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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

К началу нового учебного года депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской 
области подготовили информационный 
образовательный проект «Парламентский 
урок», посвященный 15-летию Законода-
тельного Собрания Челябинской области. 
К участию в «пилотном» проекте будут при-
влечены учащиеся старших классов школ и 
студенты высших и специальных учебных 
заведений Челябинской области.

цель проекта: рассказать школьникам 
об истории Законодательного Собрания, о 
деятельности депутатов как о важной состав-
ляющей части гражданского образования.

«ПАРЛАМеНТСКИй уРоК»

в. в. МяКУШ, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
челябинской 
области

Задача проекта — углубить знания уча-
щихся о роли и месте законодательной вла-
сти, её институтах и функциях; содейство-
вать формированию политической культуры 
и активной гражданской позиции.

Депутаты Законодательного Собрания 
области проведут открытые уроки в школах 
и выступят полноправными участниками 
учебного процесса, что даст возможность 
ученикам задать интересующие их вопро-
сы, обсудить проблемы области или своей 
территории.

Для наглядного представления работы 
депутатов будет организована передвижная 
выставка фотографий и информационных 
материалов и создан фильм о деятельности 
Законодательного Собрания.

В ходе парламентского урока объявля-
ются два областных конкурса: конкурс со-
чинений и конкурс фотографий и рисунков, 
в которых участникам предлагается попро-
бовать себя в роли законодателей.

Победители конкурсов примут участие 
в деловой игре «Один день в парламенте», 
для них будут проведены экскурсии по За-
конодательному Собранию.

В разработке «парламентского урока» 
принимали участие студенты вузов — они 
станут главными помощниками в реализа-
ции проекта на местах.

31 августа в гербовом зале Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш провел брифинг, посвя-
щенный запуску нового образовательного 
проекта для школьников — «Парламентский 
урок».

Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Мякуш и руководитель 
рабочей группы Виктор Лосев рассказали 
об основных этапах реализации проекта, 

содержании уроков, о мероприятиях, сюр-
призах и перспективах, которые ожидают 
школьников — участников «пилотного» про-
екта в ближайшее полугодие. Впервые депу-
таты Законодательного Собрания проведут 
в школах открытые уроки с фото- и видео-
материалами

Запуск «пилотного» проекта «Парламент-
ский урок» в общеобразовательных школах 
Челябинской области запланирован на сен-
тябрь, его итоги будут подведены в декабре 
этого года.

Брифинг по «Парламентскому уроку»
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— Юрий раифович, одной из самых 
острых проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства является не-
удовлетворительное состояние суще-
ствующего жилищного фонда, более по-
ловины которого нуждается в ремонте. 
Какие меры для этого принимаются?

— В последние годы в нашей области, так 
же как и по всей стране, наблюдалась тре-
вожная тенденция постоянного увеличения 
объемов ветхого жилья. В целях создания 
безопасных условий для проживания граж-
дан и формирования эффективных меха-
низмов управления жилищным фондом был 
принят Федеральный закон от 21.07.2007 г. 
№ 185 «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяй-
ства». Этот закон устанавливает правовые 
и организационные основы предоставления 
финансовой поддержки собственникам по-
мещений в многоквартирных домах в про-
ведении капитального ремонта. Средства, 
выделяемые на капитальный ремонт, долж-
ны помочь в решении существующих острых 
проблем, но необходимо осуществлять 
жесткий контроль за их целевым использо-
ванием и качеством выполняемых работ.

— Как в нашей области идет реализа-
ция этого закона?

— В 2008 году, когда наша область 
первой оформила в Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ заявку на получение 
финансирования на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, была проведена 
огромная работа по определению домов, 
подлежащих капитальному ремонту, состав-
лению проектно-сметной документации, 

прохождению государственной экспертизы 
и выполнению капитального ремонта домов. 
В целом в 2008 году в области проведен ка-
питальный ремонт 2265 многоквартирных 
домов на сумму 1 931 млн руб. Оформили 
заявку и получили финансирование на про-
ведение капитального ремонта 18 муни-
ципальных образований Челябинской об-
ласти.

— Сколько средств выделено на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
в этом году?

— В 2009 году в Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ защищена заявка 
Челябинской области на проведение ка-
питального ремонта 2321 дома на сумму 
2,6 млрд руб. В 2009 году используется 
лимит финансовых средств 2010 года и 
первого полугодия 2011 года. Из средств 
бюджета Челябинской области выделено 
212 млн руб., из бюджетов муниципалите-
тов — 52,3 млн  руб., средства собствен-
ников помещений — 151 млн руб. Всего в 
Челябинской области в 2009 году на капи-
тальный ремонт выделено 3 046 млн руб. 
В заявку 2009 года вошли 30 муниципальных 
образований Челябинской области: 12 го-
родов и 18 районов. В Челябинске заплани-
ровано отремонтировать 401 дом на сумму 
1 031 948,0 тыс. руб.

— Почему в программе примут уча-
стие только 30 муниципальных образо-
ваний? что помешало остальным?

— К сожалению, не все муниципальные 
образования области смогли представить 
необходимые документы на получение 
финансирования из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и из бюджета области. 
Причины везде разные. В некоторых случаях 
отсутствует необходимая нормативная пра-
вовая база — нет программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов», в других 
случаях в муниципалитетах количество ТСЖ 
не соответствует установленным требова-
ниям, недостаточно развита конкуренция в 
сфере ЖКХ и т. п. 

— Какие основные проблемы по реа-
лизации программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов» вы бы 
выделили? 

— Таких проблем несколько. Во-первых, 
итоги работ по проведению капитально-
го ремонта 2008 года и работы, начатые 

оБ ЭФФеКТИВНоСТИ ИСПоЛьзоВАНИя БЮДжеТНых 
СРеДСТВ НА ВыПоЛНеНИе КАПИТАЛьНоГо РеМоНТА 
МНоГоКВАРТИРНых ДоМоВ

 Ю. р. КарлиКаНОв, 
первый замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания 
челябинской 
области
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в 2009 году, показывают, что собственники 
помещений либо их представители не всег-
да участвуют в приемке выполненных работ, 
не контролируют качество работ, не знают, 
какие работы и в каком объеме в их доме 
проводятся.

Во-вторых, вызывает много вопросов и 
качество составления проектно-сметной 
документации управляющими компаниями 
и ТСЖ, иногда проектно-сметная докумен-
тация не соответствует существующим тре-
бованиям. 

В-третьих, в некоторых управляющих 
организациях технический надзор за про-
ведением работ по капитальному ремонту 
не выполняет возложенных на него функ-
ций либо выполняет их не в полном объеме. 
Управление государственного строитель-
ного надзора и Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области участвуют 
только в окончательной приемке выпол-
ненных работ. Государственная жилищная 
инспекция в процессе проведения ремон-
та и при приемке выполненных работ часто 
фактически осуществляет функции техниче-
ского надзора, подменяя тем самым управ-
ляющие организации, не выполняющие свои 
функции по техническому надзору.

— Как, на ваш взгляд, эти проблемы 
можно решить?

