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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

Уважаемые зем
ляки! Уважаемые 
депутаты!

15 лет  назад 
создано Законода
тельное Собрание 
Челябинской обла
сти. Эта дата знаме
нует собой особый 
период новейшей 
истории нашего 
Отечества. Мы ста
ли его свидетелями, 
и сегодня в полной 
мере можем оце

нить роль законодательных органов субъ
ектов Российской Федерации в развитии 
демократических институтов, в укреплении 
регионов, в утверждении новой структуры 
государственного управления.

Законодательное Собрание нашей об
ласти создавалось в годы тотального кри
зиса, радикальных реформ, когда рушилась 

ГУБеРНАтоР оБЛАСтИ ПоЗДРАВИЛ ДеПУтАтоВ С ЮБИЛееМ
налаженная жизнь людей. В сложнейших 
условиях нужно было удержать экономику 
области и постепенно строить новую жизнь. 
Именно этой задаче полностью посвятили 
себя наши парламентарии, подчиняя свою 
работу интересам области, создавая зако
нодательную основу для уверенного и эф
фективного развития экономики, социаль
ной сферы, являясь инициаторами многих 
значимых проектов в общественной жизни 
Южного Урала.

Искренне рад, что с самых первых шагов 
Законодательное Собрание и Правитель
ство Челябинской области идут вместе в 
конструктивном сотрудничестве, поддер
живая и доверяя друг другу. Труд народных 
представителей — депутатов — нацелен на 
укрепление российской государственности 
и на то, чтобы достойнее становилась жизнь 
людей.

Желаю депутатскому корпусу дальней
шей плодотворной работы во славу Отече
ства, на благо Челябинской области!
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В торжественном заседании, посвящен
ном пятнадцатилетию ЗСО, приняли участие 
губернатор Челябинской области Петр Су
мин, главный федеральный инспектор в 
Челябинской области Андрей Андриянов, 
депутаты прошлых созывов. 

Как отметил во вступительном слове 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш, за годы работы областной 
парламент претерпел немалые изменения. 
Сначала его состав насчитывал всего 15 че
ловек. Первым председателем был избран 
Вячеслав Николаевич Скворцов. Затем поч
ти десять лет Законодательное Собрание 
возглавлял Виктор Федорович Давыдов. 
Депутаты первого созыва занимались во
просами формирования областного бюд
жета, содействия становлению и развитию 
местного самоуправления области. Но са
мый главный закон, который они приняли, 
был Устав (Основной Закон) Челябинской 
области. 

В каждом созыве Законодательного 
Собрания работает много профессиона
лов — сильных производственников, людей, 
досконально знающих экономику, социаль
ную сферу. Эффективность деятельности 
южноуральского парламента определя
ет и сохранение преемственности — ряд 
наших депутатов работают по два, три и 
даже четыре созыва. Это В. Ф. Рашников, 
В. П. Чернобровин, Б. М. Мурашкин, 
А. Л. Журавлев, С. А. Мительман, А. И. Воль
хин, А. А. Федоров. Их опыт мы используем 

ЗАКоНоДАтеЛьНоМУ СоБРАНИЮ 
ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ — 15 Лет

в работе, он позволяет проводить четко вы
веренную законодательную политику. 

Перед каждым созывом время ставило 
свои задачи. И депутаты с ними справля
лись благодаря большому профессиона
лизму, активности и заинтересованности в 
политике, направленной на экономическое 
и социальное развитие Челябинской об
ласти. С годами в наш парламент пришла 
конструктивная законотворческая работа. 
Вся наша деятельность подчинена единой 
цели — улучшению условий жизни наших 
избирателей, решению актуальных про
блем области, укреплению правовых основ 
региона.

В заключение Владимир Мякуш поздра
вил депутатов всех созывов, тружеников 
законотворчества, жителей области, из
бирателей с 15летием Законодательного 
Собрания Челябинской области. Пожелал 
успехов в дальнейшей законотворческой ра
боте, взвешенных политических решений и 
жизненной мудрости, счастья, здоровья и 
благополучия.

Главный федеральный инспектор по Че
лябинской области Андрей Андриянов также 
поздравил депутатов с 15летием Законода
тельного Собрания Челябинской области и 
пожелал новых свершений и плодотворной 
работы, процветания и благополучия Челя
бинской области. 

Далее прошла церемония награждения 
депутатов Законодательного Собрания всех 
созывов. 
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За активную законотворческую деятель

ность и в связи с 15летием Законодатель
ного Собрания Челябинской области Почет
ными грамотами губернатора Челябинской 
области награждены:

вяткин дмитрий Федорович — депу
тат третьего, четвертого созывов Законо
дательного Собрания Челябинской области, 
депутат Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации;

Габбасов равиль рашитович — депу
тат Законодательного Собрания области 
четвертого созыва, директор общества 
с ограниченной ответственностью «Жил
строй9»;

Садыков Григорий Сальмьянович — 
депутат Законодательного Собрания Челя
бинской области четвертого созыва;

Свеженцев игорь Николаевич — депу
тат Законодательного Собрания Челябин
ской области третьего, четвертого созывов, 
генеральный директор Челябинского завода 
профилированного стального настила.

За активную законотворческую деятель
ность и в связи с 15летием Законодатель
ного Собрания Благодарностью губернато
ра Челябинской области награжден:

аржанов Николай владиславович — 
депутат Законодательного Собрания Челя
бинской области четвертого созыва, гене
ральный директор ООО «ЧелябСГТранс».

За многолетний добросовестный труд, 
активное участие в законотворческой дея
тельности Челябинской области и личный 
вклад в социальноэкономическое разви
тие региона Благодарственными письмами 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском феде
ральном округе награждены:

Зяблов Сергей владимирович — де
путат Законодательного Собрания Челя
бинской области четвертого созыва, Герой 
России.

Скворцов вячеслав Николаевич — 
председатель Челябинской областной Думы 
первого созыва, председатель Обществен
ной палаты Челябинской области.

За многолетний добросовестный труд, 
активное участие в законотворческой дея
тельности и в связи с 15летием со дня 
образования Законодательного Собрания 
Челябинской области Благодарностью 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском феде
ральном округе награждены:

Морозов андрей андреевич — депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области третьего, четвертого созывов, де
путат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации;

Панов валерий викторович — депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области третьего созыва, депутат Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

За многолетний добросовестный труд и 
активную законотворческую деятельность и 
в связи с 15летием Законодательного Со
брания Челябинской области юбилейной 
медалью «15 лет Совета Федерации» на
граждены:

Мякуш владимир викторович — депу
тат Законодательного Собрания Челябин
ской области второго, третьего, четвертого 
созывов, председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области;

Федоров александр анатольевич — 
депутат Законодательного Собрания Че
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лябинской области второго, третьего, чет
вертого созывов, председатель комитета 
Законодательного Собрания по экологии, 
природопользованию, недрам, чрезвычай
ным ситуациям, председатель Совета ди
ректоров Челябинского трубопрокатного 
завода;

чернобровин виктор Павлович — де
путат Законодательного Собрания Челя
бинской области четырех созывов, управ
ляющий Пенсионным фондом Российской 
Федерации по Челябинской области.

За многолетний добросовестный труд и 
активную законотворческую деятельность и 
в связи с 15летием Законодательного Со
брания Челябинской области благодарно
стью от Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации награждены:

войнов игорь вячеславович — депу
тат Законодательного Собрания Челябин
ской области третьего, четвертого созы
вов, директор Миасского филиала Южно
Уральского государственного университе
та.

журавлев александр леонидович — 
депутат Законодательного Собрания Че
лябинской области второго, третьего, чет
вертого созывов, председатель комитета 
Законодательного Собрания по социальной 
политике, главный врач областной клиниче
ской больницы;

Мительман Семен аркадьевич — де
путат Законодательного Собрания Челябин
ской области второго, третьего, четвертого 
созывов, заместитель председателя Зако
нодательного Собрания Челябинской об
ласти;

Мурашкин Борис Михайлович — депу
тат Законодательного Собрания Челябин
ской области второго, третьего, четвертого 
созывов, начальник отдела теоретической 

физики Российского федерального ядер
ного центра;

Саломаткин александр Сергеевич — 
депутат Законодательного Собрания Челя
бинской области первого, второго созывов, 
руководитель аппарата Комитета Совета 
Федерации по правовым и судебным во
просам.

За многолетний добросовестный труд и 
активную законотворческую деятельность 
и в связи с 15летием Законодательного 
Собрания Челябинской области Почетной 
грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации награж
дены:

Сподарь владимир Григорьевич — де
путат Законодательного Собрания Челябин
ской области первого и второго созывов, 
начальник отдела аппарата Законодатель
ного Собрания;

вольхин александр иванович — депу
тат Законодательного Собрания второго, 
третьего, четвертого созывов, президент 
закрытого акционерного общества «Торго
вый дом металлов»;

Середкин вячеслав Павлович — депу
тат Законодательного Собрания третьего, 
четвертого созывов, председатель комитета 
Законодательного Собрания по промышлен
ной политике, топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи, генераль
ный директор акционерного общества «Че
лябэнергосбыт».

За существенный вклад в развитие за
конодательства Российской Федерации и 
парламентаризма в Российской Федерации 
Почетной грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации награжден:
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Берестов александр Павлович — де

путат Законодательного Собрания второго, 
третьего, четвертого созывов, депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

За активную законотворческую дея
тельность, большой вклад в социально
экономическое развитие области и в связи с 
15летием Законодательного Собрания Че
лябинской области Почетными грамотами 
Законодательного Собрания награждены:

аристов александр Михайлович — де
путат Законодательного Собрания второго, 
третьего созывов, председатель совета ди
ректоров Центра пищевой индустрии «Ари
ант»; 

Горбунов Юрий Яковлевич — депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области второго, третьего созывов;

дятлов владимир Николаевич — де
путат Законодательного Собрания Челя
бинской области второго созыва, первый 
заместитель губернатора Челябинской об
ласти;

Клюев Федор Николаевич — депутат 
Челябинской областной Думы, ректор Че
лябинского института развития профессио
нального образования;

Козлов алексей викторович — депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области второго созыва;

Прокудин владимир александрович — 
депутат Законодательного Собрания Челябин
ской области первого и третьего созывов;

редин евгений владимирович — депу
тат Законодательного Собрания Челябин
ской области четвертого созыва, замести
тель губернатора Челябинской области

Шкарапут анатолий Порфирьевич — 
депутат Законодательного Собрания Че
лябинской области второго и третьего со
зывов.

За активную законотворческую дея
тельность, большой вклад в социально
экономическое развитие области и в связи 
с 15летием Законодательного Собрания 
Челябинской области Благодарственными 
письмами Законодательного Собрания на
граждены: 

жмаев Михаил Юрьевич — депутат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области первого, второго созывов;

Мазуль владимир всеволодович — 
депутат Законодательного Собрания Че
лябинской области первого и второго со
зывов.
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Принятие закона «о квотировании рабочих мест» 
стало сигналом для бизнеса

По инициативе председателя Законо
дательного Собрания челябинской обла
сти владимира Мякуша и председателя 
комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту руслана Гаттарова в Законо
дательном Собрании области 25 июня 
принят закон «О квотировании рабочих 
мест».

Закон предусматривает правовые, эко
номические и организационные основы 
квотирования рабочих мест. Он поможет 
выпускникам образовательных учрежде
ний высшего, среднего и начального про
фессионального звена в поисках перво
го рабочего места. Законом установлена 
следующая квота на трудоустройство мо
лодежи: 1 % — при списочной численности 
работников организации до 100 человек; 
2 % — при списочной численности работ
ников организации от 100 до 200 человек; 
3 % — при списочной численности работни
ков от 200 и более человек. 

Квота по приему молодых специали
стов установлена для всех организаций 
независимо от форм собственности и 
организационноправовых форм, а также 
для индивидуальных предпринимателей. 
Исключение составляют организации, для 
которых законодательством Российской 
Федерации установлен особый порядок 
приема на работу.

Принятие закона стало сигналом для 
бизнеса: общество и власть волнуют соци

альные проблемы молодежи. Мы не оста
вим молодых людей один на один со своими 
трудностями и поможем в поиске работы. 
При этом закон соблюдает баланс инте
ресов между работодателями и молодыми 
специалистами.

Аналогичные законопроекты при под
держке «Молодой Гвардии Единой России» 
и депутатов Молодежного федерального 
собрания в самое ближайшее время будут 
внесены на рассмотрение региональных 
парламентов Ставропольского края, Пен
зенской, Саратовской, Ярославской об
ластей. Осенью законопроект рассмотрят 
парламентарии 30 субъектов Российской 
Федерации. На основе регионального опыта 
ведется разработка проекта Федерального 
закона «О квотировании рабочих мест». В 
осеннюю сессию он может быть внесен в 
Государственную Думу. 

Челябинский областной закон вы
звал дискуссию в «Единой России» между 
Социальноконсервативным и Госу дар
ственнопатриотическим клубами, с одной 
стороны, и Либеральнокон сервативным 
клубом «4 ноября» — с другой. 

Сторонники закона в лице Социально
консервативного и Государственно
патриотического клубов надеются, что 
закон поможет выпускникам устроиться 
на работу. В обращении СКК за подписью 
председателя комитета ГД по труду и соци
альной политике Андрея Исаева говорить
ся, что в качестве антикризисной меры для 
поддержки выпускников учебных заведений 
необходим работающий механизм, обе
спечивающий выпускникам возможность 
трудоустройства. «Поэтому мы считаем 
правильным и призываем Партию создать 
систему квотирования рабочих мест для 
молодых специалистов. Квоты могут быть 
совсем небольшими, от 1 до 3 процентов 
списочной численности предприятий — но 
этого уже будет достаточно. Такой меха
низм может быть установлен Законом о 
первом рабочем месте. Уже сегодня пред
ложено несколько вариантов подобного 
документа — выбор есть», — говорится в 
заявлении.

р. У. ГаттарОв,
председатель коми
тета ЗСО по делам 
молодежи, культуре 
и спорту

В КоМИтете ЗАКоНоДАтеЛьНоГо СоБРАНИя 
ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ По ДеЛАМ МоЛоДежИ, 
КУЛьтУРе И СПоРтУ
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В то же время сторонники либерального 
крыла партии выступили против закона о 
первом рабочем месте. По их мнению, «за
конодательно обязав работодателей брать 
на работу молодых специалистов, тем же 
решением мы выбросим на улицу такое же 
количество людей, которым больше сорока, 
у которых нет перспектив, зато есть обя
зательства, семьи и дети, а значит, число 
обездоленных такой партийной инициати
вой нужно умножить, по крайней мере, на 
три», — говорится в заявлении Либерально
консервативного клуба «4 ноября». 

Руководитель Главного управления по 
труду и занятости Челябинской области 
Леонид Шушарин сообщил, что «глава Рос
труда на одном из последних селекторных 
совещаний отметил положительный опыт 
Челябинской области по реализации про
граммы, направленной на стабилизацию 
ситуации на рынке труда. Кроме этого, 

глава Роструда одобрительно отозвался о 
принятом в Челябинской области законе «О 
первом рабочем месте».

Вполне очевидно, что при разработке 
закона «О квотировании рабочих мест» че
лябинские парламентарии, помимо реше
ния проблем трудоустройства выпускников 
учебных заведений, учли еще одно важное 
направление развития российской экономи
ки. Они оценили будущую потребность биз
неса в молодых квалифицированных кадрах, 
которые будут востребованы в недалеком 
будущем. Для промышленно развитой Че
лябинской области это особенно актуально. 
Кризис пройдет, и растущий бизнес вновь 
обратит внимание на дефицит квалифици
рованных кадров. Решать эту проблему «по
том» будет поздно — это нужно делать уже 
сейчас. И если сегодня бизнес не поможет 
молодым специалистам — завтра они не по
могут ему.
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ДеятеЛьНоСть КоМИтетА ЗАКоНоДАтеЛьНоГо СоБРАНИя 
ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ По ДеЛАМ МоЛоДежИ, 
КУЛьтУРе И СПоРтУ

Комитет по делам молодежи, культуре и 
спорту образован в январе 2006 года.

К ведению комитета относятся вопросы за
конодательного регулирования отношений в 
сферах: молодежной и национальной политик; 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений; профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; го
сударственной поддержки молодых семей и 
молодежи; сохранения культурного наследия, 
развития культуры и искусства, физической 
культуры, спорта и туризма.

За три с половиной года проведено 45 за
седаний комитета, рассмотрено 242 вопро
са. По инициативе комитета подготовлены и 
приняты Законодательным Собранием более 
100 нормативных правовых актов Челябинской 
области, в том числе 11 Законов.

Закон Челябинской области «О молодё
жи» определяет приоритетные направления 
областной молодёжной политики, регулирует 
общественные отношения в сфере взаимо
действия органов государственной власти и 
молодёжи, создает правовые и экономические 
основы для участия молодых людей в системе 
общественных отношений.

Закон является основанием для финан
сирования из бюджета Челябинской области 
мероприятий в сфере молодежной политики, 
разработки и реализации на Южном Урале об
ластных целевых программ, таких как «Обе
спечение жильем молодых семей», «Одарен
ные дети» и т. д.

Закон  «О физической культуре и 
спорте в челябинской области» регули
рует правоотношения в сфере физической 
культуры и спорта, определяет основные 
направления деятельности, устанавливает 
государственную поддержку и расходные 
обязательства Челябинской области в дан
ной сфере.

Законы Челябинской области «Об объ
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в челябинской обла
сти» и «Об обязательном экземпляре доку
ментов челябинской области» направлены 
на совершенствование законодательства в 
сфере культуры. Первый закон определяет по
рядок признания исторических и природных 
объектов памятниками истории и культуры, 
устанавливает полномочия области на уча
стие в финансировании мероприятий по со

хранению и популяризации объектов культур
ного наследия. Второй — призван обеспечить 
реализацию прав граждан на свободный до
ступ к информации и сохранить библиотечную 
систему как основную форму современного 
организационнобиблиотечного обслужи
вания.

В целях привлечения к законотворческой 
деятельности более широкого круга жителей 
области по инициативе комитета создана 
Общественная молодежная палата (июль 2006 
года) — совещательный и консультативный мо
лодежный орган, осуществляющий свою дея
тельность на общественных началах.

Основными целями Молодежной палаты 
являются содействие Законодательному Со
бранию в законодательном регулировании 
прав и законных интересов молодежи, а так 
же обеспечение участия молодежи в обще
ственной и политической жизни Челябинской 
области.

В настоящее время в состав Общественной 
молодежной палаты входят 69 представителей 
региональных отделений политических партий, 
общественных объединений и молодежных 
парламентов муниципальных образований.

Общественный совет по национальным во
просам (ноябрь 2006 года). Основными целя
ми деятельности совета являются сохранение 
и приумножение национального, культурного 
и духовного наследия народов Челябинской 
области, объединение усилий национально
культурных и религиозных организаций на 
поддержание межнационального и межкон
фессионального мира и согласия.

Молодежное региональное собрание де
путатов (апрель 2007 года), объединяющее на 
сегодняшний день на добровольной основе 80 
действующих депутатов из 29 городских окру
гов и муниципальных районов Челябинской 
области.

Молодежное собрание является одно
временно школой молодого парламентария 
и органом, координирующим деятельность 
представителей молодежи в представитель
ных органах власти Челябинской области.

Комитет является инициатором проведения 
Законодательным Собранием конкурсов моло
дежных проектов «Челябинская область — это 
мы!» и молодежных парламентских формиро
ваний при представительных органах местного 
самоуправления.
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КОМÈТЕТ ÇАКОНОДАТЕЛЬНОГО ÑОБÐАНÈЯ ×ЕЛЯБÈНÑКОЙ ОБЛАÑТÈ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖÈ, КУЛЬТУÐЕ È ÑПОÐТУ

Председатель
ГаттарОв руслан Усманович

Заместитель председателя 
вОрОБей вадим анатольевич
Заместитель председателя 
лОСев виктор леонидович

Члены комитета
аржаНОв Николай владиславович
КретОв александр владимирович
Матвеев вячеслав анатольевич
чариКОв игорь Геннадьевич 

УПÐАВЛЕНÈЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖÈ, КУЛЬТУÐЕ È ÑПОÐТУ 
АППАÐАТА ÇАКОНОДАТЕЛЬНОГО ÑОБÐАНÈЯ ×ЕЛЯБÈНÑКОЙ ОБЛАÑТÈ

Начальник управления — Горланова Нина Александровна

Заместитель начальника управления — Таминкина Людмила Федоровна

Начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту — 
Орлов Михаил Юрьевич
Консультанты
Насточук Елена Викторовна
Басова Людмила Ивановна
Горбачёва Ирина Владимировна

Начальник отдела по социальным вопросам, здравоохранению 
и образованию — Бикбулатов Рим Каримович
Консультанты
Слабинская Ирина Ивановна
Гумницкая Елена Владимировна
Суворова Светлана Юрьевна
Бешкарева Наталья Владимировна
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ПеРеЧеНь ЗАКоНоВ ЗАКоНоДАтеЛьНоГо СоБРАНИя 
ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ, ПРИНятûõ В МАРте 2009 ГоДА

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
362ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 

в некоторые законы Че
лябинской области

06.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 61 (1941) 
от 09.04.2009

09.04.2009

363ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграничении иму
щества между Троицким 
муниципальным райо
ном и сельским поселе
нием Новомирское»

06.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 61 (1941) 
от 09.04.2009

09.04.2009

364ЗО 31.03.2009 О резерве управленче
ских кадров Челябин
ской области

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 61 (1941) 
от 09.04.2009

09.04.2009

365ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в Устав (Основной За
кон) Челябинской об
ласти

09.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

Закон вступает в силу 
11.04.2009. Абзац пятый 
пункта 1 и абзац второй 
пункта 3 статьи 1 рас
пространяются на право
отношения, возникшие 
с 1 января 2009 года

366ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в некоторые законы Че
лябинской области

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

Закон вступает в силу 
10.04.2009 и распростра
ня ется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 
2009 года, за исключением 
пункта 1 и абзаца второго 
и третьего пункта 2 статьи 
1. Пункт 1  и абзацы второй 
и третий пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона вступа
ют в силу со дня его офици
ального опубликования

367ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграни чении иму
щества между Троиц
ким муниципаль ным 
районом и Бобровским 
сельским поселением»

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

368ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграничении иму
щества между Троицким 
муниципальным райо
ном и Дробышевским 
сельским поселе ни ем»

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009
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369ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграничении иму
щества между Троиц
ким муниципальным 
районом и Карсинским 
сельским поселением»

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

370ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской обла
сти «О разграничении 
имущества между Тро
ицким муниципальным 
районом и Родников
ским сельским посе
лением»

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

371ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской обла
сти «О разграничении 
имущества между Тро
ицким муниципальным 
районом и Троицко
Совхозным сельским 
поселением»

07.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

372ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон  Челябинской 
области «О статусе и 
границах Еткульского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

08.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

373ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Красноармей
ского муниципального 
района и сельских по
селений в его составе»

08.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

374ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Октябрьского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

08.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 62 (1942) 
от 10.04.2009

10.04.2009

375ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в некоторые законы Че
лябинской области

09.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

Закон вступает в силу 
11.04.2009 и распростра
няется на правоотно ше
ния, возникшие с 1 янва
ря 2009 года

376ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в статью 1 Закона Че
лябинской области «О 
регулировании лесных 
отношений в Челябин
ской области» и статьи 
3 Закона Челябинской 
области «Об обороте 
земель сельскохозяй
ственного назначения 
на территории Челя
бинской области»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

Закон вступает в силу 
11.04.2009, за исключе
нием абзаца пятого пунк
та 3 статьи 1, который 
вступает в силу с 1 января 
2010 года
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377ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 

в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Аргаяшского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

378ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Ашинского 
муниципального райо
на, городских и сель
ских поселений в его 
составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

379ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Брединского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

380ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Еманжелин
ского муниципального 
района и городских по
селений в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

381ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе 
и границах Катав
Ивановского муници
пального района, го
родских и сельских по
селений в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

382ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Каслинского 
муниципального райо
на, городских и сель
ских поселений в его 
составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

383ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Нязепетров
ского муниципального 
района, городского и 
сельских поселений в 
его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

384ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Пластовско
го муниципального 
рай она, городского и 
сельских поселений в 
его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009
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385ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Саткинского 
муниципального райо
на, городских и сель
ских поселений в его 
составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

386ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Уйского му
ниципального района 
и сельских поселений 
в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

387ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Увельского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

388ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Сосновского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

10.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 63 (1943) 
от 11.04.2009

11.04.2009

389ЗО 31.03.2009 О признании утра
тившим силу Закона 
Челябинской области 
«О наделении органов 
местного самоуправ
ления государствен
ными полномочиями по 
осуществлению выплат  
на внедрение иннова
ционных образова
тельных программ»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

Закон вступает в силу 
17.04.2009 и распростра
няется на правоотно ше
ния, возникшие с 6 сен
тября 2008 года

390ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Агаповского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

391ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Варненского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

392ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Верхнеураль
ского муниципального 
района, городских и 
сельских поселений в 
его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009
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393ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 

в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Карталин
ского муниципального 
района, городского и 
сельских поселений в 
его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

394ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Кизильского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

395ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Троицкого 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

396ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Чебаркуль
ского муниципального 
района и сельских по
селений в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

397ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Коркинского 
муниципального райо
на и городских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

398ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Кунашакского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

399ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Кусинского 
муниципального райо
на, городских и сель
ских поселений в его 
составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

400ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Нагайбак
ского муниципального 
района, городского и 
сельских поселений в 
его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009
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401ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Чесменского 
муниципального райо
на и сельских поселе
ний в его составе»

14.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

402ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О селекции и 
семеноводстве сель
с к о х о з я й с т в е н н ы х 
культур»

16.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 67 (1947) 
от 17.04.2009

17.04.2009

404ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об образо
вании в Челябинской 
области»

17.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 69 (1949) 
от 21.04.2009

Закон вступает в силу 
21.04.2009 и распро
страняется на право
отношения, возникшие 
с 1 января 2009 года

405ЗО 31.03.2009 О внесении изменения 
в статью 4 Закона «О 
налоге на имущество 
организаций»

17.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 69 (1949) 
от 21.04.2009

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

406ЗО 31.03.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О государ
ственной поддержке 
благотворитель
ной деятельности в Че
лябинской области»

17.04.2009 Южно
уральская 
панорама 

№ 69 (1949) 
от 21.04.2009

21.04.2009
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10 апреля 2009 года Государственная 
Дума в первом чтении приняла проекты 
федеральных законов № 15943х «Об ад
министративном надзоре за лицами, осво
божденными из мест лишения свободы» и 
№ 1369725 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль
ного закона “Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лише
ния свободы”».

Цели законодателя в принятии данных 
нормативных актов очевидны: определение 
механизма правового регулирования кон
троля за адаптационным процессом лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
и воздействия на часть из них, стойко при
держивающихся антиобщественных взгля
дов и алгоритмов поведения. Существенной 
новизны частной превенции данные проек
ты законов не несут, так как практически, в 
основном дублируют Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июля 1966 года 
№ 5364У1 «Об административном надзоре 
органов внутренних дел за лицами, осво
божденными из мест лишения свободы». 
Более чем тридцатилетняя практика его 
применения показала оправданность по
добной меры со стороны государства как 
реальной профилактической меры преду
преждения рецидивной преступности не
устойчивой части лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, так и достаточно жесткой 
государственной формы контроля коррек
ции поведения ранее судимых лиц, упорно 
не желающих вставать на путь исправле
ния, сдерживающим фактором и способом 
предотвращения совершения ими тяжких 
преступлений.

Вместе с тем, если в предшествующий 
период административный надзор являлся 
звеном общего комплекса профилактиче
ских мер воздействия на криминогенную 
часть населения вкупе с принудительным 
лечением от алкоголизма, уголовной от
ветственностью за бродяжничество, туне
ядство, повторное малозначительное на
рушение общественного порядка, повтор
ное мелкое хищение государственной или 
общественной собственности, и наличия 

АДМИНИСтРАтИВНûй НАДЗоР
Комментарий к проекту Закона
в. в. ЭБиНГер, 
заместитель руководителя 
антикризисной группы 
по защите законных интересов вкладчиков 

адаптационной системы с участием обще
ственных организаций и трудовых кол
лективов, то в реалиях сегодняшнего дня 
воссоздать аналогичную систему в полном 
объеме не представляется возможным. Во
первых, состояние экономики на сегодняш
ний день и правового регулирования трудо
вых отношений не позволяет гарантировать 
от имени государства трудоустройство 
освобождающихся из мест лишения свобо
ды, а устанавливать для этой категории лиц 
квоты в небольших количествах возможно 
лишь в муниципальных унитарных пред
приятиях. Таким образом, обязательное 
трудоустройство из числа возможно воз
лагаемых обязанностей уже не может быть 
использовано. Так, по данным ГУФСИН, за 
2008 год освобождено из мест лишения 
свободы Челябинской области 7235 чело
век, в 2009 году предстоит освобождение 
еще 4762 человек. Положение осложня
ется тем, что 250 из них не имеют трудо
вой специальности и еще 150 какоголибо 
определенного места жительства. Прибы
тие любого из этих 150 освобожденных на 
избранную территорию с установленным 
административным надзором практически 
ставит орган внутренних дел в условия не
возможности осуществления и дискреди
тации института.

