве
тров — 2009»). Более тысячи мальчишек 
и девчонок из разных уголков страны вы
ступали в Златоусте в борьбе за путевки 
на крупные международные фестивале, 
проходящие в Москве и странах Западной 
Европы.

«Мы считаем своим долгом поддержи
вать юные таланты, — подчеркнул Прези
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты Сергей Третьяков. — Даже в непро

стых социальноэкономических условиях, 
несмотря на кризис, нотариат Южного Урала 
не планирует отказываться от благотвори
тельной и общественно значимой деятель
ности. Это наша принципиальная граждан
ская позиция».

Íотариусы сотрудничают 
со страховщиками

Соглашение о сотрудничестве заключила 
Челябинская областная нотариальная пала
та с челябинским филиалом ОАО «Военно
страховая компания». К установлению бо
лее тесных партнерских взаимоотношений 
с одной из ведущих страховых компаний 
страны ЧОНП подтолкнули недавние из
менения в законодательстве, касающиеся 
страхования имущественной ответствен
ности нотариусов.

В конце 2008 г. был принят Федеральный 
Закон «О внесении изменений в часть пер
вую Гражданского кодекса Российской Фе
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в соответствии, с 
которым, претерпели изменения и «Основы 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате».

Одним из важнейших нововведений в за
конодательство о нотариате стало повыше
ние ответственности нотариусов. Согласно 
новой редакции Федерального Закона, но
тариус несет полную имущественную ответ
ственность за вред, причиненный имуще
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осуществлении профессиональной деятель
ности нотариуса.

«Новые нормы, касающиеся страхова
ния имущественной ответственности но
тариусов, увеличивают расходы нотариу
сов, — отмечает Президент ЧОНП Сергей 
Третьяков. — Однако эти расходы нельзя 
назвать бессмысленными. Последние из
менения в законодательстве, в частности 
новая редакция Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», делеги
руют нотариусам дополнительные важные 
функции. Теперь перед нотариатом стоит 
серьезная задача — оправдать оказанное 
ему обществом и государством доверие».

Впрочем, заключив Соглашение о со
трудничестве с Военностраховой компа
нией, Челябинская областная нотариаль
ная палата рассчитывает оптимизировать 
расходы на страхование ответственности 
нотариусов. В руководстве челябинского 
филиала ОАО «ВСК» уже заявили, что как 
корпоративному клиенту ЧОНП будет пред
ложено существенное снижение тарифов. 
Подписанное Соглашение позволит также 
ЧОНП эффективно отстаивать интересы 
своих нотариусов, работающих с ВСК, в 
случае возникновения спорных моментов 
при определении страховых случаев и вы
плат по ним.

«Мы удовлетворены тем, что заключи
ли Соглашение о сотрудничестве именно 
с Военностраховой компанией, — заявил 
исполнительный директор ЧОНП Олег Са
довских. — Страховой Дом ВСК уже давно 
работает на российском рынке и входит в 
число лидеров по всем основным видам 
страхования. В пользу компании говорит и 
тот факт, что она объединяет более 600 фи
лиалов и отделений, расположенных во всех 
субъектах РФ, и с ней работают более 10 
миллионов россиян, около 100 тысяч пред
приятий и организаций. Немаловажно, что 
ведущее российское рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» в сентябре 2008 года выста
вило рейтинг ОАО «ВСК» на уровне А++ — 
«Исключительно высокий уровень надеж
ности».

ству гражданина или юридического лица. 
Также увеличен размер страховой суммы 
по договору страхования гражданской от
ветственности при осуществлении про
фессиональной деятельности нотариусов. 
Страховое покрытие для нотариуса, прак
тикующего в городском поселении, должно 
быть не менее 1,5 миллионов рублей. Его 
коллега, имеющий контору в сельской мест
ности, теперь обязан застраховать свою 
гражданскую ответственность как минимум 
на 1 миллион рублей.

Фундаментальным новшеством стало 
предоставление нотариату нового право
вого средства для дополнительных гарантий 
обеспечения ответственности нотариусов — 
членов нотариальной палаты при осущест
влении своей профессиональной деятель
ности. По новой редакции Основ, нотари
альная палата субъекта Российской Феде
рации в целях обеспечения имущественной 
ответственности нотариусов — членов нота
риальной палаты вправе заключить договор 
страхования ответственности нотариусов 
— членов нотариальной палаты субъекта 
Российской Федерации на страховую сум
му, определяемую из расчета не менее чем 
500 тысяч рублей на каждого нотариуса — 
члена нотариальной палаты. В случае, если 
риск ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вре
да третьим лицам при осуществлении но
тариальной деятельности, застрахован но
тариальной палатой субъекта Российской 
Федерации, страховая сумма по договору 
страхования гражданской ответственности, 
заключаемому нотариусом, имеющим нота
риальную контору в городском поселении, 
не может быть менее чем 1 000 000 рублей, 
а нотариусом, имеющим нотариальную кон
тору в сельском поселении, — менее чем 
500 000 рублей.

Выплата страхового возмещения по до
говору страхования ответственности но
тариусов — членов нотариальной палаты 
производится в случае недостаточности 
страхового возмещения по договору стра
хования гражданской ответственности при 
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в конце апреля нотариусы всей стра-
ны принимают поздравления со своим 
профессиональным праздником. Памят-
ное событие, в честь которого 27 апреля 
отмечается день российского нотариа-
та, произошло 143 года назад. в апреле 
1866 года император александр II утвер-
дил «Положение о нотариальной части». 
С этого момента в россии произошло не 
только признание нотариата как само-
стоятельного правового института, но и 
учреждена структурированная система 
нотариальных органов.

Первые упоминания о письменных Зако
нах на Руси относятся ко второй половине IX 
века. Но документальные записи имеют более 
ранние упоминания. Так, договор князя Олега 
(912 г.) и договор князя Игоря (945 г.) с грека
ми содержат вполне определенные сведения 
о письменном совершении юридических сде
лок в нашем Отечестве. «Если русский уда
рит грека или грек русского мечом, копьем 
или иным орудием, то виновный заплатит 
серебром по закону Русскому». В Х веке, при 
Святом Владимире, упоминается уже о ворах 
и денежном откупе за убийство. Эти первые 
правовые Законы Руси стали предвестниками 
будущего российского нотариата.

С именем Иоанна III Васильевича связано 
важное событие в истории Руси и летописи 
нотариата как правового института. Пись
менное совершение юридических сделок в 
Московском государстве устанавливается 
Судебником Иоанна Васильевича, который 
он утвердил высочайшим Указом в 1497 году. 
Царь Иоанн IV Васильевич, прозванный в на
роде «Грозным», продолжает правовую ре
форму, начатую его дедом Иоанном III, — в 
Судебнике уже предписывалось непременно 
производить укрепление свободных людей в 
холопы и освобождение холопов не иначе как 
путем составления особых грамот. Это пред
писание Иоанна Грозного превращается в 
общее обязательное правило. Уже в то время 
все договоры о переукрупнении недвижимых 
имений совершались «на письме».

Земский собор 7 февраля 1613 г., «...яко 
едины усты», нарек царем Михаила Федоро
вича. С этого началось на Руси 300 — летнее 
царствование династии Романовых. Именно 
им, правителям Государства Российского, 
суждено было продолжить строительство 
российского нотариального институтаи 
завершить его «Нотариальным Положени
ем», утвержденным императором Алек
санд ром II 14 апреля 1866 года. Время 

правления первого Романова — Михаила 
Федоровича — характеризуется активным 
участием органов правительственной власти 
в совершении частноправовых актов и под
готовке документов, что оказало определен
ное влияние на постепенно развивающийся 
институт российского нотариата. Этот факт 
подтверждает и Указ Михаила Федоровича 
1635 г., согласно которому «все Договоры 
займа, поклажи и ссуды должны были со
вершаться непременно письменно под стра
хом их полной недействительности». Акты 
покупки дворов в Москве записывались в 
Земском приказе.

Активизировалась при первом Романове 
и деятельность площадных подьячих, а так
же думных дьяков в приказах — Разрядном 
и Посольском. Подобно табеллионам, кото
рые в Древнем Риме составляли юридиче
ские акты и судебные бумаги, площадные 
подьячие, а позднее и дьяки на Руси зани
мались аналогичным промыслом, заложив 
тем самым основы профессии нотариуса. 
Подьячие, «кормясь пером», объединялись 
в свободные артели, цель которых состояла 
в поддержке людей этой профессии, ока
зании взаимной помощи и защите от воз
можных нападок.

27 ÀПРЕля — дЕÍь РоССИйСКого ÍоТÀРИÀТÀ
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В царствование Алексея Михайловича 
был составлен Кодекс законов Российско
го государства — Соборное Уложение, при
нятое Земским собором. Именно Уложение 
царя Алексея Михайловича 1649 г. создало 
целую эпоху в развитии российского нота
риального института. Оно упорядочило и 
систематизировало действующие до его 
появления отдельные отрывочные указы, 
создало ту основу, на которой впоследствии 
вырос твёрдый порядок укрепления прав 
на имущество, принятый в Своде законов в 
1832 г. и сохранивший свою силу до приня
тия в 1866 г. Нотариального Положения.

Уложение разделяет крепости (сделки), 
под которыми оно понимает все письменные 
акты, по способу их совершения на два раз
ряда в зависимости от ценности излагаемой 
в них сделки: к первому разряду принадлежат 
большие дела на сумму свыше 10 руб.; ко вто
рому — дела малые, на меньшую сумму. Со
гласно Уложению 1649 г. большие крепости 
дозволялось писать только в Москве и в горо
дах, и не иначе как через площадных подьячих 
и при участии особых свидетелей — «послу
хов». Кроме того, Уложение, хотя и вскользь, 
упоминает и духовные завещания, которые 
«должны были быть свидетельствованы и за
печатаны у епархиальных архиереев».

Главнейшим преобразованием, имев
шим решительное влияние на дальнейшее 
историческое развитие нотариального дела 
в России, следует считать создание строгого 
надзора за площадными подьячими и зави
симости их от органов правительственной 
власти. Указом Петра Великого от 9 дека
бря 1699 г. предписано «...совершать вся
кие крепости...» не у площадных подьячих 
на Ивановской площади в Москве, а в соот
ветствующих приказах, куда надлежало «...
присылать раз в два месяца все крепости, 
совершаемые в городах». 1 января 1700 г. 
совершение всех крепостей между лицами 
городского сословия в Москве передано во 
владение Московской ратуше, а торговых кре
постей — Московской большой таможне.

Полной централизацией нотариального 
дела Петр Великий предполагал устранить 
беспорядки и злоупотребления, которые 
часто происходили при совершении право
вых актов подьячими на Ивановской площа
ди. Но этот порядок оказался неудобным, 
поэтому 30 января 1701 г. «было поведе
но писать крепости по прежнему указу в 
палатке Ивановской площади». Надзор за 
деятельностью площадных подьячих был 
поручен Оружейной палате. Впоследствии 
«для ближайшего заведования крепостным 
делом учрежден особый приказ крепостных 

дел, состоявший из нескольких судей». По
сле учреждения юстицколлегии в губер
ниях были образованны самостоятельные 
особые конторы крепостных дел, состояв
шие из писцов и надсмотрщиков. Надзор 
за деятельностью главных контор поручен 
особому секретарю или комиссару, который 
назначался юстицколлегией.

При Екатерине II, вместе с упразднением в 
1775 г. юстицколлегии, совершение крепост
ных актов было передано Палате гражданско
го суда, представляющей собой соединенный 
Департамент юстиции и вотчинной коллегии. 
Для создания органа публичной деятельно
сти, близко стоящего ко всем имущественным 
оборотам и содействующего их развитию, 
Екатерина II делает попытку сокращения из
лишних формальностей при совершении пра
вовых актов, предоставляя возможность част
ным маклерам совершать акты о переходе не
движимых имуществ. С 1781 г. утверждаются 
маклеры и нотариусы исключительно для тор
говых сделок и разного рода посредничеств. 
В период правления Екатерины II в соответ
ствии с новым Уложением возникла масса 
правительственных учреждений нотариально
го характера для наблюдения за правильным 
и законным совершением различных частно
правовых актов и составлением документов, 
освобожденных от тягостного для контраген
тов крепостного порядка их совершения.

В эпоху великих реформ 60х годов 
IX столетия, охвативших все отрасли обще
ственной и государственной жизни России, 
было преобразовано и нотариальное дело. 
Вместе с новыми Судебными уставами им
ператора Александра II было выработано и 
Положение о нотариальной части, в основу 
которого положены три нотариальных за
конодательства Западной Европы: фран
цузское — 1813 г., австрийское — 1845 г. и 
баварское — 1861 года. Результатом этой 
законодательной деятельности стали два 
проекта — 1863 и 1866 годов. Первый из них, 
наиболее приближенный к жизни, не про
шел через Государственный совет. Второй 
проект Положения был утверждён 14 апреля 
1866 г. Вместе с введением нотариального 
Положения все прежние нотариусы и ма
клеры, кроме биржевых, прекратили свою 
деятельность. Отделив, по образцу Запада, 
нотариальную часть от судебной, законода
тель создал самостоятельный нотариаль
ный институт с обширным и независимым 
кругом действий.

Примечательно, что до начала Первой 
мировой войны на страницах правовых 
изданий, газет и журналов проходило не
прекращающееся обсуждение отдельных 
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статей и разделов Положения о нотари
альной части, готовился отдельный само
стоятельный Закон о нотариате, проект 
которого рассматривался несколько раз. 
Грянула революция. Одним из первых де
кретов советской власти, опубликованных 
24 ноября 1917 г., упразднены «буржуазно
помещичьи» судебные органы. Однако в 
актах новой власти, направленных на слом 
старого бюрократического аппарата, но
тариат впервые упомянут 23 марта 1918г., 
когда Совет Народных Комиссаров Москвы 
и Московской губернии принял постановле
ние, которым отменил «ныне действующее 
Положение о нотариальной части» и ввел 
новое Положение о муниципализации но
тариальных контор.