— Необходимо постоянно информиро-
вать граждан. Собственники помещений в 
многоквартирных домах не знают о прове-
дении капитального ремонта, видах и объе-
мах работ, стоимости и сроках, о подрядных 
организациях, выполняющих работы. А глав-
ное — собственники не знают своих прав и не 
всегда могут воздействовать на подрядные 
организации, даже через свои управляющие 
компании, в случае некачественного прове-
дения работ. Они не могут воспользоваться 
своим правом в согласовании выполненных 
работ через своих уполномоченных пред-
ставителей. Хотелось бы, чтобы цели госу-
дарственной поддержки населения в виде 
финансирования проведения капитального 
ремонта и создания благоприятных условий 
для проживания наших граждан были до-
стигнуты при непосредственном их участии 
и максимальной отдаче от использования 
бюджетных средств.

— что нужно сделать, чтобы дом по-
пал в муниципальную программу?

— Попадет ли дом в программу или нет, 
теперь во многом зависит от самих соб-
ственников. Первое и самое главное усло-
вие — это самостоятельный выбор соб-
ственниками способа управления домом 
и его реализация — ТСЖ (товарищество 

собственников жилья) или управляющая 
организация. 

Собственниками на общем собрании 
жильцов принимаются решения: об участии 
в адресной муниципальной программе по 
проведению капитального ремонта, о до-
левом финансировании ремонта (не менее 
5%), о проведении капремонта. На общем 
собрании собственники также определяют-
ся с видом и объемами планируемых работ, 
а также их стоимостью и сроком начала ре-
монта. Затем составляется дефектная ве-
домость (это документ, отражающий все су-
ществующие технические неполадки в доме, 
а также фиксирующий материалы или кон-
струкции с истекшим сроком эксплуатации). 
На основании этой ведомости составляется 
примерная смета проведения работ. Нужно 
обязательно иметь в виду существование 
размера предельной стоимости проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Все собранные документы совместно с 
заявкой на участие в Программе нужно на-
править в администрацию органов местного 
самоуправления.

Следующий этап — подготовка проект-
ной документации (ее разработка входит в 
перечень работ по программе) и выполне-
ние ремонтных работ.

Но на этом участие собственников в 
реализации программы не заканчивает-
ся. Именно представители собственников 
должны принимать участие в проведении 
конкурсов по выбору подрядных организа-
ций, осуществлять контроль по качествен-
ному и своевременному выполнению работ 
и их приемку. Ведь именно собственники 
напрямую заинтересованы в качественном 
проведении капремонта своего дома.

— Какие именно виды работ можно 
выполнить в доме по данной програм-
ме?

— Федеральный закон о Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ установил за-
крытый перечень работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. К ним 
относятся: ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газо-, электро-, тепло-, во-
доснабжения, водоотведения, с установкой 
приборов учета; ремонт и замена лифтового 
оборудования; ремонт крыш; ремонт под-
вальных помещений; утепление и ремонт 
фасадов.

— С объемами и видами работ опреде-
лились, кто будет выполнять работы по 
капремонту, как выбрать подрядчика?

— Подрядчика выбирают собственники 
помещений или управляющая организация. 
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P. S. В Законодательном Собрании Челябинской области в июле — августе работала «го-
рячая линия» по капитальному ремонту домов, на которую поступило около 400 звонков от 
жителей области. Все звонки были обработаны, по каждому дому установлено, включен он в 
программу капитального ремонта или нет, какие виды работ запланированы и когда намечено 
их закончить. Информация по всем домам была обобщена и направлена в Государственную 
жилищную инспекцию, областное Министерство строительства, депутатам Законодательно-
го Собрания, муниципальные образования для оказания помощи жителям домов в решении 
возникших вопросов и проблем. В течение месяца депутаты Законодательного Собрания 
Ю. Р. Карликанов, К. Ю. Захаров, В. Л. Лосев, И. В. Войнов осуществляли контроль за 
ходом капитального ремонта домов: в Челябинске — ул. Румянцева, 33, ул. Погранич-
ная, 10, ул. Молодогвардейцев, 70, ул. Красная, 69; в Коркино — ул. Калинина, 17, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 5а, ул. Мира, 33; в Миассе — ул. Набережная, 41, ул. Готвальда, 22, 
ул. Академика Павлова, 42.

В сентябре на заседаниях комитета по строительству, жилищно-коммунальной политике 
и дорожному хозяйству и на очередном заседании Законодательного Собрания будут под-
ведены итоги проверки капитального ремонта домов, заслушана информация областного 
Минстроя о проведении работ.

Органы местного самоуправления не вправе 
сами выбирать подрядчиков или устанавли-
вать перечень организаций, которые могут 
быть привлечены для выполнения работ. 
Для того чтобы выбрать подрядчика, необ-
ходимо рассмотреть несколько предложе-

ний, как минимум трех подрядных организа-
ций. Утвердить решение о выборе на общем 
собрании собственников жилья. Если под-
рядчик выбран управляющей компанией, то 
при обращении собственников в компании 
обязаны обосновать свой выбор.

а. Фадеева

Под председательством первого заме-
стителя председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области Ю. Р. Кар-
ликанова 31 августа 2009 года антикризис-
ная группа по работе с вкладчиками и участ-
никами долевого строительства совместно с 
Министерством строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
области и Южно-Уральской корпорацией 
жилищного строительства и ипотеки рас-
смотрели состояние обеспечения законных 
интересов дольщиков. Антикризисная группа 
отмечает, что создание губернатором Челя-
бинской области в соответствии с Федераль-
ным законом № 214-ФЗ уполномоченного 
органа по контролю за ходом строительства 
многоквартирных домов с долевым участи-
ем граждан дает положительные результаты 
гарантированности успешного завершения 
строительства. Составлен и постоянно по-
полняется реестр строительных объектов 
с долевым участием граждан, проводятся 

плановые рабочие встречи с застройщика-
ми по выработке конкретных мер оконча-
ния строек. В ходе заседания антикризис-
ной группы приняты решения о включении 
в реестр всех строящихся жилых домов с 
привлечением средств граждан независимо 
от юридических форм договоров вложения 
денег населения и выделения из реестра и 
установление контроля за всеми проблем-
ными строительными объектами.

Антикризисной группой заслушаны отче-
ты заместителя главы города Челябинска В. 
И. Слободского и заместителя главы города 
Магнитогорска В. Н. Сидоренко о принимае-
мых мерах по обеспечению законных инте-
ресов участников долевого строительства 
в этих городах. И в завершение заседания 
антикризисной группой совместно с пред-
ставителем Министерства строительства и 
ОАО «ЮУКЖСИ» по отчету президента стро-
ительной компании «Массив» Л. А. Берко-
вича обсуждены принимаемые «Массивом» 
меры по выходу из кризисной ситуации и вы-
полнению обязательств перед гражданами, 
внесшими в компанию денежные средства 
для строительства квартир.