Принятие обсуждаемых законов потре
бует и дополнительной нормативной базы, 
так как розыск лиц, уклонившихся от адми
нистративного надзора, в органах МВД не 
регламентирован. Отдельная регламента
ция необходима и при разрешении вопроса 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
лиц, которым будет установлен администра
тивный надзор по инициативе администра
ции ИК и не прибывших к месту жительства, 
то есть будет это являться компетенцией 
территориального органа внутренних дел по 
должному месту прибытия поднадзорного, 
либо месту расположения ИК, либо месту 
обнаружения лица, уклоняющегося от ад
министративного надзора.

Несколько неоднозначна и позиция за
конодателя в процедуре установления ад
министративного надзора, формулировка 
«устанавливается судом» (ст. 6.2 проекта 
Закона № 151943) дает возможность пред
полагать, что это будет функция федераль
ного судьи (поскольку не оговорено специ
ально о мировом судье).
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В то же время уголовные дела о нару

шении административного надзора будет 
рассматривать мировой судья, обязанный 
в судебном заседании в числе прочих ис
следовать вопрос об обоснованности и за
конности установления административного 
надзора. В случае признания установления 
административного надзора незаконным 
и прекращения уголовного дела мировой 
судья по существу будет отменять постанов
ление федерального судьи, являющегося 
для него вышестоящей инстанцией.

На наш взгляд, необходимо внести не
сколько поправок и коррекций и в тексты 
комментируемых проектов Законов.

1. В проекте федерального закона 
№ 1519434 «Об административном над
зоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» определены следующие 
категории понятий: «установление, прио
становление, возобновление, продление, 
прекращение и осуществление администра
тивного надзора», а в ст. 6.33 говорится о 
«восстановлении административного над
зора», поэтому после слова «приостановле
ния» заменить на «возобновление».

2. Ст. 16.2 (права органов внутренних дел 
(милиции) при осуществлении администра

тивного надзора) дополнить пунктом 16.2.4. 
в следующей редакции:

«16.2.4) установленным трудовым дого
вором режимом рабочего времени».

3. Законопроектом № 1369725 преду
смотрено внесение дополнений в Уголовный 
кодекс РФ в виде ст. 321 «Воспрепятство
вание осуществлению административного 
надзора со следующей редакцией части 1 
этой статьи:

«Несоблюдение лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, временных огра
ничений прав и свобод, установленных ему 
судом в соответствии с федеральным за
коном, совершенное неоднократно...»

Предлагаемое условие «совершенное 
неоднократно» представляется некоррект
ным, так как не несет однозначно толкова
ния, целесообразна замена на апробиро
ванное законодателем, теорией и практикой 
«совершенное систематически», предпо
лагающее два действующих нарушения, 
по которым применено административное 
взыскание, и новое третье нарушение.

В целом обсуждение с практическими 
работниками правоохранительных органов 
показало целесообразность и полезность 
принятия данных законопроектов.
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круглый Стол

В 2009—2010 годах в органах местного 
самоуправления области пройдёт очеред
ной электоральный цикл. Выборы органов 
местного самоуправления Челябинской 
области станут важнейшим политическим 
событием 2009—2010 годов. Избираются 
главы 32 муниципальных районов и город
ских округов, 18 городских и 140 сельских 
поселений, представительные органы мест
ного самоуправления муниципальных обра
зований Челябинской области.

Результаты выборов органов местного са
моуправления определяющим образом влия
ют на кадровый состав руководителей. В Пра
вительстве Челябинской области образована 
рабочая группа по подготовке к выборам, в 
задачи которой входит взаимодействие с 
государственными и муниципальными орга
нами, политическими партиями и обществен
ными движениями. Проводится мониторинг 
кадрового состава руководителей органов 
местного самоуправления и муниципальных 
служащих. Подробно остановлюсь на кадро
вом составе руководителей органов местного 
самоуправления. Всего у нас:

316 муниципальных образований и, со
ответственно, 316 глав муниципальных об
разований;

из них избираемых населением на вы
борах — 302 главы;

3664 депутата представительных орга
нов;

Н. М. рЯЗаНОв, 
заместитель губер
натора челябинской 
области — руково
дитель аппарата 
Правительства 
челябинской 
области, к. полит. н.

КАДРоВûй СоСтАВ РУКоВоДИтеЛей оРГАНоВ 
МеСтНоГо САМоУПРАВЛеНИя: ПРоБЛеМû И ПеРСПеКтИВû 
В ПРеДДВеРИИ ИЗБИРАтеЛьНûõ КАМПАНИй 2009—2010 гг.

14 иных выборных лиц органов местного 
самоуправления (избирательные комиссии, 
контрольные органы и т. д.);

17 глав местных администраций работа
ют по контракту (т. н. «ситименеджеры»);

166 депутатов представительных орга
нов работают на освобождённой основе 
(председатели, заместители председате
лей — как прописано в Уставе);

8858 муниципальных служащих.

Основные позиции, характеризующие 
состояние кадрового состава 

руководителей органов 
местного самоуправления

По опыту работы в органах власти
Большинство глав муниципальных обра

зований имеют опыт работы в органах вла
сти до 5 лет (45,8 %) и от 5 до 10 лет (28 %). 
22 главы (в основном, — поселенческого 
уровня) имеют стаж работы до 1 года, 15 глав 
работают более 20 лет. Эти данные свиде
тельствуют о том, что большинство глав име
ют достаточный для осуществления своих 
полномочий опыт работы в органах власти.

Что касается депутатского корпуса, то 
статистика аналогичная: 54,2 % депутатов 
имеют опыт работы в органах власти до 
5 лет и 26,6 % депутатов — от 5 до 10 лет.

По образованию
Отрадно отметить, что подавляющее 

большинство — 70 % — глав муниципальных 
образований области имеют высшее обра
зование, а 5 глав — учёную степень. Пока 
мала доля глав, имеющих образование по 
специальности «Государственное и муници
пальное управление» — всего 17 человек, но 
их доля от выборов к выборам растёт.

По депутатскому корпусу картина такая: 
51 % депутатов имеет высшее образование, 
а 47 % — среднее или среднее специальное 
образование. В сравнении с главами среди 
депутатов больше доля лиц, имеющих сред
нее или среднее специальное образование, 
что понятно.

По возрасту
53 % глав муниципальных образований 

относятся к возрастной категории от 50 до 
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59 лет, 30 % — от 40 до 49 лет; 23 главы 
имеют возраст до 40 лет и почти столько 
же — старше 60 лет. Таким образом, подав
ляющее большинство (83 %) глав муници
пальных образований находятся в работо
способном возрасте, и есть положительная 
тенденция к увеличению доли руководите
лей до 50 лет.

Состав депутатского корпуса значи
тельно моложе: 41 % относятся к возраст
ной категории до 50 лет, и 30 % — от 50 до 
60 лет, а 20 % — до 40 лет. 122 депутата — 
до 30 лет.

11 глав и 207 депутатов — пенсионеры.
По полу
Подавляющее большинство глав муни

ципальных образований (77 %) — мужчины, 
68 глав — женщины. Женщиныглавы более 
широко представлены на уровне поселений. 
Среди глав муниципальных районов и го
родских округов в настоящее время всего 
2 женщины (Троицкий муниципальный рай
он — Шаталова Л. В., Трёхгорный городской 
округ — Ольховская С. В.). К сожалению, 
женщин попрежнему мало среди руководи
телей органов местного самоуправления.

Зато среди депутатов представительных 
органов местного самоуправления женщи
ны составляют 42 %, а среди муниципальных 
служащих — 78 %!

Повышение квалификации
Ключевое стратегическое направление в 

работе с руководителями органов местного 
самоуправления — повышение квалифика
ции и переобучение.

В 2008 году область достаточно актив
но поработала по обучению муниципаль
ных служащих. По областной целевой про
грамме развития муниципальной службы, а 
также силами муниципальных образований 
обучен 1371 чел. (самый высокий показа
тель в Уральском федеральном округе!). По 
72часовой программе прошли обучение 
362 чел. Проводилось также обучение на 
однодневных, двухдневных и трёхдневных 
семинарах. Проведено обучение основных 
категорий руководителей органов местно
го самоуправления: финансовых органов, 
управлений и отделов по делам молодёжи, 
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политике, управляющих делами, руководи
телей аппаратов Собраний депутатов муни
ципальных районов и городских округов.

Что касается глав муниципальных об
разований, то здесь результаты работы по 
повышению квалификации не такие высо
кие: 131 глава участвовал в 1—2дневных 
семинарах, конференциях по повышению 
квалификации, 52 главы прошли обучение 

по 72часовой программе, 7 глав учатся в 
вузах по специальности, связанной с испол
нением полномочий, 1 глава прошёл стажи
ровку за рубежом.

По депутатскому корпусу результаты 
поскромнее: в 1—2дневных семинарах, 
конференциях приняли участие 30 человек, 
обучение по 72часовой программе прошли 
12 человек, зато 20 депутатов учатся в ву
зах.

Парадоксально, но в более выгодном по
ложении оказались подчинённые — муници
пальные служащие, так как повышение их 
квалификации вменено Федеральным зако
ном № 25ФЗ в обязанность работодателю. 
В соответствии с положениями действую
щего законодательства органы местного 
самоуправления наделены только полномо
чиями по повышению квалификации муни
ципальных служащих. Это серьёзно ослож
няет работу по повышению квалификации 
лиц, замещающих выборные муниципаль
ные должности (глав муниципальных об
разований и депутатов представительных 
органов).

Проблемы работы с кадровым соста
вом руководителей органов местного са
моуправления

Общей проблемой является недостаточ
ный уровень профессиональной квалифи
кации руководителей, отсутствие базового 
образования по специальности «Государ
ственное и муниципальное управление». 
В ряде случаев на муниципальные долж
ности избирались люди, не имевшие соот
ветствующих знаний и профессиональных 
навыков. Это приводило к серьёзным управ
ленческим ошибкам, кадровому «каварда
ку», «долгому» вхождению в должность, что 
в условиях кризиса просто неприемлемо;

Возраст значительной части руководи
телей органов местного самоуправления 
превышает 50 лет. Среди руководителей му
ниципалитетов мало молодёжи, молодёжь 
подобно «офисному планктону» уходит из 
органов местного самоуправления, очень 
большая текучесть кадров;

Женщины недостаточно представлены 
в составе руководителей органов местного 
самоуправления. Это несправедливо по сути, 
так как нарушает принцип равноправия полов, 
а специалисты в области управления гово
рят, что недостаточное количество женщин
руководителей делает отношения в управ
ленческой команде излишне жёсткими;

Главы ряда муниципальных образований 
(до недавнего времени — большинство!) не 
задумываются о преемственности руковод
ства муниципальных образований, не рас
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тят смену (действуют по принципу «После 
меня — хоть потоп!»). С трудом шло фор
мирование на конкурсной основе резерва 
управленческих кадров в большинстве му
ниципальных образований области;

Руководители ряда муниципальных об
разований (Верхний Уфалей, Верхнеураль
ский район) предпринимают попытки про
игнорировать рекомендации Правительства 
Челябинской области по переходу к схеме 
организации местного самоуправления, 
при которой глава муниципального образо
вания и глава администрации — одно лицо. 
Схема разделения компетенции нивелирует 
персональную ответственность глав муни
ципальных образований за положение дел в 
территориях, снижает общий уровень управ
ляемости;

Появился универсальный инструмент 
оценки деятельности глав муниципальных 
районов и городских округов — оценка эф
фективности их деятельности, предусмо
тренная 607м указом Президента России. 
Этот инструмент позволит уже в этом году 
получить объективную оценку деятельности 
руководителей муниципалитетов, проран
жировать результаты по группам муници
пальных образований;

В целях повышения ответственности глав 
муниципальных образований перед насе
лением и депутатами заработал механизм 
удаления глав муниципальных образований 
в отставку. До этого ситуация была парадок
сальной: глава мог уклоняться от ежегод
ного отчёта, получать «неуд» и… оставать
ся у должности. Проще было отрешить от 
должности главу субъекта — губернатора, 
чем главу муниципального образования. 
Изменениями в 131ФЗ установлены до
полнительные основания и процедура до
срочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования, посредством 
удаления его в отставку представительным 
органом местного самоуправления. На при
мере Озёрского городского округа видно, 
что механизм заработал и в нашей области. 

Оценка, данная работе С. Г. Чернышёва де
путатами, должна стать уроком главам;

С началом финансовоэкономического 
кризиса губернатор, Законодательное Со
брание и руководители органов местного 
самоуправления работают единой коман
дой по снижению негативных последствий 
кризиса. Резко возросла ответственность 
руководителей местного самоуправления 
за положение дел в территории, за судьбы 
людей (пример безответственного поведе
ния мэра города Пикалёво). 

Перспективы работы с кадровым со
ставом органов местного самоуправ
ления

Выборы станут серьёзным испытанием и 
для действующих глав муниципальных обра
зований, переизбирающихся на новый срок, 
и для тех, кто видит себя в должности главы 
муниципального образования. Возрастает 
роль управленческой команды главы муни
ципального образования, её слаженности. 
Сейчас, когда осталось уже меньше года 
до выборов, идёт процесс формирования 
управленческих команд;

«Выборы2010» будут проходить в усло
виях возросшей роли партий в электораль
ном процессе. Кандидат должен будет за
ручиться поддержкой политической партии. 
Это условие, конечно, не является обяза
тельным, но время «независимых» канди
датов проходит.

Избирательное законодательство Че
лябинской области предусматривает воз
можность избрания депутатов предста
вительных органов по пропорциональной 
системе (т. е. от партий). Соответствующие 
изменения могут быть внесены в уста
вы муниципальных образований (напри
мер, Чесменский район соответствующие 
изменения уже внёс). Избрание депута тов 
по пропорциональной системе, смешан ной 
(мажоритарнопропорциональной систе
ме) — важнейшее стратегическое направ
ление, призванное изменить лицо органов 
местного самоуправления.
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В преддверии выборов в органы мест
ного самоуправления произошли значи
тельные изменения  в избирательном за
конодательстве. Новые нормы, принятые 
в первой половине 2009 года, направлены, 
прежде всего, на реализацию положений 
послания Президента Российской Федера
ции Федеральному Собранию от 5 ноября 
2008 года.

В марте 2009 года вступил в силу Феде
ральный закон, исключающий институт из
бирательного залога. Кандидатам, выдвину
тым в порядке самовыдвижения, и полити
ческим партиям, выдвигающим кандидатов 
и списки кандидатов, необходимо направить 
все силы  на сбор подписей, активно рабо
тать с избирателями, чтобы заручиться под
держкой своих избирателей и ощутить ее в 
день голосования по количеству собранных 
голосов, т. к. зарегистрироваться по пути 
наименьшего сопротивления, т. е. через 
избирательный залог, больше не удастся.  
При этом за счет средств, сэкономленных 
на избирательном залоге, можно увеличить 
финансирование агитационных мероприя
тий.  Таким образом, законодатель стре
мится предоставить равные возможности 
на участие в выборной кампании новым по
литическим партиям с ограниченными фи
нансовыми ресурсами.

В апреле 2009 года вступил в силу Фе
деральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О политических пар
тиях”» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации».С учетом принятых из
менений единственным субъектом выдви
жения списка кандидатов является полити
ческая партия. На муниципальных выборах 
у общественного объединения имеется 

МУНИцИПАЛьНûе ВûБоРû 
ПРойДУт По НоВûМ ПРАВИЛАМ

и. а. СтарОСтиНа, 
председатель 
избирательной ко
миссии челябинской 
области

возможность предлагать кандидатуры для 
выдвижения их в составе списка кандида
тов политической партии. Политическая 
партия должна включить предложенные 
общественным объединением кандидату
ры, но не более 15 процентов кандидатур 
общественного объединения от общего 
числа кандидатов в списке кандидатов по
литической партии. Для реализации этого 
права общественное объединение и поли
тическая партия предварительно заключают 
договор об участии общественного объеди
нения совместно с политической партией в 
муниципальных выборах. Соответствующие 
изменения внесены и в законодательство 
Челябинской области. 

Абсолютным новшеством в россий
ском законодательстве является принятый 
Федеральный закон от 12 мая 2009 года 
№ 95ФЗ «О гарантиях равенства парла
ментских партий при освещении их деятель
ности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами». Соглас
но этому закону  политическим партиям, 
представленным в Государственной Думе, 
гарантируется равенство при освещении  их 
деятельности. В общероссийских телепро
граммах и радиопрограммах  каждой парла
ментской партии ежемесячно будет предо
ставляться в равном объеме эфирное время 
для освещения ее деятельности. В случае 
ущемления интересов одной из политиче
ских партий недостающий объем эфирного 
времени будет компенсироваться.  Контроль 
за соблюдением равенства предоставления 
эфирного времени политическим партиям 
возложен на Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации.

Изменилось требование к количеству 
подписей избирателей в поддержку кан
дидата, кандидатов, списка кандидатов, 
выдвинутых политической партией для ре
гистрации и участия в выборах. Без сбора 
подписей избирателей осуществляется так
же регистрация кандидата, списка канди
датов, выдвинутых политической партией, 
списки кандидатов которой были допущены 
к распределению депутатских мандатов в 
законодательных (представительных) ор
ганах государственной власти не менее 
чем в одной трети субъектов Российской 
Федерации, а также регистрация канди
датов, списков кандидатов, выдвинутыми 
региональными отделениями или иными 
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структурными подразделениями этой по
литической партии. Так, например, на вы
борах депутатов Государственной Думы ше
стого созыва политическая партия, которая 
осуществляет сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвинутого ею федерально
го списка кандидатов, обязана собрать не 
менее 150 тысяч подписей. На выборах де
путатов Государственной Думы следующих 
созывов такая политическая партия обязана 
собрать не менее 120 тысяч подписей изби
рателей. При сборе подписей на один субъ
ект должно приходиться не более 5 тысяч 
подписей избирателей, место жительства 
которых находится на территории данного 
субъекта Российской Федерации, при этом 
подписи должны быть собраны не менее чем 
в половине субъектов Российской Федера
ции. Если сбор подписей осуществляется 
среди избирателей, проживающих за пре
делами территории Российской Федерации, 
общее количество этих подписей не может 
составлять более 5 тысяч. 

В таких изменившихся условиях начи
нается подготовка к муниципальным выбо
рам, которые состоятся 11 октября 2009 г. и 
14 марта 2010 года.

11 октября 2009 г. Челябинской области 
пройдут выборы главы города Златоуста и 
депутатов представительного органа Хому
тининского сельского поселения Увельского 
района. 

В мае на заседании комиссии был 
утвержден комплекс мероприятий Избира
тельной комиссии Челябинской области по 
подготовке и проведению Единого дня го
лосования 11 октября 2009 года. В данный 
Комплекс мероприятий входит:

1) осуществление контроля за соблюде
нием избирательных прав граждан Россий
ской Федерации при подготовке и проведе
нии выборов;

2) оказание правовой, методической, 
информационной, организационнотех ни

че ской помощи избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов;

3) информационное и медийное сопрово
ждение подготовки и проведения выборов;

4) анализ итогов избирательных кампа
ний.

Также был принят план мероприятий по 
взаимодействию облизбиркома с регио
нальными организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов в 
2009—2010 гг. Планом предусмотрены:

1. Организация и проведение с активом 
общественных организаций инвалидов де
ловых игр, моделирующих действия этой 
категории граждан в ходе подготовки и про
ведения выборов.

2. Обучение основам избирательного 
законодательства актива сурдопереводчи
ков.

3. Подготовка информационноанали
ти ческих материалов с сурдопереводом и 
бегущей строкой.

4. Разработка методики взаимодействия 
избирательных комиссий Челябинской об
ласти с органами соцзащиты и обществен
ными организациями инвалидов в единый 
день голосования.

В настоящее время Избирательная ко
миссия Челябинской области анализирует 
инструкции, регламентирующие подготовку 
и проведение муниципальных выборов на 
территории Челябинской области, с целью 
внесения в них поправок и уточнений.

Уже сейчас избирательная комиссия 
приступила к подготовке избирательной 
кампании на март 2010 года. В мае состоял
ся семинар для председателей и секретарей 
муниципальных избирательных комиссий. 
Данный семинар был посвящен образова
нию избирательных округов. Схема окру
гов должна быть представлена на утверж
дение в представительный орган местного 
само управления не позднее 3 октября 2009 
года.
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Социологическое исследование, как и 
теоретическая социология, является со
ставной частью единого социологическо
го знания. Но в отличие от той его части, 
которая изучает и теоретически отражает 
фундаментальные закономерности и харак
теристики развития общества, категориаль
ный аппарат прикладной социологии и ее 
исследовательский инструментарий ориен
тированы на изучение социальной практики. 
Прикладная социология — это способ увя
зывания принципов и методов общей социо
логии с конкретными ситуациями в той или 
иной сфере социальной действительности, 
область практического применения теоре
тического и эмпирического социологиче
ского знания, социологической методоло
гии, информации и методов исследования 
с целью реализации практических проблем 
и задач.

Основной задачей социологии является 
анализ состояния структуры и причинно
следственных связей социальных отноше
ний в том виде, в каком они складываются 
в ходе социального взаимодействия. Осо
бенно активно в России с начала 90х годов 
развивается электоральная социология. 
Она является особой отраслью социологии 
и изучает комплекс проблем, связанных с 
поведением граждан при проведении изби
рательных кампаний, в том числе исследова
ние электоральных ориентаций социальных 
общностей и отдельных людей, факторов, 
влияющих на мотивы участия в выборах и 
голосовании.

Прикладные социологические исследо
вания основаны на качественных и количе
ственных методах. Качественные исследо
вания базируются на микросоциологических 

С. Г. ЗырЯНОв, 
директор челябин
ского института 
(филиала) Ураль
ской академии 
государственной 
службы, д. полит. н.

МеСто СоцИоЛоГИЧеСКИõ ИССЛеДоВАНИй 
В ПРеДСтоящеМ ИЗБИРАтеЛьНоМ цИКЛе 2009—2010 гг.

концепциях и используют для получения 
информации понимание и интерпретацию. 
К ним относят метод фокусгрупп, групповое 
глубинное интервью, кейсстади, этногра
фические исследования. К количественным 
относят изучение общественного мнения на 
основе статистических и математических 
методов. Теоретикометодологическая 
основа количественных методов — пред
ставление об обществе как о системе, при 
этом считается, что научное знание спо
собно рационально упорядочить и логиче
ски объяснить объективную реальность. 
В методологии количественного подхода 
традиционно используют три класса ме
тодов сбора данных: прямое наблюдение, 
анализ документов и опросы. Техника их 
применения разнообразна, некоторые их 
модификации превратились в почти само
стоятельные методы сбора информации, 
например интервью или анкетный опрос. 

Электоральная социология выполняет в 
обществе такие функции: аналитическую, 
прогностическую и агитационную. Она по
зволяет выработать научно обоснованные 
прогнозы о тенденциях развития социальных 
и электоральных процессов в будущем. При
чем особенно важно иметь количественный 
прогноз в переходный период развития об
щества. Одним из таких периодов является 
процесс смены персонального состава ис
полнительных и представительных органов 
муниципальной власти, то есть выборы.

Выборы как таковые являются инвари
антом опроса общественного мнения, при
чем «выборка» в этом случае охватывает 
всех дееспособных граждан, пожелавших 
дать ответ на вопрос: «Кому должна принад
лежать данная власть?» Столь масштабную 
и глубокую информацию о социальных на
строениях, полученную при подведении 
итогов голосования, не способен на сегод
няшний день выявить ни один опрос обще
ственного мнения.

Изучение социальных настроений и 
предпочтений избирателей играет нема
ловажную роль для выработки стратегии и 
тактики политических сил накануне и в ходе 
избирательной кампании. В этом заключа
ется аналитическая функция социологии. 
На подготовительном этапе избирательной 
кампании имеет смысл выявить проблемы, 
волнующие избирателей, исследовать су
ществующие политические предпочтения, 
а также определить целевые группы, кан
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дидатов и наиболее предпочтительные ме
ханизмы агитации. В ходе избирательной 
кампании наиболее значимыми для изби
рательного штаба считаются данные о на
мерениях избирателей относительно своего 
участия в выборах и их мотивации, а также о 
тех проблемах, которые больше всего вол
нуют избирателей — то есть о повестке дня 
избирательной кампании.

Аналитическая функция позволяет уточ
нить диспозицию кандидатов перед выбо
рами. Регулярные замеры предполагаемой 
явки и рейтинга кандидатов позволяют от
следить динамику развития предвыборной 
ситуации, оценить эффект от действий — 
как своих, так и соперников. Именно поэто
му при проведении опроса его инициаторы 
должны быть заинтересованы в максималь
ной объективности полученных данных.

Важное значение для кандидата имеет 
выявление проблем, которые представляют 
повышенный интерес для населения дан
ного избирательного округа. Решение этих 
проблем должно быть отражено в предвы
борной программе и выступлениях канди
дата. С учетом того, что каждая социальная 
группа поразному относится к проблемам, 
целесообразно в ходе социологического 
опроса избирателей составить социаль
ную карту проблем избирательного округа. 
Различные социальные группы видят про
блемное поле под своим углом и поразному 
оценивают приоритетность решения тех или 
иных проблем. Штабу кандидата необходи
мо учитывать это при работе с разными ау
диториями.

Для выработки, а также корректировки 
предвыборной стратегии кандидата имеют 
значение три вида рейтингов: известности, 
отношения и самый важный — рейтинг го
лосования.

Рейтинг — это индивидуальный чис
ловой показатель оценки популярности, 
авторитета какоголибо лица или партии, 
который выводится на основе социологи
ческих опросов в предвыборный период. Его 
не следует смешивать с прогнозом итогов 
голосования.

Рейтинг известности — показатель того, 
насколько известна избирателю фамилия 
кандидата. Определение рейтинга извест
ности очень важно на самом старте избира
тельной кампании, поскольку большинство 
избирателей в тот момент еще не задумы
ваются над своим выбором. За неделю до 
выборов определять степень известности 
совершенно бессмысленно, ведь у изби
рателей уже сформировано субъективное 
отношение к происходящему. Вместе с тем, 

это не означает, что принято решение, за 
кого голосовать: по данным исследований, 
25—30 % избирателей принимают решение, 
за кого голосовать, непосредственно в день 
голосования.

Все большее значение по ходу избира
тельной кампании начинает приобретать 
рейтинг голосования, то есть показатель 
намерений избирателей голосовать за того 
или иного кандидата. В определении это
го рейтинга отчетливее всего проявляется 
прогностическая функция социологии. По
лучение информации о том, как относятся 
избиратели к кандидату, осуществляемое в 
ходе мониторингового исследования, имеет 
важное значение для оценки используемых 
командой средств. Этот рейтинг составля
ется на основе данных вопроса: «Если бы 
выборы состоялись сегодня, за кого из кан
дидатов Вы бы проголосовали?», причем в 
расчет берутся только голоса тех, кто ре
шил участвовать в выборах. Снизить число 
колеблющихся помогает более осторожная 
постановка вопроса, прямой вопрос: «Кому 
из кандидатов Вы отдаете предпочтение?» 
Первый вариант вопроса вызывает недо
вольство респондента, они рассматривают 
его как попытку повлиять на свое мнение и 
выбор.

Замеры рейтинга голосования позволя
ют судить о расстановке сил в ходе предвы
борной борьбы. В случае, если существует 
вероятность того, что ктото из участников 
может сойти с дистанции, составляется аль
тернативный рейтинг. Для этого респонден
там предлагается ответить на вопрос: «За 
кого Вы бы проголосовали, если бы данный 
кандидат не баллотировался?»

Рейтинг отношения часто становится 
дополнением к рейтингу голосования. Он 
может как уточнить позиции и возможности 
кандидатов, так и составить представление 
о мотивации выбора избирателя. Тем не ме
нее из позитивного отношения к кандидату 
не обязательно следует намерение отдать 
за него свой голос.

На начальном этапе избирательной кам
пании весьма важна оценка антирейтинга. 
Он служит для выявления возможностей 
изменившегося расклада сил. Антирейтинг 
составляется на основе данных вопроса: «За 
кого из данных кандидатов Вы не проголо
совали бы ни при каких обстоятельствах?» 
При этом учитываются только голоса тех, кто 
решил участвовать в выборах.

 Рейтинговые позиции кандидатов часто 
ранжируют, и при этом их можно оценивать 
как плохую, среднюю или отличную. Плохая 
означает наличие рейтинга от 15 % и ниже, 
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при этом имеет место, когда отрицательное 
отношение к кандидату превышает положи
тельное. Средняя колеблется в коридоре от 
20 % до 33 % голосов. Такого рода рейтинг 
не гарантирует успеха, если не сделать 
правильные выводы. Отличная рейтинго
вая позиция начинается с 33 % голосов и 
выше. Она практически гарантирует кандида
ту прохождение в органы власти с условием, 
если он не будет подвергнут продолжитель
ной кампании на уничтожение и при этом не 
допустит крупных публичных ошибок. При 
рейтинге общего голосования 45 % и 45—50 
% по активному электорату можно прогно
зировать победу кандидата с вероятностью 
75 %. Вероятность победы резко возраста
ет в случае, если главный соперник имеет 
стабильный рейтинг ниже 25 %.

Следует упомянуть о том, что погреш
ность предвыборных рейтингов, состав
ленных даже по результатам тщательно 
подготовленных и проведенных опросов, 
составляет не менее 3—4 %.

Выборы как форму политического сопер
ничества часто сравнивают со спортивны
ми состязаниями, только с тем отличием, 
что болельщики знают текущий счет матча, 
так как постоянно видят его на табло. Ито
ги выборной гонки остаются неизвестными 
до момента объявления результата. Ин
формацию об этом можно получить только 
при помощи замера рейтинга кандидатов 
на основе опроса общественного мнения. 
Результаты опроса могут оказать на элек
торат воздействие того же рода, что и счет 
на табло: когото активизировать, когото 
заставить опустить руки. В то же время они 

могут повлиять на неопределившихся и ко
леблющихся избирателей. По данным про
веденных исследований, практически пятая 
часть избирателей стремится отдать свой 
голос за того кандидата, которого поддер
живает большинство. В этом заключается 
пропагандистскиагитационная функция 
социологии.