В период гражданской войны и борьбы с 
иностранными интервентами гражданский 
оборот в стране был крайне незначитель
ным, и это определило место нотариата в 
системе государственных органов. Возник
ла тенденция к ликвидации нотариата. Обя
зательные отношения сводились к алимент
ным, семейноимущественным разделам, 
бытовой куплепродаже, бытовому подряду 
и не выходили за пределы домашнего оби
хода. С переходом к новой экономической 
политике внимание к нотариату со стороны 
органов советской власти усиливается. Де
кретом Совета Народных Комиссаров от 2 
августа 1921 г. установлено, что свидетель
ствование сделок и договоров производит
ся нотариальными столами губернских от
делов юстиции и уездных бюро юстиции.

Принципиальные вопросы организации 
и деятельности нотариата обсуждались IV 
Всероссийским съездом деятелей совет
ской юстиции, который открылся 26 января 
1922 г. В печати были опубликованы «Тези
сы о нотариате», в которых подчеркивалось, 
что в Советском государстве нотариат явля
ется государственным учреждением, а все 
элементы гражданскоправовых отношений 
между нотариусами и клиентами, свой
ственные капиталистическим странам, по 
вознаграждению за услуги не должны иметь 
места. 4 октября 1922 г. принято «Положе
ние о государственном нотариате», которое 
заложило основы советского нотариата. 14 
мая 1926 г. ЦИК и СНК СССР приняли По

становление «Об основных принципах ор
ганизации государственного нотариата», 
на основе которого в союзных республиках 
были разработаны и приняты аналогичные 
положения о государственном нотариате.

По мере изменения и развития эконо
мических и социальных условий, совершен
ствования материального и процессуаль
ного законодательства в республиканское 
законодательство о нотариате включились 
необходимые уточнения и изменения. В 
РСФСР « Положения о государственном 
нотариате» в новых редакциях утвержда
лись 30 июля 1930 г., 31 декабря 1947 г., 
30 сентября 1965 г. Шестая сессия Верхов
ного Совета СССР VIII созыва 19 июля 1973 
г. приняла Закон СССР «О государственном 
нотариате». Спустя почти 20 лет в Россию 
вернулся свободный нотариат — 11 февра
ля 1993 г. Верховным Советом Российской 
Федерации приняты «Основы законодатель
ства РФ о нотариате».

Комиссия по историческому наследию 
российского нотариата считает, что по
скольку первым официальным и значи
тельным нормативным актом в России, 
касающимся судьбы нотариата, является 
«Положение о нотариальной части», утверж
денное 14 апреля 1866 г., то исторически 
справедливо отмечать День нотариата 
14 апреля каждого года. А на основании 
приведения этой даты к новому летоисчис
лению (применение научной хронологиче
ской методики перевода исторических дат 
на новый стиль летоисчисления является 
обоснованным и корректным) датой про
фессионального праздника считается 27 
апреля. Обосновано посчитав проявлением 
уважения к юристам, которые профессио
нально исполняли свой долг на протяжении 
более полувека, со стороны их прямых на
следников – нового поколения российских 
нотариусов, решением Собрания предста
вителей нотариальных палат субъектов РФ 
от 13 апреля 2007 года этот праздник был 
утвержден официально.

Челябинская областная нотариальная 
палата поздравляет членов нотариального 
сообщества с профессиональным праздни
ком и желает всем крепкого здоровья, бла
гополучия и новых успехов в работе!
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арбитражный Суд ЧелябинСкой  
облаСти

информационный выпуск

Одним из распространённых способов 
защиты права собственности является тре
бование о признании права собственности. 
Признание права собственности, установ
ленное в российском гражданском законо
дательстве, фактически сводится к судебной 
констатации наличия или отсутствия права, 
при котором регламентируется возможность 
создания права этим средством зашиты (при 
применении положительного признания), но 
и возможности уничтожения права (при при
менении отрицательного признания).

Важным теоретическим моментом 
ре гламентации подобного иска являет
ся его отнесение к вещноправовым спо
обам защиты гражданских прав, хотя в гла  
ве 20 ГК РФ названный иск не обозначен в 
качестве способов защиты права собствен
ности.

Природа соответствующего иска заклю
чается в том, что в процессе рассмотрения 
дела суд устанавливает наличие (отсутствие) 
фактов в спорном правоотношении, приме
няя к рассматриваемым правоотношениям 
нормы материального права. В процессе 
рассмотрения дела исследуются как факты 
объективной действительности (события, яв
ления), так и юридические факты (жизненные 
обстоятельства, предусмотренные нормами 
права в качестве основания для наступления 
определённых правовых последствий).

В теории не выработано единого поня
тия иска о признании права собственности, 

С. Б. ПОлич 
заместитель предсе-
дателя арбитражного 
суда челябинской 
области, кандидат 
юридических наук

К ВоПРоСу о ПРИМЕÍЕÍИИ СРоКÀ ИСКоВой дÀВÍоСТИ 
По ИСКÀМ о ПРИзÍÀÍИИ ПРÀВÀ СоБСТВЕÍÍоСТИ

не регламентированы единые подходы по 
установлению оснований, с наличием кото
рых процессуальный закон предоставляет 
возможность предъявления данного иска, 
условия его удовлетворения либо отказа в 
удовлетворении. В то же время разработан
ная петербургскими учёными конструкция 
обозначает данный иск как юридически 
отличный от виндикационного и негатор
ного исков. А. П. Сергеев определяет иск 
о признании права собственности как вне-
договорное требование собственника 
имущества о констатации перед тре-
тьими лицами факта принадлежности 
истцу права собственности на спорное 
имущество, не соединённое с конкретным 
требованием о возврате имущества или 
устранении иных препятствий, не связанных 
с лишением владения 1.

Подобная позиция однозначно свиде
тельствует об отнесении иска о признании 
права собственности к вещноправовым 
способам защиты гражданских прав.

К условиям предъявления иска о при
знании права собственности, помимо на
личия самого имущества, с которым связано 
требование о защите права собственности, 
можно относить:

— наличие субъекта права собственно
сти, подтверждённого соответствующим 
титулом (основанием) либо нормой мате
риального права;

— наличие у истца правомерного инте
реса в отношении имущества, по поводу ко
торого заявляется иск о признании права 
собственности (общая предпосылка права 
на предъявление иска);

— неопределённость правового статуса 
такого имущества (наличие спора о праве, 
подлежащем разрешению в общеисковом 
порядке, регистрация соответствующего 

1 Гражданское право: учебник в 3х т. / отв. 
ред.: А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. — 6е изд. — 
М., 2006. — С. 568.
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права за иным лицом, владение ответчика 
спорным имуществом, нарушение ответ
чиком иных вещных прав истца, например 
пользование имуществом и извлечение из 
него полезных свойств).

Определённо сформулировать тезис о 
вещноправовом характере иска о призна
нии права собственности позволяют сле
дующие теоретические позиции.

По общему правилу, защита гражданских 
прав осуществляется способами, установ
ленными статьёй 12 ГК РФ, в том числе путём 
признания права, также иными способами, 
предусмотренными законом. Способ защи
ты должен соответствовать содержанию на
рушенного права и характеру нарушения. По 
смыслу указанной правовой нормы спосо
бы защиты подлежат применению в случае, 
когда имеет место нарушение или оспари
вание прав и законных интересов лица, тре
бующего их применения, а нарушено либо 
оспорено может быть только существующее 
право. Признание права как способ защиты 
возможно, когда право уже существует и не
обходима лишь судебная констатация (под
тверждение) данного обстоятельства.

Признание права является общим спо
собом защиты гражданских прав, закон не 
относит признание права собственности к 
специальным способам защиты гражданских 
прав. Однако это вытекает из самого суще
ства такого требования, представляющего 
собой фактически либо иск об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, 
либо иск об устранении препятствий в поль
зовании имуществом, либо иск о погашении 
записи о государственной регистрации пра
ва другого лица, а иногда и объединяющего 
такие разнородные требования.

В судебной практике и юридической ли
тературе до настоящего времени оконча
тельно не разрешён вопрос о возможности 
применения срока исковой давности по ис
кам о признании права собственности.

Сторонники позиции неприменения сро
ка исковой давности к требованиям о при
знании права собственности утверждают 
(например, Лазарев В.), что «… иски о при
знании права собственности предъявляют
ся, когда нет нарушения права собственно
сти, но есть лишь его оспаривание»2.

Другой тезис приводится К. И. Склов
ским: «иски о признании права — не только 
права собственности — не ограничены воз
ражением об исковой давности, причём не в 
силу части 4 ст. 208 ГК РФ. Ведь это возра

2 Лазарев В. Исковая давность и иски о при
знании права собственности // Хозяйство и пра
во. — 2006. — № 12. — С. 110.

жение может быть выдвинуто ответчиком не 
раньше, чем обосновано нарушенное право 
истца. Но если весь спор сводится только к 
выяснению вопроса о наличии у истца са
мого права, то ответчик просто не имеет ни 
фактической возможности, ни формального 
основания заявить о пропуске срока исковой 
давности»3.

Имеет иной подход, касающийся воз
можности применения срока исковой дав
ности к требованиям о признании права 
собственности.

По мнению С. В. Моргунова, «ответчик 
не лишается возможности воспользоваться 
заявлением об исковой давности, связывая 
начало течения этого срока с моментом по
падания вещи под своё господство. Отсут
ствие у ответчика доказательств легитим
ности приобретения спорной недвижимости 
отнюдь не придаёт юридической убедитель
ности позиции истца против довода ответ
чика об истечении срока исковой давности. 
Если ответчик предъявит такие доказатель
ства (за исключением государственной ре
гистрации), то отказ в удовлетворении по 
мотиву пропуска срока исковой давности от
кроет ответчику перспективы «узаконения» 
своего отношения к недвижимости»4.

Различные подходы имеют место и в 
арбитражной практике. При этом вопрос о 
применении срока исковой давности свя
зан с определением характера заявленных 
требований: если по существу требования 
основаны на виндикационном иске, то под
лежит применению исковая давность по за
явлению стороны в споре; если по существу 
требования основаны на негаторном иске, 
то исковая давность применению не под
лежит.

Так, в Постановлении ФАС Северо
Западного округа от 18.10.2006 по делу 
№ А2636/200612 обозначено, что вывод 
о нераспространении в соответствии со 
ст. 208 ГК РФ исковой давности на требо
вания о признании права собственности, 
предъявленные истцом, как на требования 
иного владельца об устранении всяких на
рушений его права, хотя бы эти нарушения 
не были связаны с лишением владения, яв
ляется обоснованным5.

3 Скловский К. И. Об условиях предъявления 
иска о признании права собственности // Вестник 
ВАС РФ. — 2008. — № 1. — С. 41.

4 Моргунов С. В. Актуальные вопросы оспа
ривания зарегистрированного права на не
движимость // Вестник ВАС РФ. — 2008. — 
№ 5. — С. 25.

5 Комментируемые Постановления ФАС округов 
имеются в программе «КонсультантПлюс».
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В Постановлении ФАС Восточно
Сибирского округа от 01.10.2007 по делу № 
А33 17119 /2006Ф026725/2007 указано, 
что в деле не имеется доказательств, что 
спорные помещения выбыли из федераль
ной собственности, но в применении срока 
исковой давности по требованиям о призна
нии права собственности отказано, посколь
ку предусмотренный законом 3годичный 
срок на момент рассмотрения дела не истёк 
(начало течения срока исковой давности су
дом исчислено с момента государственной 
регистрации права собственности ответчика 
в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним)6.

В Постановлении ФАС Поволжского окру
га от 16.01.2004 по делу № А491871/2003
84А/13 обозначен тезис, что поскольку 
спорные помещения согласно Постановле
нию 30201 от 27.12.91 года отнесены к фе
деральной собственности, в связи с чем на 
указанные требования в силу ст. 208 ГК РФ 
исковая давность не распространяется7.

Высшим Арбитражным судом в одном 
конкретном деле высказана осторожная 
позиция о неприменении срока исковой 
давности по спорам о признании права соб
ственности — Постановление Президиума 
ВАС РФ № 1206/05 от 02.08.20058.

Сложность в решении обозначенных про
блем (в вопросе возможности применения 
либо неприменения срока исковой давно
сти) заключается в том, что суду не всегда 
представляется возможным установить в 
конкретном деле, что представляет собой 
требование: иск об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения, либо иск 
об устранении препятствий в пользовании 
имуществом, либо иск о погашении записи 
о государственной регистрации права дру
гого лица.

Фактически такие требования могут быть 
объединены (часть имущества выбыла из 
владения истца, часть имущества из вла
дения не выбыла, либо истец и ответчик 
утверждают, что одновременно владеют 
имуществом, один «фактический» владе
лец представляет инвентарные карточки 
учёта основных средств, поясняет, что несёт 
расходы по содержанию имущества, второй 

6 Комментируемые Постановления ФАС окру
гов имеются в программе «КонсультантПлюс».

7 Комментируемые Постановления ФАС окру
гов имеются в программе «КонсультантПлюс».

8 Комментируемое Постановление Президиу
ма ВАС РФ имеется в программе «Консультант
Плюс».

«фактический» владелец представляет вы
писку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, поясняет, что с момента регистрации в 
реестре стал обладателем имущества.

Подобная правовая неопределённость 
связана только с правовой неопределённо
стью иска о признании права собственности 
как способе защиты гражданских прав, по
скольку указанный иск теоретически нельзя 
отнести ни к требованию об устранении пре
пятствий в пользовании, ни к требованию об 
истребовании имущества из чужого незакон
ного владения. В судебной практике появля
ются и иные «аналоги» данного иска — о при
знании недействительным зарегистрирован
ного права; о признании недействительной 
записи о государственной регистрации пра
ва, о погашении записи о государственной 
регистрации права, соответственно вопрос 
о применении исковой давности по данным 
искам может определяться по общим крите
риям, установленным в статье 196 ГК РФ.