зАСеДАНИе АНТИКРИзИСНой ГРуППы По РАБоТе 
С ВКЛАДчИКАМИ И учАСТНИКАМИ ДоЛеВоГо 
СТРоИТеЛьСТВА (ДоЛьщИКАМИ)
в. в. ЭбиНГер, 
заместитель руководителя 
антикризисной группы 
по защите законных интересов вкладчиков
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ПеРечеНь зАКоНоВ зАКоНоДАТеЛьНоГо СоБРАНИя 
чеЛяБИНСКой оБЛАСТИ, ПРИНяТых В АПРеЛе 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
408-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 

в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
гра ницах Озерского 
го родского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

409-ЗО 30.04.2009 О внесении измене ния 
в Закон Челябинской 
области «О ста тусе и 
границах Усть-Катав-
ского город ского окру-
га»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

410-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Златоустов-
ского городского окру-
га»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

411-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Карабашско-
го городского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

412-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Копейского 
городского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

413-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Кыштымско-
го городского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

414-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Миасского 
городского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

415-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Снежинского 
городского округа»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

416-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в Закон Челябинской 
области «О статусе и 
границах Южноураль-
ского городского окру-
га»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009
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1 2 3 4 5 6
417-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 

в приложение к Закону 
Челябинской обла-
сти «О разграни чении 
имущества между Сат-
кинским муниципаль-
ным районом и Сат-
кинским городским 
поселением»

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

418-ЗО 30.04.2009 Об установлении нало-
говой ставки при при-
менении упрощенной 
системы налогообло-
жения на территории 
Челябинской области

12.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

вступает в силу с 
16.05.2009 и распростра-
няется на правоотноше-

ния, возникшие 
с 1 января 2009 года

419-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О возмеще-
нии стоимости услуг по 
погребению и выплате 
социального пособия 
на погребение»

14.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

вступает в силу с 
16.05.2009 и распростра-
няется на правоотноше-

ния, возникшие 
с 1 января 2009 года

420-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления госу-
дарственными полно-
мочиями по социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан»

14.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

вступает в силу с 
16.05.2009. Действие 

абзаца пятого пункта 1 и 
пункта 4 статьи 1 распро-
страняется на правоотно-

шения, возникшие 
с 1 января 2009 года

421-ЗО 30.04.2009 О внесении изменения 
в статью 5 Закона Че-
лябинской области «О 
ежемесячном пособии 
на ребенка»

14.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

с 1.01.2010

422-ЗО 30.04.2009 О проведении выбо-
ров депутатов Законо-
дательного Собрания 
Челябинской области 
нового созыва

14.05.2009 Южно ураль-
ская панорама 
от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

423-ЗО 30.04.2009 О внесении измене-
ний в статью 5 Закона 
Челябинской области 
«О порядке заготовки 
и сбора гражданами 
недревесных лесных 
ресурсов для собствен-
ных нужд»

14.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

16.05.2009

424-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О порядке 
под готовки и принятия 
ре шений о включении 
земельных участков в 
границы населенных 
пунктов либо об ис-
ключении земельных 
участков из границ на-
се ленных пунктов и об 
установлении или из-
менении видов разре-
шенного использования 
земельных участков»

18.05.2009 Южно-
уральская  
панорама 

от 16.05.2009 
спецвыпуск 

№ 10

20.05.2009
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425-ЗО 30.04.2009 О наделении органов 
местного самоуправ-
ления Челябинского 
городского округа го-
сударственными пол-
номочиями по выполне-
нию государственного 
задания на оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации

18.05.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 20.05.2009 
спецвыпуск 

№ 11

вступает в силу  
20.05.2009 и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 янва-
ря 2009 года, и действует 

до 1 января 2010 года

426-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об охране 
труда в Челябинской 
области»

18.05.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 20.05.2009 
спецвыпуск 

№ 11

20.05.2009

427-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в Устав (Основной За-
кон) Челябинской об-
ласти

18.05.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 20.05.2009 
спецвыпуск 

№ 11

20.05.2009

428-ЗО 30.04.2009 О внесении изменений 
в некоторые законы 
Челябинской области

18.05.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 20.05.2009 
спецвыпуск 

№ 11

20.05.2009

429-ЗО 30.04.2009 Об исполнении бюд-
жета Челябинского 
об ластного фонда обя-
зательного медицин-
ского страхования за 
2008 год

18.05.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 20.05.2009 
спецвыпуск 

№ 11

20.05.2009
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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
430-ЗО 28.05.2009 О разграничении иму-

щества между Кусин-
ским муниципальным 
районом и Медведев-
ским сельским посе-
лением

04.06.2009 Южноураль-
ская пано-

рама 
от 09.06.2009 

спецвыпуск 
№ 13

09.06.2009

431-ЗО 28.05.2009 О разграничении иму-
щества между Кусин-
ским муниципальным 
районом и Петроза-
водским сельским по-
селением

04.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 09.06.2009 
спецвыпуск 

№ 13

09.06.2009

432-ЗО 28.05.2009 О разграничении иму-
щества между Кусин-
ским муниципальным 
районом и Кусинским 
городским поселением

05.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 09.06.2009 
спецвыпуск 

№ 13

09.06.2009

433-ЗО 28.05.2009 О разграничении иму-
щества между Бредин-
ским муниципальным 
районом и Андреев-
ским сельским посе-
лением

05.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 09.06.2009 
спецвыпуск 

№ 13

09.06.2009

434-ЗО 28.05.2009 О разграничении иму-
щества между Кусин-
ским муниципальным 
районом и Магнит-
ским городским посе-
лением

08.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 11.06.2009 
спецвыпуск 

№ 14

11.06.2009

435-ЗО 28.05.2009 О продлении срока 
полномочий главы 
Магнитского сельско-
го поселения

08.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 11.06.2009 
спецвыпуск 

№ 14

11.06.2009

436-ЗО 28.05.2009 О внесении изменений 
в некоторые законы 
Челябинской области

08.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 11.06.2009 
спецвыпуск 

№ 14

11.06.2009

437-ЗО 28.05.2009 О признании утратив-
шим силу Закона Челя-
бинской области «Об 
исключительных слу-
чаях заготовки древе-
сины на основании до-
говора купли-продажи 
лесных насаждений»

08.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 11.06.2009 
спецвыпуск 

№ 14

11.06.2009

438-ЗО 28.05.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об областном 
бюджете на 2009 год и 
на плановый период 
2010 и 2011 годов»

09.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 11.06.2009 
спецвыпуск 

№ 14

11.06.2009, 
за исключением пункта 2 

статьи 1 настоящего 
Закона, вступающего 

в силу с 1 июля 
2009 года

ПеРечеНь зАКоНоВ зАКоНоДАТеЛьНоГо СоБРАНИя 
чеЛяБИНСКой оБЛАСТИ, ПРИНяТых В МАе 2009 ГоДА
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439-ЗО 28.05.2009 О радиационной без-
опасности населения 
Челябинской области

10.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 16.06.2009 
спецвыпуск 

№ 15

16.06.2009

440-ЗО 28.05.2009 Об исполнении об-
ластного бюджета за 
2008 год

10.06.2009 Южноураль-
ская панорама 
от 16.06.2009 
спецвыпуск 

№ 15

16.06.2009
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федеральная региСтрационная 
Служба

информационный выпуск 
управления федеральной регистрационной службы 

по Челябинской области
хрОНиКа СОбытий

1 июля 2009 года состоялось торже-
ственное открытие нового помещения 
Кунашакского отдела Управления Фе-
деральной регистрационной службы по 
челябинской области.