Добиваясь агитационного эффекта, 
результаты рейтингов можно изначально 
программировать (манипулируя выборкой 
респондентов или закладывая требуемые 
ответы в формулировки вопросов, либо 
просто фальсифицируя). Естественно, что 
публикуемые в агитационных целях дан
ные действительно проведенных или вы
думанных опросов общественного мнения 
не должны радикально не соответствовать 
действительному положению вещей, иначе 
они не вызовут доверия. Однако их «коррек
тирование» в достаточно широких пределах 
оказывается вполне эффективным. Но при 
этом следует помнить о том, что публикация 
рейтингов регулируется законодательно.

В форме опроса общественного мнения 
могут проводиться и чисто агитационные ме
роприятия, когда основной задачей «интер
вьюера» делается не получение информации 
от «респондентов», а, наоборот, доведение 
нужной информации до избирателей.

Таким образом, обнародование и рас
пространение данных предвыборных рей
тингов — важный механизм воздействия на 
сознание избирателей, который может быть 
использован не только как инструмент изу
чения общественного мнения, но и как меха
низм манипулирования этим мнением.



30

3(65)/2009
южно-уральский 

17 июня 2009 года в конференцзале 
иа «интерфакс» состоялась пресс
конференция руководителя Управления 
Федеральной регистрационной службы 
по челябинской области — главного го
сударственного регистратора челябин
ской области игоря цыганаша.

Тема прессконференции «Об экспе
рименте по проведению государственной 
регистрации в “одно окно” в городе Челя
бинске». Прежде чем перейти к разговору 
об эксперименте, руководитель УФРС на
помнил журналистам, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 25 декабря 
2008 года № 1847 «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии» с 1 марта 2009 года были 
упразднены Роснедвижимость и Роскарто
графия. Федеральная регистрационная 
служба переименована в Федеральную 
службу государственной регистрации, када
стра и картографии (Росреестр). На службу 
возложены функции по организации единой 
системы государственного кадастрово
го учета недвижимости, государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, а также инфраструкту
ры пространственных данных Российской 
Федерации. До 1 января 2011 года должен 
завершиться процесс объединения терри
ториальных органов Росрегистрации, Рос
недвижимости и Роскартографии.

федеральная региСтрационная 
Служба

информационный выпуск 
управления федеральной регистрационной службы 

по Челябинской области
Пресс-конференция главного государственного регистратора
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Одна из проблем, которая решается в пе

риод подготовки этого объединения в Челя
бинской области, – совместное размещение 
подразделений Управления Федеральной 
регистрационной службы по Челябинской 
области и Управления Роснедвижимости по 
Челябинской области, работающих в горо
дах и районах. На 20 июня 2009 года уже в 
29 из 40 отделов УФРС организованы рабо
чие места для приема заявителей совмест
но со специалистами органов кадастрового 
учета. Тот факт, что теперь обращение в эти 
службы идет «в одни двери» — уже серьез
ный шаг в сторону улучшения обслуживания, 
позволяющий упростить для граждан про
цесс сбора необходимых для государствен
ной регистрации документов.

Чтобы перейти на следующую, бо
лее удобную для собственников ступень 
оформления объектов недвижимости, на 
базе Челябинского отдела УФРС будет ор
ганизовано проведение госрегистрации по 
принципу «одного окна». Суть эксперимен
та заключается в том, что челябинцы, не 
обращаясь в органы кадастрового учета, 
сразу смогут подать заявление на государ

ственную регистрацию в Челябинский отдел 
УФРС. Специалисты отдела сами без уча
стия заявителя сделают запрос по изготов
лению и получению кадастрового паспорта 
в органы кадастрового учета. За готовыми 
документами собственник обратится снова 
в регистрационную службу.

Прием документов будет проводиться в 
центральном офисе Челябинского отдела 
УФРС по ул. Елькина, 85. Объектами реги
страции в «одно окно» в рамках данного экс
перимента станут земельные участки, под
падающие под закон о «дачной амнистии». 

Документы, которые должны будут пре
доставить граждане в регистрационную 
службу:

— заявление на государственную реги
страцию прав на земельный участок;

— правоустанавливающий документ на 
землю;

— квитанцию об уплате госпошлины.
Эксперимент по госрегистрации «в одно 

окно», проводимый в столице Южного Ура
ла, в дальнейшем планируется внедрить в 
отделах УФРС и в других городах и районах 
Челябинской области.

хрОНиКа СОБытий
15 мая 2009 года в Управлении рабо

тала «горячая телефонная линия».
«Горячая линия», которую организовал 

Челябинский отдел Управления, была по
священа вопросам реализации закона об 
упрощенном порядке оформления отдель
ных объектов недвижимости, называемого 
подругому законом о «дачной амнистии». На 
вопросы садоводов отвечали заместитель 
начальника Челябинского отдела Ольга Юр
ченко и главный специалистэксперт Юлия 

Марусик. На «горячий телефон» поступило 
14 звонков. В основном спрашивали, с каки
ми документами надо прийти в УФРС, чтобы 
зарегистрировать в упрощенном порядке 
право собственности на садовый участок, 
гараж или дачные постройки. Чтобы отве
тить жителям Челябинска, регистраторы тут 
же прибегали к помощи компьютера с целью 
уточнения ситуации с документами садово
го товарищества или гаражного кооперати
ва, членами которых являлись позвонившие. 
Отдельным из них советовали обратиться 
в консультационный кабинет Челябинского 
отдела по адресу: ул. Елькина, 85. Ответы на 
поступившие вопросы размещены на сайте 
Управления.

29 мая 2009 года в екатеринбурге со
стоялось окружное совещание по объ
единению органов регистрации прав, 
кадастрового учета, геодезии и карто
графии.

Совещание по вопросам реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Федераль
ной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии» провели замести
тель министра экономического развития РФ 
Игорь Манылов и руководитель Росре естра 
Сергей Васильев. В работе совещания 
приняли участие более 70 руководителей 
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и специалистов территориальных органов 
трех ведомств, работающих в Уральском 
федеральном округе. Челябинскую область 
представляли руководитель Управления Фе
деральной регистрационной службы Игорь 
Цыганаш, заместитель руководителя Управ
ления Роснедвижимости Борис Ахраменко и 
руководитель кадастровой палаты Лариса 
Якубовская.

Результаты работы по подготовке к объ
единению территориальных органов реги
страции прав, кадастрового учета, геоде
зии и картографии, проведенной на Южном 
Урале, были отмечены на совещании как 
положительные. В частности, УФРС уже в 
29 своих отделах открыла окна для органи
зации приема населения Управлением Рос
недвижимости. В центральном офисе Челя
бинского отдела для этих целей выделили 
6 окон. Такое совместное размещение спе
циалистов регистрационной службы и ор
ганов кадастрового учета удобно для граж
дан, значительно сокращает затраченное 
ими время на оформление недвижимости. 
Работа в данном направлении будет про
должена и в дальнейшем. Однако нехватка 
помещений в ряде городов и районов об
ласти значительно затрудняет ее. Наиболее 
острая ситуация в данном вопросе, которая 
без участия органов местного самоуправ
ления не может быть решена, сложилась в 
Сосновском и Красноармейском районах.

3 июня 2009 года Управление провело 
выездной семинарсовещание на терри
тории Нязепетровского муниципального 
района.

В этот раз, выехав в северном направ
лении, регистраторы провели правовой 
ликбез для жителей города Нязепетровска. 
В семинаресовещании принял участие гла
ва муниципального района Александр Цы
пышев. О деятельности регистрационной 
службы в Челябинской области рассказала 
заместитель руководителя Управления Ма
рина Воронина.

В ходе семинара прошли три круглых сто
ла. На одном из них большинство заданных 
вопросов касалось государственной реги
страции земель сельскохозяйственного на
значения и общей долевой собственности. 
Многие из обсуждаемых проблем решались 
сразу в зале заседания, по другим, например, 
наследование права на земельный участок, 
регистраторы подсказали механизм действий 
в каждом отдельном случае. Важной темой 
для обсуждения стала организация контроля 
за действиями арбитражных управляющих. 
Сейчас в Челябинской области многие пред
приятия, в том числе и сельскохозяйствен

ные, проходят процедуру банкротства. По
этому необходимо особо внимательно сле
дить за деятельностью антикризисных управ
ляющих на местах. Специалисты Управления 
отмечают увеличение количества жалоб на 
арбитражных управляющих вследствие пре
вышения ими своих полномочий. На 1 июня 
2009 года в Управление поступило уже 86 об
ращений, по которым специалистами было 
составлено 32 протокола об административ
ных правонарушениях.

В рамках проведения семинарасове ща
ния была организованна работа «горячей те
лефонной линии», на которую специалисты 
Нязепетровского сектора принимали звонки 
от жителей города. Спрашивали о необхо
димом перечне документов для регистрации 
права собственности на земельный участок, 
как правильно подготовить документы для 
оформления наследства, а также в какие 
сроки проходит госрегистрация земельно
го пая.

в период с 22 по 30 июня 2009 года 
Управлением организовано проведение 
очередного анкетирования граждан с 
целью выявления мнения о качестве и 
доступности предоставляемых государ
ственных услуг по вопросам регистрации 
прав на недвижимое имущество.

В опросе участвуют жители сельской 
местности, тремя месяцами ранее изуче
ние общественного мнения проводилось в 
городах Челябинской области. Анкеты вы
давались в отделах и секторах Управления, 
работающих в муниципальных районах, 
её текст размещён на официальном сайте 
 www.frs74.ru в разделе «Актуально». Резуль
таты подобных опросов Управление исполь
зует для дальнейшего совершенствования 
своей деятельности.

После проведения реконструкции 
своего интернетсайта Управление 
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ластные объекты недвижимого имущества — 
вопрос чрезвычайной важности. В меропри
ятии приняли участие представители рабо
тающих на территории Челябинской области 
государственных структур: Министерства 
промышленности и природных ресурсов, 
территориального Управления Федерально
го агентства по управлению госимуществом, 
Главного управления лесами.

Основой эффективного использования 
объектов недвижимого имущества, на
ходящегося в федеральной и областной 
собственности, является наличие зареги
стрированных на них прав. Особенно этот 
вопрос актуален в сфере разграничения 
государственной собственности на землю. 
Ключевой проблемой проведения реги
страции вновь сформированных земельных 
участков, равно как аренды и выкупа поме
щений для области или федерации, являет
ся отсутствие у них бюджетных средств на 
первичную инвентаризацию и постановку на 
кадастровый учёт.

Ещё один вопрос касался  проведения го
сударственной регистрации на газопроводы 
и другие объекты повышенной опасности. 
Наличие хозяина у таких объектов необхо
димо для их эффективного использования 
и осуществления контроля в соответствии 
со всеми нормами и правилами эксплуата
ции. И хотя десятки газопроводов уже заре
гистрированы областью, ещё немало таких, 
которые государственную регистрацию не 
прошли. Главная причина состоит в том, что 
со временем менялись наименования ли
нейных объектов, их протяжённость и иные 
технические характеристики. Это затруд
няет идентификацию указанных объектов с 
составленными ранее документами о праве 
собственности. 

Не менее важный вопрос связан с при
ватизацией государственных предприятий. 
Здесь проблемы также возникают изза от
сутствия своевременно проведенной  инвен
таризации и учёта объектов недвижимого 
имущества, которые находятся на балансе у 
данных предприятий. Сейчас предваритель
ная подготовка этих документов занимает 
длительное время и связана со значитель
ными материальными затратами.  

Представительный состав прошедшего 
совещания позволил обсудить многие про
блемы, но остались среди них и нерешён
ные, поэтому проведение подобных меро
приятий продолжится в регулярном режиме 
по мере накопления проблем.

Прессслужба 
Управления ФрС 

по челябинской области

предоставляет пользователям новые 
информационные возможности.

Зайдя на сайт Управления, пользователи 
сети Интернет будут приятно удивлены появ
лению на нём новых современных функций. 
Основное удобство для тех, кто регистриру
ет свои права и сделки, заключается в том, 
что теперь, набрав в соответствующем раз
деле необходимые цифры, любой заявитель, 
живущий на Южном Урале, может тут же по
лучить информацию о состоянии готовно
сти представленных им в регистрационную 
службу документов. Кроме того, граждане, 
которые привыкли экономить своё время, 
теперь могут предварительно записаться на 
приём документов через сайт.

Много полезных сведений посетители 
сайта найдут во всех его разделах: тексты 
законодательных актов по вопросам, отне
сенным к компетенции Управления, перечни 
документов, которые необходимо предо
ставлять на государственную регистрацию 
объектов недвижимости, образцы бланков, 
адреса и телефоны обособленных подраз
делений Управления, режим их работы, гра
фики личного приема населения и многое 
другое. Если необходимая информация на 
сайте не найдена, гражданин может вос
пользоваться разделом «Задай свой во
прос» и получить квалифицированный ответ 
специалиста регистрационной службы. Кро
ме того, по проблемам, решение которых 
требует вмешательства руководства, любой 
желающий может написать письмо в раз
деле «Руководитель Управления», а наличие 
сведений о неправомерных действиях со
трудников является поводом оставить свое 
сообщение в разделе «Антикоррупция».

26 июня 2009 года в Управлении со
стоялось расширенное совещание по 
оформлению прав на недвижимое иму
щество публичными собственниками.

УФРС выступило с инициативой провести 
подобное совещание в связи с тем, что на
ведение должного порядка при оформлении 
прав собственности на федеральные и об
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Основной целью любого государства 
является обеспечение стабильного эконо
мического роста и устойчивости экономи
ческой системы. Достижение этой цели осу
ществляется при помощи различных прие
мов и методов государственноправового 
регулирования.

Проблемы предотвращения банкротства 
предприятий, их выживание в обстановке 
постоянного кризиса — одна из важнейших 
проблем России на современном этапе. 
Первый Федеральный закон РФ «О несо
стоятельности (банкротстве) предприятий» 
(далее — Закон) был принят только 19 ноя
бря 1992 г. В связи с отсутствием реального 
практического российского опыта в основу 
Закона были положены зарубежные образ
цы. Основным недостатком Закона следует 
признать одномерный подход ко всем кате
гориям должников при применении проце
дур банкротства. Регламентация процедур 
банкротства была поверхностной.

На эффективность российского зако
нодательства о банкротстве оказывал су
щественное влияние кризис неплатежей. 
В числе причин, сдерживающих применение 
норм Закона о банкротстве, можно назвать 
и отсутствие надлежащего механизма реа
лизации его положений. Несовершенство 
первого Закона послужило причиной рефор
мирования законодательства о банкротстве 
и принятия нового Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 6ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)». Однако практика при
менения норм названного Закона также 
выявила ряд пробелов и недостатков, что 
привело к принятию нового Федерально
го закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

В настоящее время практика применения 
норм законодательства о банкротстве также 

ИСтоРИя РАЗВИтИя ФеДеРАЛьНоГо ЗАКоНА от 26.10.2002 
№127-ФЗ «о НеСоСтоятеЛьНоСтИ (БАНКРотСтВе)»

вызывает необходимость тщательного ана
лиза всех проблем, возникающих при рас
смотрении и разрешении дел о признании 
должника банкротом, выявлении пробелов 
и недостатков и внесении предложений по 
совершенствованию законодательства. 
Институт банкротства является сложным, 
комплексным институтом. Основное его со
держание составляют нормы гражданско
го права, при этом он включает множество 
норм арбитражного процессуального права. 
Именно нормы процессуального права по
зволяют реализовать институт несостоя
тельности (банкротства) на практике.

Недавние изменения, внесенные в Фе
деральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», под
няли новую волну дискуссий, и не только в 
профессиональном юридическом сообще
стве.

Изменения, внесенные в Закон о бан
кротстве, по объему сопоставимы с текстом 
самого Закона и в ряде случаев существенно 
изменяют баланс интересов сторон. Эти из
менения можно рассматривать с нескольких 
позиций. С одной стороны, они явно свиде
тельствуют о развитии и совершенствовании 
концепции, на которой основывался законо
датель при разработке редакции Закона о 
банкротстве, утвержденной в 2002 году. На 
это, например, указывает дальнейшее сме
щение акцентов в сторону самостоятельно
го внутреннего регулирования деятельности 
арбитражных управляющих их собственным 
сообществом. Расширены компетенция и 
возможности контроля со стороны само
регулируемых организаций арбитражных 
управляющих, деятельности их членов.

Теперь представители СРО могут без 
права голоса присутствовать на собраниях 
кредиторов, а самим СРО предоставлены 
полномочия ходатайствовать перед арби
тражным судом об отстранении арбитражных 
управляющих от его обязанностей в деле о 
банкротстве. Причем, и это очень важно, та
кое отстранение, согласно новой редакции 
Закона о банкротстве, является окончатель
ным и бесповоротным. Даже в случае при
знания вышестоящей инстанцией опреде
ления арбитражного суда необоснованным 
управляющий не подлежит восстановлению 
в рамках той же самой процедуры.

Несколько другой характер носят из
менения, касающиеся взаимоотношений 
арбитражного управляющего с кредито

С. л. вацеНКОва, 
ведущий 
специалист
эксперт отдела 
по контролю 
и надзору 
за деятельностью 
саморегулируемых 
организаций Управ
ления Федеральной 
регистрационной 
службы по челябин
ской области
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рами. Если раньше управляющий при всех 
ограничениях являлся достаточно самостоя
тельной фигурой в сфере банкротств, имев
шей возможность вести свою игру, подчас 
вопреки воле «владельцев» большей части 
требований в реестре, то теперь законода
тель рядом новелл установил его подчинен
ность интересам кредиторов. Одно то, что 
новая формулировка Закона о банкротстве 
не предусматривает предпринимательско
го характера деятельности арбитражных 
управляющих (с 1 января 2010 года будет 
отменена обязательность регистрации ар
битражных управляющих в качестве инди
видуальных предпринимателей), определяя 
ее как профессиональную деятельность, 
осуществляемую в форме частной практи
ки, подчеркивает обновленный подход за
конодателя в этом вопросе.

Закон о банкротстве установил предель
ные размеры «процедурных» расходов, 
выраженные в процентном соотношении 
к размеру балансовой стоимости активов 
должника, а максимум таких расходов — в 
твердой денежной сумме, варьируемой для 
различных должников в зависимости от его 
масштаба. Превышение лимитов расходов 
возможно только на основании определения 
арбитражного суда, выносимого по ходатай
ству арбитражного управляющего. Расходы 
на специалистов — аудитора, оценщика, ре
естродержателя и т. п. — теперь можно осу
ществлять только в случае законодательно 
предусмотренной обязанности привлечения 
этих лиц.

Положения, регламентирующие поря
док и условия осуществления текущих пла
тежей, подверглись еще более кардиналь
ным изменениям. В частности, установлена 
специальная очередность удовлетворения 
требований кредиторов по текущим плате
жам, среди которых первое место отдано 
расходам на проведение процедур, приме
няемых в деле о банкротстве. Необходимо 
отметить, что из состава текущих платежей 
исключены требования кредиторов по обя
зательствам, возникшим до даты введения 
процедуры банкротства, срок исполнения 
которых наступил уже после такой даты. 
Данные требования стали очередными. Упо
мянутые новеллы также свидетельствуют о 
подчинении процедуры интересам кредито
ров, поскольку все так называемые внеоче
редные платежи имеют свойство уменьшать 
имущественные источники для расчетов с 
кредиторами, требования которых включе
ны в реестр.

Внесение в Закон о банкротстве факти
чески двух новых глав — об арбитражных 

управляющих и о саморегулируемых орга
низациях — перекликается с ранее озву
ченной идеей принятия самостоятельных 
законов об арбитражных управляющих. 
Причина в том, что отраслевая специфика 
деятельности СРО при таком подходе ло
гично находит свое отображение именно в 
отраслевых законах. 

В новой редакции возвращена норма о 
праве на обращение с заявлением о бан
кротстве сразу после вступления в силу 
решения суда, подтверждающего права 
кредитора. 

Поправки вводят норму о создании 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве для публикации раскрывае
мых сведений. Законодатель не стал широ
ко развивать тему реестра, ограничившись 
упоминанием того факта, что в него включа
ются сведения, подлежащие официальному 
опубликованию в соответствии с Законом о 
банкротстве. На первом этапе этого может 
быть вполне достаточно, если реестр по 
замыслу разработчиков новых положений 
закона имеет лишь информативное назна
чение. Но если изменение содержащихся в 
нем данных будет порождать юридические 
последствия, предусмотренные другими 
федеральными законами в отношении, 
например, Единого государственного ре
естра юридических лиц или Единого госу
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, тогда нынешняя 
рамочная конструкция однозначно будет 
нуждаться в серьезной доработке.

Кроме того, Федеральным законом от 
28.04.2009 № 373ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены измене
ния в некоторые законодательные акты РФ, 
направленные, в том числе, на повышение 
эффективности мер принуждения к испол
нению обязательств перед кредиторами.

Изменения внесены, в частности, в Фе
деральный закон от 2 декабря 1990 года 
№ 3951 «О банках и банковской деятель
ности», в Федеральный закон от 25 февраля 
1999 года № 40ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», в 
Федеральный закон от 26 октября 2002 года 
№ 127ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)». Так, Федеральный закон «О несосто
ятельности (банкротстве)» дополнен главой, 
регламентирующей порядок оспаривания 
сделок должника. В частности, сделка, со
вершенная должником в течение одного 
года до принятия заявления о признании 
банкротом или после его принятия, может 
быть признана арбитражным судом недей



36

3(65)/2009
южно-уральский 

ствительной при неравноценном встречном 
исполнении обязательств другой стороной 
сделки, в том числе в случае, если цена этой 
сделки и (или) иные условия существенно в 
худшую для должника сторону отличаются 
от цены и иных условий, при которых в срав
нимых обстоятельствах совершаются ана
логичные сделки (подозрительная сделка). 
Сделка, совершенная должником в целях 
причинения вреда имущественным правам 
кредиторов, может быть признана арбитраж
ным судом недействительной, если такая 
сделка была совершена в течение трех лет 
до принятия заявления о признании должни
ка банкротом или после принятия указанно
го заявления и в результате ее совершения 
был причинен вред имущественным правам 
кредиторов и если другая сторона сделки 
знала об указанной цели должника к мо
менту совершения сделки (подозрительная 
сделка). Сделка, совершенная должником в 
отношении отдельного кредитора или иного 
лица, может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если такая сделка 
влечет или может повлечь за собой оказание 
предпочтения одному из кредиторов перед 

другими кредиторами в отношении удовлет
ворения требований.

Кроме того, уточнен порядок обраще
ния взыскания на заложенное имущество. 
С этой целью внесены изменения в Закон 
РФ «О залоге», Федеральный закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», Граж
данский кодекс РФ, Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», Осно
вы законодательства РФ «О нотариате» и 
некоторые другие законодательные акты. 
В соответствии с этими изменениями, в част
ности, подробно регламентирован порядок 
обращения взыскания на заложенное дви
жимое имущество и порядок его реализа
ции, в т. ч. по договору комиссии, установлен 
порядок погашения регистрационной записи 
об ипотеке в случае ликвидации залогодер
жателя, являющегося юридическим лицом, 
установлен порядок заключения мирового 
соглашения по обязательству, обеспечен
ному ипотекой, при обращении взыскания 
на предмет ипотеки, установлены для про
цедур банкротства особенности правового 
положения кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом имущества должника.
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информационный бюллетень  управления федеральной 

службы судебных приставов по Челябинской области
хрОНиКа СОБытий

Альберт Слободчиков: 
«Нам не нужны формалисты, 
только специалисты!»

Главный судебный пристав челябин
ской области провел первую пресс
конференцию.

На ней шла речь о результатах первых 
трех месяцев работы Альберта Слободчи
кова в должности руководителя Управления 
ФССП по Челябинской области.

Состоявшаяся 15 июня прессконфе
ренция была первой официальной встречей 
Альберта Слободчикова с журналистами. 
Основным поводом для разговора с прес
сой послужило торжественное мероприя
тие, посвященное присвоению внеочеред
ных званий сотрудникам службы судебных 
приставов, приуроченное к празднованию 
Дня России.

В приказе о внеочередном присвоении 
званий, подписанном главным судебным 
приставом Челябинской области, числилось 
16 сотрудников Управления и территориаль
ных подразделений региона. Как рассказал 
Альберт Слободчиков, отметили тех людей, 

чьи заслуги перед службой не только повлия
ли на рейтинговые показатели исполнения 
решения судов, но и повысили престиж и 
привлекательность службы судебных при
ставов. «Ведь судебный пристав — это не 
только исполнитель, это в первую очередь 
человек, который должен обладать макси
мальным количеством знаний практически 
во всех областях, в этом он чемто сродни 
журналисту, коллеги», — пошутил Слобод
чиков в беседе с журналистами. Также он 
пообещал, что подобное мероприятие — не 
разовая акция, такое поощрение сотрудни
ков будет проходить регулярно. Следующие 
списки на внеочередное присвоение званий 
будут составлены к 6 ноября — Дню судеб
ного пристава.

На первом этапе своей работы одной 
из важнейших задач, поставленных перед 
УФССП, Альберт Слободчиков назвал повы
шение профессионального уровня судебных 
приставов, их ответственности и дисципли
нированности. Эта работа будет вестись не 
только в отношении рядовых сотрудников 
службы, она коснется в полной мере и на
чальников отделов. Отдел собственной без
опасности УФССП работает на выявление и 
пресечение возможных фактов коррупции 
и бездействия. По итогам проверок, про
веденных сотрудниками службы собствен
ной безопасности УФССП по Челябинской 
области, были подготовлены материалы и 
переданы в прокуратуру для возбуждения 
уголовных дел в отношении более десяти 
приставовисполнителей. В отношении трех 
из них правоохранительными органами уже 
возбуждены уголовные дела. Вполне ожи
даемо, что в более жестких условиях работы 
будут отсеиваться люди, случайно попавшие 
на работу в службу судебных приставов. На 
их места будут приниматься действительно 
профессионалы, компетентные в своих об
ластях специалисты.

Принципиально изменится подход к 
отбору соискателей на должность судеб
ного пристава. Как отметил Альберт Сло
бодчиков, «мы не допустим формального 
подхода к отбору кандидатов, престиж 
службы растет с каждым днем, люди, ра
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ботающие у нас, должны соответствовать 
требованиям. Я сейчас говорю не только 
о наличии высшего образования у соис
кателя. В первую очередь должно быть 
желание и понимание того, что за каждым 
документом стоят человеческие судь
бы, как бы высокопарно это ни звучало». 
К тому же в ближайшее время службу су
дебных приставов планируют включить в 
блок правоохранительных органов, а это 
автоматически означает, что статус служ
бы значительно вырастет.

Также Альберт Слободчиков отметил, 
что в данный момент на уровне губернатора 
Челябинской области и главного федераль
ного инспектора области решается вопрос 
о предоставлении областному Управлению 
ФССП нового, соответствующего статусу 
сСлужбы, здания.

На вопросы журналистов о своем быте 
в Челябинске главный судебный пристав 
области ответил лаконично: «Вещи, как и 
материальные блага, для меня ценности 
не играют, в рабочем кабинете ничего не 
изменилось, живу пока на съемной квар
тире, в ближайшее время надеюсь ре
шить вопрос о переезде в Челябинск моей 
семьи».

В завершение встречи Альберт Сло
бодчиков поблагодарил журналистов за 

внимание к службе судебных приставов, 
интересные, а порой и каверзные вопро
сы, и пригласил журналистов на встречу по 
итогам полугодия. По его словам, деятель
ность южно уральских приставов будет мак
симально открытой и прозрачной.

Полку судебных приставов 
прибыло!

Штат сотрудников Службы судебных 
приставов челябинской области увели
чился на 124 человека.

Институт судебных приставов — лицо 
судебной системы любого государства, 
поскольку именно исполнение судебных 
решений говорит о правовом уровне граж
данского общества. Россия в этом смыс
ле не исключение. Недаром Президентом 
страны поставлена задача реформирования 
судебной системы, одним из пунктов этой 
программы было названо неукоснительное 
исполнение судебных решений. Перед Фе
деральной службой судебных приставов до 
2012 года поставлена задача достижения 
уровня исполненных судебных решений и 
решений иных уполномоченных органов до 
80 % от общего числа исполнительных до
кументов. Сейчас в среднем по стране этот 
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уровень колеблется от 60 до 75 %. В Челя
бинской области по итогам 4х месяцев 
2009 года этот показатель составляет 69 %.

Учитывая огромную загруженность 
судебных приставовисполнителей, ру
ководство страны считает необходимым 
развивать службу даже в период кризиса. 
Показательно, что Федеральная служба су
дебных приставов — единственная из всех 
институтов исполнительной власти России, 
которую в этом году ждет расширение шта
тов. Это еще раз говорит о значимости этой 
структуры.