Представляется обоснованным подход, 
согласно которому если требование о при
знании права собственности по существу 
направлено на устранение препятствий к 
пользованию при сохранении фактическо
го владения у истца (типичная конструкция 
негаторного иска), то исковая давность 
не должна применяться в силу положений 
ст. 208 ГК РФ. В том случае, когда владе
ние фактически утрачено (типичная кон
струкция виндикационного иска), то при
меняется общий срок исковой давности, 
установленный статьей 196 ГК РФ. Приме
нение срока исковой давности возможно 
с использованием положений ст. 200 ГК, 
определяющих по общему правилу начало 
его течения.

Иной подход привёл бы к правовой не
определённости в фактических взаимоотно
шениях сторон. Если суд не применяет срок 
исковой давности по требованию о призна
нии права собственности (при фактическом 
выбытии имущества из владения истца), но 
в силу п. 2 ст. 199 ГК РФ применяет срок 
исковой давности по иску об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения 
(при последующем предъявлении подоб
ного иска лицом, чьё право собственности 
констатировано решением суда), то исполь
зование такого вещноправового способа 
защиты, как признание права собственно
сти, лишено какоголибо не только юриди
ческого, но и практического смысла.
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Расходы по оплате услуг представителя 
согласно ст. 101 АПК РФ относятся к судеб
ным издержкам. Современный арбитражный 
процесс характеризуется тем, что помощь 
профессиональных юристов в ведении дел 
в арбитражном суде сегодня рассматрива
ется как объективно необходимая.

Важно отметить, что ранее действовав
шее арбитражное процессуальное законо
дательство (Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ 1992 г., Арбитражный процессу
альный кодекс РФ 1995 г.) не предусматри
вали возможности возмещать расходы, свя
занные с ведением представителем их дела 
в суде. В связи с чем судебноарбитражная 
практика шла по пути отказа в возмеще
нии расходов за оказание услуг пред
ставителями со ссылкой на отсутствие 
соответствующих норм в арбитражном про
цессуальном законодательстве1 .

Таким образом, складывалась ситуация, 
при которой одна сторона была вынуждена 
нести незапланированные расходы изза 
противоправного поведения другой сто
роны, оказавшейся неправой в споре и в 
результате проигравшей, но возместить их 
было невозможно по правилам действую
щего арбитражного процессуального зако
нодательства, кроме того, не было и соот
ветствующих доктринальных разработок.

Современное положение дел показывает, 
что оплата услуг представителя составляет 
наиболее значимую часть всех судебных 
расходов, зачастую намного превышающую 
все остальные расходы, вместе взятые.

СудЕБÍоЕ уСМоТРЕÍИЕ КÀК СПоСоБ ВоСПолÍЕÍИя 
ÍЕоПРЕдЕлЕÍÍоСТИ ÍоРМÀТИВÍого ПРЕдПИСÀÍИя 
(ÍÀ ПРИМЕРЕ оПРЕдЕлЕÍИя РÀзуМÍоСТИ СудЕБÍых 
РÀСходоВ ÍÀ оПлÀТу уСлуг ПРЕдСТÀВИТЕля 
В ÀРБИТРÀжÍых СудÀх)

е. С. четвертаКОва, 
помощник председа-
теля арбитражного 
суда челябинской 
области, кандидат 
юридических наук, 
доцент

Названные расходы представляют со
бой имущественные затраты, связанные с 
ведением дела, и включение этих расходов 
в состав судебных издержек не меняет 
их правовой природы — эти имуществен
ные затраты представляют собой убытки в 
гражданскоправовом смысле (судебные 
убытки). От «обычных» убытков их отличает 
то, что арбитражное процессуальное право 
предусматривает в отношении расходов на 
оплату услуг представителя ограничение 
«разумными пределами», а также специ
альный порядок возмещения всех судеб
ных убытков, — вопрос решается в том же 
судебном процессе, в котором рассматри
валось само дело.

Такой подход, предусматривающий воз
мещение всех расходов, которые понесла 
выигравшая сторона в связи с рассмотре
нием дела в суде, соответствует потребно
стям современного гражданского оборота и 
позволяет лицу, право которого было нару
шено, полностью восстановить «поврежден
ную» нарушением его прав имущественную 
сферу.

Действующий АПК РФ предусматривает 
следующие правила возмещения судебных 
расходов:

1) в АПК РФ отсутствует прямое указа
ние на необходимость заявления ходатай
ства2  выигравшей стороны о возмещении 
судебных убытков. Однако сторона, если 
она действительно желает получить возме
щение, должна представить в арбитражный 
суд письменное ходатайство вместе с рас
четом понесенных расходов, его копией и 
документами, подтверждающими статьи 
расхода. Несоблюдение данного порядка 
может привести к тому, что арбитражный 
суд будет исходить из отсутствия судебных 
расходов у выигравшей стороны;

2) АПК РФ реализует принцип возмеще
ния выигравшей стороне всех понесенных ею 
расходов, связанных с рассмотрением дела, 
за счет проигравшей стороны. Вместе с тем, 
по смыслу норм АПК РФ возмещению под
лежат только те судебные убытки, которые 
реально понесены стороной в связи с рас
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смотрением дела (ст. 106, 110 АПК РФ), тог
да как будущие расходы, которые сторона, 
возможно, впоследствии понесет в связи с 
рассмотренным делом, по общему правилу 
возмещению не подлежат. Не подлежит воз
мещению и упущенная выгода лица, вовле
ченного в судебный процесс;

3) судебная практика сформировала под
ход, согласно которому вопросы распределе
ния судебных расходов обычно разрешают
ся арбитражным судом, рассматривающим 
дело, в судебном акте, которым заканчивает
ся рассмотрение дела по существу, т. е. АПК 
РФ предусматривает, что разрешение вопро
са о судебных расходах осуществляется в том 
же судебном процессе, в котором рассма
тривалось само дело, с ведением которого у 
выигравшей стороны возникли расходы.

С практической точки зрения такой 
подход весьма неудобен, поскольку ограни
чивает время выигравшей стороны на под
готовку обоснованного расчета и представ
ление подтверждающих документов. Более 
того, в некоторых случаях подтверждающих 
документов на момент вынесения решения 
может еще и не быть вовсе. На практике воз
награждение представителя, как правило, 
состоит из двух частей — 1) повременная 
оплата, исходя из согласованной сторонами 
ставки, и 2) гонорар (бонус) в случае успеш
ного завершения дела3 . Вторая (и нередко 
более значительная) часть выплачивается 
после выигрыша дела и, следовательно, на 
момент оглашения решения по основному 
требованию выигравшая дело сторона не 
может иметь доказательств выплаты суммы 
вознаграждения за выигрыш дела.

Кроме того, АПК РФ не исключает воз
можности распределения судебных расхо
дов в отдельном определении, что свиде
тельствует о возможности разрешения во
проса о распределении судебных расходов 
после рассмотрения дела по существу;

4) АПК РФ устанавливает ограничение 
возмещения расходов требованием разу
мности пределов.

Установление размера и оплаты услуг 
представителя целиком относится к сфе
ре усмотрения доверителя и поверенного 
и определяется, как правило, договором 
(соглашением). Арбитражный суд не впра
ве вмешиваться в эту сферу, однако может 
ограничить взыскиваемую в возмещение 
соответствующих расходов сумму, если 
сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных 
обстоятельств. Неразумными могут быть со
чтены значительные расходы, не оправдан
ные ценностью подлежащего защите права 
либо несложностью дела.

В силу п. 3 ст. 10 Гражданского кодек
са Российской Федерации разумность 
действий и добросовестность участников 
гражданских правоотношений предполага
ется. Кроме того, данная доказательствен
ная презумпция применительно к судебным 
расходам в общем виде сформулирована в 
ч. 3 ст. 111 АПК РФ, согласно которой дока
зательства чрезмерности расходов должны 
быть представлены лицом, на которое воз
лагается их возмещение, с одной стороны. 
А, с другой стороны, в соответствии со ст. 65 
АПК РФ обязанность доказывания разумно
сти расходов на оплату услуг представителя 
возложена на сторону, требующую возме
щения названных расходов.

Согласовывая размер гонорара адво
ката, стороны должны решить не только 
вопросы вознаграждения за подготовку 
су дебных документов, консультации и вы
ступление в суде, но и определить порядок 
и размер компенсации расходов адвоката, 
связанных с ведением дела (проезд адво
ката в арбитражный суд, командировоч
ные, наем жилья, почтовые расходы и пр.). 
Только в том случае, если порядок и размер 
компенсации этих расходов адвокату опре
делен соглашением, представляемый (при 
условии их оплаты) может претендовать на 
возмещение их в качестве расходов на опла
ту услуг адвоката в случае выигрыша дела.

Принимая во внимание, что судебное 
представительство подразделяют на до
бровольное, законное, представительство 
на основании уставов положений и по иным 
специальным основаниям, многие ученые 
и практики обращают внимание на отличия 
между составом расходов на оплату адво
ката и юрисконсульта и считают, что в отно
шении штатного сотрудника неприменимы 
требования ч. 2 ст. 110 АПК РФ, определяю
щие возможность возмещения расходов на 
оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказы
вающих юридическую помощь4 .

Безусловно, анализ состава расходов на 
такого представителя, как штатный сотруд
ник, показывает, что он существенно отли
чается от состава расходов на оплату услуг 
адвоката, определяемых соглашением сто
рон. Состоя в штате организации, юрискон
сульт выполняет свои трудовые (обычные) 
функции — юридическое сопровождение 
сделок, претензионную работу и пр., за осу
ществление которых он получает стабиль
ную заработную плату. В том случае, если 
организация начинает (или привлекается) 
судебный процесс по делу, от осуществле
ния обычных функций юрисконсульта никто 
не освобождает.
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Ведение дел в суде обычно включено в 

перечень функций юрисконсульта по трудо
вому договору, но реальное осуществление 
этой функции представляет собой отвлече
ние штатного сотрудника (юрисконсульта) 
от его обычной деятельности. Ведение дела 
подразумевает составление судебных до
кументов, собирание доказательств через 
процедуры запросов, консультации работо
дателя по возникшему судебному процессу, 
поездки в заседания суда и нередко (если 
арбитражный суд находится в другом горо
де) — командировки. Вследствие сказанного 
в состав расходов на оплату услуг штатного 
сотрудника организации (юрисконсульта) 
должны включаться не только расходы ра
ботодателя на проезд юрисконсульта в ар
битражный суд, наем ему жилого помещения 
и суточные, но и другие расходы (например, 
почтовые), а главное — вознаграждение 
юрисконсульту за выигрыш дела (бонус)5 .

Складывающаяся судебноарбитражная 
практика позволяет говорить о том, что ар
битражные суды нередко считают необхо
димым исследовать вопрос о наличии или 
отсутствии в штате организации юрискон
сульта и в том случае, если этот специалист 
есть, стремятся оценить целесообразность 
привлечения к участию в деле «сторонних» 
представителей.

Однако такая инициатива арбитражного 
суда не основана на нормах права, посколь
ку, вопервых, исходя из положений Консти
туции РФ, предусматривающих право каж
дого защищать свои права и свободы все
ми способами, не запрещенными законом 
(ст. 45), и гарантирующих каждому право 
на получение квалифицированной юриди
ческой помощи (ст. 48), можно утверждать, 
что каждое лицо свободно в выборе судеб
ного представителя и любое ограничение 
в его выборе будет вступать в противоре
чие с Конституцией РФ6 . Вовторых, анализ 
ст. 59 АПК РФ показывает, что тяжущаяся 
сторона никак не ограничена в количестве 
представителей. Применительно к рассма
триваемой ситуации привлечение «сторон
него» представителя при наличии в штате 
организации юрисконсульта можно объ
яснить тем, что далеко не во всех случаях 
юрисконсульт обладает специальными по
знаниями, необходимыми для грамотного 
ведения судебного дела. И в этих усло
виях ведение юрисконсультом судебно
го дела не даст того результата, который 
будет иметь место в том случае, если за 
ведение дела возьмется специалист, обла
дающий необходимой квалификацией по 
спорному вопросу7 .

В современной юридической литерату
ре достаточно разнообразных определений 
разумности8 , однако возможность практи
ческого их применения при этом мало учи
тывается. Так, очень распространено опре
деление разумности через ее антипод — 
неразумность; неразумными признаются 
«значительные расходы, не оправданные 
ценностью подлежащего защите блага или 
же несложностью дела». Однако не уточня
ется, каким образом определять ценность 
подлежащего защите блага.

Наиболее часто при разрешении вопро
са о размере возмещаемых расходов суд 
исходит из сложности дела и характера спо
ра. При этом довольно часто сложность дела 
привязывается к повторяемости такого рода 
дел в практике судов9 .

Другой критерий — соразмерность. В 
некоторых случаях арбитражный суд опре
деляет соразмерность платы за услуги 
представителя, исходя из цены иска. Ино
гда соразмерность понимается поиному: 
так, уменьшая сумму, взысканную судом на 
оплату услуг представителя, арбитражный 
суд кассационной инстанции исходил в том 
числе и «из соразмерности стоимости услуг 
представителя имущественным интересам 
стороны»10 .

Следующим критерием, который ар
битражные суды нередко используют при 
определении границ разумности размера 
расходов на оплату услуг представителя, — 
это временные и количественные факты11 . 
Суды признают возможным снизить размер 
возмещения исходя, например, из того, что 
представитель участвовал в подготовке и 
ведении дела только на стадии пересмотра 
вынесенного судебного решения либо ис
ходя из иных количественных и временных 
факторов.

Еще одним критерием, используемым 
при определении разумности размера рас
ходов на оплату услуг представителя, на
зывают общераспространенные данные о 
размере представительских гонораров. При 
этом нередко арбитражные суды указыва
ют, что ими используется не абстрактный 
«среднестатистический» тариф оплаты ад
вокатов по данной местности, а учитывается 
сложившаяся практика данного региона по 
оплате услуг представителя по данной кате
гории дел или при сравнимых обстоятель
ствах и другие обстоятельства 12.