Площадь нового помещения увеличилась 
в 6 раз. В нем разместилось не только под-
разделение УФРС, но и Роснедвижимости 
и кадастровой палаты. Это особенно важно 
в свете идущей в настоящее время реорга-
низации, результатом которой станет объ-
единение территориальных органов трех 
ведомств. Кроме того, теперь в Кунашак-
ском отделе для заявителей созданы более 
комфортные условия. Прием и выдача до-
кументов на государственную регистрацию 
и кадастровый учет проводится в 6 окнах, 
в просторном холле оборудованы удобные 
места для ожидания, размещены инфор-
мационные стенды. Помещение оснащено 
надежными системами охраны и пожарной 
безопасности. Значительно улучшилось 
размещение архива, в котором на бумаж-
ных носителях будут храниться документы 
собственников.

6 июля 2009 года состоялось заседа-
ние коллегии Управления.

Основным вопросом на заседании кол-
легии стало подведение итогов работы за 
1-е полугодие 2009 года. В заседании при-
няли участие начальники структурных и обо-
собленных подразделений Управления.

В первом полугодии 2009 г. по срав-
нению с тем же периодом 2008 г. на 6,7% 
увеличилось число произведенных в УФРС 
регистрационных действий с недвижимым 
имуществом (337 102). Динамика роста по 
этому показателю сохранилась в 30 обосо-
бленных отделах: увеличение в три раза — в 
Брединском секторе Карталинского отдела, 
почти вдвое — в Увельском, Чебаркульском, 
Октябрьском отделах и Чесменском секторе 
Карталинского отдела. Значительного роста 
(от 142% до 170%) достигли в Красноармей-
ском, Агаповском, Сосновском отделах, 
Варненском секторе Карталинского отде-
ла, Кизильском секторе Магнитогорского 
отдела, Кунашакском секторе Кыштымско-
го отдела. Количество зарегистрированных 
прав и сделок с земельными участками воз-
росло в целом по области на 39%, с нежилы-
ми помещениями — на 13,8%. За 6 месяцев 
оформлено прав собственности на 146 ты-
сяч объектов, подпадающих под действие 
закона о «дачной амнистии», выдано 563 612 
выписок и справок из ЕГРП на бумажных и 
магнитных носителях. Снижение (с 12 до 
7 тысяч) коснулось количества регистраци-
онных действий по ипотеке жилья. Вместе с 
тем наблюдается рост регистрации ипотеки 
нежилых помещений и иных объектов. Это 
объясняется введением в действие ряда 
законодательных актов, способствующих 
развитию предпринимательства и малого 
бизнеса.

15 июля 2009 года Управление про-
вело выездной семинар-совещание по 
правовому просвещению в брединском 
муниципальном районе.

В работе семинара приняли участие 
представители администрации муниципаль-



15

южно-уральский 

4(66)/2009

22 июля 2009 года в Управлении за-
вершился цикл зональных семинаров по 
вопросам электронного хранения сведе-
ний о недвижимости.

Проведением в Челябинске учебы для 
специалистов 12 обособленных подраз-
делений, ответственных за хранение и 
использование разделов Единого госу-
дарственного реестра прав, завершился 
очередной цикл зональных семинаров. Ра-
нее в Троицке, Златоусте и Магнитогорске 
были обучены специалисты еще 28 отделов 
и секторов. Семинары проводились отде-
лом информационных технологий и связи 
Управления. Тема этого цикла — работа с 
объектами архивного учета в автоматизи-
рованной информационной системе (АИС) 
«Юстиция». Внедрение этой системы имеет 
серьезную антикоррупционную направлен-
ность. Она дает возможность избежать не-
санкционированного использования копий 
хранящихся в архиве документов разного 

ного района, главы поселений, арбитражные 
управляющие, адвокаты, нотариусы, спе-
циалисты органов БТИ, Роснедвижимости, 
ФГУП «Кадастровая палата», некоммерче-
ских, религиозных, общественных и других 
организаций.

Одна из основных проблем, с которой 
выступали на семинаре сельские главы, — 
пополнение местных бюджетов за счет иму-
щественного налога. Её решение затрудне-
но из-за того, что многие объекты недви-
жимости не имеют законного собственника, 
права которого были бы оформлены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. В каждой такой ситуации вместе с 
брединцами разбирались государственные 
регистраторы. Так, на семинаре подробно 
обсудили вопрос о порядке оформления 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, о регистрации права собственности на 
земельные паи. Целую дискуссию вызвало 
то, что закон разрешает однократный вы-
дел земельного участка в счет земельной 
доли. В ряде поселений Брединского райо-
на в 90-е годы людям земля выделялась с 
учетом качества (по баллогектарам), из-за 
чего фактический размер участков оказался 
меньше указанного в свидетельстве о праве 
собственности. Оставшуюся часть каждый 
владелец оформить в собственность не 
может, так как свое однократное право на 
выдел земельного участка, получается, уже 
использовал.
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рода мошенниками от недвижимости. Бла-
годаря АИС «Юстиция» любая заявка на 
электронный документ фиксируется в базе 
данных и позволяет видеть, у кого в рабо-
те он находится, что невозможно сделать в 
случае организации архива на бумажных но-
сителях. Специалист, ответственный за хра-
нение ЕГРП, наравне с регистратором несет 
ответственность за то, чтобы документы не 
использовались в коррупционных целях.

С 1 июля в челябинском отделе Управ-
ления началось проведение эксперимен-
та по приему документов в «одно окно».

Челябинский отдел — первое подразде-
ление УФРС, в котором начали проводить 
государственную регистрацию по принци-
пу «одного окна». В июле—августе добави-
лось еще четыре отдела: Магнитогорский, 
Миасский, Златоустовский и Трехгорный. 
«Одно окно» работает в экспериментальном 
порядке только в отношении объектов не-
движимости, подпадающих под действие 
закона о «дачной амнистии». Суть экспери-
мента состоит в том, что заявитель, минуя 
органы кадастрового учета, сразу обраща-
ется в регистрационную службу. После этого 
специалисты обособленных отделов УФРС 
делают необходимые запросы в Управление 
Роснедвижимости и кадастровую палату. В 
назначенный срок (не позднее 16 рабочего 
дня с момента приема документов на госу-
дарственную регистрацию), который указы-
вается в выданной владельцу земельного 
участка расписке, он обратится опять же в 
регслужбу. Здесь ему выдадут свидетель-
ство о праве собственности и готовый ка-
дастровый паспорт.

29 июля 2009 года в Управлении со-
стоялось заседание комиссии по контро-
лю за работой с обращениями граждан.

Во 2 квартале 2009 года, как прозвучало 
на заседании комиссии, в адрес Управления 
поступило 179 обращений, что почти вдвое 
превышает число обращений за тот же пе-
риод 2008 года.

Особенно активно в течение этих трех 
месяцев граждане и представители ор-
ганизаций жаловались на действия (без-
действие) арбитражных управляющих при 
осуществлении ими процедур банкротства. 
От них поступило 76 обращений по данному 
направлению деятельности.