В общей сложности штат сотрудников 
службы по всей стране увеличится при
мерно на 20 тысяч. В первую очередь служ
ба пополнится помощниками приставов
исполнителей. В их обязанности будет вхо
дить ведение всех бумажных дел, переписка 
с разными ведомствами, соблюдение стати
стического порядка. Таким образом, судеб
ные приставыисполнители будут больше 
времени уделять своим прямым обязанно
стям — исполнению решений судов и иных 
уполномоченных органов. Первые вакансии, 
а поступление новых штатных единиц прой
дет в три этапа, уже пришли и утверждены в 
регионах. В южноуральскую службу судеб
ных приставов поступило 68 помощников, 
предполагается, что на данном этапе каж
дый из них будет оказывать помощь трем 
приставам. Далее, по мере поступления 
новых кадров, один помощник будет при
ставлен к двум приставамисполнителям.

Особую значимость в службе судебных 
приставов имеет направление дознания. 
ФССП передано в порядке подследствен
ности право возбуждать уголовные дела по 
некоторым статьям Уголовного кодекса РФ 
(статьи 157, 177, 312, 315). Для этой рабо
ты нужны опытные сотрудники, прошедшие 
школу правоохранительных и следственных 
органов. В Службе судебных приставов Че
лябинской области уже появились 64 до
знавателя, трое из которых будут работать 
в аппарате Управления, 61 поедут в терри
ториальные подразделения Челябинска и 
региона.

Расширился на 19 человек и штат при
ставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (ОУПДС). Это 
связано с ростом в области количества от
крывающихся участков мировых судей, где 
приставы по ОУПДС обязаны обеспечить 
безопасность судей и посетителей.

В общем, в течение 2009—2010 года 
штат Службы судебных приставов Челя
бинской области увеличится примерно на 
600 человек. Первый транш вакансий уже 

прошел, на сегодняшний день практически 
все они закрыты. В августе 2009 и январе 
2010 будут еще поступления штатных еди
ниц. Но, по словам директора ФССП Арту
ра Парфенчикова, это расширение штата 
Федеральной службы судебных приставов 
будет последним. В дальнейшем служба 
должна развиваться не экстенсивно, а ин
тенсивно, за счет роста грамотности, более 
качественной работы и ответственности 
каждого сотрудника.

Исполнительные действия 
в отношении «Лиман-авто» 
были проведены законно!

Законность исполнительных дей
ствий подтвердила проверка, проведен
ная отделом собственной безопасности 
УФССП по челябинской области в ответ 
на жалобу учредителя и генерального 
директора ООО «лиманавто».

Напомним, 30 марта 2009 года пресс
служба УФССП по Челябинской области 
распространила прессрелиз об исполни
тельных действиях судебных приставов Кур
чатовского района на территории автоцен
тра «Хонда» по ул. Братьев Кашириных. На 
14 из находящихся в автосалоне автомоби
лей приставами был наложен арест в каче
стве обеспечительной меры по иску «Номос
банка». В этот же день в том же автосалоне 
приставами Калининского района города 
Челябинска были также проведены арест
ные мероприятия, в результате которых был 
наложен арест еще на 55 автомобилей — в 
рамках исполнительного производства, воз
бужденного по иску «СтарБанка». Владелец 
автосалона возмутился исполнительными 
действиями приставов Калининского райо
на города Челябинска, объясняя свое возму
щение тем, что арестованные машины при
надлежат не автосалону, а третьим лицам. 
В результате в Управление ФССП по Челя
бинской области поступила жалоба руко
водства ООО «Лиманавто» на незаконные 
действия судебного приставаисполнителя. 
Следом на одном из телеканалов Челябинска 
вышла заведомо недостоверная информа
ция явно заказного характера о незаконных 
действиях судебных приставов и уже снятом 
вслед за жалобой аресте с автомобилей.

Проведенная проверка показала, что все 
действия судебного приставаисполнителя 
Калининского района законны. В соответ
ствии с ст. 357 ГК РФ, залогодатель това
ров в обороте обязан вести книгу записи 
залогов товаров в обороте. Из полученного 
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объяснения представителя должника ООО 
«Лиманавто» установлено, что должником 
ООО «Лиманавто» книга записи залогов то
варов в обороте не ведется. В связи с этим 
идентифицировать автомобили «HONDA» 
для ареста (описи) не представляется воз
можным. А решение суда по аресту имуще
ства в качестве обеспечения иска должно 
быть исполнено в установленный законом 
срок — немедленно.

По факту обращения генерального ди
ректора ООО «ЛиманАвто» по вопросу со
вершения неправомерных исполнительных 
действий со стороны судебного пристава
исполнителя Калининского РОСП города 
Челябинска при осуществлении ареста 
имущества ООО «Хонда Мотор РУС», на
ходящегося в ООО «ЛиманАвто», отде
лом собственной безопасности проведена 
проверка. Было установлено, что 26 марта 
2009 года в Калининский РОСП поступил 
исполнительный документ, выданный Кур
чатовским районным судом г. Челябинска от 
25 марта 2009 года в целях обеспечения 
иска ЗАО «СтарБанк» к ООО «ЛиманАвто», 
ЗАО «Производственнокоммерческая фир
ма «Илья», ООО Автомобильная компания 
«Формула удачи», Лиману И. А. о взыска
нии долга по договору займа, обращении 
взыскания на заложенное имущество, на
ложении ареста на новые автомобили, на
ходящиеся у должника ООО «Лиманавто», 
являющиеся предметом залога по договору 
залога, заключенному между ЗАО «Стар
Банк» и ООО «ЛиманАвто» в обеспечение 
исполнения обязательств по данному кре
дитному договору о представлении кредит
ной линии: легковых автомобилей марки 
HONDA в количестве 55 штук.

В соответствии с решением Курчатов
ского районного суда от 25.03.2009 г. и 
требованиями исполнительного документа 
о наложении ареста на имущество в целях 
обеспечения иска ЗАО «СтарБанк» к ООО 
«ЛиманАвто», п. 10 ст. 30 Федерального за
кона от 02.10.2007 г. № 229ФЗ «Об испол
нительном производстве», исполнительный 
лист подлежит немедленному исполнению. 
В соответствии со ст.68, 80 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229ФЗ «Об ис
полнительном производстве», судебным 
приставомисполнителем Калининского 
РОСП были совершены исполнительные 
действия по наложению ареста на выше
перечисленные легковые автомобили, ко
торые находились в ООО «ЛиманАвто» и 
полностью соответствовали требованиям 
исполнительного документа. В ходе совер
шения исполнительных действий предста

витель должника дал письменное объяс
нение, в котором указал, что документы на 
арестованные автомобили отсутствовали, 
за исключением товарнотранспортных на
кладных и копий ПТС. Но копии ПТС были 
отпечатаны только с одной стороны, таким 
образом, идентифицировать собственника 
не представлялось возможным.

В связи с отсутствием документов, под
тверждающих право собственности на 
автотранспорт, принадлежащий, со слов 
представителя должника, третьим лицам, 
судебный пристависполнитель своевре
менно и правомерно произвел опись и арест 
имущества должника, указанного в испол
нительном документе. Все исполнительные 
действия совершены в соответствии с зако
нодательством об исполнительном произ
водстве, не нарушая при этом права сторон 
исполнительного производства.

Арест с автомобилей был снят лишь 
17 апреля — спустя три недели после вы
шеописанных событий — после ответа на 
запрос судебных приставов в адрес ООО 
«Хонда Мотор Рус», подтверждающего их 
право собственности на арестованные ма
шины. Что касается должника ООО «Лиман
авто», то руководство автосалона так и не 
удосужилось предпринять какиелибо меры 
для подтверждения права собственности 
третьего лица на эти автомобили, ограни
чившись порочащим службу судебных при
ставов заказным телесюжетом.

Заберите деньги!
На официальном сайте УФССП по че

лябинской области oprichnik.ru разме
щена информация о невостребованных 
алиментах на депозитном счете судеб
ных приставов региона.

На депозитном счете структурных под
разделений Управления ФССП по Челябин
ской области находятся невостребованные 
денежные средства по алиментам в размере 
около миллиона рублей. В списке, состав
ленном на конец апреля, числятся 277 че
ловек, которые до сих пор не обратились за 
этими деньгами. Судебные приставы так
же не могут перечислить эти средства, по
скольку существует ряд причин: отсутствие 
сведений об изменении места жительства 
взыскателей, неточные реквизиты банка, 
где открыт лицевой счет взыскателя, за
крытые счета детей, выбывших из детских 
домов к опекуну.

На сайте размещены фамилии, имена и 
отчества взыскателей, также данные долж
ника и адреса отделов судебных приставов, 
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где находятся денежные средства по али
ментным обязательствам.

Взыскание долгов по алиментам по
прежнему является одним из самых приори
тетных и довольно проблемных направлений 
деятельности судебных приставов. По дан
ным на конец апреля 2009 года, на исполне
нии в региональной службе находилось око
ло 40 тысяч исполнительных производств. 
Только в отношении 8,5 тысячи из этих до
кументов можно сказать, что они окончены 
либо исполнены добровольно. Шесть тысяч 
исполнительных листов направлены по ме
стам работы должников для удержания пе
риодических платежей.

Службе судебных приставов еще в 
2007 году переданы полномочия правоохра
нительных органов по возбуждению уголов
ных дел по некоторым статьям УК РФ. В их 
числе ст. 157, карающая за злостное уклоне
ние от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. За че
тыре месяца 2009 года судебные приставы 
Южного Урала привлекли к уголовной ответ
ственности более 380 родителейкукушек.

Помимо возбуждения уголовных дел 
приставы имеют право выносить постанов
ления о временном ограничении права вы
езда должников за границу. В отношении 
алиментных неплательщиков в этом году 
было вынесено около 450 постановле
ний на общую сумму более 39 миллионов 
рублей. 11 человек постарались избавить
ся от клейма «невыездной» и погасили свои 
долги на сумму 500 тысяч рублей. На грани
це был задержан один челябинец, благода
ря этой мере судебные приставы Металлур
гического района окончили исполнительное 
производство о взыскании 130 тысяч рублей 
задолженности по алиментам. Но, как пока
зывает практика, такие меры не действуют 
на подавляющее число алиментщиков, по
этому судебные приставы вынуждены идти 
на некоторые ухищрения, чтобы ограниче
ние выезда за рубеж достигло своей цели. 
Например, в приграничном с Казахстаном 
Кизильском районе судебные приставы вы
носят постановление об ограничении выез
да выборочно: такой мере подвергаются те 
должники, которые, по сведениям приста
вов, имеют родственников в соседнем Ка
захстане и часто туда выезжают. По словам 
старшего судебного пристава Кизильско
го района Сергея Котенко, такой подход к 
ограничению выезда за границу принесет 
свои плоды.

Из общего числа должников по алимент
ным производствам более 1300 находятся 
в розыске. Руководством Управления ФССП 

по Челябинской области принято решение 
опубликовать данные этих мамаш и папаш, 
забывших о своих детях, и разместить све
дения о них в специальном разделе офици
ального сайта регионального управления. 
Списки должников станут достоянием глас
ности в ближайшее время.

Взаимодействие с ГИБДД 
приносит свои плоды

только во время одного совместного 
рейда судебные приставы и сотрудники 
ГиБдд города Миасса взыскали около 
8 тысяч рублей по штрафам дорожной 
инспекции.

Сумма, казалось бы, не столь велика, 
но если вспомнить, что штрафы ГИБДД 
начинаются от 100 рублей, то получается, 
что этот совместный выезд приставов при
нес очень хороший результат. Только за 
один вечер миасские судебные приставы 
и автоинспекторы наведались по адресам 
130 (!) должников. Их общая сумма задолжен
ности по исполнительным производствам, 
возбужденным по постановлениям органов 
ГИБДД, составила около 40 тысяч рублей.

В результате совместного рейда при
ставы окончили фактическим исполнением 
40 производств, взыскав около 8 тысяч руб
лей. Поскольку должники не отказывались 
от добровольного исполнения, то аресты 
на имущество не накладывались. Тем долж
никам, кого не оказалось дома, судебные 
приставы оставляли в почтовых ящиках либо 
вручали под роспись домашним требования 
на прием к судебному приставу, уведомле
ния о возбуждении исполнительного произ
водства и необходимости срочно погасить 
долги. В результате в течение следующего 
дня должники буквально выстраивались в 
очередь в отдел судебных приставов Миас
са, чтобы оплатить долг либо представить 
квитанцию об оплате.

В конечном итоге акция завершилась 
взысканием 12 тысяч рублей. Немалая часть 
исполнительных производств, возбужденных 
в отношении 130 должников, где побывали 
с визитами приставы и автоинспекторы, се
годня окончена фактическим исполнением. 
Исключение составляют те из них, где суммы 
штрафов достаточно велики — от 1000 до 
1500 руб. либо выяснилось, что должник по 
указанному в производстве адресу не про
живает.

По словам Натальи Крохалевой, старшего 
судебного пристава Миасса, эта масштаб
ная акция была бы невозможна без помощи 
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миас ских автоинспекторов. Ими было предо
ставлено 5 автомобилей, поэтому и удалось 
сделать такое большое количество визитов. 
«Судебные приставы очень благодарны ру
ководству УВД ГИБДД по г. Миассу за по
мощь, поддержку и надеются на дальнейшее 
сотрудничество, тем более оно дает такие 
впечатляющие результаты», — сообщила она 
в телефонном разговоре. Но, по ее словам, 
неожиданно возникла небольшая проблема, 
точнее недопонимание со стороны должни
ков некоторой информации, прошедшей в 
центральных СМИ. Многие должники увере
ны в том, что им совершенно необязательно 
уведомлять органы ГИБДД либо судебных 
приставов о том, что выписанный штраф 
погашен. Электронный обмен данными об 
оплате штрафа между Сбербанком и ГИБДД 
только вступил в фазу эксперимента, а пока 
электронный обмен не будет принят во всех 
регионах, должнику лучше перестраховаться 
и уведомить соответствующие органы о том, 
что он чист перед законом.

Альберт Слободчиков, главный судеб
ный пристав региона, проанализировав 
итоги акции миасских судебных приставов, 
издал распоряжение о распространении 
положительного опыта взаимодействия с 
ГИБДД миасских судебных приставов на все 
территориальные подразделения службы 
Челябинской области.

По данным на конец апреля 2009 года, в 
южноуральской службе судебных приставов 
находилось на исполнении более 123 тысяч 
исполнительных производств, возбужден
ных по постановлениям органов ГИБДД, на 
общую сумму около 20 миллионов. В на
стоящий момент фактически окончены из 
них более 60 тысяч, взыскано около 14 мил
лионов рублей.

Судебные приставы раздают 
полезные советы

челябинские приставы используют 
разные способы помощи людям, ока
завшимся в числе взыскателей и долж
ников: на сей раз это страница на офи
циальном сайте www.oprichnic.ru под 
названием «Полезные советы судебных 
приставов».

К размещению на сайте странички с 
советами судебных приставов подтолкнул 
экономический кризис. Судебные приста
вы с начала года констатируют серьезный 
рост числа исполнительных документов 
именно социальной направленности. Это, 
в первую очередь, невыплата заработной 

платы работникам разорившихся пред
приятий или теми работодателями, кото
рые используют кризисную ситуацию лишь 
как прикрытие, чтобы сэкономить на сво
их сотрудниках. Также вызывает тревогу 
рост числа исполнительных документов 
по восстановлению на рабочем месте. 
Зафиксирована неутешительная тенден
ция массового поступления документов 
по взысканиям обманутых вкладчиков. Все 
так называемые финансовые пирамиды 
потерпели крах в одночасье, оставив под 
руинами вкладчиков, в большинстве своем 
пенсионеров, которые доверили свои сбе
режения, казалось бы, столь устойчивым 
финансовым махинам.

Многие люди оказались должниками не 
в силу своей безответственности, а в силу 
объективных причин. Колоссально вырос
ло число исполнительных листов от банков, 
которые надеются вернуть денежные сред
ства, когдато выдаваемые гражданам чуть 
ли не под честное слово. Можно говорить о 
росте числа арестованных квартир, взятых 
в ипотеку. На сегодняшний день судебные 
приставы города Челябинска арестовали 
и готовят к передаче на реализацию в тер
риториальное управление Росимущества 
около 2х десятков ипотечных квартир. Их 
бывшие хозяева не справились с кредитом 
именно в силу экономического кризиса — 
либо они оказались без работы, либо им 
урезали заработную плату. Судебные при
ставы выявили самые острые проблемы и 
решили выложить в открытом доступе со
веты по самым распространенным вопро
сам. Каждый южноуралец сможет кликнуть 
на страничку «Полезные советы судебных 
приставов» и ознакомиться с ними.

Хочется отметить, что страничка не пере
гружена сложными юридическими терми
нами, так что любой зашедший с легкостью 
сможет прочесть и понять советы, которые 
дают приставы.

Испугавшись ареста игровых 
автоматов, их владелец на месте 
погасил долг

Судебные приставы ленинского райо
на города челябинска выехали в игровой 
клуб с целью ареста игровых автоматов 
для погашения долгов владельца игро
вого зала.

Индивидуальный предприниматель Ф., 
проживающий в Калининском районе горо
да Челябинска, в свое время имел два зала 
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игровых автоматов: один в том же районе, 
где проживал сам, другой — в Ленинском 
районе. Правоохранительные органы пре
секли незаконную деятельность зала игро
вых автоматов, что на улице Бр. Кашириных. 
На основании протокола об администра
тивном правонарушении за несоблюдение 
запрета деятельности игровых автоматов 
на территории Челябинской области суд Ка
лининского района вынес постановление о 
штрафе размером 5 тысяч рублей. Вслед за 
этими событиями в Ленинском районе горо
да Челябинска милиция также пресекла дея
тельность игрового зала, принадлежащего 
гражданину Ф. На основании этого протокола 
мировой суд Ленинского района также вынес 
постановление о наложении штрафа, только 
на этот раз сумма в 10 раз больше предыду
щей — 50 тысяч. К тому же у предпринима
теля накопились долги в Пенсионный фонд. 
Совокупная сумма долга составила, таким 
образом, около 61 тысячи рублей.

Приставы Калининского района неод
нократно отправляли почтой уведомления 
должнику о необходимости оплатить долг, 
но вся корреспонденция возвращалась об
ратно, должник всячески избегал встре
чи с исполнителями. За все время поиска 
должника судебные приставы Калининского 
района выяснили, что деятельность зала на 
ул. Братьев Кашириных не так бурно и от
крыто, но все же продолжается. После не
давнего визита пристава по адресу зала и 
общения с прохожими, о котором, видимо, 
стало известно должнику, последний бук
вально на следующий день явился сам в от
дел и оплатил часть суммы — 50 тысяч. Од
новременно со своими поисками приставы 
Калининского района отправили коллегам 
в Ленинский район поручение о проверке 
нежилого помещения по ул. Гагарина, где 
раньше также была зафиксирована деятель
ность игрового зала. Проверка показала, 
что в помещении зал игровых автоматов 
попрежнему функционирует.

Подготовка акции по аресту имущества 
должника проходила в условиях строжай
шей секретности. Приставы зашли в зал под 
видом посетителей и вызвали настоящий 
шок у завсегдатаев и служащих заведения. 
Не желая расставаться с имуществом, ко
торое приносило ему хоть и незаконный, 
но стабильный доход, предприниматель 
немедленно на месте выплатил недостаю
щую сумму — 10 тысяч 800 рублей.

Подобные заведения в Челябинске под 
запретом, но это не значит, что они не ра
ботают. Только теперь вместо броских на
званий на фасадах зданий — окна, наглухо 

закрытые полотнищами с видами ночного 
города, а иногда просто неброская с виду 
дверь в подвальное помещение. Судебные 
приставы в своей деятельности основы
ваются только на решениях судов и иных 
уполномоченных органов. Самостоятельно 
выйти по адресу игрового зала, приостано
вить его деятельность либо арестовать иму
щество судебные приставы не имеют права, 
для этого нужно решение суда. Челябинцы 
сами должны обращаться в правоохрани
тельные органы с заявлениями о незаконной 
деятельности подобных заведений, чтобы 
уберечь своих близких от уже официально 
признанного заболевания — гемблинга, или 
игромании, которое чрезвычайно сложно 
поддается лечению.

Чистота рядов — 
на первом месте!

Одно из важнейших направлений дея
тельности отдела службы собственной 
безопасности УФССП по челябинской 
области — борьба с коррупцией.

Управление ФССП России по Челябин
ской области попрежнему ведет активную 
борьбу с коррупционными проявлениями 
в работе судебных приставов. За апрель
май 2009 года отделом по обеспечению 
работы с кадрами и вопросов безопасно
сти Управления ФССП по Челябинской об
ласти был проведен ряд проверок деятель
ности судебных приставовисполнителей. 
По итогам проверок были подготовлены 
материалы и переданы в прокуратуру для 
возбуждения уголовных дел в отношении 
более десяти приставовисполнителей. 
В отношении трех из них правоохранитель
ными органами уже возбуждены уголовные 
дела. Так, в ходе проверки деятельности 
судебного приставаисполнителя Б. Трак
торозаводского районного отдела судеб
ных приставов г. Челябинска было уста
новлено, что Б., являющаяся должностным 
лицом, при совершении исполнительных 
действий составляла акты о невозможно
сти взыскания с должников, при этом вно
сила в официальные документы заведомо 
ложные сведения и незаконно прекраща
ла данные исполнительные производства. 
Своими действиями она существенно на
рушила охраняемые законом интересы 
общества и государства. На основании 
материалов проверки правоохранитель
ными органами 5 апреля 2009 года в от
ношении Б. были возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступлений, 
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предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 
УК РФ.

29 мая 2009 года уголовное дело по обви
нению Б., судебного приставаисполнителя 
Тракторозаводского районного отдела судеб
ных приставов г. Челябинска, было направле
но в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичные проверки, проведенные 
сотрудниками службы собственной безо
пасности УФССП по Челябинской области 
в отделах судебных приставов Металлур
гического района города Челябинска и го
рода Аши Челябинской области, также вы
явили серьезнейшие нарушения в деятель
ности судебных приставовисполнителей 
К. и М.

Все они квалифицируются как престу
пления, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК РФ 
и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Уголовные дела по об
винению судебных приставовисполнителей 
в совершении преступлений, возбужденные 
на основании материалов проверок, пере
даны в суды для рассмотрения по суще
ству. На момент возбуждения уголовных 
дел выше упомянутые судебные приставы
исполнители были уволены из рядов служ
бы.

Руководство УФССП по Челябинской об
ласти призывает граждан присоединиться 
к антикоррупционной борьбе. В УФССП 
действует телефон доверия 7933970. 
О фактах коррупции можно также сообщить 
в электронном варианте — путем размеще
ния сообщения на персональной странице 
руководителя УФССП по Челябинской об
ласти на официальном сайте региональной 
службы судебных приставов oprichnik.ru.

По утверждению главного судебного 
пристава Челябинской области Альберта 
Слободчикова, борьба с коррупцией будет, 
как и прежде, жесткой, и к нарушителям за
кона будут применяться все допустимые за
коном меры наказания.

Права собственника 
были восстановлены

Судебные приставы города Коркино 
исполнили судебное решение о вселе
нии взыскателя в спорную квартиру.

В двухкомнатной квартире, располо
женной в стандартной пятиэтажке в городе 
Коркино Челябинской области, прожива
ют муж и жена. Собственниками квартиры 
являлись мужчина и его бывшая жена. Де
сять лет назад они развелись, но долю в 
этой квартире бывшая супруга должника, 
а также их двое дочерей, так и не смогли 

получить. Мужчина женился второй раз и 
благополучно проживал в спорной кварти
ре все эти годы с новой женой. Прежняя 
супруга неоднократно обращалась к отцу 
своих детей с просьбой о восстановлении 
справедливости, но мужчина оставался 
глух к ее обращениям.

Женщина была вынуждена переписать 
свою долю жилплощади на нового собствен
ника, чтобы получить хоть какуюто компен
сацию за неиспользуемое ею жилье. Новый 
собственник попытался миром решить этот 
вопрос, но после первой встречи с жиль
цами квартиры ему перестали открывать 
дверь. Мужчина, житель Челябинска, обра
тился в суд, который принял его сторону и 
вынес решение о вселении в начале марта 
2009 года. Но супруги К. категорически не 
желали делиться жилплощадью с новым 
соседом. В связи с тем, что должники от
казались добровольно исполнить решение 
суда, судебные приставы сразу после по
ступления исполнительного документа — 
11 марта — возбудили исполнительное про
изводство.

Судебные приставы провели все меро
приятия, предусмотренные законом «Об ис
полнительном производстве», — должнице 
под роспись были вручены уведомление о 
возбуждении исполнительного производ
ства, требование о немедленном исполне
нии решения суда, также ей было отправле
но SMSоповещение о дате исполнительных 
действий. Судебные приставы неоднократ
но также пытались встретиться с должника
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ми, но после первой встречи они перестали 
открывать дверь и отвечать на телефонные 
звонки.

Сроки, отведенные на исполнение су
дебного решения, уже истекли, поэтому 
приставы были вынуждены пойти на прину
дительное исполнение судебного решения 
о вселении. Должников дома не оказалось, 
приставы воспользовались своим правом 
проникновения в жилище должника в его 
отсутствие. С помощью спецсредств со
трудники группы быстрого реагирования 
сняли внешнюю дверь с петель, на вну
треннюю, не запертую во время вскрытия 
квартиры дверь взыскатель установил но
вый замок, второй комплект ключей будет 
передан должникам. Законность проведе
ния исполнительных действий контролиро
вали участковый уполномоченный и двое 
понятых. Сразу после вскрытия квартиры 
судебные приставы начали производить 
опись имущества, находящегося в кварти
ре. Работа эта займет весь день до вечера. 
Если бы хозяева всетаки не покинули свою 
квартиру в день проведения исполнитель
ных действий и добровольно впустили взы
скателя, судебным приставам не пришлось 
бы заниматься описью вещей хозяев в их 
отсутствие.

По словам взыскателя, супруги обещали 
ему в случае установления нового дверного 
замка взамен установить свой. Если собы
тия будут разворачиваться именно по та
кому сценарию, то, по словам начальника 
отдела судебных приставов города Корки
но Николая Гричаного, судебные приставы 
будут вновь возобновлять исполнительное 
производство по вселению.

В связи с исполнительными действиями 
по вселению, которые произошли сегодня 
в городе Коркино, руководство УФССП по 
Челябинской области в очередной раз под
черкивает, что все спорные вопросы люди 
должны решать в досудебном порядке либо 
во время открытых судебных слушаний. При
ставы же обязаны решения судов исполнять. 
Что же касается должников, то в суде они ни 
разу не появились.

Готовь сани летом!
Судебные приставы в период подго

товки коммунальщиков к зимнему сезо
ну активизировали взыскание долгов за 
уже предоставленные услуги жКх.

Наиболее результативной формой ра
боты по взысканию судебными пристава
ми коммунальных долгов являются ежене

дельные совместные рейды с представи
телями жилищнокоммунальных хозяйств 
территориальных образований области. 
Эта форма работы очень активно исполь
зуется судебными приставами по всему 
региону.

На прошлой неделе подобный рейд про
вели судебные приставы города Пласта. С 
начала 2009 года приставы районного отдела 
возбудили 86 исполнительных производств 
на общую сумму более 860 тысяч рублей. 
За пять месяцев окончено было 46 испол
нительных производств, удалось взыскать в 
пользу жилконтор более 400 тысяч. Только 
за один вечер коммунальщики совместно 
с судебными приставами нанесли визиты 
12 горожанам, числящимся в списке злост
ных неплательщиков. В результате рейда 
было взыскано около 4 тысяч рублей. Каза
лось бы, невеликая сумма, но для небольшо
го городка, где замерло все производство, 
это тоже результат. У одной из должниц, 
чей долг превышает 24 тысячи, приставы 
арестовали телевизор «Sony», холодильник 
«Indezit», электроплиту «Электра». Если она 
в отведенное законом время — 5 суток — не 
оплатит долг либо не заключит соглашение 
с коммунальщиками о рассрочке долга, то 
ее имущество пойдет с молотка.

Претензии к этой женщине, которая к 
тому же является старшей по подъезду, уже 
имели энергетики. Они ей отрезали свет, но 
должница, видимо, забыв о своих обязан
ностях, но прекрасно зная свои права, обра
тилась в суд с жалобой на действия постав
щиков электроэнергии, оценив моральный 
ущерб в 100 тысяч рублей. Суд состоится 
16 июня. Отключения квартир должников 
от линий электропередачи является на се
годняшний день самой действенной мерой. 
В прошлом году благодаря этому в Пласте 
было взыскано 600 тысяч рублей долгов за 
электроэнергию — более 92 % всей задол
женности.

По словам старшего судебного при
става города Пласта Михаила Чулкова, 
хлопот судебным приставам добавляют 
люди, которые по программе переселения 
из ветхоаварийного жилья получают ком
фортабельные квартиры, где коммунальная 
плата превышает прежнюю в десятки раз. 
Люди просто не готовы к таким расходам, к 
тому же это происходит на фоне растущей 
безработицы и снижения заработных плат. 
Проблема коммунальщиков города Пласта 
не уникальна. Огромные долги за услуги 
ЖКХ характерны для всех городов и райо
нов области.
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жизнедеятельность «опричника» 
завершится к 1 октября

изменился адрес официального сай
та Управления Федеральной службы рФ 
по челябинской области

С 1 июня информационный ресурс «Оприч
ника» был перенесен на сайт Федеральной 
службы судебных приставов. Информацию 
о деятельности УФССП по Челябинской об
ласти теперь можно получить, обратившись 
по адресу http://r74fssprus.ru либо выйти на 
региональную страницу Челябинской обла
сти на сайте Федеральной службы судебных 
приставов России http://fssprus.ru/.