Выводы суда о разумности либо чрез
мерности (неразумности) вознаграждения 
представителя должны быть мотивирова
ны. Нередко встречаются и такие судебные 
акты, в которых арбитражные суды при раз
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решении вопроса об определении разумных 
критериев возмещения вовсе не приводят 
мотивы своих выводов, просто ссылаясь на 
требование разумности.

Краткий обзор критериев, обычно ис
пользуемых арбитражными судами при 
определении разумности расходов на опла
ту услуг представителя, позволяет сделать 
вывод о том, что при исчислении этих рас
ходов для целей возмещения их выиграв
шей стороне за счет проигравшей стороны 
арбитражные суды избирают несколько 
наиболее удобных для них критериев и ру
ководствуются только ими. Однако такая 
практика ведет к чрезмерному расширению 
судейского усмотрения, поскольку критерии 
в каждом случае избираются совершенно 
произвольно.

В правовой доктрине судебное усмотре
ние рассматривается как следствие реали
зации права и условие принятия законного 
решения по делу. Активное развитие обще
ственных отношений существенно осложня
ет, а порой и просто делает невозможным, 
детальное законодательное регламентиро
вание действий суда во всех без исключе
ния случаях. Судебное усмотрение имеет 
большое значение для достижения конечных 
целей судопроизводства — защиты права, 
свобод и охраняемых законом интересов 
граждан и юридических лиц. Оно дает судье 
право интерпретировать норму, определять 
пути ее реализации с позиции фактических 
обстоятельств конкретного дела и варианта, 
указанного в самой норме. Судебное усмо
трение возникает как при пробелах в праве, 
так и по спорным вопросам, основываясь в 
том числе на сформировавшейся судебной 
практике и личном опыте судьи.

В настоящее время при определении 
разумности расходов на оплату услуг пред
ставителя суды руководствуются разъяс
нениями п. 20 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 
№ 82 «О некоторых вопросах применения 
АПК РФ»13 , в котором указано, что следует 
принимать во внимание:

— нормы расходов на служебные коман
дировки, установленные правовыми актами;

— стоимость экономных транспортных 
услуг;

— время, которое мог бы затратить на 
подготовку материалов квалифицирован
ный специалист;

— сложившуюся в регионе стоимость 
оплаты услуг адвокатов;

— имеющиеся сведения статистиче
ских органов о ценах на рынке юридических 
услуг;

— продолжительность рассмотрения и 
сложность дела.

Анализируя сформулированные пере
численные выше критерии, нельзя не 
отметить, что предлагаемый подход спо
собствуют формированию весьма разно
речивой судебноарбитражной практики, 
поскольку Президиум ВАС РФ не указы
вает, например, что данные критерии 
подлежат применению в совокупности и 
предлагается не одновременное, а из
бирательное использование различных 
критериев, тогда как арбитражный суд 
должен руководствоваться не одним 
крите рием, избранным по личным со
ображениям судьи, а последовательно 
оценивать несколько критериев, которые 
только в совокупности создадут общую 
«картину» разумности размера расходов 
на оплату услуг представителя и допусти
мость их возмещения в том или ином раз
мере. Только комплексный подход к анализу 
имеющих значение обстоятельств позволит 
арбитражному суду правильно и справедли
во решать вопрос возмещения расходов на 
оплату услуг представителей.

В связи с изложенным, решение вопроса 
видится в его четком однозначном законо
дательном урегулировании (путем внесения 
изменений в АПК РФ), что значительно бы 
упростило положение арбитражного суда 
и серьезно облегчило действия стороны, 
претендующей на возмещение рассматри
ваемых судебных расходов.

До принятия соответствующего феде
рального закона выходом из ситуации мо
жет быть применение судебного усмотре
ния в качестве основания для реализации 
права стороны на возмещение расходов на 
оплату услуг представителя.

Примечания
 1 См., например: Постановление Президиу

ма ВАС РФ от 26 декабря 1996 г. № 2759/96; По
становление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 
1996 г. № 2605/96.

 2 Предъявление самостоятельного иска о 
взыскании убытков действующее арбитражное 
процессуальное законодательство не предусма
тривает и судебноарбитражная практика в целом 
идет по пути отклонения таких исков. В частности, 
позиция о недопустимости заявления самостоя
тельного иска о взыскании убытков была выра
жена Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 
18 ноября 2003 г. № 10734/03, постановлении Фе
дерального арбитражного суда Уральского окру
га от 3 июня 2003 г. по делу № Ф091366/03ГК. 
Однако на практике обнаруживаются случаи, 
когда арбитражные суды признают допустимым 
самостоятельный иск о взыскании судебных рас
ходов и удовлетворяют его (см., например: По
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становления Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 13 февраля 2004 г. по делу 
№ КАА40/34104, от 26 февраля 2004 г. по делу 
№ КАА40/56904, от 5 октября 2004 г. по делу 
№ КАА40/870804; Федерального арбитражного 
суда СевероЗападного округа от 2 марта 2005 г. 
по делу № А5626904/04).

 3 Нормы отечественного гражданского права 
рассматривают как недопустимые соглашения 
об условном вознаграждении, т.е. договоры, в 
которых размер гонорара поставлен в зависи
мость от исхода дела в суде (или государствен
ном органе). Такая позиция прямо вытекает из 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах 
судебной практики, возникающих при рассмотре
нии споров, связанных с договорами на оказание 
правовых услуг», в котором указано, что размер 
вознаграждения должен определяться в порядке, 
предусмотренном ст. 424 ГК РФ, с учетом фак
тически совершенных исполнителем действий. 
Требование исполнителя о выплате вознаграж
дения, если оно обосновано условием договора, 
ставящим размер оплаты услуг в зависимость от 
решения суда или государственного органа, ко
торое будет принято в будущем, не подлежит удо
влетворению // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11.

 4 См. напр. Андреева Т. К. Возмещение расхо
дов по ведению дел представителем. Дискуссия 
// Арбитражная практика. 2003. № 9 (30).

 5 Правильность изложенной позиции под
тверждается практикой Европейского суда по 
правам человека, который в Постановлении от 
6 ноября 1980 г. по делу «Санди Таймс» против 
Соединенного Королевства указал: «Если наем
ный служащий, уделяя определенное время кон
кретному судебному делу, делает работу, которая 
в ином случае могла бы быть выполнена независи
мыми юристами, то разумно рассматривать опре
деленную часть его оплаты, которая является воз
награждением за такого рода работу, в качестве 
дополнительных расходов нанимателя» // Цит. по: 
Убытки и практика их возмещения: сборник статей 
/ отв. ред. М. А. Рожкова. — М., 2006.

 6 Данное умозаключение находит свое под
тверждение в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 15П по делу о 
проверке конституционности части 5 статьи 59 
Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации в связи с запросами Госу
дарственного Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан, Губернатора Ярославской обла
сти, Арбитражного суда Красноярского края, жа
лобами ряда организаций и граждан, в котором 
сделан вывод о том, что реализации права на 
судебную защиту наряду с другими правовыми 
средствами служит институт судебного пред
ставительства, обеспечивающий заинтересо
ванному лицу получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), 
а в случаях невозможности непосредственного 
(личного) участия в судопроизводстве — доступ 
к правосудию.

 7 Данная позиция подкрепляется судебной 
практикой. См.: Постановление Федерального ар

битражного суда ЗападноСибирского округа от 
28 октября 2003 г. № Ф04/54971609/А462003, 
Постановление Федерального арбитражного 
суда ВолгоВятского округа от 8 августа 2005 г. 
№ А8211632/200437.

 8 Отческая Т., Мандзюк С. Определение 
критериев разумности при взыскании предста
вительских расходов в современной практике 
арбитражных судов // Право и экономика. — 
2005. — № 12.

 9 Постановление Федерального арбитражного 
суда СевероЗападного округа от 2 ноября 2004 г. 
по делу № А52/1967/2004/2.

10 Постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 29 сентября 2004 г. по 
делу № КАА40/852504.

11 Суд анализирует не только общую про
должительность рассмотрения дела, но и 
количество судебных заседаний и пройден
ных судебных инстанций, а также количество 
представленных доказательств. См., напр.: 
Постановления Федерального арбитражного 
суда СевероЗападного округа от 26 января 
2005 г. № А5618680/04, от 20 декабря 2004 г. 
№ А5624108/04; Федерального арбитражно
го суда ВолгоВятского округа от 15 декабря 
2004 г. № А795099/2004СК14855; Федераль
ного арбитражного суда Московского округа от 
29 де кабря 2004 г. № КАА40/1268104, от 
29 сентября 2004 г. № КАА40/852504. Либо, 
наоборот, в Постановлении Федерального ар
битражного суда СевероЗападного округа от 
31 января 2005 г. по делу № А5613502/04 при 
рассмотрении вопроса о возмещении расходов 
на оплату услуг представителя был сделан вы
вод о том, что дело не представляет собой боль
шой сложности (имеется достаточная судебная 
практика по аналогичным делам), и обраща
лось внимание на то, что «продолжительность 
рассмотрения дела в кассационной инстанции 
небольшая», что, по мнению Суда, обосновало 
снижение взыскиваемой суммы, заявленной в 
размере 60 000 руб., до 3000 руб.

12 Так, в Постановлении Федерального ар
битражного суда Центрального округа от 25 
октября 2004 г. по делу № А641595/0411 
отмечено, что «стоимость оказанных юриди
ческих услуг не превышает оплату за ведение 
дел адвокатами в Адвокатской палате Тамбов
ской области»; в Постановлении Федерально
го арбитражного суда Московского округа от 
10 июня 2003 г. № КГА40/351103 говорилось 
о том, что разумность пределов возмеще
ния расходов на представителя означает, что 
выигравшая сторона вправе рассчитывать на 
возмещение необходимых расходов; нормаль
но необходимые расходы должны соответ
ствовать средним расходам, производимым 
в данной местности при сравнимых обстоя
тельствах. Аналогичная позиция сформулиро
вана в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 7 февраля 2006 г. № 12088/05.

13 Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
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27 февраля 2009 года на общем собра
нии судей судов общей юрисдикции Че
лябинской области были названы лучшие 
представители профессии по итогам работы 
в 2008 году. Победители были определены 
6 февраля на совместном заседании Совета 
судей области, руководства Челябинского 
областного суда, Управления Судебного 
департамента области, Государственного 
комитета по обеспечению деятельности 
мировых судей в Челябинской области и 
Квалификационной коллегии судей Челя
бинской области.

Победителем в номинации «Лучший су
дья районного суда по гражданским делам» 
признана Ольга Николаевна Карпова, су
дья Златоустовского городского суда Челя
бинской области. Ольга Николаевна работа

ÍÀзВÀÍы луЧшИЕ СудьИ ЧЕляБИÍСКой оБлÀСТИ 
По ИТогÀМ РÀБоТы В 2008 году

ет судьей с 2000 года. Рассматривает граж
данские дела наиболее сложных категорий, 
в том числе с участием органов власти, по 
результатам 2008 года все дела рассмотре
ны ею без нарушений сроков и со 100про
центным качеством (решения оставались в 
силе после рассмотрения в кассационном 
порядке областным судом).

В номинации «Лучший судья районного 
суда по уголовным делам» победа доста
лась Сергею Петровичу домбровскому, 
председателю Тракторозаводского район
ного суда г. Челябинска. С 1991 года он воз
главляет этот суд. Эффективно решая орга
низационные вопросы деятельности суда, 
председатель сам успевает рассматривать 
уголовные дела с высоким качеством. К тому 
же во всем Тракторозаводском районном 

Судебная Практика
информационный выпуск 

Челябинского областного суда
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суде г. Челябинска самое высокое качество 
рассмотрения уголовных дел по итогам 2008 
года. По итогам 2003 года за высокие пока
затели в работе Сергей Петрович также при
знавался лучшим судьейкриминалистом 
Челябинской области.

Лучшим мировым судьей области по ито
гам 2008 года стала мировой судья участка 
№ 1 Кизильского района Челябинской об
ласти валентина ивановна Грызлова. Она 
работает в этой должности с 2003 года, в 
течение всех лет рассматривала большой 
объем дел с высоким качеством, по резуль
татам 2008 года отмечено 100процентное 
качество рассмотрения ею уголовных и 
гражданских дел, а также хорошее качество 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.

В номинации «лучший суд челябин-
ской области» (выбирается среди рай
онных и городских судов области) победа 
досталась Копейскому городскому суду. 
Это большой 16составный суд (16 судей
ских мест в суде). Его возглавляет вера 
ивановна Шаповал. Качество работы всех 
судей — высокое. Объем работы в суде тоже 
один из самых больших в области. На терри
тории, подсудной Копейскому городскому 
суду, расположено много колоний, рассмо
трение материалов, поступающих из мест 
лишения свободы, также увеличивает объ
ем работы суда. При определении лучшего 
коллектива учитывался и опыт по внедрению 
высоких технологий в суде. В Копейском 
городском суде установлен и успешно ис
пользуется посетителями информацион
ный киоск, а также применяется техно
логия штрихкодирования судебных дел.  

Лучшим судьей Челябинского областного 
суда, рассматривающим гражданские дела, 
названа татьяна алексеевна Карнаухова. 
Стаж ее работы судьей — 25 лет. Она на
чинала работать в Каслинском городском 
суде, затем рассматривала дела в Курча
товском районном суде г. Челябинска, а с 
2001 года — в областном суде. Сегодня она 
председательствующий надзорной группы, 

докладывает дела в Президиуме, высшей 
судебной инстанции области,  имеет пер
вый квалификационный класс, пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег. К 
75летию Челябинского областного суда Та
тьяна Алексеевна была награждена сегодня 
также грамотой Верховного Суда Россий
ской Федерации.