По содержанию их можно классифици-
ровать следующим образом:
 невыплата задолженности кредиторам 

1 и 2 очереди — 40 (53%);
  нарушения в проведении торгов, ин-

вентаризации и оценки имущества должни-
ка — 6 (8%);

 неуплата текущих платежей — 1 (2%);
 нарушения при проведении собраний 

кредиторов — 5 (6%);
  иные неправомерные действия при 

проведении процедуры банкротства — 
24 (31%).

Все обращения тщательно проверялись 
специалистами Управления. В результате по 
выявленным фактам нарушения законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) 
в отношении арбитражных управляющих со-
ставлено 20 протоколов об административ-
ных правонарушениях, которые направлены 
в арбитражный суд. По ним 7 арбитражных 
управляющих привлечены к администра-
тивной ответственности в виде наложе-
ния административного штрафа на сумму 
18 100 рублей, 3 арбитражным управляющим 
объявлено устное замечание, на рассмотре-
нии в судах находится еще 9 протоколов, по 
1 протоколу производство прекращено.

3 августа 2009 года в Управлении 
заслушали отчет о работе отдела реги-
страции ипотеки и долевого участия в 
строительстве.

В первом полугодии 2009 года специ-
алисты отдела произвели по городу Челя-
бинску 2580 регистрационных действий 
в отношении договоров об ипотеке, 3069 
договоров участия в долевом строитель-
стве и 730 — по договорам уступки прав 
требования в долевом строительстве. Если 
сравнить с аналогичными показателями 
6 месяцев предыдущего года, то по пер-
вым двум позициям произошло снижение 
соответственно на 5,7% и 4,5%. Что каса-
ется госрегистрации договоров уступки 
прав требования по договорам участия в 
долевом строительстве, то она выросла 
на 18,5%. Это говорит о востребованно-
сти «долевки» на вторичном рынке недви-
жимости.

Несмотря на снижение спроса на ипо-
теку, тем гражданам, которые все-таки 
решили ею воспользоваться, нужны соот-
ветствующие разъяснения о проведении 
государственной регистрации. В связи с 
этим ежедневно по графику один из спе-
циалистов отдела обеспечивает получение 
заявителями лично либо по телефону лю-
бой информации: как консультативной, так 
и о прохождении регистрационного дела. 
Ежеквартально организуется проведение 
«горячей» линии.

17 августа 2009 года в Управлении 
введены изменения по приему докумен-
тов на государственную регистрацию в 
отношении объектов недвижимости, 
расположенных в Сосновском районе.
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чало в отчете, за это время на него посту-
пило около тысячи звонков, в том числе в 
2009 году — 310. Вопросов, относящихся 
к компетенции регистрационной службы, 
было только 37. Сообщения о фактах кор-
рупционных проявлений в УФРС не поступа-
ло. Все звонки на «телефон доверия», в том 
числе и анонимные, принимаются кругло-
суточно в режиме автоответчика. Каждому 
заявителю, чтобы изложить свою проблему, 
отводится 10 минут. Обращения граждан и 
юридических лиц затем фиксируются в спе-
циальном журнале учета. По поручению ру-
ководителя Управления при необходимости 
специалисты проводят соответствующие 
проверки и организуют работу по устране-
нию выявленных недостатков. Если заяви-
тель указал свои координаты, то ответ на-
правляется на его адрес.

Номера «телефонов доверия» УФРС в 
Челябинске — (351) 237-94-51, Росреестра 
в Москве — (495) 917-38-25. Информацию о 
фактах вымогательства и других нарушени-
ях в сфере деятельности регистрационной 
службы можно также сообщить на сайте 
Управления (www.frs74.ru) в разделе «Анти-
коррупция».

Пресс-служба 
Управления ФрС 

по челябинской области

Год назад жителям области, у которых 
в Сосновском районе имеются дачи, была 
предоставлена возможность сдавать до-
кументы на государственную регистрацию 
права в Челябинском отделе Управления. 
Сделано это было в целях уменьшения оче-
редей в Сосновском отделе УФРС. С 17 авгу-
ста в порядке эксперимента в Челябинском 
отделе Управления (в центральном офисе на 
ул. Елькина, 85) начался прием документов 
на государственную регистрацию не только 
прав на объекты «дачной амнистии» — дач, 
земельных участков и дачных построек, — 
но и сделок с ними. Кроме того, в перечень 
сосновских объектов недвижимости, при-
ем документов на госрегистрацию прав и 
сделок с которыми будет осуществляться в 
Челябинске, теперь вошли и квартиры. Ис-
ключение составят земельные паи, индиви-
дуальные жилые дома и земельные участки 
под ними. Регистрация прав и сделок с ними 
по-прежнему будет проводиться только по 
месту их нахождения, то есть в Сосновском 
отделе УФРС.

17 августа 2009 года в Управлении 
заслушали отчет о работе «телефона 
доверия».

«Телефон доверия» в Управлении зара-
ботал в августе прошлого года. Как прозву-
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В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» за последние годы резко воз-
росло количество обращений граждан с за-
явлением о государственной регистрации 
права собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, в том 
числе выделенные в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности. 

Так, за период действия Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее — Закон о 
регистрации) в отношении земель сельхоз-
назначения зарегистрировано 136 711 прав, 
из них 89 581 право на земельные доли.

И если в 2008 году Управлением было 
зарегистрировано 53 414 прав граждан на 
земельные участки из земель сельхозназ-
начения, то в первом полугодии 2009 года 
эта цифра составила 31 624 (23% от общего 
количества), из них 21 639 (24% от общего 
количества) на земельные доли.

Наибольшее количество прав на земель-
ные участки сельхозназначения гражданами 
зарегистрировано в Брединском (13,3% от 
общего количества), Сосновском (9,8% от 
общего количества), Аргаяшском (8,5% от 
общего количества), Чебаркульском (7,6% 
от общего количества), Октябрьском (7,5% 
от общего количества), Красноармейском и 
Чесменском (по 6,2% от общего количества) 
районах.

Вместе с тем вопросы оформления и рас-
поряжения земельными долями до сих пор 
для большинства граждан остаются откры-
тыми и нуждаются в дополнительных разъяс-
нениях. В связи с этим хотелось бы еще раз 
коснуться наиболее актуальных вопросов в 

сфере реализации гражданами своих иму-
щественных прав на земельные доли.

Оборот земель сельскохозяйственного 
назначения в Челябинской области регули-
руется Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее — Закон 
об обороте земель) и Законом Челябинской 
области от 28.08.2003 № 174-ЗО «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Челябинской области» 
(далее — Областной закон).

Современное законодательство опреде-
ляет четкий порядок распоряжения земель-
ными долями, в том числе порядок выдела 
земельного участка в счет земельной доли, 
переданной гражданину в порядке прива-
тизации.