Помимо новостей на новом сайте поль
зователи также смогут найти информацию 
о должниках, не исполняющих решения су
дов, о розыске их имущества. Есть раздел, 
посвященный торгам арестованного иму
щества. В разделе «Интернетприемная» 
посетители смогут задать вопросы, касаю
щиеся деятельности УФССП по Челябин
ской области.

Поддержка «Опричника» будет прово
диться до 1 октября 2009 года. На сайте 
попрежнему будут выкладываться новости, 
функционировать персональная страница 
главного судебного пристава и другие наи
более посещаемые разделы сайта.

За долги отдал машину
Судебные приставы Межрайонного 

отдела по особо важным исполнитель
ным производствам УФССП по челя
бинской области арестовали дорогую 
иномарку бывшего народного избран
ника.

Господин Б. несет солидарную ответ
ственность как учредитель и генеральный 
директор ООО «Самотлор» по иску банка 
«Уралсиб», которому предприятие задол
жало порядка 13 миллионов рублей. Еще 
больший долг — около 27 миллионов рублей 
«Урса Банку» — «висит» на Б. как на физи
ческом лице.

С 2008 года судебные приставы пыта
лись взыскать 40 миллионов рублей с тог
да еще действующего депутата Городской 
думы Челябинска. В марте 2009 года испол
нительные производства по искам банков, 
а также Пенсионного фонда России были 
объединены в сводное исполнительное 
производство и переданы на исполнение в 
Межрайонный отдел по особо важным ис
полнительным производствам УФССП по 
Челябинской области.

Судебными приставами было выяснено, 
что в собственности у господина Б. имеется 
7комнатная квартира в элитной многоэтаж
ке, там же подземный бокс для автомобиля, 
12 садовых участков в товариществах под 
общим названием «Любитель» практически 
в центре Челябинска, что является лакомым 
кусочком для городских застройщиков. Есть 
еще участок в садовом кооперативе «По
лет». На все объекты недвижимости нало
жен запрет на регистрирующие действия, то 
есть собственник не вправе производить с 
недвижимостью никаких операций по купле
продаже и пр.

С момента вынесения судебного решения 
о взыскании средств в пользу банков — в ав
густе 2008 года — должник выплатил всего 
лишь порядка 100 тысяч. В исполнении ре
шения суда заинтересованы не только судеб
ные приставы, но и в первую очередь сами 
кредитные организации. Из информации, 
поступившей на прошлой неделе от службы 
безопасности одного из банков, следовало, 
что сотрудникам банка стало известно о ме
стонахождении дорогой иномарки должника. 
На место проведения арестных мероприя
тий в срочном порядке были направлены су
дебный пристависполнитель и сотрудники 
группы быстрого реагирования УФССП по 
Челябинской области.

События на месте разворачивались как 
в боевике. Было известно, что Б. находится 
в подземном боксе. Автомобиль сотрудни
ков ГБР перегородил выезд из подземного 
гаража. Когда должник выехал из него и по
нял, что вся эта декорация создана лишь для 
его внимания, то быстренько развернулся 
и спрятался в гараже. Но спустя время все 
же не выдержал и вышел на свет Божий. Он 
попытался защитить свою собственность, 
уверяя приставов, что машина находится в 
залоге в некоем банке, но документов, под
тверждающих этот факт, так и не смог пре
доставить. В результате долгих бесед долж
ник все же выгнал автомобиль из бокса, в 
сердцах бросил на прощанье приставам, что 
машину можно забирать, тем не менее клю
чей и документов на нее не оставил. Машина 
была отправлена эвакуатором на ответхра
нение на территорию банкавзыскателя. Уже 
произведена ее предварительная оценка. 
Автомобиль «Range Rover» 2007 года вы
пуска был оценен представителями банка 
в полтора миллиона рублей.

Должник уже направил жалобу на дей
ствия судебных приставов, назвав их неза
конными. Это его право, хотя ему во вре
мя последней встречи ясно дали понять, 
что как только он предоставит документы, 
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подтверждающие факт залога автомобиля, 
с машины тут же будет снят арест. В слу
чае непредоставления документов машина 
будет передана на торги в Росимущество. 
Средства, вырученные от реализации, пой
дут на погашение долга.

Нелишне будет также напомнить всем 
должникам по кредитным обязательствам, 
которые так рьяно отстаивают свои права, 
совершенно забыв о своих обязанностях, 
что они, прикрываясь кризисом и не желая 
погашать кредиты, еще более усугубляют 
тяжелую экономическую и финансовую си
туацию в регионе, поскольку банки, оста
ваясь без оборотных средств, ставят под 
удар добропорядочных бизнеспартнеров 
и рядовых сотрудников многих благополуч
ных предприятий, рискующих остаться без 
зарплаты.

На сегодняшний день на исполнении 
только в Межрайонном отделе по особо 
важным исполнительным производствам 
УФССП по Челябинской области находятся 
исполнительные производства по взыска
нию кредитных задолженностей в пользу 
различных банков. Общая сумма по этим 
исполнительным производствам составляет 
около 368 млн рублей. Общая сумма кре
дитной задолженности по области в разы 
больше.

По словам главного судебного пристава 
региона Альберта Слободчикова, злостные 
неплательщики задолженностей по креди
там и по налогам мешают выводить стра
ну из кризиса. Принудительное взыскание 
таких задолженностей, проводимое судеб
ными приставами, — важная, социально 
значимая, необходимая антикризисная 
мера, которая помогает решать проблемы 
развития экономики не только региона, но 
и всей страны.

Судебные приставы 
держат под контролем ситуацию 
в строительном бизнесе

Магнитогорская строительная ком
пания ООО «Южуралстрой» оказалась в 
эпицентре внимания судебных приставов 
Правобережного районного отдела горо
да Магнитогорска и властей города. 

Некогда твердо стоящая на ногах и ста
бильно развивающаяся строительная ком
пания оказалась на грани краха. Конечно, 
первопричина этому — экономическая си
туация. Остановка кредитования привела к 
тому, что сегодня компания не в состоянии 

рассчитаться со своими долгами. Общая 
сумма задолженности составляет около 
9 миллионов рублей. В списке взыскателей 
по исполнительным документам числятся 
как физические, так и юридические лица. 
Среди физлиц — сотрудники компании, ко
торые требуют погасить задолженность по 
зарплате. Также пришел иск о расторжении 
договора куплипродажи квартиры в строя
щемся доме, поскольку покупатель, которо
му обещали квартиру еще в конце прошло
го года, до сих пор видит лишь фундамент 
многоэтажки. Начальник Правобережного 
РОСП Нафис Фаттахов говорит, что это ис
полнительное производство — всего лишь 
первая ласточка. Приставы в скором време
ни ожидают массовое поступление исполни
тельных листов по искам дольщиков, кото
рые так и не дождались новых квартир.

Среди взыскателей, ожидающих пога
шения долгов «Южуралстроя», в основном 
бизнеспартнеры строительной компании, 
которые в свое время оказывали различные 
услуги, но так и не дождались их оплаты. 
Всего в сводном исполнительном производ
стве на сегодняшний  день находится около 
20 исполнительных документов в отношении 
ООО «Южуралстрой».

Работая по этим исполнительным ли
стам, приставы по некоторым признакам 
усмотрели определенную опасность ухода 
предприятия в банкротство. Об этом говорит 
и внезапная смена руководителя компании. 
Прежнего директора судебные приставы ни
как не могут найти, он всячески скрывается. 
В ходе исполнительных действий в целях 
предотвращения увода активов и имуще
ства в тень судебные приставы успели на
ложить арест на строительную технику пред
приятия. Под арестом находится башенный 
кран, автомобиль КамАЗмиксер, нежилое 
помещение. Кроме того, за должником на 
праве собственности зарегистрирован объ
ект незавершенного строительства. По сло
вам Нафиса Фаттахова, в настоящее время 
существует вероятность того, что жилой дом 
не будет достроен. Это, в свою очередь, 
приведет к неполучению несколькими де
сятками дольщиков своих квартир и возник
новению социальной напряженности.

В целях предотвращения развития ситу
ации именно по этому сценарию судебными 
приставами была инициирована встреча с 
руководством города. На встрече с заме
стителем главы Магнитогорска, курирую
щим строительный бизнес в городе, было 
принято решение работать по этой про
блеме в тесном взаимодействии. Город
ская власть обещала не допустить развития 
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форсмажорного исхода ситуации. Скорее 
всего, проблемный дом будет достроен и 
дольщики всетаки получат свои законные 
квадратные метры. Что касается позиции 
службы судебных приставов, то данное 
исполнительное производство находится 
под личным контролем главного судебного 
пристава Челябинской области. По словам 
Альберта Слободчикова, судебные при
ставы как исполнители судебных решений 
чрезвычайно заинтересованы в сохранении 
стабильной социальной ситуации и решения 
проблемных вопросов мирным путем.

Нечестным приставам 
не место в службе!

Одно из важнейших направлений 
деятельности службы собственной 
безопасности УФССП по челябинской 
области — борьба с коррупцией.

Управление ФССП России по Челябин
ской области попрежнему ведет активную 
борьбу с коррупционными проявлениями 
в работе судебных приставов. В течение 
2009 года службой собственной безопас
ности был проведен ряд проверок деятель
ности судебных приставовисполнителей в 
подразделениях Челябинска и области. По 
их результатам были подготовлены и пере
даны в правоохранительные органы 18 мате
риалов в отношении 23 сотрудников южно
уральской службы судебных приставов.

В отношении 4х из них уже возбуждено 
37 уголовных дел — по числу эпизодов. Уго
ловные дела на трех бывших судебных при
ставов направлены в суд с обвинительным 
заключением, в том числе и уголовное дело 
по ст. 285, 292 УК РФ в отношении бывшего 
судебного приставаисполнителя Металлур
гического района города Челябинска.

Уголовные дела были также ранее воз
буждены в отношении судебного пристава
исполнителя Б. Тракторозаводского райо
на. Было установлено, что Б., являющаяся 
должностным лицом, при совершении ис
полнительных действий составляла акты 
о невозможности взыскания с должников, 
при этом вносила в официальные докумен
ты заведомо ложные сведения, и незаконно 
прекращала данные исполнительные про
изводства. Своими действиями она суще
ственно нарушила охраняемые законом 

интересы общества и государства. На осно
вании материалов проверки правоохрани
тельными органами 5 апреля 2009 года в 
отношении Б. были возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 
УК РФ. Проверка, проведенная сотрудни
ками службы безопасности в Ашинском 
отделе судебных приставов, помогла вы
явить нарушения в деятельности судебно
го приставаисполнителя М. Деяния ашин
ского пристава также квалифицируются как 
преступления, предусмотренные ст. 285 и 
292 УК РФ.

По остальным провинившимся сотруд
никам службы прокуратура ведет дослед
ственную проверку. В настоящее время ре
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении су
дебного приставаисполнителя Южноураль
ского ГОСП. Теперь уже бывшая сотрудница 
службы подозревается в присвоении около 
187 тысяч рублей, которые она получала от 
должников в качестве выплаты долга.

Если говорить о количестве эпизодов, по 
которым возбуждались уголовные дела, то 
в течение первого полугодия 2008 года по 
инициативе отдела собственной безопас
ности регионального Управления судебных 
приставов было возбуждено 28 уголовных 
дел в отношении четырех судебных приста
вов. Рост числа возбужденных уголовных дел 
в 2009 году говорит не о росте коррумпиро
ванности в рядах сотрудников службы, а о 
более качественной и скрупулезной работе 
службы собственной безопасности УФССП 
по Челябинской области.

Необходимо подчеркнуть, что выявление 
фактов нарушения закона среди сотрудни
ков, качественный сбор материалов, под
тверждающих эти факты, и возбуждение 
уголовных дел — полностью заслуга служ
бы безопасности УФССП по Челябинской 
области.

Руководство УФССП по Челябинской об
ласти призывает граждан присоединиться 
к антикоррупционной борьбе. В УФССП 
действует телефон доверия 7933970. О 
фактах коррупции можно также сообщить в 
электронном варианте — путем размеще
ния сообщения на персональной странице 
руководителя УФССП по Челябинской об
ласти на официальном сайте региональной 
службы судебных приставов oprichnik.ru.
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юСтиция
информационный выпуск 

управления министерства юстиции рф по Челябинской области
в мае 2009 года Управлением Мини

стерства юстиции российской Федера
ции по челябинской области проведено 
анкетирование с целью выявления обще
ственного мнения о выполнении Управлением 
государственных функций в соответствии с 
административными регламентами по при
нятию в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации, решения 
о государственной регистрации некоммерче
ских организаций, по проставлению апостиля 
на официальных документах, подлежащих вы
возу за границу, а также по проведению юри
дической экспертизы нормативных правовых 
актов Челябинской области и регистрации 
уставов муниципальных образований.

Результаты анкетирования граждан сви
детельствуют о том, что большая часть об
ратившихся в Управление удовлетворена 
качеством предоставляемых услуг, мини
мальными затратами времени на соверше
ние всех процедур, граждане в основном 
положительно оценивают уровень инфор
мации, представленной на стендах, а так
же высказывают удовлетворение в связи 
с предоставлением консультаций высоко
квалифицированными специалистами. 

Приказом Минюста россии от 21 мая 
2009 года № 147 утверждены Положе
ние об Управлении Министерства юсти
ции российской Федерации по субъек
ту (субъектам) российской Федерации 
и Перечень управлений Министерства 
юстиции российской Федерации по 
субъектам российской Федерации.

Признан утратившим силу приказ Мин
юста России от 25.07.2008 № 151 21 мая 
2009 года № 147 «Об утверждении Положения 
об Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации и Перечня управле
ний Министерства юстиции Российской Фе
дерации по субъектам Российской Феде
рации (зарегистрирован Минюстом России 
25.07.2008, регистрационный № 12028).

17 июня 2009 года руководитель 
Управления Министерства юстиции рос
сийской Федерации по челябинской об
ласти О. Б. Коротков принял участие в 
заседании экспертного совета при За

конодательном Собрании челябинской 
области по обеспечению противодей
ствия коррупции.

В соответствии с повесткой совещания 
заслушана информация о результатах рас
смотрения рекомендаций экспертного со
вета о наличии коррупционных факторов в 
нормативных правовых актах Законодатель
ного Собрания Челябинской области.

Экспертным советом принято решение о 
разработке проектов законов Челябинской 
области, направленных на исключение из 
текста 13 действующих законов Челябин
ской области коррупционных факторов.

24 июня 2009 года в районном цен
тре Кизильского муниципального района 
(с. Кизил) состоялся семинарсовещание 
«день юстиции», который был организо
ван специалистами Управления Мини
стерства юстиции российской Федерации 
по челябинской области, Управления Фе
деральной регистрационной службы по 
челябинской области и Управления рос
недвижимости по челябинской области.

Это эффективная, хорошо зарекомендо
вавшая себя форма правового просвещения 
населения области. 

Кизильский муниципальный район — де
вятое по счету муниципальное образование, 
в котором в 2009 году проводился семинар
совещание с участием специалистов Управ
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области.

Участниками данного совещаниясеминара 
стали работники администрации Кизильского 
муниципального района, главы сельских по
селений, представители организаций и учреж
дений района, правоохранительных органов, 
нотариусы, адвокаты, работники органа ЗАГС, 
руководители некоммерческих органи заций, 
действующих в районе.

Пленарное заседание открыл и. о. главы 
района, председатель Кизильского район
ного Собрания депутатов В. А. Заплатин, с 
информацией о деятельности территори
альных органов — организаторов семинара
совещания — выступили представители 
данных структур, в том числе заместитель 
руководителя Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя
бинской области Ю. А. Сударенко.
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В законодательстве Российской Феде
рации под экстремистской деятельностью 
(экстремизмом) понимается:

— насильственное изменение основ кон
ституционного строя и нарушение целост
ности Российской Федерации;

— публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

— возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

— пропаганда исключительности, пре
восходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, наци
ональной, религиозной или языковой при
надлежности или отношения к религии;

— нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зави
симости от его социальной, расовой, на
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к рели
гии;

— воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насили
ем либо угрозой его применения;

— воспрепятствование законной дея
тельности государственных органов, орга
нов местного самоуправления, избиратель
ных комиссий, общественных и религиоз
ных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его 
применения;

— совершение преступлений по моти
вам, указанным в пункте «е» части первой 
ст. 63 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации;

— пропаганда и публичное демонстриро
вание нацистской атрибутики или символи
ки либо атрибутики или символики, сходных 

РоЛь оРГАНоВ ЮСтИцИИ В ДеятеЛьНоСтИ 
По ПРоФИЛАКтИКе И ПРотИВоДейСтВИЮ ЭКСтРеМИЗМУ

с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения;

— публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро
странение заведомо экстремистских мате
риалов, а равно их изготовление или хране
ние в целях массового распространения;

— публичное заведомо ложное обвине
ние лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или го
сударственную должность субъекта Россий
ской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанно
стей деяний, указанных в настоящей статье 
и являющихся преступлением;

— организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу
ществлению;

— финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полигра
фической и материальнотехнической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказа
ния информационных услуг.

Профилактика и противодействие экстре
мизму являются одной из важнейших задач 
как государства в лице соответствующих ор
ганов, так и гражданского общества. В профи
лактике экстремизма должны использоваться 
усилия всех правительственных институтов и 
возможности общественных объединений. 
Необходимо координировать все здоровые 
силы общества, заинтересованные в реше
нии этой весьма актуальной проблемы.

Представляется важным, что при осу
ществлении профилактических мер проти
водействия экстремизму следует учитывать 
местные особенности. К ним можно отне
сти: национальный состав населения, уро
вень его религиозности, приверженность 
к тем или иным религиозным верованиям 
и организациям, количество религиозных 
организаций и их посещаемость и т. п.

В этом смысле Челябинская область — 
многонациональный и многоконфессио
нальный субъект Российской Федерации, 
в связи с чем любые решения обозначен
ной проблемы должны быть осторожными 
и взвешенными. 

Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Челябинской обла
сти принимает активное участие в деятель
ности по профилактике и противодействию 
экстремизму в рамках возложенных на него 

Ю. а. СУдареНКО, 
заместитель руко
водителя Управле
ния Министерства 
юстиции россий
ской Федерации 
по челябинской 
области
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полномочий и, безусловно, обладает набо
ром необходимых правовых инструментов 
для ее эффективного осуществления.

Так, профилактику экстремизма Управ
ление осуществляет уже на стадии принятия 
решений о государственной регистрации 
региональных отделений, иных структур
ных подразделений политических партий, 
межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений и их структур
ных подразделений, местных религиозных 
организаций. С целью недопущения возмож
ности закрепления в уставах общественных и 
религиозных объединений, а также иных не
коммерческих организаций положений экс
тремистского характера, Управление прово
дит правовую экспертизу, т. е. установление 
соответствия уставных положений организа
ций действующему законодательству.

Одним из оснований отказа в государ
ственной регистрации является экстремист
ский характер деятельности организации.

Противодействие проявлениям экстре
мизма в деятельности некоммерческих ор
ганизаций Управление осуществляет в ходе 
проведения мероприятий по контролю за со
ответствием деятельности некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
их уставным целям и действующему законо
дательству Российской Федерации, а также 
контролю за их финансовохозяйственной 
деятельностью.

По результатам проведенных проверок и 
в случае выявления нарушений требований 
законодательства, в зависимости от степе
ни тяжести нарушений, Управление впра
ве применить к организациям следующие 
меры реагирования:

1) вынести предупреждение (внести 
представление) о недопустимости нару
шения требований действующего законо
дательства;

2) приостановить деятельность обще
ственного объединения или религиозной 
организации на срок до 6 месяцев;

3) ликвидировать организацию в судеб
ном порядке;

4) в случае осуществления организацией 
экстремистской деятельности — обратиться 
в суд с иском о запрете деятельности орга
низации.

В процессе проведения мероприятий 
по контролю Управление постоянно взаи
модействует с правоохранительными орга
нами и силовыми структурами.

В частности, одной из форм такого со
трудничества является проведение со
вместных проверок некоммерческих орга
низаций. Так, в конце 2008 года совместно 

с Прокуратурой Челябинской области было 
проверено 2 общественных организации, 
в отношении 1 некоммерческой организа
ции (Некоммерческое партнерство «Центр 
по распространению Дианетики и Саенто
логии «Белый ЯР») Прокуратурой области 
подан иск о ликвидации, который был удо
влетворен судом.

Проверки некоммерческих организаций 
могут быть плановыми и внеплановыми.

При составлении плана проверок не
коммерческих организаций Управлением 
анализируются ежегодные отчеты неком
мерческих организаций о продолжении 
деятельности с указанием сведений об 
объеме получаемых ими от международ
ных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денежных средств и 
использовании иного имущества. С целью 
недопущения финансирования изза рубежа 
деятельности экстремистского характера 
организации, получающие поддержку ино
странных неправительственных организа
ций, подлежат включению в план проверок 
в первую очередь. 

Основанием для проведения внеплано
вых проверок является получение инфор
мации от граждан и юридических лиц, в том 
числе и органов местного самоуправления, 
подтверждаемой документами, свидетель
ствующей о наличии признаков нарушений 
законодательства в деятельности неком
мерческих организаций. Однако соответ
ствующие обращения поступают в Управ
ление крайне редко (в течение 2008 года — 
1 квартала 2009 поступило всего два обра
щения). В связи с этим Управление обраща
ет особое внимание органов государствен
ной власти и местного самоуправления, а 
также заинтересованных юридических лиц и 
граждан на возможность сообщения о став
ших им известных фактах незаконной дея
тельности некоммерческих организаций.

Хотелось бы оговориться, что Федераль
ные законы «Об общественных объединени
ях» и «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» дают право общественным 
и религиозным объединениям действовать 
без государственной регистрации, т. е. без 
приобретения статуса юридического лица. 
В частности, религиозным объединением, 
имеющим право действовать без образо
вания юридического лица, является рели
гиозная группа.

В отношении незарегистрированных 
некоммерческих организаций Управление 
не обладает контрольными функциями, 
хотя, как показывает практика, именно они 
в большей степени склонны к проявлени
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ям экстремизма в своей деятельности. 
И именно религиозный экстремизм получил 
широкое распространение во всем мире и в 
России в том числе.

В данном случае следует обращаться в 
органы прокуратуры либо в правоохрани
тельные органы в соответствии с их компе
тенцией. При этом, как говорилось ранее, 
факты нарушений должны быть подтверж
дены документально.

В свою очередь Управлением в целях 
определения религиозного характера ор
ганизации, проверки соответствия заявлен
ных при государственной регистрации форм 
и методов деятельности религиозной орга
низации формам и методам ее фактической 
деятельности в настоящее время решается 
вопрос о создании Экспертного совета по 
государственной религиоведческой экспер
тизе при Управлении, среди представите
лей научного сообщества Челябинской об
ласти ведется подбор кандидатур в члены 
совета.

Объектами экспертизы будут являться:
а) учредительные документы религиоз

ной организации, решения ее руководящих 
и исполнительных органов;

б) сведения об основах вероучения ре
лигиозной организации и соответствующей 
ему практики;

в) формы и методы деятельности рели
гиозной организации;

г) богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии;

д) внутренние документы религиозной 
организации, отражающие ее иерархиче
скую и институционную структуру;

е) религиозная литература, печатные, 
аудио и видеоматериалы, выпускаемые и 
(или) распространяемые религиозной ор
ганизацией.

Решения Экспертного совета будут спо
собствовать верной оценке религиозного 
характера деятельности религиозных орга
низаций, особенно когда речь идет о новых 
религиозных движениях.
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До сентября 2005 года в законах субъ
ектов Российской Федерации право госу
дарственной регистрации уставов муни
ципальных образований предоставлялось 
различным органам:

а) органу законодательной власти субъ
екта Российской Федерации;

б) органу юстиции;
в) представительному органу муници

пального района, регистрирующему уставы 
муниципальных образований, входящих в 
его состав.

Законом Челябинской области от 
09 февраля 1996 года № 14ОЗ «О порядке 
государственной регистрации уставов му
ниципальных образований в Челябинской 
области» осуществление государственной 
регистрации уставов муниципальных обра
зований было возложено на Законодатель
ное Собрание Челябинской области.

Сейчас процедура регистрации уставов 
муниципальных образований приведена 
в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129ФЗ 
«О государственной регистрации юридиче
ских лиц».

С 01 сентября 2005 года осуществле
ние государственной регистрации уставов 
муниципальных образований возложено на 
территориальные органы уполномоченного 
федерального органа исполнительной вла
сти в сфере регистрации уставов муници
пальных образований (п. 3 ст. 1 Федераль

о НеКотоРûõ АСПеКтАõ РеАЛИЗАцИИ УПРАВЛеНИеМ 
МИНИСтеРСтВА ЮСтИцИИ РоССИйСКой ФеДеРАцИИ 
По ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ ФУНКцИИ ГоСУДАРСтВеННой 
РеГИСтРАцИИ УСтАВоВ МУНИцИПАЛьНûõ оБРАЗоВАНИй

П. Ю. БУлаНОв, 
начальник отдела 
законодательства 
субъектарФ, 
ведения федераль
ного регистра 
и регистрации 
уставов муници
пальных 
образований

ного закона от 21 июля 2005 года № 97ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» (далее — Фе
деральный закон от 21.07.2005 № 97ФЗ).

Уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти в сфере реги
страции уставов муниципальных образо
ваний согласно Указу Президента Россий
ской Федерации от 13 октября 2004 года 
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» является Мини
стерство юстиции Российской Федерации. 
Непосредственное осуществление государ
ственной регистрации уставов муниципаль
ных образований возложено на управления 
Министерства юстиции Российской Феде
рации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации.

Согласно Положению об Управлении 
Министерства юстиции Российской Феде
рации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации, утверждённому приказом Ми
нистерства юстиции Российской Федера
ции от 21 мая 2009 года № 147, Управление 
Министерства юстиции Российской Феде
рации по Челябинской области (далее — 
Управление) в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, муниципаль
ных правовых актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований на
делено следующими полномочиями:

— осуществление в установленном по
рядке государственной регистрации уставов 
муниципальных образований, расположен
ных на территории Челябинской области, и 
муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в эти уставы;

— ведение государственного реестра 
уставов муниципальных образований Рос
сийской Федерации, обеспечение в уста
новленном порядке представления сведе
ний из указанного реестра;

— ведение государственного реестра 
муниципальных образований Российской 
Федерации, обеспечение в установленном 
порядке предоставления сведений из ука
занного реестра;

— оказание органам государственной 
власти Челябинской области и местного 
самоуправления методической помощи по 
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вопросам совершенствования законода
тельства Челябинской области, обеспече
ния соответствия уставов муниципальных 
образований Российской Федерации за
конодательству Российской Федерации и 
Челябинской области, а также организации 
учёта их нормативных правовых актов;

— направление запроса в орган местно
го самоуправления о представлении устава 
муниципального образования, муниципаль
ных правовых актов о внесении изменений 
в устав на государственную регистрацию, 
а также необходимых документов для вне
сения муниципального образования в го
сударственный реестр муниципальных об
разований Российской Федерации и осу
ществление их внесения в государственный 
реестр уставов муниципальных образова
ний;

— направление в органы прокуратуры 
информации о случаях непредставления 
главой муниципального образования либо 
лицом, его замещающим, устава муници
пального образования и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в 
устав муниципального образования на го
сударственную регистрацию, а также необ
ходимых документов для внесения муници
пального образования в государственный 
реестр муниципальных образований Рос
сийской Федерации.

В Челябинской области в настоящее 
время 316 муниципальных образований. 
Из них — 16 городских округов, 27 муници
пальных районов и 273 городских и сель
ских поселения.

С момента принятия уставов муници
пальных образований Челябинской обла
сти и их государственной регистрации и до 
2009 года в федеральное законодательство 
и законодательство Челябинской области 
неоднократно вносились изменения. Из
менения касались вопросов местного зна
чения; порядка назначения и проведения 
муниципальных выборов, местного рефе
рендума; полномочий представительного 
органа муниципального образования, гла
вы муниципального образования; основа
ний досрочного прекращения полномочий 
представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального обра
зования, главы местной администрации, де
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления; правово
го регулирования муниципальной службы; 
системы муниципальных правовых актов; 
порядка осуществления расходов местного 
бюджета; состава доходов местного бюд

жета; оснований и порядка наступления от
ветственности представительного органа 
местного самоуправления и главы муници
пального образования.

Проведённая в апреле 2008 года органа
ми юстиции проверка уставов муниципаль
ных образований на соответствие феде
ральному законодательству и законодатель
ству Челябинской области (по состоянию на 
апрель 2008 года) выявила, что 99 % уставов 
не соответствуют законодательству по тем 
или иным основаниям.

В целях приведения уставов муници
пальных образований в соответствие с дей
ствующим законодательством Управлением 
оказывается методическая и практическая 
помощь органам местного самоуправле
ния. Главам муниципальных образований 
неоднократно направлялись информаци
онные письма о необходимости приведе
ния уставов муниципальных образований в 
соответствие с федеральным и областным 
законодательством с обобщением типич
ных нарушений законодательства Россий
ской Федерации, а также методические 
рекомендации, содержащие требования к 
порядку принятия и представления уставов 
муниципальных образований (муниципаль
ных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных обра
зований) для государственной регистрации. 
Управлением также разрабатываются и на
правляются для принятия представительны
ми органами муниципальных образований 
проекты муниципальных правовых актов о 
внесении изменений и дополнений в уставы 
муниципальных образований. В целях со
вершенствования работы по приведению 
уставов муниципальных образований в со
ответствие с федеральным законодатель
ством и законодательством Челябинской 
области Управлением организуются еже
месячные выездные семинарысовещания 
в города и районы области.