Лучшим судьей Челябинского област
ного суда, рассматривающим уголовные 
дела, стала алсу Набиулловна Зайдул-
лина. Алсу Набиуловна работает в област
ном суде с 1998 года (до этого работала в 
Копейском городском суде), сначала она в 
течение двух лет рассматривала дела в кас
сационной инстанции, а с 2000 года она — в 
надзорной группе, Алсу Набиуловна — очень 
ответственный и старательный докладчик 
Президиума областного суда, высшей су
дебной инстанции области.

В награду за отличную работу лучшие 
судьи традиционно поощряются премиями. 
Лучшему суду также перечисляется преми
альный фонд, за распределение которого 
среди сотрудников суда отвечает его пред
седатель.

На общем собрании судей были награж
дены и журналисты — победители конкурса 
на лучший материал в средствах массо-
вой информации о деятельности судов, 
мировых судей, органов судейского со-
общества челябинской области за 2008 
год. Победителями в номинации на лучший 
сюжет (программу) о деятельности судов, ми
ровых судей, органов судейского сообщества 
в теле и радиовещании признаны Ксения 
Комисарова — корреспондент программы 
«Вести — Южный Урал» и «События недели» 
Государственной телерадиокомпании «Юж
ный Урал» и Майя авдошина — собственный 
корреспондент областного телевидения по 
горнозаводскому району Челябинской обла
сти. Обозреватель газеты «Магнитогорский 
металл» ирина Коротких поощрена за серию 
статей о деятельности судов, мировых судей, 
органов судейского сообщества в печатных 
СМИ. Журналисты поощрены ценными при
зами — принтерами.
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лю следовало бы об этом подумать.

24 апреля 2009 года Губернатор Челя
бинской области П. И . Сумин провел тор
жественную церемонию награждения южно
уральцев государственными наградами, указ 
о присвоении которых подписал президент 
России. Первым высокую награду, орден 
Почета, Губернатор вручил председателю 
Миасского городского суда Н. Т. Смирнову. 
Награждение орденом представителя судов 
районного и городского суда — редкое и до
стойное внимания событие.

Николай тимофеевич Смирнов на
гражден орденом Почета Указом Президен
та РФ от 7 декабря 2008 года — за заслуги в 
укреплении законности, защите прав и за
конных интересов граждан и многолетнюю 
плодотворную работу.

Николай Тимофеевич 31 год работает в 
судебной системе, из которых более двух 
десятков лет возглавляет Миасский город
ской суд — с марта 1987 года. Заслуженный 
юрист Российской Федерации, он неодно
кратно признавался лучшим судьей области 
по уголовным делам, а в 2003 году был на
зван лучшим председателем суда. Сегодня 
к нему приезжают, обращаются за советом 
начинающие председатели судов.

Миасский городской суд — один из пере
довых в Челябинской области, как по каче
ству работы (качество, сроки рассмотрения 
уголовных и гражданских дел судьями Ми
асского городского суда стабильно высо
кие), так и по использованию в работе суда 
организационнотехнологических новаций. 
Это один из первых судов области, учредив
ший в 2004 году информационносправочную 
службу для приема граждан, сегодня такая 
приемная работает уже практически в каж

дом из районных и городских судов Южного 
Урала. Также это один из первых судов, где 
начали успешно использовать программное 
обеспечение АРМ «Судебное делопроизвод
ство», а в дальнейшем и программное обе
спечение ГАС «Правосудие», что позволяет 
председателю ежедневно контролировать 
сроки рассмотрения каждого дела в суде.

Каждый год Совет судей Челябинской 
области проводит конкурс «Лучший суд 
Челябинской области», учитывая и объем 
работы всего коллектива, и качество рас
смотрения дел. Миасский городской суд 
признавался лучшим по итогам 1996 года, 
2004 года, 2006 года. При этом на заседа
ниях Совета судей звучали мнения, что этот 
суд можно было бы награждать ежегодно, но 
есть и другие суды, которые также стремят
ся работать на высоком уровне и достойны 
поощрения.

оРдЕÍ — ПРЕдСЕдÀТЕлЮ МИÀССКого гоРодСКого СудÀ

РуКоВодИТЕлИ оБлÀСТÍого СудÀ 
озВуЧИлИ ИТогИ РÀБоТы СудоВ В 2008 году

27 февраля 2009 года об итогах работы 
судов общей юрисдикции Челябинской об
ласти в 2008 году представителям средств 
массовой информации рассказали предсе
датель областного суда Федор Михайлович 
Вяткин, его заместитель по гражданским 
делам Елена Павловна Каширина, замести
тель по уголовным делам Виктор Петрович 
Смирнов и заместитель по делам об адми
нистративных правонарушениях Наталья 
Васильевна Козлова.

Судами общей юрисдикции в прошедшем 
году рассмотрено более 500 дел и материа
лов. «Учитывая, что в каждом деле участвуют 
минимум два человека, истец и ответчик, 
подсудимый и потерпевший, можно под
считать, что около миллиона лиц оказались 
вовлечены в судопроизводство», — заметил 
Ф. М. Вяткин. 

В последнее время в стране граждан
ских дел рассматривается в несколько раз 
больше, чем уголовных. Такова ситуация и в 
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Челябинской области. число гражданских 
дел стремительно возрастает. Е. П. Ка
ширина сообщила: в 2008 году судами об
ласти рассмотрено более 280 тысяч граж-
данских дел. Увеличение по сравнению с 
предыдущим годом произошло почти на 
19 процентов. А если сравнивать показа
тели с 2004 годом, когда количество судей 
в судах области уже было почти таким же, 
как и в 2008 году, то за эти годы в полтора 
раза увеличилась нагрузка по гражданским 
делам в районных и городских судах обла
сти, и в два раза — у мировых судей. У ми
ровых судей увеличилось количество дел о 
расторжении брака, взыскании алиментов, 
произошло значительное увеличение числа 
дел о взыскании недоимки по налогам. Кро
ме того, в области увеличилось количество 
дел о досрочном взыскании в связи с про
срочкой оплаты должниками сумм по кре
дитным договорам — это 8,6 процентов от 
всех рассмотренных гражданских дел.

Несмотря на резкое увеличение количе
ства гражданских дел, суды области сумели 
значительно улучшить показатели по срокам 
и качеству рассмотрения этих дел за по
следние четыре года. Сегодня на итоговом 
собрании судей этот факт стал предметом 
гордости судейского сообщества.

Заметно выросла нагрузка в кассацион
ной инстанции областного суда. Количество 
гражданских дел, поступивших в кассацион
ную инстанцию областного суда, по сравне
нию с 2007 годом увеличилось на 85 про
центов (!) — почти в два раза за один год. На 
35 процентов по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось количество уголовных 
дел в кассационной инстанции областного 
суда, несмотря на то, что количество рас-
сматриваемых в первой инстанции уго-
ловных дел продолжает снижаться.

В 2008 году всеми судьямикри ми
налистами области по первой инстан ции 
рассмотрено порядка 34 тысяч уголов-
ных дел, что на 6,4 процента меньше по 
сравнению с 2007 годом. В. П. Смирнов 
привел следующие цифры: к различным 
видам наказания в 2008 году приговорено 
почти столько же лиц, сколько в 2007 году — 
26 329. Из них к реальному лишению свобо
ды — 8553 человека. 4 человека были при

говорены областным судом к пожизненному 
лишению свободы (в 2007 году приговоры 
к пожизненному лишению свободы не вы
носились). Из 18 499 лиц, осужденных в 
2008 году районными и городскими судами, 
13 процентов — это женщины, 30 процентов 
совершили преступления в состоянии ал
когольного или наркотического опьянения, 
39 процентов были ранее судимы, более 
половины осужденных на момент совер
шения преступлений нигде не работали. 
В 2008 году районные и городские суды об
ласти, а также областной суд осудили 2404 
несовершеннолетних (это 9 процентов от 
числа осужденных), из них 552 — пригово
рены к лишению свободы. Как показывает 
судебная статистика, в 2008 году 2139 лиц 
были осуждены районными и городскими 
судами к штрафу на общую сумму в 34 565 
500 рублей, при этом 22 % от этой суммы 
были уплачены осужденными добровольно, 
остальное придется взыскивать при помощи 
судебных приставов.

В прошлом году три уголовных дела 
рассмотрены областным судом с участием 
присяжных заседателей (в 2006 и 2007 го
дах судом присяжных рассматривалось по 
7 дел).

В 2008 году в области рассмотрено 
144,5 тысяч дел об административных 
правонарушениях. Большинство таких 
дел рассматриваются мировыми судьями. 
Цифры показывают, что количество дел об 
административных правонарушениях, рас
смотренных мировыми судьями снизилось 
на 9,4 процента по сравнению с прошлым 
годом (хотя до этого наблюдался рост этой 
категории дел). Особую актуальность пред
ставляют правонарушения, сопряженные с 
управлением транспортными средствами. 
Сейчас за некоторые правонарушения пред
усматривается практически безальтерна
тивный вид ответственности в виде ареста 
(за исключением некоторых категорий лиц). 
Если в 2007 году к ответственности в виде 
ареста по гл. 12 Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ было привлечено 
всего лишь 57 человек, то в 2008 году ад
министративный арест применен уже в от
ношении 13 176 человек. 

Пресс-служба 
челябинского областного суда
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Прокуратура
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

В свете произошедших в недавнем про
шлом структурных реорганизаций в органах 
прокуратуры весьма полезно было бы обра
титься к историческому опыту 1920х годов. 
Функции надзора за деятельностью органов 
«следствия в области производства пред
варительного следствия», а также «общего 
наблюдения за деятельностью органов до

знания в области розыска и производства 
дознания» получили законодательное за
крепление в главе X Положения о судоу
стройстве РСФСР от 19 ноября 1926 года1. 
Структура и полномочия органов следствия 
были отражены в главе XI Положения. В со
ответствии с Положением следователи под
разделялись на три категории: 1) народные 
следователи, состоящие при следственных 
участках; 2) старшие следователи, состоя
щие при губернских судах; 3) следовате
ли по важнейшим делам, состоящие при 
прокуроре республики и Верховном Суде 
РСФСР2.

Что касается требований, предъявляв
шихся к кандидату на должность следовате
ля, то в соответствии с Положением им мог 
быть любой гражданин, пользующийся на 
основании Конституции РСФСР избиратель
ными правами, имеющий не менее двух лет 
стажа работы в органах советской юстиции 
на должности не ниже секретаря народного 
суда или прошедший «соответствующее ис
пытание при губернском суде»3. Исключение 
составляли лица, осужденные за корыстные 
или порочащие преступления, а также ис
ключенные из общественных организаций 
за порочащие проступки или поведение. 
Они не могли быть назначены на должность 
следователя впредь до реабилитации. Уста
новление границ и числа участков народных 

1 Положение о судоустройстве РСФСР // 
История советской прокуратуры в важнейших 
документах. — М., 1952. — С. 398.

2 Там же. С. 402.
3 Там же.

ПРоКуРоРСКИй ÍÀдзоР зÀ дЕяТЕльÍоСТьЮ оРгÀÍоВ 
СлЕдСТВИя  И дозÍÀÍИя (1920-Е годы: 
ИСТоРИКо-ЮРИдИЧЕСКИй ÀСПЕКТ)

в январе текущего года органы прокуратуры области отметили свой 75-летний 
юбилей. в те годы одновременно формировались органы власти области органы 
правоохраны, в том числе прокуратура. С тех пор произошли существенные изме-
нения как в полномочиях, так и в задачах деятельности органов прокуратуры.

К юбилею прокуратуры челябинской  области была издана книга об истории, 
сегодняшней жизни. Эта книга в электронном виде скоро появится на сайте про-
куратуры области. 

Сегодня мы предлагаем читателям несколько глав в продолжение изложения от-
дельных положений указанной книги, приглашаем к обсуждению и сотрудничеству. 

а. Б. ваГаНОв, 
заместитель 
прокурора челя-
бинской области

С. Ю. СалМиНа, 
старший 
преподаватель 
челябинского 
юридического 
института Мвд рФ, 
к. п. н. 
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следователей производилось губернским 
исполкомом по представлению губернско
го суда, предварительно согласованному с 
прокурором губернии. Назначение народных 
следователей производилось постановле
нием президиума губернского суда, а от
странение от должности — постановлением 
пленума губернского суда. Постановления 
о назначении и отстранении от должности 
должны были согласовываться с губернским 
прокурором и утверждаться губисполкомом 
или городским Советом. Старшие следова
тели и следователи по важнейшим делам на
значались и отстранялись от должности теми 
учреждениями, при которых они состояли. 
Народные следователи действовали в пре
делах своих следственных участков, осталь
ные — в пределах тех территорий, на которые 
распространялось ведение учреждений, при 
которых эти следователи состояли. В соот
ветствии со статьей 14 Положения о Верхов
ном Суде Союза ССР от 23 ноября 1923 года 
пределы действия следователей по важней
шим делам в тех случаях, когда они произ
водили следствие по поручению Прокурора 
Верховного Суда Союза ССР, распространя
лись на территорию всего Союза ССР4. При 
народном следователе состоял секретарь. 
Следственные участки содержались за счет 
средств соответствующих исполнительных 
комитетов. Старшие следователи и следо
ватели по важнейшим делам содержались за 
счет государственных средств по сметам тех 
учреждений, при которых они состояли.

Осуществление прокурорского надзора 
за органами предварительного расследо
вания существенно осложнялось тем об
стоятельством, что следственный аппарат 
находился в административном подчине
нии суду, а прокуратуре подчинялся только 
в оперативном отношении. Следственные 
участки, особенно в сельской местности, 
как правило, располагались на значитель
ном расстоянии от прокурорских камер, а 
в условиях дефицита транспорта и отсут
ствия средств на путевые расходы проку
роры часто не имели реальной возможности 
регулярно посещать следственные участ
ки. В свою очередь, следователи в силу тех 
же причин были лишены возможности по
сещать прокурорские камеры с тем, чтобы 
своевременно получить от прокурора над
лежащие указания.