Тем не менее на практике при осущест-
влении государственной регистрации прав 
граждан на приватизированные ими зе-
мельные участки в порядке, определенном 
данными нормативно-правовыми актами, 
Управление столкнулось с тем, что на один 
и тот же земельный участок выданы сви-
детельства и гражданам (о передаче этих 
земель гражданам в общую долевую соб-
ственность), и юридическим лицам (бывшим 
колхозам и совхозам). 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.09.1992 «О порядке 
приватизации и реорганизации предпри-
ятий и организаций агропромышленного 
комплекса» реорганизация сельскохозяй-
ственных предприятий представляла собой 
процедуру, состоящую из двух основных ча-
стей: приватизации гражданами имущества 
и земли в виде безвозмездного получения 
имущественного пая и земельной доли и 
собственно реорганизации сельскохозяй-
ственных предприятий, которая могла осу-
ществляться в форме создания акционер-
ных обществ, товариществ с ограниченной 
ответственностью, сельскохозяйственных 
кооперативов, а также крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

В связи с этим Управление полагает, что 
в данном случае должна осуществляться 
государственная регистрация права соб-
ственности граждан на земельный участок, 
учитывая, что предоставление гражданам 
свидетельства на право собственности на 
земельную долю осуществлялось, исходя 
из общих положений Постановления Пра-
вительства РФ от 29.12.1991 № 86 «О по-
рядке реорганизации колхозов и совхозов», 

КАК РАСПоРяДИТьСя зеМеЛьНой ДоЛей

т. и. СУМиНа, 
начальник отдела 
по работе в муни-
ципальных обра-
зованиях Управле-
ния Федеральной 
регистрационной 
службы по челя-
бинской области



19

южно-уральский 

4(66)/2009
а также Указа Президента РФ от 27.10.1993 
№ 1767 «О регулировании земельных от-
ношений и развитии аграрной реформы в 
России» и других актов, согласно которым 
право на земельную долю (пай) предостав-
лялось гражданам, которые впоследствии 
могли им распоряжаться.

Данная позиция Управления подтверж-
дается сложившейся на территории Челя-
бинской области судебной практикой.

1. распоряжение земельными до-
лями.

Особенности совершения сделок с до-
лями в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения определены статьей 
12 Закона об обороте земель.

В соответствии с частью 2 ст. 12 Закона 
об обороте земель без выделения земель-
ного участка в счет земельной доли участник 
долевой собственности по своему усмотре-
нию вправе: 

— завещать свою земельную долю;
— внести ее в уставный (складочный) ка-

питал сельскохозяйственной организации, 
использующей земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности;

— передать свою земельную долю в до-
верительное управление либо продать или 
подарить ее другому участнику долевой 
собственности, а также сельскохозяйствен-
ной организации или гражданину — члену 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующим земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности.

Основанием для распоряжения земель-
ной долей в данном случае будут являться 
документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю в соответствии со ст. 18 За-
кона об обороте земель.

При этом для распоряжения земельной 
долей в указанных случаях участнику доле-
вой собственности не требуется обращать-
ся за государственной регистрацией свое-
го ранее возникшего права на земельную 
долю, а также извещать других участников 
долевой собственности о намерении про-
дать свою земельную долю без выделения 
земельного участка в счет своей земельной 
доли другому участнику долевой собствен-
ности, а также сельскохозяйственной орга-
низации или гражданину — члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использу-
ющим земельный участок, находящийся в 
долевой собственности.

Кроме того, Законом об обороте земель 
предусмотрено, что указанные сделки с 
земельными долями могут осуществлять-

ся на основании доверенности, выданной 
участником долевой собственности другому 
участнику долевой собственности или иному 
лицу и удостоверенной должностным лицом 
органа местного самоуправления или удо-
стоверенной нотариально.

Некоторые сомнения вызывал вопрос 
о необходимости государственной реги-
страции права собственности наследника 
земельной доли перед выделом земельно-
го участка в счет наследуемой доли. Анализ 
норм действующего законодательства по-
зволил Управлению прийти к следующему 
выводу.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 12 Закона 
об обороте земель выделение земельного 
участка в счет земельной доли осущест-
вляется без государственной регистрации 
возникшего в результате приватизации 
сельскохозяйственных угодий права на зе-
мельную долю.

Согласно п. 1 ст. 129 и ст. 1110 Граждан-
ского кодекса РФ, наследование является 
одним из способов универсального право-
преемства, при котором имущество умер-
шего переходит к другим лицам в неизмен-
ном виде как единое целое и в один и тот же 
момент. В силу абз. 1 ст. 1112 Гражданского 
кодекса РФ в состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, иное имущество. 
Согласно п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса 
РФ принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия 
наследства.

Поскольку закон не связывает право вы-
делить земельный участок в счет земельной 
доли без предварительной регистрации прав 
с личностью правообладателя, а указывает 
лишь на способ приобретения, постольку 
данное право переходит универсальным 
способом к новому субъекту — наследнику. 
В связи с изложенным полагаем, что выдел 
земельного участка в счет земельной доли, 
полученной по наследству, возможен без 
предварительной регистрации такой доли, 
если право наследодателя возникло в ре-
зультате приватизации сельхозугодий.

Распорядится земельной долей по свое-
му усмотрению иным образом участник до-
левой собственности только после выделе-
ния земельного участка в счет земельной 
доли.

2. выдел земельных участков в счет 
земельных долей.

Общий порядок выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей соб-
ственности определен ст. 252 Гражданского 
кодекса, согласно которой имущество, на-
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ходящееся в общей собственности, может 
быть разделено между ее участниками по 
соглашению. Указанные отношения для 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния урегулированы ст. 13 и 14 Закона об 
обороте земель.

Согласно ст. 13 Закона земель участник 
долевой собственности вправе выделить 
земельный участок в счет своей земель-
ной доли. Гражданский кодекс РФ в ста-
тье 252 установил, что участник долевой 
собственности вправе требовать выдела 
своей доли из общего имущества. Таким 
образом, гражданин имеет право выделить 
земельный участок в счет земельной доли 
только из того земельного участка, который 
принадлежит ему на праве общей долевой 
собственности.

Тем не менее на практике зачастую не-
возможно представить документ, подтверж-
дающий факт наличия у гражданина права на 
выдел земельной доли в конкретном земель-
ном участке, поскольку границы земельных 
участков, находящихся в общей долевой 
собственности членов-пайщиков бывших 
сельхозпредприятий, до настоящего вре-
мени не определены на местности.

Местоположение земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
определяется участником долевой соб-
ственности, желающим его выделить, в 
соответствии с решением общего собрания 
участников долевой собственности, которым 
утверждаются границы части находящего-
ся в долевой собственности земельного 
участка, предназначенной для выделе-
ния в первоочередном порядке земельных 
участков в счет земельных долей. Именно в 
утвержденных общим собранием грани-
цах такого участка может быть образован 
новый земельный участок.

Если общее собрание участников доле-
вой собственности не утвердило границы 
части находящегося в долевой собствен-
ности земельного участка, предназна-
ченной для выделения в первоочередном 
порядке земельных участков в счет зе-
мельных долей в соответствии со статьей 
14 Закона об обороте земель, то участник 
долевой собственности обязан известить в 
письменной форме о своем намерении вы-
делить земельный участок остальных участ-
ников долевой собственности или опубли-
ковать сообщение в средствах массовой 
информации с указанием предполагаемого 
местоположения выделяемого земельного 
участка.

Документ, подтверждающий, что общее 
собрание не утвердило границы части нахо-

дящегося в общей долевой собственности 
земельного участка, предназначенного для 
первоочередного выделения земельных 
участков, законодательно не определен.