В результате проведенной работы по 
состоянию на 22 июня 2009 года в соответ
ствие с федеральным законодательством 
и законодательством Челябинской обла
сти (без учёта изменений, внесённых в фе
деральное законодательство с 25 ноября 
2008 года) приведено 303 устава муници
пальных образований. 

В то же время законодательство в сфе
ре местного самоуправления достаточно 
часто претерпевает изменения. В связи 
с чем, а также принимая во внимание тот 
факт, что процедура внесения изменений 
в уставы муниципальных образований за
нимает достаточно долгое время, предста
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вительные органы муниципальных образо
ваний часто не успевают приводить уставы 
в соответствие с действующим законода
тельством.

Вместе с тем процедура представления 
на государственную регистрацию устава 
муниципального образования, муниципаль
ного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального об
разования носит заявительный характер и 
федеральным законодателем не установле
на ответственность для глав муниципальных 
образований за непредставление или не
своевременное представление в регистри
рующий орган устава муниципального об
разования, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования. Таким обра
зом, у Управления отсутствуют меры при
нуждения глав муниципальных образований 
к своевременному внесению изменений в 
уставы муниципальных образований.

Данные обстоятельства значительно 
замедляют процесс приведения уставов 
муниципальных образований в соответ
ствие с действующим законодательством 
и усложняют процедуру государственной 
регистрации.

Кроме того, согласно п. 8 ст. 44 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федера
ции» устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в устав муниципаль
ного образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Следовательно, устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования), которое возможно толь
ко после их государственной регистрации 
Управлением.

В то же время согласно п. 2 ст. 43 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации» устав муниципального образования 
и оформленные в виде правовых актов ре
шения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципаль
ных правовых актов, имеют прямое дей
ствие и применяются на всей территории 
муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить уставу муници
пального образования и правовым актам, 
принятым на местном референдуме (сходе 
граждан).

Следовательно, муниципальные право
вые акты принимаются на основании актов 
высшей юридической силы, к которым в том 
числе относятся уставы муниципальных об
разований, и не должны противоречить им.

Таким образом, если устав муниципаль
ного образования противоречит действую
щему законодательству, то существует ве
роятность, что и муниципальные правовые 
акты, принятые на его основании, будут 
являться противоречащими, что согласно 
пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» недопустимо.
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 Челябинской областной нотариальной палаты
европейско-Азиатский 
правовой конгресс

В Екатеринбурге состоялась третья 
сессия ЕвропейскоАзиатского правового 
конгресса. Это значимое международное 
мероприятие с 2007 года организуют Ассо
циация юристов России, Межпарламентская 
ассамблея Евразийского Экономического 
Сообщества и Уральская государственная 
юридическая академия. 

К участию в работе Конгресса приглаша
ются профессиональные юристы — ученые 
и практики — из государств — членов Ев
разийского экономического сообщества и 
Шанхайской организации сотрудничества, 
а также политики, представители органов 
государственной власти и бизнеса. Нотари
альное сообщество Челябинской области на 
Конгрессе представляли президент ЧОНП 
С. В. Третьяков и нотариус г. Челябинска 
Н. Г. Баранова.

«Организаторы Конгресса называют 
его особой дискуссионной площадкой, где 
представители государства, бизнеса, обще
ственных кругов могут актуализировать пе
ред профессиональными юристами задачи, 
решение которых должно способствовать 
повышению эффективности Европейско
Азиатского сотрудничества, — рассказал 
Сергей Третьяков. — Основной формой 
работы Конгресса являются проводимые 
ежегодно в Екатеринбурге сессии Конгрес
са. На сессиях определяются приоритетные 
проекты, работе над которыми должно быть 
уделено повышенное внимание участников. 
В соответствии с этим формируются экс
пертные группы Конгресса, в рамках ко
торых приглашенные эксперты в течение 
года осуществляют исследовательскую 
и проектную работу, результаты которой 
представляются для обсуждения на сесси
ях Конгресса.

Президент ЧОНП отметил, что «глав
ным событием в рамках Конгресса для но
тариусов стали российскофранцузские 
юридические встречи, проходившие в те
чение двух дней в формате круглого стола. 
С интереснейшими докладами выступили 
наши французские коллеги, в частности, 
нотариусы Парижа Робер Панар и Серж 

Паско, профессора парижского Универси
тета ПантеонАссас Мишель Гримальди и 
Дени Мазо. Французская сторона заинте
ресована, чтобы наш еще проходящий пе
риод становления и развития, небюджетный 
нотариат развивался именно по их пути. Не 
случайно открывал российскофранцузские 
встречи посол Франции в России Жан де 
Глиниасти. А председатель президиума 
Конгресса, советник Президента РФ по 
правовым вопросам Вениамин Федорович 
Яковлев все два дня работал именно на на
ших круглых столах, отметив особую акту
альность проблем, связанных с развитием 
российского нотариата».

Избран новый президент ФНП
После полутора лет неопределенности 

нотариат России наконецто обрел нового 
лидера. Президентом Федеральной нота
риальной палаты избрана Мария Ивановна 
Сазонова, президент нотариальной палаты 
СанктПетербурга. Выборы состоялись на 
годовом отчётновыборном собрании полно
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мочных представителей нотариальных палат 
субъектов РФ, прошедшем в Геленджике. 
Подробнее о ходе и итогах собрания рас
сказал принимавший в нем участие прези
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты Сергей Викторович Третьяков:

— Хотел бы отметить, что в работе со
брания приняли участие не только предста
вители 82 нотариальных палат, но и статус
ные лица из Министерства юстиции РФ — 
заместитель министра юстиции РФ Алексей 
Величко и советник министра юстиции РФ 
Александр Смирнов. И сам факт участия ру
ководителей такого уровня, чего раньше не 
было, и их выступления свидетельствовали 
о том, что у Минюста появилось больше же
лания взаимодействовать, активно работать 
с нотариатом.

Официально на выборах были зареги
стрированы три кандидата — вицепрезидент 
ФНП, президент Ставропольской нотариаль
ной палаты Н. И. Кашурин, член правления 
ФНП, президент СанктПе тербургской но
тариальной палаты М. И. Сазонова и нота
риус г. Москвы К. А. Кор сик. Во второй тур 
голосования прошли первые два кандидата, 
после чего Кашурин сам призвал собравших
ся отдать голоса в пользу Сазоновой. Она и 
получила квалифицированное большинство 
голосов.

Конечно, очень хорошо, что президенты 
палат в этом вопросе наконецто пришли к 
единому решению. Очень уж затянулся пе
риод фактического безвластия. На пользу 
нотариату это точно не шло. И, честно гово
ря, все собравшиеся изначально понимали, 
что это собрание мы должны завершить с 
избранным президентом ФНП. 

Марию Ивановну Сазонову я неплохо 
знаю, не раз общался с ней лично, в том чис
ле по стратегическим вопросам развития 
нотариата в России. Это очень достойная 
кандидатура, авторитетный специалист, 
очень спокойный уравновешенный человек. 
Именно такой руководитель сегодня нужен 
нотариату, чтобы спокойно разобраться в 
текущих проблемах, наладить четкое взаи
модействие с государственными органами 
власти.

Создан координационный совет
Президент Челябинской областной но

тариальной палаты Сергей Викторович Тре
тьяков вошел  в состав Координационного 
совета при Управлении Министерства юсти
ции Российской Федерации по Челябинской 
области. Координационный совет образован 
в июне этого года в соответствии с приказом 

Минюста России от 26 мая 2009 года № 154. 
Председателем Совета стал руководитель 
Управления Минюста РФ по Челябинской 
области Олег Борисович Коротков. 

Созданный Совет призван координиро
вать работу Управления, территориальных 
органов подведомственных Минюсту Рос
сии федеральных служб и учреждений, а 
также организовать взаимодействие с ре
гиональными органами власти, местным 
самоуправлением, общественными орга
низациями.

Основные направления работы Совета 
связаны с вопросами защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения на территории субъ
екта РФ единого правового пространства, 
повышения уровня юридической осведом
ленности жителей Челябинской области.

Помимо названных руководителей в Ко
ординационный совет, состоящий из 12 че
ловек, вошли: главный федеральный инспек
тор по Челябинской области А. С. Андрия
нов, начальник лаборатории судэкспертизы 
Л. В. Губарева, начальник областного ГУИН 
В. С. Жидков, начальник государственно
правового управления Правительства обла
сти О. С. Козлова, председатель Совета му
ниципальных образований А. Г. Литовченко, 
председатель Госкомитета по делам ЗАГС 
И. И. Олейник, председатель областной Об
щественной палаты В. Н. Скворцов, глава 
службы судебных приставов А. В. Слободчи
ков, зам. руководителя Управления Минюста 
РФ по Челябинской области Ю. А. Сударен
ко, начальник государственноправового 
управления Законодательного Собрания 
Челябинской области И. В. Харчевникова, 
президент областной Адвокатской палаты 
А. Г. Шакуров.

— Областной нотариат, безусловно, 
приветствует создание такого Совета, — 
отметил президент ЧОНП Сергей Третья
ков. — И хотя у нас нет никаких проблем 
во взаимодействии с теми структурами и 
руководителями, которые вошли в состав 
Координационного совета, считаю, теперь 
мы получаем дополнительную возможность 
для эффективного решения актуальных во
просов.

В числе волнующих нотариальное сооб
щество вопросов, которые могут быть вы
несены на обсуждение Координационного 
совета:

— «о противодействии рейдерской дея
тельности, а также иным правонарушениям, 
связанным с подделкой нотариальных до
кументов, печатей нотариусов»;

— «о принятии мер, направленных на по
вышение качества нотариальных действий, 
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совершаемых главами местных админи
страций поселений и специально уполно
моченными должностными лицами местно
го самоуправления поселений Челябинской 
области».

õрам как воплощение мечты
В поселке Сулея Саткинского района Че

лябинской области близится к завершению 
строительство храма иконы Казанской Бо
жией Матери. Для жителей Сулеи появление 
храма имеет огромное духовное значение — 
более чем за 120летнюю историю поселка в 
нем никогда не было своей церкви. Ну а для 
нотариального сообщества это событие при
мечательно тем, что главным инициатором и 
вдохновителем идеи возведения православ
ного храма в Сулее является исполнительный 
директор Челябинской областной нотариаль
ной палаты Олег Леонидович Садовских.

— Идея сооружения собственного хра
ма жила в умах и сердцах многих поколений 
сулеинцев, — рассказывает О. Л. Садов
ских. — Мечтала о поселковой церкви и моя 
бабушка Апполинария Петровна. Глубоко 
верующий человек, она хранила семейную 
реликвию — икону Казанской Божией Ма
тери, надеясь, что когданибудь фамильная 
ценность послужит местной православной 
общине. И вот через многие годы я решил 
воплотить эти мечты в реальность.

Челябинская епархия согласилась с тем, 
что новый храм будет носить имя старин
ной иконы Казанской Божией Матери. Со
стоялось и освящение закладного камня 
будущего православного храма. На сегод
няшний день уже проделана большая часть 
работ — осталось возвести купола, осуще
ствить внутриотделочные работы, сделать 
ограждение.

Общая сумма затрат, необходимых для 
завершения строительства, не столь ве
лика — около одного миллиона рублей. Но 
разразившийся финансовый кризис, конеч
но же, сильно осложнил поиск благотвори
тельных средств. Однако Олег Садовских 
оптимизма не теряет: «Вне всяких сомне
ний, мы доведем начатое дело до конца. 
В том числе и с помощью нотариусов, гото
вых оказать посильную поддержку. Наста
нет день, и рядом с местной библиотекой 
и мечетью появится в Сулее и церковь. Это 
место станет настоящим духовным цен
тром, способным освятить жизнь поселка 
и жизнь людей, его населяющих».

Если Вас заинтересовала возможность 
внести свой вклад в возведение храма ико
ны Казанской Божией Матери, то пожертво

вания Вы можете направить по следующим 
реквизитам.
Подрядчик — ИП Оспанов Р. С.
Адрес: 456920, Челябинская область, Сат
кинский район, п. Сулея, ул. Калиновка, 
д.1а.
Получатель: ИП Оспанов Рашид Сагинды
кович
ИНН получателя: 741700014051
Банк получателя: Челябинское ОСБ № 8597 
г. Челябинск
БИК 047501602
р/сч 40802810072220000116
к/сч 30101810700000000602.

По возникшим вопросам можно обратить
ся к О. Л. Садовских. Контактные телефоны: 
(351) 7279202 (раб.), 9127728786 (сот.).

Магнитка — пример 
для подражания

Президент Федеральной нотариальной 
палаты М. И. Сазонова обратилась к нота
риальному сообществу с видеопосланием, в 
котором призвала коллег включиться в реа
лизацию программ и проектов Ассоциации 
юристов России, в том числе и на уровне 
субъектов. Обращение было записано по 
итогам рабочей встречи Марии Сазоновой 
с председателем правления Ассоциации 
юристов России Игорем Маныловым, в ходе 
которой была достигнута договоренность о 
содействии со стороны нотариата в реали
зации программ АЮР.
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Многим представителям нотариального 
сообщества предстоит еще сделать только 
первый шаг в этом направлении — вступить 
в Ассоциацию. Возможно, для них хорошим 
ориентиром послужат те позитивные при
меры деятельности нотариусов в рамках 
АЮР, которые уже есть в регионах на се
годняшний день.

Например, не первый год эффективно 
работает в Ассоциации юристов России 
нотариус г. Магнитогорска, член Правления 
Челябинской областной нотариальной пала
ты Наталья Борисовна Флейшер. Она входит 
в руководящий Совет местного отделения 
АЮР. Удостоена благодарности председа
теля Ассоциации юристов России П. В. Кра
шенинникова «за особый вклад в развитие 
отечественной правовой системы».

В данный момент АЮР активно работает 
в следующих направлениях:

— законотворческая деятельность, в том 
числе профессиональнообщественная экс
пертиза законопроектов; 

— общественная аттестация учебных за
ведений юридического профиля; 

— бесплатная юридическая помощь на
селению (при региональных отделениях от
крыто более 200 постоянно действующих 
пунктов бесплатной юридической помощи);

— организация и проведение теорети
ческих и практических конференций разных 
уровней, включая международный; 

— активное участие в просветительских 
программах в СМИ; 

— проведение профессиональных кон
курсов, включая общероссийские.

«Регулярно, раз в месяц, оказываю бес
платную юридическую помощь населению в 
общественных приемных, организованных 
Ассоциацией юристов России,¸ — делится 
опытом Н. Б. Флейшер. — Недавно утверди
ли очередной план просветительских публи
каций в СМИ по актуальным вопросам нота
риальной деятельности, которые по заказу 
Ассоциации я должна подготовить. В стадии 

проработки находится вопрос учреждения 
у нас в Магнитогорске своей профессио
нальной городской премии “Юрист года” — 
я один из инициаторов этого проекта».

Естественно, общественная деятель
ность Н. Б. Флейшер активно поддерживает
ся и пропагандируется руководством Челя
бинской областной нотариальной палаты: 

— Конечно, участие нотариусов в работе 
Ассоциации позволит повысить авторитет 
нашей профессии, — считает президент 
ЧОНП С. В. Третьяков. — Теперь же, с учетом 
новых конструктивных шагов по укреплению 
сотрудничества между ФНП и АЮР, эта ини
циатива, безусловно, получит дополнитель
ный импульс. Думаю, мы вправе ожидать 
увеличения представительства нотариусов 
в органах Ассоциации юристов в качестве 
индивидуальных членов.

Нотариусы разъясняют законы
Челябинская областная нотариальная 

палата продолжает активную работу по 
разъяснению вступающих в силу измене
ний в законодательстве, касающихся нота
риальной деятельности. 

Член Правления ЧОНП Людмила Алексе
евна Мокрова по приглашению ГК «Внеш
ЭкономАудит» в качестве докладчика приня
ла участие в бизнессеминаре «Изменения 
в закон об ООО. Возможности и угрозы. Ри
ски и преимущества». Семинар проводился 
в рамках цикла программ бизнесобучения 
для руководителей организаций. Тема 
выступления Л. А. Мокровой — «Нотариаль
ная практика в свете нового законодатель
ства» — вызвала живой интерес слушателей. 
Нотариус ответила на многочисленные во
просы аудитории — о тарифах и ответствен
ности нотариуса, о содержании договора и 
оценке стоимости доли и т. д.

Вицепрезидент ЧОНП Юрий Василье
вич Усков выступил с докладом на про
шедшей в Челябинске Третьей Междуна
родной научнопрактической конференции 
студентов и молодых ученых, посвященной 
памяти заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора юридических наук, профессора Че
лябинского государственного университета 
И. Я. Дюрягина. Доклад Ю. В. Ускова «Но
веллы законодательства о залоге» состоял
ся в рамках пленарного заседания первого 
дня конференции.

Новые победы наших нотариусов
Пять золотых и две серебряные ме

дали завоевали представители Челябин
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в конторе челябинского нотариуса Е. Г. 
Неугодниковой. Наталье Флейшер не 
было равных в двух легкоатлетических 
дисциплинах — беге на 400 и 1500 ме
тров, а Надежда Волкова одержала по
беду в плавании кролем на дистанции 
50 метров. Обе наши спортсменки внес
ли решающий вклад и в успехи сборной 
России в легкоатлетических эстафетах: 
«золото» — 4 × 400 метров, «серебро» — 
4 × 100 метров.

Интересно, что в то же самое время не 
менее значительного успеха добилась на 
других престижных соревнованиях нотари
ус из Трехгорного Наталья Попова. В соста
ве команды из челябинского клуба Хабиби 
она выступала в Москве на 6й Всемирной 
танцевальной Олимпиаде. Масштабное 
мероприятие, проводившееся при под
держке Администрации Президента РФ и 
Министерства культуры РФ, собрало тысячи 
представителей различных танцевальных 
направлений из нескольких десятков стран. 
Тем почетнее достижения Натальи Поповой, 
занявшей с разными танцами 1 и 4 места в 
составе группы и 3 место в сольной номи
нации.

ской областной нотариальной палаты на 
прошедшей в Польше VIII Международ
ной нотариальной Олимпиаде. В спор
тивных соревнованиях в местечке Мшана 
Дольна приняли участие сборные нотари
альных палат России, Польши, Болгарии, 
Венгрии, Словакии и Украины. В соста
ве команды ФНП выступали нотариус из 
Магнитогорска Наталья Флейшер и На
дежда Волкова, работающая юристом 
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Базы данных сегодня создаются и ис
пользуются практически в каждой органи
зации. Многие из них создаются самостоя
тельно и требуют правовой охраны. Кроме 
традиционной авторскоправовой охраны 
баз данных частью четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) была введена новая форма их охраны 
как объекта смежных с авторскими прав. 
Если при авторскоправовой охране в базах 
охраняется подбор и расположение матери
алов (составительство), то смежноправовая 
охрана баз данных предназначена для защи
ты их содержания. Это своего рода механизм 
инвестирования в информационную сферу. 
Откуда взялся данный механизм защиты? 
Этот институт заимствован в России из Ев
ропы, в которой он применяется уже более 
десяти лет. 

С принятием Директивы ЕС о правовой 
охране баз данных 1996 г. была введена 
правовая охрана баз данных посредством 
системы особого рода — sui generis. Глав
ная особенность данного права заключает
ся в том, что оно распространяется на базы 
данных независимо от того, подпадают 
ли они вообще под какуюлибо правовую 
охрану или нет, обладают ли они критери
ем оригинальности или нет, являются ли 
они результатом творческого труда автора 
или не являются, поэтому правовая охрана 
«может быть предоставлена любой компи
ляции и любой совокупности данных, ко
торая, в сущности, является не чем иным, 
как обычной информацией». Непременным 
условием охраны таких баз данных являют
ся существенные финансовые вложения в 

а. в. МиНБалеев, 
ст. преподаватель 
кафедры пред
принимательского 
и коммерческого 
права ЮУрГУ, 
к. ю. н.

СМежНо-ПРАВоВАя оõРАНА БАЗ ДАННûõ По ЧАСтИ 
ЧетВеРтой ГРАжДАНСКоГо КоДеКСА РоССИйСКой 
ФеДеРАцИИ (КоММеНтАРИИ По ПРИМеНеНИЮ НоРМ)

ее создание, при этом приоритет приобре
тает финансовое начало, а не творческое. 
В принципе, подобная база данных может 
быть создана автоматически, без интел
лектуального труда и творческого вклада 
человека.

Введение нового института охраны баз 
данных вполне закономерно сегодня при
вело к ряду сложностей в его понимании, 
поэтому рассмотрим основные проблемные 
вопросы, с которыми могут столкнуться ор
ганизации России при защите интеллекту
альных прав на содержание баз данных.

Смежноправовая охрана распростра
няется в отношении баз данных, создание 
которых (включая обработку или представ
ление соответствующих материалов) тре
бует существенных финансовых, матери
альных, организационных или иных затрат. 
Подтверждением таких затрат выступает 
наличие не менее десяти тысяч самостоя
тельных информационных элементов (ма
териалов), составляющих содержание базы 
данных, или иные доказательства. 

К сожалению, законодатель четко не 
предусмотрел иных критериев существен
ности затрат. В связи с этим представля
ется, что определение существенности 
является правом изготовителя (поскольку 
базы данных не подлежат государственной 
регистрации и охраняются с момента завер
шения их создания). Полагаем, что автома
тически действует презумпция существен
ности затрат, если изготовитель указывает 
себя в качестве такового обычным образом 
на экземпляре базы данных и (или) его упа
ковке. При этом смежноправовая охрана 
должна распространяться, пока не вступит 
в законную силу решение суда, признающее 
отсутствие существенности затрат, по иску 
иного заинтересованного лица. 

Для обозначения факта смежноправовой 
охраны на экземпляре базы данных и (или) 
его упаковке не обязательно соблюдение 
какихлибо формальностей, но допускает
ся указывать имя (наименование) изгото
вителя. Ст. 1305 ГК РФ не предусматривает 
возможность проставления знака охраны 
смежных прав на базы данных. Вместе с тем 
полагаем, что по аналогии можно использо
вать данное право, поскольку оно прямо не 
запрещено, не противоречит особенностям 
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объективного выражения баз данных (базы, 
как и фонограммы, могут быть записаны на 
те же носители) и их природе, а также обо
сновано необходимостью разграничения 
смежноправовой охраны баз от авторско
правовой. На практике данная возможность 
сегодня уже реализуется. На экземплярах 
баз данных многие изготовители уже раз
мещают как знак охраны авторского права, 
так и знак охраны смежных прав.

Рассмотрим права, закрепляемые в от
ношении баз данных при смежноправовой 
охране. Исключительное смежноправовое 
право на базу данных возникает у ее изгото
вителя, которым признается лицо, органи
зовавшее создание базы данных и работу по 
сбору, обработке и расположению состав
ляющих ее материалов. Оно предполагает 
возможность извлекать из базы данных ма
териалы и осуществлять их последующее 
использование в любой форме и любым 
способом. При этом под извлечением ма
териалов понимается перенос всего содер
жания базы данных или существенной части 
составляющих ее материалов на другой ин
формационный носитель с использовани
ем любых технических средств и в любой 
форме. 

Существенная часть содержания базы 
данных является оценочной категорией и 
должна определяться, в первую очередь, са
мим изготовителем. База данных может со
держать в себе всего несколько материалов, 
каждый из которых может очень дорого сто
ить, поэтому определение существенности 
может осуществляться в каждом конкретном 
случае отдельно. Совершенно определенно 
в качественно существенной части следует 
рассматривать большую часть (50 % и более) 
содержания базы. Полагаем, что в остальных 
случаях изготовитель в договоре о переда
че исключительного права, на экземпляре 
базы и (или) его упаковке или иным образом 
может особо устанавливать, что признается 
существенной частью содержания базы.

Никто не вправе извлекать из базы данных 
материалы и осуществлять их последующее 
использование без разрешения правообла
дателя, кроме случаев, предусмотренных за
коном. Лицо, правомерно пользующееся ба
зой данных, вправе без разрешения право
обладателя извлекать из такой базы данных 
материалы и осуществлять их последующее 
использование в личных, научных, образо
вательных и иных некоммерческих целях в 
объеме, оправданном указанными целями, 
и в той мере, в которой такие действия не 
нарушают авторские права изготовителя 

базы данных и других лиц. Использование 
материалов, извлеченных из базы данных, 
способом, предполагающим получение к 
ним доступа неограниченного круга лиц (на
пример, при опубликовании, размещении 
в информационнотелекоммуникационных 
сетях общего пользования и т. п.), должно 
сопровождаться указанием на базу данных, 
из которой эти материалы извлечены.

Кроме исключительного права у изгото
вителя также возникает личное неимуще
ственное право на указание на экземпля
рах базы данных и (или) их упаковках своего 
имени или наименования, а также иные ин
теллектуальные права, например, право на 
государственную и иную регистрацию базы 
данных, право на передачу базы данных в 
коллективное управление. 

К числу иных интеллектуальных прав, 
исходя из позиции законодателя (иные пра
ва — все те, которые не отнесены к исклю
чительному или личным неимущественным 
правам), относится право на обновление 
базы данных (ч. 2 ст. 1335 ГК РФ). Это право 
нельзя отнести ни к исключительному, ни к 
личному неимущественному. С одной сто
роны, оно имеет сходство с авторским пра
вом на защиту произведения от искажения 
(изготовитель контролирует целостность 
и неизменность базы). С другой стороны, 
именно оно позволяет получать выгоду от 
актуализации и продаж экземпляров баз 
или передачи исключительных прав на их 
обновленное содержание. 

Особое место в системе субъективных 
прав изготовителя занимает субъективное 
право на распоряжение его исключитель
ным правом. Оно не является правомочием 
в рамках исключительного права (таковыми 
являются право извлекать из базы данных 
материалы и право их последующего ис
пользования (продажи, обработки, разме
щение в других базах, сети Интернет и др.), 
а занимает самостоятельное место наряду 
с интеллектуальными правами. 

Анализ смежноправовой охраны баз 
данных свидетельствует о наличии доста
точно большого количества вопросов, кото
рые будут поставлены перед изготовителем 
баз данных, а также перед правопримените
лем при решении тех или иных споров, свя
занных с базами. Большинство норм ГК РФ о 
праве изготовителя баз данных не содержат 
ответы на то, как необходимо охранять та
кие базы данных, и, на наш взгляд, должны 
быть детализированы в специальном по
становлении Правительства Российской 
Федерации. 
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К ВоПРоСУ о РАЗВИтИИ ИНСтИтУтА МеДИАцИИ 
В СоВРеМеННûõ ЭКоНоМИЧеСКИõ УСЛоВИяõ

В последнее время юридической обще
ственностью обсуждается вопрос приме
нения института альтернативных способов 
разрешения конфликтов, в том числе более 
активного их внедрения в практическую дея
тельность.

В мировой практике существует несколь
ко десятков различных видов примиритель
ных процедур, в том числе переговоры, по-
средничество, арбитраж, посредничество-
арбитраж, примирительное производство, 
мини-суд, независимая экспертиза по уста-
новлению фактических обстоятельств дела, 
омбудсмен, частная судебная система и 
другие. Применительно к экономическим 
спорам наиболее распространёнными вида
ми примирения считаются переговоры, по
средничество и арбитраж (под арбитра
жем как видом примирительной процедуры 
понимается разрешение спора при помощи 
независимого арбитра, который должен вы
нести решение по делу)1.

Институт медиации, или посредниче
ства, как альтернативный способ разреше
ния конфликтов широко известен законо
дательству многих зарубежных стран. Под 
термином «медиация» (от английского me
diation) понимается процедура примирения 
конфликтующих сторон путём вступления 
их в добровольные переговоры с помощью 
третьей стороны — посредника (медиато

ра), оказывающего содействие для урегу
лирования спора.

Существует точка зрения, что впервые 
к помощи медиатора при урегулировании 
различных споров стали прибегать в США, 
институт медиации получил также распро
странение в странах континентальной Евро
пы, Канаде, Австралии2.

Согласно другой точке зрения, фактиче
ски «пионером» медиации выступила Рос
сия с момента учреждения 26.11.1808 года 
в Одессе первого в истории Российской им
перии коммерческого суда, который начал 
свою работу по инициативе губернатора Но
вороссийского края герцога Дюка де Рише
лье. По утверждению профессора Габриэля 
Феликсовича Шершеневича, герцог Ришелье 
счёл возможным перенести в Россию учреж
дение, к которому он привык на родине3.

Впоследствии коммерческая юрисдик
ция была распространена и на другие города 
Российской империи (позже коммерческие 
суды были открыты в Архангельске, Санкт
Петербурге, Москве, Таганроге, Варшаве, 
Кишиневе, Керчи и других городах Россий
ской империи).

В. В. Лисицын полагает, что фактиче
ски функции медиаторов выполняли в 
Российской империи коммерческие суды, 
поскольку председатели Архангельского, 
СанктПетербургского, Московского, Та
ганрогского, Войска Донского, Одесского 
и Керченского коммерческих судов отзыва
лись о крайней неэффективности института 
третейских судов применительно к коммер
ческому правосудию4.

1 Решетникова И., Клясникова Ю. // Арбитражный 
и гражданский процесс; 2007, № 5, (материалы статьи 
из программы «КонсультантПлюс»).

2 Бегаева А. А. Институт медиации — альтернатив
ный способ разрешения корпоративных конфликтов // 
Предпринимательское право, 2008, № 3 (материалы 
статьи из программы «КонсультантПлюс»).