Организационное руководство следо
вателями осуществлялось пленумами гу

4 Положение о Верховном Суде Союза со
ветских Социалистических Республик // История 
советской прокуратуры в важнейших докумен
тах. — М., 1952. — С. 351.

бернских судов, а также их председателями, 
которые могли требовать у следователей 
отчеты об их работе, возбуждать в отно
шении их дисциплинарные преследования 
перед дисциплинарной коллегией суда. В 
то же время прокурор, не обладая никакими 
административными полномочиями в отно
шении следователя, был вправе лишь давать 
ему указания о направлении и дополнении 
следствия (ст.121 УПК РСФСР, 1922 г.) и 
об избрании меры пресечения (ст.151 УПК 
РСФСР). Разногласия между следователем 
и прокурором разрешались в коллегиаль
ном заседании суда. Непосредственное 
наблюдение за деятельностью следовате
лей осуществлял также отдел прокуратуры 
наркомата юстиции.

В сентябре 1928 года прокурором ре
спублики стал один из главных устрои
телей судебной реформы 1922—1923 гг. 
Н. В. Крыленко, активный сторонник пере
дачи следственного аппарата в администра
тивное подчинение прокуратуре. Постанов
лением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 
1928 года в Положение о судоустройстве 
РСФСР 1926 года были внесены соответ
ствующие изменения5. В частности, на осно
вании ст.ст.75 и 76 Положения в новой ре
дакции установление границ и числа участ
ков народных следователей должно было 
производиться губернским исполнительным 
комитетом по представлению губернского 
прокурора6. Назначение и увольнение на
родных следователей должно было произ
водиться прокурором губернии и подлежало 
утверждению губисполкома или городского 
совета по принадлежности. В обязанности 
губернского прокурора входило наблюде
ние за своевременным финансированием 
участков народных следователей. Старшие 
следователи назначались постановлением 
наркомата юстиции по представлению гу
бернского прокурора. Следователи по важ
нейшим делам назначались и увольнялись 
прокурором республики. Таким образом, 
нарследователи не получили полной не
зависимости от органов исполнительной 
власти на местах. Прокурорам попрежнему 
приходилось обращаться в исполкомы с 
целью решения кадровых, организацион
ных и материальнотехнических вопросов 
деятельности следователей. Вместе с тем, 

5 Об изменении Положения о судоустрой
стве РСФСР. Постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров РСФСР // История 
советской прокуратуры в важнейших документах. 
С. 414. 

6 Там же.
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передача следственного аппарата в ведение 
прокуратуры существенно расширила ее 
полномочия. Таким образом, с двойствен
ным положением следователей было покон
чено в 1928 году, когда они были изъяты из 
ведения судов и переданы в административ
ное подчинение прокуратуре, что оказало 
существенное влияние на повышение каче
ства следственной работы.

Несмотря на то обстоятельство, что се
годня еще не настало время делать какие
либо глобальные выводы, по мнению многих 
специалистов, изменения, внесенные ФЗ от 
5 июня 2007 года, в УПК РФ и Закон о про
куратуре, значительно и неоправданно со

кратили полномочия прокурора реагировать 
на нарушения законности в ходе предвари
тельного следствия, тем самым существенно 
ущемили права потерпевших от преступле
ний. В связи с этим представляется край
не важным восстановить полномочия про
курора по надзору за следствием в полном 
объеме, а также придать прокурору большую 
наступательность7. Быть может, законодате

7 Об изменении Положения о судоустройстве 
РСФСР. Постановление Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров РСФСР // История советской 
прокуратуры в важнейших документах. С. 29.
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оао «ммк» — Правовые аСПекты

В начале марта в Магнитогорске при 
участии ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» и Ассоциации юристов 
России прошло расширенное заседание 
Комитета Государственной Думы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству.

Стоит подчеркнуть, что подобное событие 
в юридической жизни города — уникально. 
Магнитогорск — один из немногих городов в 
России, где проводится столь значительное 
мероприятие, на котором обсуждаются со
временные тенденции развития права.

В этом масштабном мероприятии при
няли участие федеральные парламентарии, 
известные ученыецивилисты, представи
тели судейского сообщества, практикую
щие юристы, преподаватели права. Были 
приглашены председатель Арбитражного 
суда Челябинской области В. И. Коро
тенко, председатель 18 апелляционного 
арбитражного суда Г. А. Федина, дирек
тор по правовым вопросам ОАО «ММК» 
Л. Т. Гампер, президент Челябинской об
ластной нотариальной палаты С. В. Третья
ков, руководитель Федеральной регистра
ционной службы по Челябинской области 
И. Н. Цыганаш и другие.

Приняли участие представители проку
ратуры, судов, ведущие юристы предпри

МЕККÀ цИВИлИСТИКИ
Расширенное заседание Комитета государственной думы РФ 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству

ятий и организа
ций Челябинска, 
Магнитогорска и 
Екатеринбурга.

Это не пер
в а я  в с т р е ч а 
представителей 
ю р и д и ч е с к о 
го сообщества 
страны в Маг
нитогорске. Как 
отметил пред
седатель Коми
тета Госдумы по 
гражданскому, 
уголовному, ар
битражному и процессуальному законода
тельству Павел Крашенинников, уже сложи
лась хорошая традиция проводить подобные 
мероприятия в Магнитогорске.

«Мы предметно и результативно обсуж
дали здесь все части Гражданского кодекса 
РФ, проводили научнопрактические кон
ференции по Уголовнопроцессуальному 
и Жилищному кодексам. Таких совещаний 
нигде в стране больше не было. И по выска
зыванию моих коллег, Магнитогорск — это 
Мекка цивилистики»

Участников заседания от имени пред
седателя совета директоров ОАО «ММК», 
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члена попечительского совета Ассоциации 
юристов России Виктора Рашникова привет
ствовал и пожелал плодотворной и конструк
тивной работы вицепрезидент ООО «Управ
ляющая компания ММК» по персоналу и со
циальным программам Александр Маструев. 
«От себя и металлургов приглашаю посетить 
наш город, тем более что в последние два 
месяца в СМИ был сказано столько небылиц 
о комбинате, как будто ктото ждал, что во 
время кризиса этот флагман нашей черной 
металлургии одним из первых прекратит 
свое существование. Но это не так. Несмотря 
на кризис, все программы, которые заплани
рованы на ММК, в том числе и социальные, 
осуществляются», — сообщил Александр 
Маструев. По его словам, была сокращена 
инвестиционная программа, однако глав
ный инвестиционный объект — уникальный 
толстолистовой стан5000 — комбинат про
должает строить. «В советские времена та
кие гигантские стройки называли ударными 
комсомольскими. По масштабу возведение 
этого стана сопоставимо со строительством 
кислородноконвертерного цеха ММК. У 
нас тогда одновременно приезжало до 
11 министров СССР для решения вопросов, 
связанных со строительством. ККЦ строили 
больше 5 лет, мы планируем построить стан

5000 менее чем за три года. Это уникальный 
объект. Длина стана составляет более ки
лометра, 45 тыс. тонн оборудования, более 
40 тыс. тонн металлоконструкций, если все 
это погрузить в вагоны, то получится состав 
из 1,5 тыс. вагонов. Пуск стана запланиро

ван ко Дню метал
лурга», — отметил 
Маструев.

Главной темой 
расширенного за
седания Комитета 
по законодатель
ству стало обсужде
ние Концепции со
вершенствования 
общих положений 
обязательственно
го права России. 
Выступавший по 
этому вопросу за
меститель пред

седателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ Василий Владими
рович Витрянский заметил, что обсуждение 
будущих законопроектов в Магнитогорске 
стало доброй приметой: «После наших дис
куссий здесь дальнейшее прохождение за
конов происходит удачно».

Открыл заседание Павел Владимирович 
Крашенинников, председатель Комитета ГД 
по гражданскому, уголовному, арбитражно
му и процессуальному законодательству, 
председатель Ассоциации юристов России, 
ректор Российской школы частного права.

С основным докладом выступил Василий 
Владимирович Витрянский, заместитель 
Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, на тему: «Общие 
положения Концепции совершенствова
ния общих положений обязательственного 
права России. Понятие обязательства. Ис
полнение обязательств. Ответственность 
за нарушение обязательств. Заключение и 
расторжение договора».

в. в. витрянский

Слева направо: в. и. Коротенко, Г. а. Феди-
на, л. т. Гампер 
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Также выступили: Лидия Юрьевна Ми
хеева, заместитель руководителя аппарата 
Комитета ГД по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо
дательству, на тему: «Прекращение обяза
тельств»; Бронислав Мечиславович Гонга
ло, заведующий кафедрой гражданского 
права УрГЮА; Игорь Евгеньевич Манылов, 
заместитель министра Министерства эко
номического развития РФ, председатель 
Правления Ассоциации юристов России; 
Илдар Шафигуллович Файзутдинов, пред
седатель Федерального арбитражного суда 
Уральского округа; член Комитета по зако
ноательству Д. Ф. Вяткин.

Принцип добросовестности при испол
нении гражданских обязательств предло
жили ввести в российское законодательство 
депутаты комитета Госдумы РФ по граждан
скому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству. Гражданское 
законодательство должно обеспечивать 
разумный баланс между соблюдением за
конности при совершении сделок (заклю
чении договоров) и обеспечением стабиль
ности экономического оборота, поставили 
задачу парламентарии в концепции совер
шенствования общих положений обязатель
ственного права России, принятой по ито
гам форума. «Для справедливого разреше
ния соответствующих споров иностранные 
правопорядки и международные принципы 
договорного права предусматривают общее 
предписание действовать при исполнении 
обязательств добросовестно, что позволяет 
судам с опорой на норму права более эф
фективно защищать нарушенные права и за
конные интересы участников гражданского 
оборота, — говорится в концепции. — От
сутствие принципа добросовестности при 
исполнении обязательств не позволяет пра
воприменителю (судам) при рассмотрении 

споров дать адекватную оценку действий в 
случаях недобросовестного поведения сто
рон при исполнении обязательств».

Кроме этого, на форуме обсуждались 
проблемы возмещения убытков хозяйству
ющим субъектам. Судебноарбитражная 
практика свидетельствует о том, что воз
мещение убытков крайне редко применя
ется участниками имущественного оборота, 
отметили депутаты. «Судя по статистиче
ским данным арбитражных судов, лишь в 
4—5 % случаев нарушения договорных обя
зательств кредиторы защищают свои права 
путём предъявления должнику требований 
о возмещении причинённых убытков, пред
почитая взимание неустойки или процентов 
годовых за пользование чужими денежными 
средствами, — сообщили участники фору
ма. — Такое положение во многом является 
следствием негативного отношения к воз
мещению убытков, сформировавшегося 
ещё в советские годы».

л. Ю. Михеева Б. М. Гонгало и. е. Манылов и. Ш. Файзутдинов

Приятным моментом расширенного за
седания стало вручение наград Ассоциации 
юристов России. Председатель совета ди
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Участники расширенного заседания Комитета Государственной думы рФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников за 
личный вклад в развитие российского за
конодательства был награжден Почетной 
грамотой Ассоциации. Почетный диплом за 
значительный вклад в работу Ассоциации 
юристов получила директор по правовым 
вопросам ОАО «ММК» Любовь Гампер. Дру
гим дипломом за активную работу по повы
шению престижа юридической профессии 
был награжден начальник правового управ
ления ОАО «ММК» Сергей Шепилов.

центра правовой информации, основанно
го в 2002 году. В попечительский совет би
блиотеки входят губернатор Челябинской 
области Петр Сумин, председатель Счетной 
палаты РФ Сергей Степашин, Виктор Раш
ников, известные ученыеправоведы.

В заключение было проведено заседа
ние Комитета Государственной Думы Рос
сийской Федерации по гражданскому, уго
ловному, арбитражному и процессуальному 
законодательству по вопросу обсуждения 
проектов федеральных законов под пред
седательством П. В. Крашенинникова, на 
котором было рассмотрено два вопроса:

— О проекте федерального закона 
№ 1494495 «О внесении изменений в не
которые законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка ин
дексации сумм, выплачиваемых по денеж
ному обязательству непосредственно на 
содержание гражданина);

— О проекте федерального закона 
№ 1386025 «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации» 
(по вопросу сокращения срока погаше
ния судимости для несовершеннолетних, 
осужденных к наказанию, более мягкому, 
чем лишение свободы, а также исключения 
признака неоднократности из статей 154 и 
180 Уголовного кодекса Российской Феде
рации).

Члены комитета Госдумы приняли уча
стие в мероприятиях Библиотеки Краше
нинникова — уникального магнитогорского 
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Статьей 450 ГК РФ установлено, что до
говор может быть расторгнут по соглаше
нию сторон, по требованию одной из сто
рон, а также в случае одностороннего от
каза одной из сторон от его исполнения.

Таким образом, законодатель исходит 
из того, что понятие «расторжение догово
ра» является родовым для таких понятий, 
как «расторжение договора по соглашению 
сторон», «расторжение договора по требо

ванию одной из сторон» и «односторонний 
отказ от исполнения договора», которые 
рассматриваются как возможные способы 
(основания) для расторжения договора1.

При этом для расторжения договора по 
требованию одной из сторон предусмотрен 
специальный судебный порядок (ч. 2 ст. 450 
ГК РФ). Договор в этом случае считается 
расторгнутым с момента вступления в за
конную силу решения суда по требованию 
о расторжении договора.

Для расторжения договора по соглаше
нию сторон и для одностороннего отказа 
от исполнения договора обращения в суд 
не требуется (ч.1 ст. 450 ГК РФ). Договор 
считается расторгнутым с момента подпи
сания соответствующего соглашения (иной 
даты, предусмотренной соглашением) или 
с момента получения одной из сторон до
говора уведомления об отказе от договора 
от другой стороны.

1 Подробнее см.: Оболонкова Е. В. Односто
ронний отказ от исполнения обязательства: пре
делы использования по сравнению с другими спо
собами прекращения договорных обязательств // 
Журнал российского права. 2007.