Вместе с тем, согласно Постановлению 
Конституционного суда РФ от 30.01.2009 
непроведение общего собрания сособ-
ственников по определению границ (ме-
стоположения) части находящегося в об-
щей собственности земельного участка, 
предназначенной для выделения в перво-
очередном порядке земельных участков в 
счет земельных долей, — при том, что за-
интересованный сособственник предпринял 
все надлежащие и зависящие от него меры к 
проведению такого общего собрания, — не 
может служить препятствием для реализа-
ции участниками долевой собственности 
права на выделение земельных участков в 
счет своих земельных долей с использова-
нием согласительных процедур; при этом 
не исключается возможность использова-
ния в качестве согласительной процедуры 
проведение общего собрания участников 
долевой собственности на земельный уча-
сток для выработки решения о выделении 
отдельным сособственникам земельных 
участков в счет их земельных долей, кото-
рое принимается большинством голосов, 
определяемым по числу земельных долей, 
принадлежащих присутствующим на этом 
общем собрании участникам долевой соб-
ственности, и которое может быть оспорено 
не согласными с ним сособственниками в 
судебном порядке.

В соответствии со ст. 11.5 Земельного 
кодекса РФ выдел земельного участка осу-
ществляется в случае выдела доли или до-
лей из земельного участка, находящегося 
в долевой собственности. При выделе зе-
мельного участка образуются один или не-
сколько земельных участков. При этом зе-
мельный участок, из которого осуществлен 
выдел, сохраняется в измененных границах 
(измененный земельный участок).

При выделе земельного участка в счет 
земельной доли у участника долевой 
собственности, по заявлению которого 
осуществлен выдел земельного участка, 
возникает право собственности на обра-
зуемый земельный участок и указанный 
участник долевой собственности утра-
чивает право долевой собственности на 
измененный земельный участок. Другие 
участники долевой собственности сохра-
няют право долевой собственности на 
измененный земельный участок с учетом 
изменившегося размера и долей в праве 
долевой собственности.
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собственности гражданина, выделившего 
земельный участок в счет земельной доли в 
соответствии с п. 3 ст. 13 Закона об обороте 
земель, необходимо представить:

1) заявление о государственной реги-
страции права собственности на земельный 
участок;

2) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие полно-
мочия заявителей;

4) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины за регистрацию 
права собственности на земельный участок в 
размере 100 рублей — если земельный уча-
сток выделяется одним участником долевой 
собственности, и 50 рублей за долю  — если 
земельный участок выделяется в общую до-
левую собственность нескольких участников 
долевой собственности;

5) документ, удостоверяющий право на 
земельную долю (свидетельство (государ-
ственный акт) на право собственности на 
землю, выписка из решения органа местно-
го самоуправления, свидетельство о праве 
на наследство и др.);

6) протокол собрания сособственников 
земельных долей об определении местопо-
ложения земельного участка, предназна-
ченной для выделения в первоочередном 
порядке земельных участков в счет земель-
ных долей;

7) газета (вырезка из газеты) («Южно-
уральская панорама», «Челябинский рабо-
чий», источники официального опубликова-
ния нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка) (ст. 10 Област-
ного закона) с публикацией о намерении 
выделить земельный участок с описанием 
местоположения выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка, которое 
позволяет определить его местоположение 
на местности, а также указанием на необхо-
димость направления в письменной форме 
возражений остальных участников долевой 
собственности относительно местоположе-
ния этого земельного участка требующему 
выделения земельного участка в счет его зе-
мельной доли участнику долевой собствен-
ности или указанному в извещении предста-
вителю участника долевой собственности 
и адреса, по которому можно направлять 
указанные возражения.

На практике часто встречаются случаи, 
когда участник долевой собственник опу-
бликовывает поправки к опубликованным 
ранее извещениям. Полагаем, что такие по-

правки могут быть приняты за надлежащее 
уведомление при условии, что они оформ-
лены в том же виде, что и само извещение, 
т.е. опубликованы в том же СМИ и содержат 
всю информацию, указанную в ст. 13 Зако-
на об обороте земель, со ссылкой на пер-
вичную публикацию. При этом необходимо 
учитывать, что срок для направления возра-
жений остальных участников долевой соб-
ственности начинает течь заново с момента 
опубликования поправки к первичному из-
вещению в средствах массовой информа-
ции, определенных субъектом Российской 
Федерации;

8) заявление лица, указанного в изве-
щении, об отсутствии возражений других 
участников долевой собственности отно-
сительно местоположения выделенного 
земельного участка;

9) соглашение об определении долей 
(в случае выделения земельного участка в 
общую долевую собственность нескольким 
лицам);

10) кадастровый паспорт земельного 
участка.

В случае наличия возражения остальных 
участников долевой собственности отно-
сительно выделяемого земельного участка 
(местоположение земельного участка, раз-
меры компенсации и др.) вопрос о разреше-
нии данного спора может быть рассмотрен 
согласительной комиссией, созданной в 
муниципальном районе в соответствии со 
ст. 9.1 Областного закона (в ред. от 
30.10.2008 № 322-ЗО). При этом наличие 
возражений остальных участников долевой 
собственности относительно выделяемого 
земельного участка (местоположение зе-
мельного участка, размеры компенсации 
и др.) не может являться основанием для 
приостановления государственной реги-
страции и отказа в государственной реги-
страции права собственности дольщика на 
выделяемый земельный участок.

При обращении за государственной ре-
гистрацией права собственности на земель-
ный участок, выделенный в общую долевую 
собственность, необходимо учитывать, что 
в данном случае все участники долевой 
собственности должны обращаться за ре-
гистрацией своей доли одновременно, по-
скольку при выделении земельного участка 
в общую долевую собственность несколь-
ким гражданам право возникает с момента 
государственной регистрации. 

Неоднозначным остается вопрос о коли-
честве и кратности выделения земельного 
участка в счет земельной доли, полученной 
в порядке приватизации.
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Согласно ст. 11.5 Земельного кодекса 
РФ с выделом доли участник общей соб-
ственности утрачивает право на долю в 
общем имуществе.

На практике участники долевой соб-
ственности стараются выделить несколько 
земельных участков, имеющих наибольшую 
ценность, либо, выделив один участок мень-
шей площади, через некоторое время обра-
щаются за государственной регистрацией 
права на второй участок, выделенный ими 
в счет оставшейся части земельной доли, 
право собственности на которую уже пре-
кращено.

В данном случае при поступлении до-
кументов на регистрацию права собствен-
ности на земельный участок, выделенный 
в счет земельной доли, выдел по которой 
уже осуществлялся, регистрирующий орган 
принимает решение о приостановлении го-
сударственной регистрации с направлени-
ем запроса в территориальный отдел Росне-
движимости о наличии у данного граждани-
на иной земельной доли.

В случае, если гражданин уже однажды 
выделял земельный участок в счет своей 
земельной доли, в регистрации права соб-
ственности на второй земельный участок от-
казывается на основании абз. 8 п. 1 ст. 20 
Закона о регистрации.