3 В. В. Лисицын Коммерческие суды в российской 
империи — центры медиации и права при разреше
нии торговых споров // Вестник арбитражного Суда 
г. Москвы, 2008, № 5 (материалы статьи из програм
мы «КонсультантПлюс»).

4 Лисицын В. В. Коммерческие суды в российской 
империи — центры медиации и права при разреше
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Не вникая в дискуссию «пальмы первен
ства» медиации в той или иной отдельной 
стране, позволим обозначить эффектив
ность данного института внесудебного 
(альтернативного) способа разрешения 
конфликтов.

По утверждению И. Решетниковой, 
Ю. Колясниковой, в США только 5 % дел, 
возбуждённых в суде, проходят процедуру 
судебного разбирательства, 95 % дел завер
шаются не доходя до суда благодаря альтер
нативным способам разрешения споров (пе
реговоры, посредничество и др.). Например, 
в Калифорнии к процессу посредничества 
нередко привлекаются магистратские судьи. 
По статистике 33—38 % разрешается на кон
ференциях, проводимых данными судьями. 
В других судах в качестве посредников вы
ступают администраторы суда 5.

К важным факторам, определяющим 
объективную необходимость внедрения 
института медиации в России, относятся: 
снижение судебной нагрузки, снижение 
сроков разрешения конфликтов, разреше-
ние конфликтов без каких-либо негативных 
правовых последствий для его участников.

Приведём некоторые статистические 
данные Арбитражного суда Челябинской 
области. В 1 квартале 2009 года в арбитраж
ный суд Челябинской области поступило:

— 1071 исковое заявление по спо
рам, вытекающим из договора поставки, 
(в 1 квартале 2008 года в суд поступало 
337 таких заявлений), или рост в 3,17 раза;

— 595 исковых заявлений, вытекающих 
из договоров подряда (в 1 квартале 2008 го
да в суд поступало 156 таких заявлений), или 
рост в 3,81 раза;

— 430 исковых заявлений, вытекающих 
из договоров энергоснабжения ( в 1 квар
тале 2008 года в суд поступало 225 таких 
заявлений), или рост в 1,91 раза;

— 244 исковых заявления, вытекающих 
из договоров страхования (в 1 квартале 
2008 года в суд поступало 89 таких заявле
ний), или рост в 2,74 раза;

— 179 исковых заявлений, вытекаю
щих из договоров перевозки (в 1 квартале 
2008 года в суд поступало 89 таких заявле
ний), или рост в 2,01 раза;

— 54 исковых заявления, вытекающих из 
договоров подряда (в 1 квартале 2008 года в 

суд поступало 16 таких заявлений), или рост 
в 3,6 раза.

Статистические данные по прекращению 
дел производством следующие.

В 1 квартале 2007 года прекращено про
изводством 641 дело, из них в связи с за
ключением мирового соглашения 99 дел, 
что в процентном соотношении к числу рас
смотренных дел за соответствующий пери
од составляет 2,3 %.

В 1 квартале 2008 года прекращено про
изводством 741 дело, из них в связи с за
ключением мирового соглашения 189 дел, 
что в процентном соотношении к числу рас
смотренных дел за соответствующий пери
од составляет 2,3 %.

В 1 квартале 2009 года прекращено 
производством 1075 дел, из них в свя
зи с заключением мирового соглашения 
285 дел, или каждое восьмое дело было 
окончено без вынесения судебного акта по 
существу в связи с прекращением произ
водства по делу, что в процентном соот
ношении к числу рассмотренных дел со
ставляет 3,8 %.

Таким образом, статистические данные 
объективно свидетельствуют о значитель
ном увеличении количества поступающих 
исковых заявлений, вытекающих из обяза
тельственных отношений, в государствен
ные суды, о небольших количественных по
казателях прекращения дел производством в 
связи с урегулированием спора посредством 
заключения мирового соглашения. Указан
ные обстоятельства можно связывать с ми
ровым финансовым кризисом, повлекшим 
увеличение неплатежей по обязательствам, 
иными экономическими факторами, но они 
свидетельствует о необходимости решения 
обозначившейся проблемы значительного 
увеличения судебной нагрузки.

Одним из путей решения данной про
блемы может служить внедрение и активное 
развитие института медиации в современ
ных экономических условиях. В защиту по
добного тезиса могут быть высказаны сле
дующие соображения.

Основополагающими принципами ме
диации являются добровольность, быстро
та разрешения конфликта, удовлетворение 
взаимных интересов сторон, сохранение 
последующих партнёрских отношений, не
зависимость, беспристрастность, нейтраль
ность посредника, конфиденциальность, 
диспозитивность, сотрудничество и равно
правие сторон.

Действующее арбитражнопроцес су
аль ное законодательство не ограничивает 
участников экономического конфликта (сто

нии торговых споров//Вестник арбитражного Суда г. 
Москвы, 2008, № 5. (материалы статьи из программы 
«Консультантплюс»).

5 Решетникова И., Клясникова Ю. // Арби
тражный и гражданский процесс; 2007, № 5 
(материалы статьи из программы «Консуль
тантПлюс»).
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рон арбитражного процесса) в возможности 
использования института медиации.

П. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ предусмотрены 
процессуальные действия судьи при подго
товке дела к судебному разбирательству, 
в том числе судья разъясняет сторонам 
их право обратиться за содействием к по
среднику в целях урегулирования спора и 
последствия совершения таких действий.

Возможность использования других при
мирительных процедур, если это не проти
воречит федеральному закону (в частности, 
медиации), регламентирована ч. 2 ст. 138 
АПК РФ.

Следует отметить, что глава 15 АПК РФ 
называется «Примирительные процедуры. 
Мировое соглашение», что не ограничивает 
сторону как участника арбитражного про
цесса в праве на обращение к посреднику 
(медиатору).

Имеется несколько проектов ФЗ «О при
мирительной процедуре с участием посред
ника (медиации)», которые пока не реали
зованы.

Внедрение института медиации преду
смотрено Федеральной целевой программой 
«Развитие судебной системы в России» на 
2007—2011 годы, утверждённой Постановле
нием Правительства РФ № 583 от 21.09.2006 
(раздел II «Цели и задачи программы, целе
вые индикаторы и показатели»).

На базе Уральского федерального округа 
разработана Концепция правового экспери
мента по внедрению примирительных проце
дур, которая поддержана как Верховным Су
дом РФ, так и Высшим Арбитражным судом 
РФ. Ожидаемые конечные результаты реали
зации проекта сформулированы в виде:

— создания реально действующей си
стемы, позволяющей любым заинтере
сованным гражданам и организациям ис
пользовать примирительные процедуры для 
разрешения споров без обращения в суд (на 
досудебной стадии), в процессе рассмотре
ния дел в суде, на стадии исполнительного 
производства;

— снижения количества рассматривае
мых судами дел;

— снижение конфликтности отношений 
гражданского оборота;

— снижения количества исполнитель
ных производств, возбужденных на осно
вании решений судов, нагрузки судебных 
приставовисполнителей.

Подводя итог сказанному, заметим, что 
применение института медиации в России 
возможно вне зависимости от принятия ФЗ 
«О примирительной процедуре с участием 
посредника (медиации)», поскольку отсут
ствие правовой регуляции сложившихся 
общественных отношений не препятствует 
их становлению и развитию.
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Прокуратура
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

Прокуратурой Челябинской области, 
прокурорами городов и районов постоян
ное и традиционно повышенное внимание 
уделяется вопросам выявления и пресече
ния нарушений закона в сфере экономики, в 
первую очередь в бюджетной сфере.

 Проблемы, с которыми приходится стал
киваться в период экономического кризиса, 
не должны служить благоприятной почвой 
для безнаказанного совершения преступле
ний различного рода в процессе распреде
ления бюджетных средств.

Органы прокуратуры на постоянном 
контроле держат ситуацию с надлежащим 
расходованием бюджетных средств долж
ностными лицами и принимают действенные 
меры для пресечения неправомерных, не
редко прямо преступных действий, направ
ленных на незаконное завладение государ
ственными средствами.

Своевременное раскрытие преступле
ний в бюджетной сфере и справедливое 
судебное решение по таким делам служит 
не только целям наказания виновного и воз
мещения причиненного ущерба, но также яв
ляется предупреждением совершения новых 
нарушении закона.

Обобщения результатов рассмотрения 
в судах уголовных дел о нарушениях закона 
в сфере бюджетного законодательства, в 
том числе практики назначения наказания 
судами свидетельствует о положительных 
тенденциях. 

В 2007 г. судами области рассмотрено 
43 уголовных дела в отношении 55 лиц о 
преступлениях, связанных с хищением бюд
жетных средств и нарушением бюджетного 
законодательства, в 2008 г. — 40 уголовных 
дел в отношении 44 лиц, в 1 полугодии теку
щего года — 16 уголовных дел в отношении 
18 лиц.

Анализ показывает, что в большинстве 
случаев преступления в этой сфере совер
шаются посредством хищений.

Так, из 16 уголовных дел в 1 полугодии 
2009г. 12 дел рассмотрено по фактам мо
шенничества, присвоения и растраты вве
ренного имущества.

Осужденным наказание назначается с 
учетом характера и степени общественной 
опасности преступления и личности вино
вного, смягчающих и отягчающих обстоя
тельств, а также влияния назначенного на
казания на исправления осужденного и на 
условия жизни его семьи. 

Нередко виновным назначается наказа
ние в виде лишение свободы реально либо 
условно, в зависимости от обстоятельств 
дела.

Так, приговором Златоустовского го
родского суда от 12.02.2009 г. Н. признан 
виновным и осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
к 2 годам лишения свободы с применени
ем ст. 73 УК РФ, условно с испытательным 
сроком 1 год. 

Установлено, что Н., являясь одним из ру
ководителей ОАО «ЗаводБулат», достовер
но зная, что в муниципальном учреждении 
«Управление муниципального авто и спе

ПРАКтИКА РАССМотРеНИя СУДАМИ УГоЛоВНûõ ДеЛ 
о НАРУшеНИяõ В СФеРе БЮДжетНоГо ЗАКоНоДАтеЛьСтВА

а. Б. ваГаНОв, 
заместитель 
прокурора челя
бинской области

Ю. а. лавыГиНа,
старший прокурор 
отдела прокура
туры челябинской 
области
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циального транспорта» в г. Златоусте хра
нится собственность Российской Федера
ции — автомобильная и самоходная техника 
в количестве 60 единиц, ранее находящаяся 
в пользовании ОАО «Булат», выступившего в 
1998 году учредителем ОАО «Завод Булат», 
пользуясь отсутствием должного учета и 
хранения государственной собственности 
на предприятии, реализовал вышеуказанную 
собственность Российской Федерации раз
личным физическим лицам, чем причинил 
казне Российской Федерации ущерб в круп
ном размере. Гражданский иск, заявленный 
территориальным управлением Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом по Челябинской области в 
защиту интересов Российской федерации, 
удовлетворен в полном объеме на сумму 
573 518 рублей. Приговор вступил в закон
ную силу.

В качестве примера можно привести так
же уголовное дело, рассмотренное по ст. 160 
УК РФ по фактам совершения присвоения и 
растраты, т. е. хищения чужого имущества, 
вверенного виновным, а также служебного 
подлога.

Приговором суда г. ВерхнегоУфалея от 
06.02.2009 г. осуждены: Н. по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
160 УК РФ (6 эпизодов) и ч. 1 ст. 292 УК РФ 
к 5 годам лишения свободы без штрафа с 
применением ст. 73 УК РФ, условно с испы
тательным сроком 3 года; а также С. по со
вокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 169 УК РФ (5 эпизодов) и ч. 1 ст. 292 
УК РФ к 4 годам лишения свободы с приме
нением ст. 73 УК, условно, с испытательным 
сроком 2 года.

Установлено, что Н., работая в должности 
главного бухгалтера централизованной бух
галтерии Управления культуры, достоверно 
знала о том, что М., занимающий должность 
программиста, с июня 2006 года не работает 
в указанной должности. Реализуя свой пре
ступный умысел, направленный на хищение 
денежных средств, Н. дала незаконное указа
ние директору Методического центра МУ куль
туры «Централизованная клубная система» о 
выставлении в табеле учета рабочего времени 
М. за июнь 2006г. заведомо ложных сведений 
о выходе последнего на работу. После чего Н. 
ввела в заблуждении ведущего специалиста 
Централизованной бухгалтерии Управления 
культуры, которая начисляла заработную 
плату М., и таким образом получив денежные 
средства в размере 2252 руб. 80 копеек, при
надлежащие муниципальному бюджету. 

С июля 2007 года по март 2008 г. М. не 
работал в должности программиста, однако, 

Н. давала незаконные указания директору 
методического центра о выставлении в та
беле учета рабочего времени М. заведомо 
ложные сведения о выходе на работу. После 
чего Н. ввела в заблуждение специалиста 
бухгалтерии, который в указанный период 
времени начислял зарплату М., полученны
ми денежными средствами в сумме 22 528 
рублей 20 копеек, Н. распорядилась по свое
му усмотрению.

В один из дней декабря 2007 года Н., 
достоверно зная о том, что приказ о преми
ровании управляющим Управления культу
ры не издавался, дала указание ведущему 
специалисту централизованной бухгалтерии 
о начислении премии сотрудникам, указав 
конкретную сумму. Ведущий специалист, 
будучи введенным в заблуждение, начис
лил работникам премии на общую сумму 
52 479 рублей 56 копеек. Н. присвоила себе 
16 010 рублей 99 копеек. 

Кроме того, Н. и С. путем издания прика
за о премировании сотрудников, фактически 
выплатили им меньшую сумму, оставшуюся 
сумму премий, причитающихся сотрудни
кам, в размере 26 934 рублей в конце де
кабря 2006 г. частично присвоили себе, а 
оставшуюся сумму растратили.

Аналогичным способом Н. и С. в марте 
2007 г. растратили 13 209 рублей, в августе 
2007 г. — 23 215 рублей, принадлежащие 
муниципальному бюджету. 

С учетом всех обстоятельств дела и лич
ности виновного лица суды нередко приме
няют такую меру наказания, как штраф. 

Так, приговором Каслинского городско
го суда от 21 апреля 2009 года П. призна
на виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и ей 
назначено наказание в виде штрафа в раз
мере 70 000 рублей.

Судом установлено, что П., являясь за
ведующей детского сада в г. Касли в сен
тябре 2008 года, имея умысел на хищение 
денежных средств путем обмана, а именно 
с целью получения субсидии на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг, дала 
указание и. о. главного бухгалтера МДОУ Г. 
выписать ей справку о заработной плате, 
в которой должен быть указан только ее 
должностной оклад, без надбавок и премий. 
Г., действуя по указанию заведующей МДОУ, 
изготовила справку о заработной плате П., 
где указала должностной оклад П. за период 
работы с марта по август 2008 года. Затем 
П., осуществляя свой преступный умысел, 
действуя из корыстных побуждений, путем 
обмана специалистов по назначению жи
лищных субсидий отдела «Управления со
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циальной защиты населения Администра
ции Каслинского муниципального района» 
в г. Касли Челябинской области, с целью по
лучения субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, предоставила 
данную справку как основной документ, под
тверждающий ее доход за указанный период 
времени, заведомо зная, что в ней указаны 
ее заниженные доходы.

На основании предоставленной справки 
«Управление социальной защиты населения 
Администрации Каслинского муниципаль
ного района», супругу П. была назначена и 
выплачена субсидия на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг.

В результате мошеннических действий П. 
«Управлению социальной защиты населения 
Администрации Каслинского муниципаль
ного района» был причинен материальный 
ущерб на общую сумму 14 433 руб. 23 коп.

В судебном заседании П. признала вину 
полностью, в содеянном раскаялась. При
говор вступил в законную силу.

Из наиболее значимых уголовных дел, 
рассмотренных в 2008 г. можно отметить 
дело в отношении ведущего инспектора от
дела кадров Управления федеральной служ
бы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской об
ласти. 

Приговором Челябинского областного 
суда от 29.05.2008 г. У. была признана вино
вной в совершении преступления, предусмо
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено 
наказание в виде 5 лет лишения свободы с 
применением статьи 73 УК РФ условно, с ис
пытательным сроком на 4 года. Взыскано в 
счет возмещения ущерба 1706 438 рублей. 

У., являясь ведущим инспектором отде
ла кадров Управления федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за обо
ротом наркотиков по Челябинской области, 
в силу должностных обязанностей, являлась 
ответственной за финансовое довольствие 
сотрудников УФСКН. 

В период с августа 2003 года по июнь 2007 
года, используя свое служебное положение 
совершила хищение денежных средств пу
тем обмана из кассы УФСКН по Челябинской 
области. У. вносила в документы заведомо 
ложные и завышенные сведения о размере 

требуемых денежных средств, необходимых 
для выплаты денежного довольствия и раз
личных единовременных выплат, без учета 
компенсации продовольственного пайка и 
санаторнокурортного лечения, сотрудни
кам УФСКН.

По составленным подложным докумен
там она получала в кассе УФСКН денежные 
средства и, согласно платежных ведомо
стей, составленных ею, производила выдачу 
денег сотрудникам в соответствии с факти
чески начисленными согласно штатного рас
писания суммами денежного довольствия, а 
разницу между полученными в кассе день
гами и фактически выданными сотрудникам 
похищала. 

Всего У. похитила денежные средства в 
особо крупном размере в сумме 1 867 228 
рублей 03 копейки.

При рассмотрении судами данной катего
рии уголовных дел позиции государственных 
обвинителей и суда при решении вопроса о 
доказанности вины и квалификации содеян
ного, как правило, совпадали.

Следует отметить, что при расследова
нии и судебном рассмотрении уголовных 
дел анализируемой категории в обязатель
ном порядке устанавливаются круг и харак
тер служебных прав и обязанностей долж
ностных лиц, нормативные акты, их регла
ментирующие, мотив, цель и фактические 
обстоятельства совершенного деяния. 

Бесспорно, латентность указанных пре
ступлений чрезвычайно велика, раскрытие 
и расследование преступлений подобно
го рода трудоемко. Помимо отмеченных 
аспектов результаты обобщения позволяют 
сделать конкретные выводы о причинах спо
собствующих совершению преступлений. 
Очевидно, что осужденные должностные 
лица совершали преступления в течение 
продолжительного времени, в связи с ис
пользованием своего служебного положе
ния, при этом оставаясь зачастую никому 
не подконтрольны. Отсюда встает проблема 
несовершенства ведомственного контроля, 
а также определенная бесконтрольность за 
расходованием бюджетных средств. Хоте
лось бы отметить и недостатки в организа
ции оперативнорозыскной деятельности 
правоохранительных органов.
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Юридическая ответственность служит 
мерой защиты интересов личности, госу
дарства и общества, локализует противо
правное поведение субъектов в правовой 
сфере1. Ее сущность определяется тем, что 

1 Демидов, А. Ю. Юридическая ответствен
ность: понятие, признаки, основные виды // 
Обществознание: учеб. пособие для абиту
риентов юридических вузов /под ред. проф. 

наличие угрозы наказания за антиобще
ственные поступки является стимулом к 
правомерному поведению2.

В научной литературе обычно выделяет
ся пять функций юридической ответствен
ности: карательная, штрафная, предупре
дительная (или превентивная), воспитатель
ная, компенсационная (или правовосстано
вительная).

Основными принципами юридической 
ответственности являются законность, обо
снованность, неотвратимость, справедли
вость, гуманизм и презумпция невиновно
сти3.

Принцип справедливости юридической 
ответственности раскрывается, в том чис
ле, через принципы законности, неотвра

А. В. Опалева. 2е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИДАНА, — 2004. — С. 236. 

2 Кузько А.В. Теоретические вопросы обе
спечения эффективности юридической ответ
ственности // История государства и права. — 
2008. — № 2

3 Матузов, Н.И. Теория государства и права: 
учебник / Н.И. Матузов, А. В. Малько; под ред. 
Н. И. Матузова. — М. : Юристъ, 2004.

Ю. а. КаПУл, 
помощник 
юрисконсульта 
ООО «Юртех»

ООО «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 
фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

оБСтоятеЛьСтВА, СМяГЧАЮщИе И отяГЧАЮщИе 
отВетСтВеННоСть ЗА СоВеРшеНИе НАЛоГоВûõ 
ПРАВоНАРУшеНИй
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тимости, индивидуализации, виновности 
деяния4.

Принцип обоснованности юридической 
ответственности понимается как обязатель
ность полного, всестороннего и объектив
ного рассмотрения всех обстоятельств дела 
о правонарушении5.

Налоговая ответственность является 
разновидностью юридической ответствен
ности и ее применение к правонарушителю 
должно осуществляться в целях и с соблю
дением принципов, изложенных выше.

Учитывая это, закономерно, что Кон
ституционный суд Российской Федерации 
в постановлении от 25.01.2001 г. № 1П, 
определении от 18.01.2005 г. № 130О разъ
яснил, что суд в связи с привлечением на
логоплательщиков к ответственности за на
рушение налоговых обязательств, исходя из 
принципов состязательности и равноправия 
сторон, не может ограничиться лишь фор
мальной констатацией факта нарушения 
этих обязательств, не устанавливая иные 
связанные с ним обстоятельства.

Представляется, что в рамках налогово
го законодательства важным инструментом 
реализации принципов и целей юридиче
ской ответственности является правовой 
институт «обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за соверше
ние налогового правонарушения».

Так, институт «обстоятельства, отягчаю
щие налоговую ответственность» способ
ствует реализации на практике карательной, 
предупредительной и воспитательной функ
ции юридической ответственности, тогда 
как институт «обстоятельства, смягчающие 
налоговую ответственность» направлен на 
реализацию таких принципов юридической 
ответственности, как справедливость и обо
снованность.

Как следует из ч. 4 ст. 112 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — 
НК РФ) суд, налоговый орган, рассматри
вающий дело о привлечении налогопла
тельщика к налоговой ответственности, 
устанавливает обстоятельства, смягчаю
щие или отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения 
и учитывает указанные обстоятельства при 
применении налоговых санкций.

4 Мироненко, М. Б. Принципы юридической 
ответственности в системе принципов права: 
автореф. дис. на соискание ученой степени кан
дидата юридических наук / М. Б. Мироненко. — 
Саратов: СГАП, 2001.

5 Пиголкин, А. С. Теория государства и права: 
учебник для юридических вузов / под ред. А. С. 
Пиголкина. — М. : ИД «Городец», 2003.

Обстоятельства, смягчающие ответ
ственность за совершение налогового 
правонарушения

Необходимость учета смягчающих об
стоятельств при применении налоговых 
санкций к налогоплательщику подтвержда
ется правоприменительной практикой6.

Перечень смягчающих ответственность 
обстоятельств содержится в ч. 1 ст. 112 НК 
РФ и включает следующие обстоятельства:

1. Совершение правонарушения вслед
ствие стечения тяжелых личных или семей
ных обстоятельств.

Под тяжелыми личными или семейными 
обстоятельствами, как правило, понимают, 
тяжелую болезнь налогоплательщика, от
ъезд предпринимателя в целях ухода за тя
жело больным родственником, нахождение 
на иждивении несовершеннолетних детей, 
нетрудоспособных граждан7.

2. Совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения либо в 
силу материальной, служебной или иной 
зависимости.

В силу специфики налоговой ответствен
ности как правового института возникнове
ние таких ситуаций маловероятно, но теоре
тически возможно по таким составам, как 
ст. 128, 129, 129.1 НК РФ (ответственность 
свидетеля; отказ эксперта, переводчика или 
специалиста от участия в проведении на
логовой проверки; дача заведомо ложного 
заключения или осуществление заведомо 
ложного перевода; неправомерное несо
общение сведений налоговому органу).

В связи с этим необходимо учитывать, 
что принуждение может быть физическим 
(побои, лишение свободы, причинение вре
да здоровью) и психическим (угрозы причи
нить физический, моральный, имуществен
ный вред).

Материальная зависимость подразуме
вает получение лицом материальных средств 

6 См. постановление Президиума ВАС РФ от 
01.02.2002 г. № 6106/01, постановление Пре
зидиума ВАС РФ от 06.03.2001 г. № 8337/00 по 
делу N А552227/20001, постановление ФАС 
Уральского округа от 10.01.2001 г. № Ф09
1865/2000АК

7 См.  постановление ФАС Восточно
Сибирского округа от 28.07.2005 N А334287/05
Ф023574/05С1, Постановление ФАС Западно 
— Сибирского округа от 16.07.2003 № Ф04/3394
639/А702003, Постановление ФАС Москов
ского Округа от 23.03.2006 № КАА40/174406 
по делу № А4051323/0599316, Постановле
ние ФАС Поволжского округа от 07.10.2005 по 
делу № А557527/0530, Постановление ФАС 
СевероЗападного округа от 21.09.2004 № А56
12249/04.



71

южно-уральский 

3(65)/2009
от других лиц для обеспечения себя, своих 
родителей, близких при отсутствии других 
источников средств существования.

Характерным признаком служебной за
висимости является возможность приме
нения мер дисциплинарного характера в 
отношении подчиненного8.

«Иная зависимость» может, например, 
вытекать из родственных или супружеских 
отношений, основываться на законе или до
говоре (зависимость подопечных от опеку
нов и попечителей, контрагентов по сделке 
и т. д.)9. 

3. Тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого к от
ветственности за совершение налогового 
правонарушения.

В качестве подтверждения тяжелого 
материального положения целесообразно 
представить справку о наличии банковских 
счетов, справку о состоянии банковских сче
тов, справку о заработной плате по месту 
работы, сведения о заработной плате су
пруга (супруги); сведения о имеющихся за
долженностях и обязательствах (судебные 
решения, претензии кредиторов).

Из анализа содержания обстоятельств, 
закрепленных законодателем в качестве 
обстоятельствах, смягчающих налоговую 
ответственность видно, что их применение 
возможно только по отношению к физиче
ским лицам и индивидуальным предприни
мателям.

Вместе с тем, право на смягчение на
логовой санкции в определенных случаях 
могут иметь и юридические лица.

 Согласно п. 3 ч. 1 ст. 112 НК РФ нало
говым органом, рассматривающим дело, 
или судом в качестве обстоятельств, смяг
чающих ответственность за совершение на
логового правонарушения, могут быть при
знаны иные обстоятельства, не указанные в 
ст. 112 НК РФ.

Соответственно, налоговый орган или 
суд по своему усмотрению могут оценить 
какоелибо из обстоятельств дела как смяг
чающее. Природа таких обстоятельств мо
жет быть различна, поэтому субъектами 
налоговых отношений здесь выступают 
не только физические, но и юридические 
лица.

Анализ судебной практики показыва
ет, что суды активно применяют норму п. 3 

8 А. В. Брызгалин, И. В. Махерова, О. Н. По
чтарева и др. : Налоговая ответственность: об
щие условия // Налоги и финансовое право. — 
2008. — № 2. 

9 Крохин Ю. А., Налоговое право России: 
учебник / под ред. Ю. А. Крохина. — М., 2007. 

ч. 1 ст. 112 НК РФ. Примерный перечень 
обстоятельств, признаваемых судами в ка
честве смягчающих выглядит следующим 
образом:

1. Признание факта совершения налого
вого правонарушения, добровольная уплата 
налогов и пеней10.

Интересной с точки зрения права явля
ется ситуация, когда налогоплательщик об
ращается в суд с заявлением о признании 
недействительным решения налогового ор
гана в части размера санкции по единствен
ному основанию — неприменение налого
вым органом смягчающего обстоятельства, 
указанного выше.

Очевидно, что на момент вынесения 
решения налоговый орган не знал и не мог 
знать, уплатит ли налогоплательщик сумму 
налога и пени добровольно. Соответствен
но, нарушений процедуры привлечения к 
налоговой ответственности компетентным 
органом не допущено, тогда как в соответ
ствии с действующим законодательством 
обжалованию в судебном порядке подле
жат только незаконные решения и действия 
государственных органов (ст. 198 АПК РФ, 
ст. 247 ГПК РФ).

При таких условиях, по нашему мнению, 
требования налогоплательщика удовлетво
рению не подлежат.

2. Тяжелое финансовое состояние орга
низации11.

Представляется, что при квалификации 
указанного обстоятельства компетентным 
органам и судам следует установить, на
ходился ли налогоплательщик в тяжелом 
финансовом положении на момент со
вершения правонарушения и имелась ли 
причинноследственная связь между тяже
лым финансовым положением и совершен
ным правонарушением.

10 См. Определение ВАС РФ от 24.01.2008 
№ 11/08 по делу № А3215108/200658/308, 
Постановление ФАС Уральского округа от 
24.12.2007 г. № Ф0910634/07С2 по делу 
№ А766988/07, Постановление ФАС Северо
Западного округа от 27.11.2006 по делу № А13
8998/200521

11 См. постановление ФАС ВолгоВятского 
округа от 11.01.2005 № А82303/2003А/6, по
становление ФАС ЗападноСибирского округа 
от 21.01.2009 № Ф04497/2009(20368А4549) 
по делу № А457835/2008, постановление ФАС 
СевероЗападного округа от 27.06.2007 по 
делу № А5627450/2006, постановление ФАС 
ВолгоВятского округа от 27.12.2006 по делу 
№ А112180/2006К224/150, постановление 
ФАС ВосточноСибирского округа от 30.08.2006 
№ А194750/0624Ф024362/06С1 по делу 
№ А194750/0624, постановление ФАС Москов
ского округа от 17.11.2004 № КАА41/1055504.



72

3(65)/2009
южно-уральский 

Так, очевидно, тяжелое финансовое по
ложение не может являться смягчающим 
обстоятельством по такому нарушению, 
как непредставление налоговой деклара
ции. 