а. а. КаФтаННиКОв, 
старший 
юрисконсульт 
ООО «Юртех»

ООО «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 
фирма, специализирующаяся на разреше-
нии сложных экономических споров
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И «одÍоСТоРоÍÍИй оТКÀз оТ догоВоРÀ»
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Таким образом, процедуры расторжения 
договора существенно различаются в за
висимости от применяемого в каждом кон
кретном случае способа расторжения.

В связи с этим проблема разграничения 
в практической деятельности тех или иных  
способов расторжения договора, предусмо
тренных гражданским законодательством, 
весьма актуальна.

И если отграничение такого способа рас
торжения, как расторжение по соглашению 
сторон, от иных (в связи с понятностью про
цедуры и взаимным желанием сторон пре
кратить встречные обязательства) особых 
проблем не вызывает, то различие между 
расторжением договора по требованию 
одной из сторон и односторонним отказом 
от исполнения договора на практике про
вести бывает достаточно сложно.

В отношении договоров, связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, ситуация осложняется еще 
и тем, что для данной категории договоров 
гражданское законодательство (ст. 450 ГК 
РФ в совокупности со ст. 310 ГК РФ) допу
скает возможность предусмотреть согла
шением сторон как любые дополнительные 
к установленным законом случаи расторже
ния договора по требованию одной из сто
рон, так и дополнительные случаи односто
роннего отказа от договора.

Как показал анализ существующей ар
битражной практики (нами было проанали
зировано 845 арбитражных дел по спорам, 
связанным с расторжением договоров), 
достаточно часто  участниками предприни
мательской деятельности и даже арбитраж
ными судами эти понятия смешиваются или 
путаются, одни и те же условия договора по
нимаются разными сторонами договора и 
разными судами поразному.

Нельзя не отметить, что существующая 
неразбериха в понятийном аппарате во 
многом спровоцирована самим законода
телем2.

Дело в том, что в отличие от четкого раз
деления в статье 450 ГК РФ, в иных статьях 
ГК РФ термины «отказ» и «расторжение» не
редко смешиваются либо используются в 
ином понимании, чем в статье 450.

В одном случае значение использован
ного законодателем термина «отказ» тожде
ственно понятию «расторжение договора». 
Так, в правилах о договоре дарения гово
рится: «Одаряемый вправе в любое время 
до передачи ему дара от него отказаться. 

2 См.: Кузнецов Д. В. Расторжение в договоре 
и отказ от договора в гражданском законодатель
стве // Право и экономика. — 2004. — № 9.

В этом случае договор дарения считается 
расторгнутым» (п.1 ст. 573 ГК РФ).

В другом случае термину «отказ» при
дается иное значение, отличное от «рас
торжения». Например, в правилах о дого
воре поставки указывается, что «покупатель 
(получатель) вправе отказаться от оплаты 
товаров ненадлежащего качества... впредь 
до устранения недостатков...» (п. 2 ст. 520 
ГК РФ). Использованный в данном правиле 
термин «отказаться» не означает расторже
ния договора, а предполагает приостанов
ление исполнения обязательства.

В третьем случае под расторжением до
говора понимается отказ от договора. Так, в 
правиле о том, что «договор банковского сче
та расторгается по заявлению клиента в лю
бое время» (п.1 ст. 859 ГК РФ) термину «рас
торжение» придается значение «отказа от до
говора». «По смыслу п.1 ст. 859 ГК РФ договор 
банковского счета прекращается с момента 
получения банком письменного заявления 
клиента о расторжении договора...»3.

В четвертом случае правовое значение 
использованного понятия неоднозначно. 
Например, в порядке судебного толкова
ния потребовалось разъяснить, что отказ 
поставщика от исполнения договора по
ставки при непредставлении покупателем 
отгрузочной разнарядки в соответствующий 
срок (ч. 3 ст. 509 и ч. 2 ст. 515 ГК РФ) «влечет 
расторжение обязательства в целом», т.е. 
расторжение договора и прекращение всех 
обязательств4.

Как закономерное следствие непосле
довательности со стороны законодателя, в 
договорной практике для обозначения со
глашения сторон о возможности и случаях 
одностороннего отказа от исполнения до
говора используются разнообразные фор
мулировки и определения, отличающиеся от 
предусмотренных в статье 450 ГК РФ:

одностороннее расторжение договора 
(встречается в 59 арбитражных делах);

расторжение договора в одностороннем 
порядке (встречается в 34 арбитражных де
лах);

прекращение договора (встречается в 22 
арбитражных делах);

3 п.13 Постановления Пленума ВАС РФ от 
19.04.1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с заключением, 
исполнением и расторжением договоров банков
ского счета».

4 п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 
22.10.1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, свя
занных с применением положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о договоре по
ставки».
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отказ от договора в одностороннем по

рядке (встречается в 7 арбитражных де
лах);

односторонний отказ от исполнения 
обязательств по договору (встречается в 
6 арбитражных делах);

расторжение по инициативе одной из сто
рон (встречается в 3 арбитражных делах);

аннулирование договора (встречается в 
3 арбитражных делах);

нередко добавляется условие, что дого
вор считается расторгнутым в определен
ный срок после получения другой стороной 
соответствующего уведомления.

При этом такие формулировки в дого
воре, как «прекращение договора», «отказ 
от договора в одностороннем порядке», 
«односторонний отказ от исполнения обя
зательств по договору», «расторжение до
говора по инициативе одной из сторон» и 
«аннулирование договора» воспринимаются 
арбитражными судами однозначно как вы
ражение воли сторон договора предусмо
треть возможность одностороннего отказа 
от исполнения договора.

Однако, если условия договора сформу
лированы как возможность «одностороннего 
расторжения договора» или «расторжения 
договора в одностороннем порядке», то си
туация далеко не так однозначна5.

В литературе вообще была высказана 
точка зрения, согласно которой такие усло
вия договоров следует считать ничтожными 
(на основании п.1 ст. 422 ГК РФ) в связи с 
тем, что указанная формулировка противо
речит закону, так как сторона непосред
ственно своими односторонними действия
ми не может расторгнуть договор6.

Однако следует согласиться с Оболон
ковой Е. В., что данное мнение нельзя при
знать достаточно обоснованным. Недоста
точно проработанный текст пункта договора 
не может служить основанием для призна
ния данного пункта ничтожным. Дело в том, 
что в ГК РФ имеется специальная норма о 
толковании условий договора — статья 431. 
Руководствуясь данной статьей, суд вправе 
в каждом конкретном случае определить, 
имели ли стороны в виду предоставление 
одной из них права прекратить договорные 
отношения без обращения в суд. Кроме того, 
следует учитывать, что непосредственным 

5 О соотношении договорных условий об од
ностороннем отказе и расторжении по требова
нию одной из сторон с предусмотренными ГК РФ 
смотри также схему.

6 Кузнецов Д. В. Расторжение договора и отказ 
от договора в гражданском законодательстве // 
Право и экономика. — 2004. — № 9.

результатом одностороннего отказа (как и 
при использовании других способов) явля
ется расторжение договора 7.

В арбитражной практике из 93 случаев 
использования указанных формулировок в 
8 случаях судами было признано, что име
ет место договоренность не о возможно
сти внесудебного одностороннего отказа 
договора, а соглашение о процедуре рас
торжения договора по требованию одной из 
сторон в судебном порядке.

ФАС ВолгоВятского округа пришел к 
такому выводу в 3 делах из 3 рассмотрен
ных, когда использовалась формулировка 
«расторжение договора в одностороннем 
порядке». Суды всех остальных округов, на 
рассмотрении которых были договоры с 
подобной формулировкой (ФАС Восточно
Сибирского округа, ФАС Поволжского окру
га и ФАС Центрального округа), считают ее 
тождественной понятию «односторонний 
отказ от исполнения договора».

В случае, когда в договорах содержалась 
оговорка о возможности «одностороннего 
расторжения договора», арбитражные суды 
в 5 случаях из 17 рассмотренных пришли к 
выводу, что стороны имели в виду возмож
ность расторжения договора по требованию 
одной из сторон в судебном порядке, а во
все не односторонний отказ от исполне
ния договора (ФАС ВолгоВятского округа 
пришел к такому выводу в 3 случаях, ФАС 
СевероЗападного округа и ФАС Централь
ного округа — по 1 разу) 8.

К тому же в некоторых случаях арбитраж
ные суды, признавая возможность расто
ржения договора во внесудебном порядке, 
не всегда делают это достаточно обосно
ванно. Так, по одному из дел ФАС Москов
ского округа указал, что предусмотренное 
договором аренды право каждой из сторон 
расторгнуть его досрочно с предупрежде
нием об этом за 4 месяца «соответствует 
диспозиции п.1 ст. 450 ГК РФ»9.

Полагаем, что использование судом п. 1 
ст. 450 ГК РФ для обоснования возможности 
односто роннего расторжения договора во 

7 Оболонкова Е. В. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства: пределы использо
вания и соотношение с другими способами пре
кращения договорных обязательств // Журнал 
российского права. 2007.

8 См. Постановление ФАС ВолгоВятского окру
га от 03.09.2008 г. по делу № А4320695/200713
513, Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 
14.10.2008 г. по делу № А17611/2008, Постанов
ление ФАС Центрального округа от 08.11.2006 г. 
по делу № А545444/04С17.

9 Постановление ФАС Московского округа от 
28.10.2004 г. по делу № КГА41/996704.
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внесудебном порядке в случаях, определен
ных договором, недопустимо и ошибочно.

Необходимо отметить, что указанная 
ошибка имеет устоявшийся харак тер и вы
текает из неправильного толкования и по
нимания содержания названной нормы10.

На основании проведенного анализа 
можно с уверенностью говорить о том, что 
в целях совершенствования правопримени
тельной практики и достижения единообра
зия применения положений ГК РФ об одно
стороннем отказе от договора существует 
необходимость уточнения (разъяснения) 
используемой терминологии. И, в первую 
очередь, разъяснение соотношения форму
лировок об одностороннем отказе, исполь
зуемых в практике, с терминологией ст. 450 
и ч. 2 ГК РФ.

Как уже было указано ранее, сложности 
с разграничением одностороннего отказа 
и расторжения договора по требованию 
одной стороны возникают чаще всего в 
сфере предпринимательской деятельности 
и менее актуальны для взаимоотношений с 
участием физических лиц.

В связи с этим внесение соответствую
щих изменений в ГК РФ представляется не
целесообразным и излишне сложным.

Полагаем, что существующую пробле
му можно эффективно и оперативно решить  
через издание Постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ.

При этом отграничение воли сторон по 
предоставлению права одной из сторон на 
односторонний отказ от исполнения догово
ра от согласования процедуры расторжения 
договора по требованию одной из сторон 
в судебном порядке провести следующим 
образом:

В силу ст. 431 ГК РФ при толковании 
условий договора принимается во внима
ние буквальное значение содержащихся в 
нем слов и выражений.

Поэтому использование в тексте догово
ра таких выражений, как возможность «одно
стороннего отказа от договора», «отказа от 
договора в одностороннем порядке», «анну
лирования договора» следует расценивать 
как согласование сторонами возможности 
одностороннего отказа от исполнения до
говора по п. 3 ст. 450 ГК РФ.

Если стороны использовали такие вы
ражения, как «расторжение договора в 

10 См.: Заменгоф З. М. Изменение и расто
ржение хозяйственных договоров. — М.,1967. — 
С. 119; Грибанов В.П. Осуществление и защи
та гражданских прав. 2е изд. — М., 2001. — 
С. 153—154.

одностороннем порядке», «одностороннее 
расторжение договора» или «расторжение 
договора по инициативе одной из сторон», 
то делать вывод о согласованной воле сто
рон на предоставление одной из сторон 
права одностороннего отказа от испол
нения договора преждевременно. Однако 
если из текста договора, иных соглашений 
сторон будет вытекать, что согласованный 
порядок расторжения договора с исполь
зованием указанных выше терминов пред
полагает расторжение договора с момен-
та получения одной из сторон договора 
от другой уведомления о расторжении, 
данное условие следует рассматривать как 
достижение согласия на односторонний 
отказ согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ.

Кроме вышеизложенного, в соответ
ствующем Постановлении Пленума следует 
рассмотреть проблемы толкования статей 
ч. 2 ГК РФ, посвященных одностороннему 
отказу от договора или обязательства.

Также разрешению Пленумом ВАС РФ 
подлежит следующий вопрос: правомерно 
ли включение в договор условия о возмож
ности одностороннего отказа от договора 
без указания конкретных оснований для от
каза (расторжения договора)?

Дело в том, что на практике стороны 
договора часто оговаривают следующее 
условие: любая из сторон договора вправе 
расторгнуть его в одностороннем порядке, 
уведомив другую сторону об отказе от до
говора не позднее, чем за ___ дней до даты 
расторжения.

В некоторых случаях суды такие условия 
договора рассматривают как отсутствие со
гласования возможности одностороннего 
отказа, т. к. договор может быть расторгнут 
только при наличии определенных основа
ний11.

Полагаем, однако, что такой подход оши
бочен, т. к. ч. 3 ст. 450 ГК РФ в совокупности 
со ст. 310 ГК РФ предоставляет сторонам 
договора, связанного с осуществлением 
его сторонами предпринимательской дея
тельности, право свободно устанавливать 
случаи одностороннего отказа от исполне
ния договора.

Таким образом, в Постановлении Плену
ма необходимо разъяснить, что допускается 
согласование сторонами договора возмож
ности одностороннего отказа от исполнения 
договора любой из его сторон и в том слу
чае, если такой отказ не обусловлен насту
плением какихлибо событий.

11 См.: Постановление ФАС Западно
Сибирского округа от 24.09.2002 г. по делу № 
Ф04/3672674/А702002.
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Таблица 1 
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кафедра

Конституция Российской Федерации опреде
лила особое место человека в системе правовых 
отношений, выдвинув защиту его прав в качестве 
основополагающего принципа в системе госу
дарственных и социальных ценностей. Различ
ные отрасли права, нередко апеллируют к теме 
прав и свобод человека и гражданина. Призна
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове
ка и гражданина — обязанность государства.