Налогоплательщику в качестве подтверж
дения тяжелого материального положения 
целесообразно представить справку о нали
чии банковских счетов, справку о состоянии 
банковских счетов, сведения о имеющихся 
задолженностях и обязательствах (судеб
ные решения, претензии кредиторов

3. Возраст налогоплательщика12.
Применимо к физическим лицам и инди

видуальным предпринимателям, достигшим 
пенсионного возраста.

По нашему мнению, сам по себе возраст 
налогоплательщика не является обстоятель
ством, смягчающим налоговую ответствен
ность, так как не свидетельствует безуслов
но о небольшой степени общественной 
опасности совершенного деяния.

Возраст налогоплательщика необходимо 
оценивать в совокупности с другими обстоя
тельствами, в частности, его материальным 
положением и состоянием здоровья.

4. Совершение налогового правонару
шения впервые13. 

Суды иногда принимают это обстоятель
ство во внимание даже в том случае, если 
налогоплательщик ранее привлекался к на
логовой ответственности, но в срок превы
шающий 12 месяцев до момента повторного 
нарушения.

Такой подход является обоснованным, 
так как в силу ч. 3 ст. 112 НК РФ по исте
чении 12 месяцев с момента вступления в 
законную силу решения суда или налогового 
органа налогоплательщик считается непод
вергнутым налоговой ответственности.

5. Несоразмерность штрафа сумме на
численного налога14.

Устойчивого критерия соразмерности 
налога и санкции ни законодательством, ни 
судебная практикой не сформировано.

При оценке указанного обстоятельства 

12 См. определение ВАС РФ от 26.02.2008 г. 
№ 1707/08 по делу № А653005/2007СА28

13 См. постановление ФАС Центрального 
округа от 18 декабря 2007 г. по делу № А48
1813/062, постановление ФАС Уральского 
округа от 20.11.2006 г. № Ф0910214/06С7 по 
делу № А7611340/05

14 См. определение ВАС РФ от 06.03.2008 г. 
№ 2564/08 по делу № А191223/0730, По
становление ФАС Дальневосточного округа от 
13.09.2007 г. № Ф03А73/072/2747 по делу 
№ А73268/0719, Постановление ФАС Западно
Сибирского округа от 12.09.2006 г. № Ф04
5745/2006(26153А273) по делу N А272396/065

суд руководствуется общими принципами 
права и юридической ответственности. 

6. Вина налогоплательщика в форме 
неосторожности15. 

Совершение правонарушения при на
личии вины в форме неосторожности не
обходимо отличать от невиновного деяния. 
Совершение правонарушения в отсутствии 
вины налогоплательщика является основа
нием для освобождения от налоговой ответ
ственности (ст. 111 НК РФ).

По нашему мнению, для обеспечения 
последовательного подхода к квалифика
ции деяний, законодателю целесообразно 
ввести градацию санкций всех составов 
налоговых правонарушений в зависимости 
от характера вины налогоплательщика, а не 
расширять за счет данной категории пере
чень смягчающих вину обстоятельств.

7. Наличие переплаты по другим обяза
тельным платежам16. 

Указанное обстоятельство может кос
венно подтверждать совершение налого
вого правонарушения по неосторожности 
в результате ошибки, а не во исполнение 
умысла на уклонении от обязанности упла
тить обязательные платежи.

В соответствии с действующим законо
дательством при обращении в суд заявитель 
должен доказать обстоятельства, на кото
рые он ссылается в подтверждение своих 
требований.

Несмотря на то, что обязанность дока
зывания законности решений и действий по 
привлечению к налоговой ответственностью 
возложена на налоговый орган, налогопла
тельщику необходимо сформулировать в 
заявлении те обстоятельства, которые он 
считает смягчающими и представить дока
зательства их наличия.

Снизить размер штрафных санкций по 
собственной инициативе суд не вправе, 
иное противоречило бы принципу состяза
тельности и равенства участников судопро
изводства17.

Необходимо учитывать, что налогопла
тельщик при обжаловании решений нало

15 См. определение ВАС РФ от 10.04.2008 
№ 2752/08 по делу № А3212607/20064/71
4/402, постановление ФАС Уральского округа 
от 19.06.2003 № Ф091741/03АК

16 См. определение ВАС РФ от 28.05.2007 
№ 6115/07 по делу № 171743/52006, поста
новление ФАС Уральского округа от 04.06.2007 
№ Ф094115/07С2 по делу № А477424/06, 
постановление ФАС ВолгоВятского округа от 
28.02.2005 № А295748/2004А.

17 См. постановление ФАС ВосточноСибир
ского округа от 5 апреля 2006 г. Дело № А33
18916/05Ф021323/06С1.
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гового органа вправе указывать на наличие 
смягчающих обстоятельств, на которые он 
не ссылался в ходе рассмотрения дела на
логовым органом18.

В соответствии с ч. 7 ст. 101.4 НК РФ вы
явление указанных обстоятельств входит в 
обязанности руководителя (заместителя ру
ководителя) налогового органа при рассмо
трении материалов и акта налоговой про
верки. Законодатель не ставит исполнение 
этой обязанности под какиелибо условия.

Согласно п. 29 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых 
вопросах применения части первой нало
гового кодекса Российской Федерации» 
суд обязан принять и оценить документы 
и иные доказательства, представленные 
налогоплательщиком в обоснование своих 
возражений по акту выездной налоговой 
проверки, независимо от того, представля
лись ли эти документы налогоплательщиком 
налоговому органу в сроки, определенные 
п. 5ст. 100 НК РФ.

Присутствие на рассмотрении материа
лов проверки и представление письменных 
возражений на акт налоговой проверки вхо
дят в число гарантий, данных налогопла
тельщику для защиты своих прав, но не его 
обязанностью.

Несмотря на это, позиция налогопла
тельщиков, которые свои возражения «при
берегают» для судебного разбирательства, 
представляется неэффективной.

По нашему мнению, налогоплательщи
ку необходимо представлять имеющиеся у 
него письменные аргументы по поводу на
личия обстоятельств, смягчающих налого
вую ответственность в налоговый орган в 
рамках процедуры принесения возражений 
на акт налоговой проверки и обжалования 
решения налогового органа в вышестоящий 
орган, так как невыполнение таких действий 
в досудебном порядке может быть истол
ковано судом как недобросовестность со 
стороны лица, привлеченного к ответствен
ности. 

Нужно помнить, что применение смяг
чающих обстоятельств, прямо не указанных 
в ст. 212 НК РФ — право, а не обязанность 
суда. Обжалование решений принятых суда
ми по первой инстанции по мотивам призна
ния или непризнания таких обстоятельств 

18 постановление ФАС ВосточноСибир ского 
округа от 22.04.2008 № А3312651/07Ф021626/08 
по делу № А3312651/07, постановление ФАС 
ЗападноСибирского округа от 25.08.2004 № 
Ф045991/2004(А67412719), постановление 
ФАС Уральского округа от 05.04.2005 № Ф09
1208/05АК.

смягчающими на практике бесперспектив
ны. Суды вышестоящих инстанций не нахо
дят оснований для переоценки сделанных 
выводов.

Обстоятельства, отягчающие ответ
ственность за совершение налогового 
правонарушения

Законодатель закрепил только одно та
кое обстоятельство — совершение налого
вого правонарушения лицом, ранее привле
каемым к ответственности за аналогичное 
правонарушение (ч. 2 ст. 112 НК РФ). При 
наличии обстоятельства, предусмотренного 
п. 2 ст. 112, размер штрафа увеличивается 
на 100 процентов (ч. 4 ст. 114 НК РФ).

Легальное определение понятия «ана
логичное правонарушение» до настоящего 
момента не приведено к единообразию.

Из анализа судебной практики следует, 
что для признания правонарушений анало
гичными необходимо, чтобы налогоплатель
щик (налоговый агент) ранее привлекался к 
ответственности по той же статье НК РФ,

В постановлении ФАС Уральского округа 
от 25.05.2005 № Ф092230/05С2 отмече
но, что для признания лица совершившим 
правонарушение повторно не имеет значе
ния факт привлечения к ответственности за 
непредставление декларации по одному и 
тому же или разным налогам.

Указанная позиция была развита в по
становлении по делу № Ф09247/08С3 от 
11.03.2008. 

Суд указал, что аналогичность допущен
ных субъектами налоговой ответственно
сти правонарушений определяется, исходя 
из аналогичности действий, образующих 
объективную сторону налоговых правона
рушений. Объективную сторону налоговых 
правонарушений образуют действия (без
действие) субъектов налоговой ответствен
ности, указанные в конкретных статьях за
кона (гл. 16 НК РФ). Соответственно, в целях 
применения ч. 2 ст. 112 Кодекса не имеет 
правового значения, в связи с неуплатой 
(неполной уплатой) какого налога (сбора) 
или непредставлением декларации по ка
кому налогу налогоплательщик ранее при
влекался к ответственности.

Данное мнение поддержано ФАС Северо
Западного округа (далее — ФАС СЗО) в 
постановлении по делу № А4213234/04
28 и ФАС ЗападноСибирского округа (да
лее — ФАС ЗСО) в постановлении по делу 
№ Ф041695/2005(9779А6729), в которых 
были признаны ошибочными выводы ниже
стоящих судов о том, что правонарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
одной статьей НК РФ, но совершенные при 
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уплате разных налогов, не являются анало
гичными.

Вместе с тем, при рассмотрении дел 
№№ А425616/0326, А429254/0411 тот 
же ФАС СЗО пришел к противоположному 
выводу. Решения по обоим делам были 
оставлены в силе со ссылкой на ст. 71 АПК 
РФ, в соответствие с которой право оценки 
доказательств по делу и определения раз
мера санкции с учетом признания того или 
иного обстоятельства отягчающим (смягча
ющим) ответственность принадлежит судам 
первой или апелляционной инстанций.

На наш взгляд, законодателю следовало 
бы предусмотреть возможность усмотрения 
суда при применении обстоятельств, отяг
чающих налоговую ответственность. Судам 
в свою очередь не следует ограничиваться 
формальной констатацией того, что совер
шено повторное правонарушение, преду
смотренное той же статьей НК РФ. 

Применение увеличенной штрафной 
санкции осуществляется во исполнении 
карательной функции юридической ответ
ственности, в целях побудить налогопла
тельщика в дальнейшем не допускать не
правомерных действий.

В связи с этим необходим помнить, что 
условиями функционирования механизма 
карательного воздействия посредством 
государственного принуждения является 
соблюдение принципов справедливости и 
индивидуализации наказания.

При применении ч. 2 ст. 112 НК РФ сле
довало бы в совокупности учитывать такие 
обстоятельства, как степень и характер вины 
налогоплательщика в первом и повторном 
правонарушении, конкретный фактический 
состав первого и повторного деяния.

Предположим, что при привлечении к на
логовой ответственности по ст. 120 НК РФ 
(грубое нарушение правил учета доходов 
и расходов и объектов налогообложения) 
выявлено, что организация ранее привле
калась к ответственности по той же самой 
статье НК РФ, однако сумма санкции была 
незначительной, форма вины — неосторож
ность, к тому же фактические действия по 
обоим нарушениям различны (в первом слу
чае — систематическое несвоевременное 
отражение хозяйственных операций, свя
занных с деятельность одного из структур
ных подразделений, в другом — отсутствие 
первичных документов, подтверждающих 
хозяйственные операции, связанные с дея
тельностью другого структурного подраз
деления). 

Хотя в этом случае формально можно 
говорить об аналогичности правонаруше

ний, но применение повышенной штрафной 
санкции представляется несправедливым и 
не соответствующим целям и задачам на
логовой ответственности.

Законодатель установил императивное 
требование об учете обстоятельств, отяг
чающих налоговую ответственность, не за
висящее от усмотрения суда, вместе с тем, 
суд может нивелировать экономические по
следствия ч. 2 ст. 112 НК РФ, применив нор
мы об обстоятельствах, смягчающих налого
вую ответственность, так как одновременное 
применение и смягчающих и отягчающих 
обстоятельств законом допускается.

Еще одним важным аспектом примене
ния норм об обстоятельствах, отягчающих 
ответственность за совершение налоговых 
правонарушений, является установление 
срока совершения первого и повторного 
правонарушений.

В соответствии с ч. 3 ст. 112 НК РФ лицо, 
с которого взыскана налоговая санкция, 
считается подвергнутым этой санкции в те
чение 12 месяцев с момента вступления в 
законную силу решения суда или налогового 
органа. При этом необходимо, чтобы нало
гоплательщик был привлечен к налоговой 
ответственности за аналогичное нарушение 
к моменту совершения повторного право
нарушения19. 

Так, ВАС РФ в постановлении Президи
ума от 09.12.2008 г. признал незаконным 
применение повышенной налоговой санк
ции в связи с тем, что нарушение, которое 
налоговый орган квалифицировал как ранее 
совершенное, было выявлено по результа
там проверки за 2002 г., тогда как наруше
ние, признанное повторным, было выявлено 
по результатам проверки за 2001 г.

Соответственно, если повторное право
нарушение совершено по истечении 12 ме
сяцев с момента привлечения к налоговой 
ответственности за ранее совершенное 
деяния, либо наоборот совершено ранее 
даты привлечения налогоплательщика к от
ветственности за ранее совершенное дея
ния, обстоятельства, отягчающие налоговую 
ответственность не применяются.

На основании изложенного, можно 
сделать вывод о том, что институт обсто
ятельств смягчающих и отягчающих от
ветственность за совершение налоговых 
правонарушений, во многом основывается 
на дифференциации штрафных санкций от 

19 См. постановление президиума ВАС РФ 
от 01.04.2008 № 15557/07 по делу № А75
8816/2006, постановление президиума ВАС 
РФ от 09.12.2008 № 9141/08 по делу № А67
7511/05
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степени общественной опасности деяния 
и целесообразности применения мер воз
действия в качестве превенции.

Существующая на сегодняшний день 
практика с одной стороны создает благо
приятный режим для реализации принци
пов соразмерности и справедливости при 
привлечении к налоговой ответственности, 
с другой стороны зачастую потворствует 
злоупотреблению правом со стороны нало
гоплательщика, так как смягчающими при
знаются даже те обстоятельства, которые не 
свидетельствуют о пониженной обществен
ной опасности деяния.

Соответственно на настоящий момент 
применение ст. 112 НК РФ зачастую нару
шает баланс интересов налогоплательщика 
и государства.

Полагаем, что для приведения практики 
применения ст. 112 НК РФ к единообразию 
большую роль могли бы сыграть разъяс
нения высших судов по поводу оценки тех 
или иных обстоятельств. Подготовка таких 
разъяснений сформировала бы единые 
критерии, руководствуясь которыми суды 
определяют размер применимой к налого
плательщику санкции.
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В России союзы и ассоциации местных 
властей стали создаваться сравнительно 
недавно. Ассоциация муниципальных об
разований горнозаводского края Челябин
ской области существует как юридическое 
лицо с 1997 года. Фактически ассоциация 
была образована в 1994 году . В настоящее 
время ассоциация включает в себя 11 му
ниципальных образований. Президентом 

МежМУНИцИПАЛьНое СотРУДНИЧеСтВо: оПûт 
АССоцИАцИИ МУНИцИПАЛьНûõ оБРАЗоВАНИй 
ГоРНоЗАВоДСКоГо КРАя ЧеЛяБИНСКой оБЛАСтИ 
«ГоРНûй УРАЛ»

мнение СПециалиСта

П. С. деМиН, 
аспирант кафедры 
теории и истории 
государства и пра
ва и конституцион
ного права челГУ, 
главный специа
лист управления 
организационной 
и контрольной 
работы Правитель
ства челябинской 
области

ассоциации является глава Миасского го
родского округа И. А. Бирюков. За время 
существования ассоциация доказывала 
свою жизнеспособность, находя выходы из 
критических ситуаций. Основными направ
лениями деятельности ассоциации явля
ются социальноэкономическое развитие 
территорий, укрепление основ местного 
самоуправления. Заседания ассоциации 
проходят один раз в два месяца. Очеред
ное заседание ассоциации «Горный Урал» 
прошло 4 и 5 июня текущего года в Златоу
стовском городском округе.

Повестка дня содержала семь вопросов, 
тем или иным образом касающихся выхо
да из сложной экономической ситуации. 
В частности, были обсуждены вопросы ан
тикризисных мер на промышленных пред
приятиях горнозаводского края, учитывая, 
что в городах с монополярной экономикой 
в настоящее время складывается наиболее 
сложная ситуация.

В рамках межмуниципального партнер
ства был затронут вопрос опыта Миасско
го и Златоустовского городских округов по 
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возможности создания полигона для разме
щения твердых бытовых отходов на межму
ниципальном уровне. Необходимость прове
дения указанных мероприятий закреплена в 
положениях Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». В рамках реализации ука
занных мероприятий между этими городами 
было заключено соглашение о межмуници
пальном сотрудничестве. Согласно нормам 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации» межмуниципальное сотрудничество 
может осуществляться в форме создания 
межмуниципальных хозяйственных обществ, 
деятельности советов муниципальных обра
зований субъектов Российской Федерации, 
а также в других не запрещенных законом 
формах. В настоящее время в Российской 
Федерации институт межмуниципального 
сотрудничества развивается преимуще
ственно посредством деятельности Советов 
муниципальных образований субъектов Рос
сийской Федерации и других ассоциаций му
ниципальных образований. В соответствии со 
ст. 68 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» межмуниципальное сотрудни
чество может осуществляться в форме орга
низации межмуниципальных хозяйственных 
обществ.

Следует заметить, что положительные 
аспекты сотрудничества на межмуници
пальном уровне очевидны — это прежде 
всего экономия бюджетных средств, на
правленных на решение вопросов местно
го значения. В сложившейся экономической 
ситуации указанный фактор приобретает 
стимулирующее значение для муниципаль
ных образований.

Однако при решении вопроса о создании 
межмуниципального общества юридические 

службы муниципальных образований стол
кнулись с отсутствием нормативноправовой 
базы в указанной области. Порядок созда
ния такого вида хозяйствующих субъектов 
не закреплен в законодательстве должным 
образом. Исходя из буквального толкования 
действующего законодательства в области 
создания межмуниципального хозяйствен
ного общества, юридическими службами 
было предложено заключить соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве в об
ласти вопросов экологии и природополь
зования. На наш взгляд, следующим шагом 
должна послужить разработка проекта уста
ва юридического лица и вынесения вопро
са о создании общества на рассмотрение 
Советам депутатов муниципальных образо
ваний. Вопрос по формированию уставно
го капитала вновь образуемого общества 
может формироваться как путем внесения 
равных долей, так и путем внесения долей, 
пропорциональных количеству жителей 
либо размеру территории.

Применение гражданского законода
тельства в сфере образования межмуници
пальных хозяйствующих субъектов затруд
нено в связи с тем, что учредителями высту
пают органы местного самоуправления. По 
мнению В. С. Тимченко, указанная проблема 
не позволяет в полной мере реализовывать 
возможности межмуниципального сотруд
ничества, по причине имеющегося несоот
ветствия Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131ФЗ и законодательства, ре
гулирующего деятельность хозяйствующих 
субъектов.

На наш взгляд, возможным выходом из 
сложившейся ситуации, в части процесса 
образования подобных обществ, является 
доработка действующего законодательства 
с привлечением к работе представителей 
действующих ассоциаций муниципальных 
образований Российской Федерации, ве
дущих специалистов в области муниципаль
ного права.
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Помощь субъектам малого предприни
мательства в Российской Федерации в по
следние годы тема весьма обсуждаемая. 
О ней говорят, пишут, проводят круглые 
столы и семинары, ищут пути решения 
проблем. Одним из звеньев современной 
государственной политики, направленной 
на предоставление помощи малому пред
принимательству должен стать принятый 
и вступивший в законную силу с 1 января 
2006 года Федеральный закон от 21 июля 
2005 года № 94ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон № 94ФЗ).

О необходимости развития малого пред
принимательства в Российской Федерации 
было отмечено в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 26 апреля 
2007 года, в котором Президент РФ напом
нил о существовании такого важного сегмен
та экономики, как малое предприниматель
ство, и просил принять закон о поддержке 
и развитии малого предпринимательства, 
несмотря на то, что действовал Федераль
ный закон от 14 июня 1995 года № 88ФЗ 
«О государственной поддержке предприни
мательства в Российской Федерации». 

В связи с тем, что Президент РФ в своем 
ежегодном послании акцентирует внимание 
и напоминает о малом предприниматель
стве, можно предположить о неэффектив
ности действовавшего в этой сфере зако
нодательства.

ПРоБЛеМû РАЗМещеНИя ГоСУДАРСтВеННоГо ЗАКАЗА 
У СУБъеКтоВ МАЛоГо ПРеДПРИНИМАтеЛьСтВА, 
ВûяВЛеННûе ПРИ ПРоВеДеНИИ ГоСУДАРСтВеННоГо 
КоНтРоЛя

Принятый и вступивший в законную силу 
с 1 января 2008 года Федеральный закон от 
24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее — Фе
деральный закон № 209ФЗ) определил 
основные цели и принципы государственной 
политики в области развития малого пред
принимательства, определил категории 
субъектов малого предпринимательства, 
предусмотрел меры реализации государ
ственной политики в области развития ма
лого предпринимательства. Одна из таких 
мер — особенность участия субъектов мало
го предпринимательства в качестве постав
щиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд. 
Указанная мера установила взаимосвязь 
между Федеральным законом № 94ФЗ и 
Федеральным законом № 209ФЗ.

Особенностям участия субъектов мало
го предпринимательства в размещении за
казов посвящена статья 15 Федерального 
закона № 94ФЗ, которая в первоначальном 
виде предусматривала обязанность по раз
мещению заказов у субъектов малого пред
принимательства только государственными 
заказчиками в размере 15 % общего объема 
поставок товаров, выполнения работ, ока
зания услуг по перечню, установленному 
Правительством РФ и исключительно путем 
проведения торгов.

Существенные изменения внес Фе
деральный закон от 20 апреля 2007 года 
№ 53ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон “О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Так, был изменен 
объем поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, который государственные 
заказчики должны разместить у субъектов 
малого предпринимательства, и составил от 
10 % до 20 % общего годового объема. До
бавлена возможность размещения заказа 
путем запроса котировок. Конкретизирова
на начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота), а именно для поставки товаров, 
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выполнения работ — не более 3 миллионов 
рублей, на оказание услуг — не более 2 мил
лионов рублей. С принятием Федерального 
закона от 20 декабря 2008 года № 308ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд” и 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» обязанность по разме
щению заказов у субъектов малого пред
принимательства также возложена на му
ниципальных заказчиков. Кроме того, пред
усмотрено, что начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
В связи с этим постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 17 марта 
2009 года № 237 начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) установлена в 
размере 15 миллионов рублей.

Несомненно, внесенные изменения в за
конодательство о поддержке малого пред
принимательства должны оказывать поло
жительное воздействие на его развитие.

Вместе с тем, сопоставив отчеты упол
номоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов органов ис
полнительной власти с требованиями Феде
рального закона № 94ФЗ и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов, можно говорить о 
неэффективности мер, направленных на 
поддержку малого предпринимательства, 
и практическом игнорировании большин
ством государственных заказчиков обязан
ности по размещению заказов у субъектов 
малого предпринимательства.

Согласно отчету о работе за 2008 год, 
размещенному на официальном сайте 
в сети Интернет, Главным контрольным 
управлением Челябинской области прове
дены 43 плановые проверки по контролю за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размеще
нии заказов. Нарушения требований статьи 
15 Федерального закона № 94ФЗ выявле
ны в 26 случаях. Заказчики не выполняли 
предусмотренную Федеральным законом 
№ 94ФЗ обязанность размещать заказы 
у субъектов малого предпринимательства 
в установленном объеме, а в некоторых 
случаях вообще не размещали извещений 
о проведении закупки у субъектов малого 
предпринимательства .

Причины нарушения государственны
ми заказчиками требований статьи 15 Фе
дерального законы № 94ФЗ могут быть 

разные, остановимся на наиболее веро
ятных.

1) Ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
№ 94ФЗ установлена обязанность для госу
дарственных заказчиков осуществлять раз
мещение заказов у субъектов малого пред
принимательства в размере не менее чем 
10 %, и не более 20 % общего годового объ
ема поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Размер размещения заказа 
установлен к общему годовому объему. Что
бы рассчитать требуемый размер закупки у 
субъектов малого предпринимательства от 
общего годового объема, государственным 
заказчикам необходимо планировать раз
мещение заказов. Обязанность планирова
ния закупок, проводимых государственным 
заказчиком, законодательством о размеще
нии заказов не установлена.

Возможным решением указанной про
блемы может явиться нормативное закре
пление обязанности по формированию 
планирования закупок государственными 
заказчиками на предстоящий финансовый 
год.

Также необходимо установить админи
стративную ответственность для государ
ственных заказчиков за нарушение тре
бований ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
№ 94ФЗ.

2) Согласно ч. 3, 4 ст. 15 Федерального 
закона № 94ФЗ, при размещении заказа 
путем проведения торгов, запроса коти
ровок, в которых участниками размещения 
заказа являются субъекты малого предпри
нимательства, информация о проведении 
таких торгов, запросе котировок должна со
держаться в извещении о проведении от
крытого конкурса, открытого аукциона или 
в извещении о проведении запроса коти
ровок. При этом заявки, поданные участни
ками размещения заказа, не являющимися 
субъектами малого предпринимательства, 
подлежат отклонению.

Участники размещения заказа должны 
соответствовать требованиям, установлен
ным ст. 4 Федерального закона № 209ФЗ. 
Возможность удостовериться, что участ
ник размещения заказа, подавший заявку 
на участие в конкурсе, аукционе, котиро
вочную заявку, соответствует требованиям 
ст. 4 Федерального закона № 209ФЗ, у го
сударственного заказчика отсутствует, так 
как Федеральным законом № 94ФЗ уста
новлен запрет требовать от участника раз
мещения заказа документы и сведения, не 
предусмотренные настоящим законом.

Возможным решением указанной про
блемы может явиться внесение поправок в 
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Федеральный закон № 94ФЗ, разрешаю
щих заказчику, уполномоченному органу при 
проведении торгов запрашивать у участни
ков размещения заказа копии бухгалтерских 
балансов и справку о средней численности 
работников за предшествующий календар
ный год, а при проведении запроса коти
ровок также запрашивать и копии учреди
тельных документов (устав, учредительный 
договор).

3) В случае, если по истечении срока по
дачи заявок на участие в торгах субъектами 
малого предпринимательства подано менее 
двух заявок, торги признаются несостояв
шимися. В случае, если торги признаются 
несостоявшимися и не подана ни одна за
явка или заявка, поданная единственным 
участником размещения заказа, являю
щимся субъектом малого предпринима
тельства, не соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной, 
аукционной документацией или если по ис
течении срока подачи котировочных заявок 
не подана ни одна заявка, соответствующая 
требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, повторные 
торги, размещение заказа путем запроса 
котировок, участниками которых являются 
субъекты малого предпринимательства, не 
проводятся и объем товаров, работ, услуг 
учитывается в общем годовом объеме то
варов, работ, услуг (ч. 5, 6, 7 ст. 15 Феде
рального закона № 94ФЗ). 

Указанные нормы Федерального закона 
№ 94ФЗ идут вразрез с мерами государ
ственной политики в области развития малого 
предпринимательства, не укрепляют и не под
держивают этот реальный сектор экономики и 
попросту носят формальный характер.

Ч. 5, 6, 7 ст. 15 Федерального закона 
№ 94ФЗ необходимо привести в соответ
ствие с целями и принципами государствен
ной политики в области развития малого 
предпринимательства, указанными в ст. 6 
Федерального закона № 209ФЗ.

Необходимо предусмотреть обязанность 
для государственных заказчиков в случае 
признания торгов несостоявшимися или 
в случае, если по истечении срока подачи 
котировочных заявок не подана ни одна 
заявка, соответствующая требованиям, 
установленным извещением о проведении 
запроса котировок, согласовывать разме

щение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), являющегося 
субъектом малого предпринимательства. 
И только после этого объем закупленных то
варов, выполненных работ, оказанных услуг 
учитывать в общем годовом объеме, под
лежащем размещению у субъектов малого 
предпринимательства.

На основании вышеизложенного, в целях 
пресечения массового нарушения прав ма
лого предпринимательства при реализации 
меры государственной поддержки, выра
женной в привлечении малого предприни
мательства в качестве поставщиков (испол
нителей, подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, необходимо:

1. Внести изменения в Федеральный за
кон № 94ФЗ, касающиеся особенностей 
участия субъектов малого предпринима
тельства в размещении заказов.

2. Внести поправки в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона
рушениях, дополнив новым составом адми
нистративного правонарушения, связанным 
с нарушением порядка размещения заказа у 
субъектов малого предпринимательства.

3. До внесения изменений в федераль
ное законодательство постановление Пра
вительства Челябинской области «О повы
шении эффективности системы размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен
ных нужд Челябинской области» № 47П от 
12.03.2009 г. дополнить обязанностью госу
дарственных заказчиков размещать заказ у 
субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с требованиями ст. 15 Феде
рального закона № 94ФЗ.

4. Правительству Челябинской области 
усилить контроль за соблюдением госу
дарственными заказчиками положений по
становления Правительства Челябинской 
области «О повышении эффективности 
системы размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Челябинской об
ласти» № 47П от 12.03.2009 г. Определить 
орган исполнительной власти субъекта, 
ответственный за проведение мониторин
га размещения заказа у субъектов малого 
предпринимательства.