Поэтому, права и свободы граждан, ме
ханизм их гарантий и обеспечения вызы
вают постоянный интерес, как со стороны 
исследователейправоведов, так и со стороны 
практических работников и широкой обще
ственности.

Органы внутренних дел, наряду с админи
стративной, уголовнопроцессуальной осущест
вляют оперативнорозыскную деятельность. 

Как известно, целью оперативнорозыск ной 
деятельности, согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД», яв
ляется защита жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обе
спечение безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. Из данного по
ложения видно, что путем проведения ОРД за
щищаемыми от преступных посягательств могут 
являться все граждане Российской Федерации 
и лица, пребывающие на ее территории, а также 
общество и государство. Вместе с тем, имеет
ся определенная категория лиц, в отношении 
которых оперативнорозыскная деятельность 
предполагает активные оперативнорозыскные 
действия в целях обеспечения их безопасности 
и нормальной жизнедеятельности, называю
щиеся защищаемыми лицами. В оперативно
розыскной деятельности защищаемым лицом 
является должностное или недолжностное лицо, 
жизнь, здоровье, права, свободы и интересы 
которого подлежат защите от преступных и 
иных посягательств путем принятия специаль
ных мер осуществления оперативнорозыскной 
деятельности на основании федерального за
кона, решений должностных лиц, а также в 
случае заявления или согласия лица об этом, 
либо при наличии объективных данных об угро
зе безопасности защищаемого лица. Указанные 
действия по защите перечисленных лиц путем 
проведения оперативнорозыскных меропри
ятий возможны только в правовом режиме, то 
есть когда об этом есть указание в федеральном 

законе, обязывающее государственные органы 
осуществлять такую защиту1.

Это лицо является носителем причинообра
зующего фактора, так как именно для защиты 
соответствующих субъектов от преступных по
сягательств ОРД и предназначена. Только не
обходимость защиты человека и общества от 
преступлений (прежде всего от тех, которые 
совершают тайно, с различными ухищрения
ми) вызывает к жизни функционирование ОРД 
как специфического «инструмента» государ
ства в лице уполномоченных на то оперативно
розыскных органов и других субъектов ОРД.

Физическим лицом, которое подлежит за
щите в ОРД, может стать каждый человек (граж
данин), для жизни, здоровья, прав и свобод ко
торого возникла угроза преступного свойства 
(см. ст. 1 ФЗ «Об ОРД»). Это возможно и необхо
димо с учетом норм Конституции РФ о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина есть обя
занность государства (ст. 2 и др.).

Защищаемое лицо является объектом ОРД. 
Понятие этого субъекта ОРД образуют следую
щие основные признаки:
 это физическое или юридическое лицо;
 им может стать каждый человек, которому 

угрожает преступное посягательство (см. 
ст. 1 ФЗ «Об ОРД») и которое обратилось в 
соответствующий оперативнорозыскной 
орган;

 юридическое лицо может стать субъектом 
оперативнорозыскной защиты только в 
случае преступного посягательства на его 
законные интересы;

 для его защиты используются опера тивно
розыскные возможности, осно ванные на 
нормах оперативнорозыскного законо
дательства;

  лицо с момента его признания защи
щаемым лицом становится носителем 
соответствующих прав и обязанностей. 
Вместе с тем в отличие от оперативного 
работника, прокурора и судьи участие за
щищаемого лица в ОРД основано на пра
ве, а не на обязанности.

Для того чтобы признать коголибо защища
емым в ОРД лицом, необходимо наличие спе
циального юридического факта. Таким фактом 
выступает:

1 Халиков А.Н. Правовые основы оперативно
розыскной деятельности. Курс лекций. — М. : 
Юрлитинформ, 2007. — С. 134.

зÀщИТÀ ПоТЕÍцИÀльÍых жЕРТВ ПРЕСТуПлЕÍИй 
В оПЕРÀТИВÍо-РозыСКÍой дЕяТЕльÍоСТИ
а. в. МайОрОв, 
начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Овд ГОУ вПО челябинский 
юридический институт Мвд россии 
канд. юр. наук
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ства на лицо (как физическое, так и юри
дическое) и его обращение в соответ
ствующий оперативнорозыскной орган 
с просьбой о защите:

  наличие прямого указания законодателя 
в федеральном законе на необходимость 
защиты соответствующих категорий 
лиц2.

Исходя из должностного или процессуаль
ного статуса субъекта и оснований для защиты, 
регламентированных федеральным законода
тельством, защищаемые лица классифициру
ются на три следующие категории.

1. Официальные лица, которым предостав
ляется постоянная защита в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О государственной 
охране»;

2. Лица, подлежащие защите по личному за
явлению или обращению руководителя соответ
ствующего судебного или правоохранительного 
органа, а также в случае получения органом, 
обеспечивающим безопасность, оперативной 
и иной информации о наличии угрозы безопас
ности.

Эту группу составляют лица, права, свободы 
и законные интересы которых подлежат защите 
от преступных посягательств в силу обращения 
их в оперативнорозыскных орган с законным 
требованием о своей защите.

Законодатель предусмотрел широкий арсе
нал оперативнорозыскных возможностей для 
действенной защиты этих лиц, вплоть до самых 
острых. Так, в ФЗ «Об ОРД» предусмотрено, что 
в случае возникновения угрозы жизни, здоро
вью, собственности отдельных лиц по их заяв
лению или с их согласия в письменной форме 
разрешается прослушивать переговоры, веду
щиеся с их телефонов (ч. 4 ст. 8).

Лица, подлежащие защите в силу обраще
ния в оперативнорозыскной орган с просьбой о 
защите своих прав и свобод, обладают следую
щей совокупностью прав и обязанностей.

Права защищаемого лица:
— требовать от оперативнорозыскного 

органа обеспечения его защиты путем при
нятия оперативнорозыскных мер (ч. 1 ст. 5, 
п. 1 ст. 14);

— призывать оперативных работников не 
нарушать правила ч. 3 ст. 6, в соответствии с ко
торыми при использовании в ходе проведения 
ОРМ технических и иных средств недопустимо 
создавать угрозу жизни, наносить ущерб здо
ровью людей или причинять вред окружающей 
среде;

— в случае возникновения угрозы своей 
жизни, здоровью или собственности давать 
разрешение оперативнорозыскному органу на 
прослушивание переговоров, ведущихся с его 

2 Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно
розыскной деятельности: учебник для вузов. — 
2е изд., доп. и перераб. — М. : ИД И.И. Шуми
ловой, 2007. — С. 125.

телефона, без предварительной санкции судьи 
(ч. 4 и 8 ст. 8);

— обжаловать действия органов, осущест
вляющих ОРД, в вышестоящий оперативно
розыскной орган, прокурору или в суд (ч. 3 
ст. 5).

Обязанности защищаемого лица:
— не нарушать предписания, предусмотрен

ные ч. 5 ст. 6, т.е. не проводить самостоятельно 
ОРМ и инициативно не использовать специаль
ные и иные технические средства для собствен
ной защиты и иных целей;

— письменно оформить свое согласие (раз
решение оперативнорозыскному органу) на 
прослушивание переговоров, ведущихся с его 
телефона, без предварительной санкции судьи 
(ч. 4 и 8 ст. 8);

— исполнять законные требования долж
ностных лиц оперативнорозыскного органа 
(ч. 2 ст. 15);

— не препятствовать законному осущест
влению ОРМ (ч. 3 ст. 15);

— соблюдать порядок обжалования дей
ствий оперативнорозыскного органа, право 
на которое изложено в ч. 3 ст. 5.

3. Участники уголовного судопроизводства. 
В этом случае, при имеющихся данных о реаль
ной угрозе убийства, насилия, уничтожения или 
повреждения имущества в связи с участием в 
уголовном судопроизводстве, при наличии 
письменного заявлении или личного согласия, 
государственная защита в соответствии с Фе
деральным законом РФ от 20 августа 2004 г. 
«О государственной защите потерпевших, сви
детелей и иных участников уголовного судопро
изводства» предоставляется:

— потерпевшему;
— свидетелю;
— частному обвинителю;
— подозреваемому, обвиняемому, подсуди

мому, их защитникам и законным представите
лям, осужденному, оправданному, а также лицу, 
в отношении которого уголовное дело либо уго
ловное преследование было прекращено;

— эксперту, специалисту, переводчику, по
нятому, а также участвующим в уголовном су
допроизводстве педагогу и психологу;

— гражданскому истцу и гражданскому от
ветчику;

— законному представителю, представите
лю потерпевшего, гражданского истца, граж
данского ответчика и частного обвинителя;

— заявителю, очевидцу, жертве преступле
ния и иным лицам, способствующим предупре
ждению или раскрытию преступления до воз
буждения уголовного дела;

—  родственникам и иным близким перечис
ленных выше лиц.

При защите всех перечисленных лиц охра
не и защите подлежит их имущество и другая 
собственность.

Из изложенного видно, что теория опера
тивнорозыскной деятельности объединяет по
нятия защищаемых лиц с лицами, подлежащими 
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государственной охране. При этом основным 
отличием принимаемых мер по их защите яв
ляется то, что государственная охрана высших 
должностных лиц Российской Федерации и ряда 
категорий официальных иностранных предста
вителей и территории РФ ведется постоянно, 
независимо от наличия данных об угрозе их без
опасности, их согласия и иных обстоятельств. 
В остальных случаях в отношении защищаемых 
лиц принимаются меры защиты, в том числе пу
тем осуществлении ОРМ, только при наличии 
обстоятельств, указанных в законе таких, как 
личное заявление или согласие, реальные и 
объективные данные об угрозе безопасности, 
ходатайство должностного лица судебного или 
правоохранительного органа. Если таких обсто
ятельств не имеется, то, соответственно, специ
альные меры защиты не будут задействованы. 
При устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия мер защиты, меры 
безопасности и защиты отменяются.

Однако следует отличать оперативно
розыскную деятельность от иных мер защиты 
защищаемых лиц. К мерам защиты, или безо
пасности, согласно федеральному законода
тельству относятся:

— сопровождение;
— личная охрана;
— выдача оружия;
— выдача специальных средств защиты 

(бронежилеты, электрошоковые устройства, 
аэрозольный распылитель с раздражающим 
составом и др.);

— выдача специальных устройств для связи 
и оповещения опасности;

— временное помещение в безопасное ме
сто;

— обеспечение конфиденциальности све
дений о защищаемая лицах;

— изменение места работы;
— замена документов;
— изменение внешности;
— применение других мер безопасности.
Перечисленные меры не предусмотрены 

ФЗ «Об ОРД» в качестве оперативнорозыскных 
мероприятий, но они предусмотрены специаль
ными законами, обеспечивающими безопас
ность перечисленных лиц всех категорий. Вме
сте с тем, на практике применение любых, в том 
числе перечисленных мер защиты обязательно 
сопровождается и проведением в первую оче
редь оперативнорозыскных мероприятий. Это 
обусловлено спецификой указанной деятельно
сти, направленной на защиту от криминальных 
посягательств, которая в целом эффективно и 
целенаправленно может осуществляться только 
при оперативнорозыскном сопровождении.

Институт защиты участников уголовного 
судопроизводства, исключая должностных лиц 
судебных и иных правоохранительных и кон
тролирующих органов, сравнительно новый. 
Однако принятие перечисленных Законов о 
защите указанных лиц и ряда других правовых 
актов свидетельствует о значении данного на

правления работы, о его постоянном совершен
ствовании с целью обеспечения нормальной 
деятельности органов правосудия. В настоя
щее время в правоохранительных органах соз
даются специальные подразделения по защите 
участников уголовного процесса, что не может 
быть реализовано без активного осуществления 
оперативнорозыскной деятельности3.

Изучение жертвы на правовом уровне, то 
есть исследование проблемы потерпевшего 
от преступления в уголовнопроцессуальном 
плане и оперативнорозыскной деятельности 
имеет важное значение для криминальной вик
тимологии. И не только потому, что в проблеме 
потерпевшего находят внешнее проявление и 
получают официальную общественную оценку 
различные аспекты криминальной виктимоло
гии. Нормы права, имеющие отношение к по
терпевшим, служат правовым фундаментом для 
виктимологических исследований и разработки 
на этой основе мер виктимологической профи
лактики и снижения уровня виктимности4 насе
ления.

В настоящее время во многих странах орга
ны правопорядка как можно активнее стремят
ся использовать возможности виктимологиче
ской профилактики различных преступлений. 
Профилактическая работа с потенциальными 
жертвами — это широкая предупредительная 
деятельность правоохранительных органов с 
населением, целью которой является снижение 
виктимности, то есть уменьшение опасности 
стать жертвой преступления. Другими словами, 
предупредительная, в том числе и оперативно
розыскная деятельность правоохранительных 
органов, заключается в обеспечении кримино
логической безопасности.

Таким образом, являясь одним из направ
лений обеспечения криминологической без
опасности, виктимологическая профилактика 
выступает методической основой поддержания 
особого подвида безопасности — виктимологи
ческой, которая обеспечивает защищенность 
граждан от реализации присущих им виктимных 
свойств и качеств, создает благоприятные усло
вия, дающие возможность выявлять, устранять 
или нейтрализовывать факторы и ситуации, 
способствующие совершению преступлений 
в отношении конкретных лиц, выявлять группы 
риска или конкретных лиц с повышенной сте
пенью виктимности, воздействовать на них с 
целью восстановления или активизации их за
щитных свойств, а также разрабатывать либо 
совершенствовать уже имеющиеся специаль
ные средства защиты граждан от преступлений 
и их последующей виктимизации.

3 Халиков А.Н. Правовые основы оперативно
розыскной деятельности. Курс лекций. — М. :Юр
литинформ, 2007. — С. 135.

4 Виктимностью можно назвать неспособность 
общества и государства оградить своих граждан 
от преступных посягательств.