Данная практика подтверждается также 
складывающейся судебной практикой. Так, 
например, аналогичный отказ в проведении 
государственной регистрации был оспорен 
в судебном порядке и признан незаконным 
решением Чебаркульского городского 
суда Челябинской области. Впоследствии, 
в результате обжалования Управлением 
решения Чебаркульского городского суда, 
определением Челябинской коллегии по 
гражданским делам от 28.04.2009 решение 
Чебаркульского городского суда было отме-
нено и заявителям отказано в признании не-
законным отказа Управления в регистрации 
прав на земельный участок, выделенный в 
счет оставшейся доли. При этом суд принял 
доводы Управления о том, что Земельным 
кодексом РФ предусмотрена утрата права 
долевой собственности на измененный зе-
мельный участок в случае выдела земель-
ного участка участником долевой собствен-
ности, т. к. ст. 11.5 ЗК РФ предусматривает 
случаи выдела земельной доли в полном 
объеме, а не ее части.

Вместе с тем во многих случаях в сви-
детельстве на право собственности на зем-
лю указано, что гражданину принадлежит 
земельная доля, выраженная в гектарах и 
состоящая из нескольких наделов, напри-

мер, пашня, сенокосные угодья, для выпаса 
скота, поскольку в соответствии с п. 1 ст.  79 
Земельного кодекса РФ в состав сельско-
хозяйственных угодий входят пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами, ви-
ноградниками и другими). Таким образом, 
земельная доля, состоящая из двух наде-
лов, должна рассматриваться как единая 
земельная доля на сельскохозяйственные 
угодья.

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона об 
обороте земель размер земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, опре-
деляется на основании данных, указанных 
в документах, удостоверяющих право на 
земельную долю. Таким образом, участник 
долевой собственности вправе выделить 
один земельный участок в счет земельной 
доли, площадь которого соответствует об-
щей площади земельной доли, состоящей 
из различных наделов.

Вместе с тем многие участники долевой 
собственности получили в порядке привати-
зации большие площади земель сельхозназ-
начения. В связи с чем зачастую выделить 
такую долю единым земельным участком 
бывает весьма затруднительно. Учитывая 
изложенное, полагаем, что собственник зе-
мельной доли вправе выделить несколько 
земельных участков, состоящих из различ-
ных наделов, в счет своей земельной доли, 
площадь которых в сумме равна площади 
земельной доли, при условии, что решение 
о выделе таких земельных участков прини-
малось одновременно.

В данном случае, учитывая нормы ст. 11.5 
Земельного кодекса РФ, согласно которой 
с выделом доли участник общей собствен-
ности утрачивает право на долю в общем 
имуществе, участник общей собственно-
сти может обратиться за государственной 
регистрацией своего права на выделенные 
несколько земельных участков в разное вре-
мя при условии, что право собственности 
на такую земельную долю не было зареги-
стрировано ранее в Едином государствен-
ном реестре прав в порядке, установленном 
Законом о регистрации.

3. Оформление невостребованных 
земельных долей в муниципальную соб-
ственность.

В период экономического спада, когда 
государство придает большое значение ак-
тивному развитию сельского хозяйства, все 
острее встает необходимость рациональ-
ного использования природных ресурсов и 
все чаще возникают вопросы оформления 
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невостребованных земельных долей в му-
ниципальную собственность.

В соответствии с п. 5 ст. 13 Закона об 
обороте земель, земельные доли, соб-
ственники которых не распоряжались ими 
в течение трех и более лет с момента при-
обретения прав на земельную долю (невос-
требованные земельные доли), подлежат 
выделению в земельный участок, в состав 
которого в первую очередь включаются не-
используемые земельные участки и земель-
ные участки худшего качества с их оценкой 
по кадастровой стоимости.

В соответствии со ст. 9 Областного за-
кона невостребованные земельные доли 
подлежат выделению в земельный участок 
на основании соответствующего решения 
муниципального образования.

Сообщения о невостребованных земель-
ных долях с указанием их собственников 
публикуются в газетах «Южноуральская па-
норама» или «Челябинский рабочий» и (или) 

в источниках официального опубликования 
нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка органами местного са-
моуправления на территории Челябинской 
области.

Общее собрание участников долевой 
собственности вправе принять решение об 
определении местоположения части нахо-
дящегося в долевой собственности земель-
ного участка, площадь которой равна сум-
ме площади невостребованных земельных 
долей.

Муниципальное образование вправе 
направить в суд заявление о признании 
права собственности муниципального 
образования на этот земельный участок. 
Право муниципальной собственности в 
данном случае подлежит государственной 
регистрации на основании соответствую-
щего решения суда, вступившего в закон-
ную силу.
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ПриСтав
информационный бюллетень  управления федеральной 

службы судебных приставов по Челябинской области

хрОНиКа СОбытий

Артур Парфенчиков приехал на Южный 
Урал вечером 7 июля. Несмотря на довольно 
позднее время, он сразу же включился в плот-
ный график работы. В тот же вечер состоя-
лась встреча с исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области Андреем 
Косиловым. Разговор шел о плотном взаимо-
действии всех органов исполнительной вла-
сти в решении вопроса исполнения судебных 
решений и иных уполномоченных органов. 
Андрей Николаевич обещал, что со стороны 
Правительства области будет оказываться 
всяческая поддержка службе судебных при-
ставов, на которую сейчас легла основная 
тяжесть взыскания алиментных и кредитных 
обязательств, штрафов, налоговых платежей, 
в том числе и транспортного налога, которые 
идут в доходную часть областного бюджета. 
Речь зашла и о предоставлении УФССП по 
Челябинской области здания, которое от-
вечало бы всем современным техническим 
требованиям и статусу ФССП.

На следующий день, 8 июля, в здании 
Челябинского областного суда состоялось 
оперативное совещание при директоре 
ФССП Артуре Парфёнчикове. На совеща-
нии, помимо и. о. губернатора А. Н. Коси-
лова, присутствовали также руководители 
силового блока региона — прокурор об-
ласти Александр Войтович, руководитель 
ГУВД Павел Григорьев, также руководители 
налогового ведомства Олег Хороший, тер-
риториального управления Росимущества 
Александр Власов.

Разговор был очень конструктивным. 
Судебные приставы Челябинской области 
в своей работе сталкиваются с рядом про-
блем, которые были озвучены на опера-
тивном совещании. По словам директора 
ФССП, все они полностью решаемы только в 
плотном взаимодействии со всеми органа-
ми исполнительной власти региона. Тем бо-
лее это актуально, что ФССП придана коор-
динирующая роль между всеми структурами 
исполнительной власти в деле исполнения 

судебных решений и решений иных уполно-
моченных органов.

В перерыве совещания Артур Пар-
фенчиков провел пресс-конференцию. 
В основном, журналисты спрашивали о 
новациях, которые служба судебных при-
ставов применяет в решении проблемы 
неплатежей по различным обязательствам — 
SMS-оповещение должников, системы 
электронного погашения долгов, ограниче-
ние выезда за границу, запрет на прохожде-
ние регистрационных действий имущества 
должников. Был задан вопрос и о наложении 
ареста на имущество третьих лиц, если суд 
признает ничтожность или притворность 
(мнимость) сделки купли-продажи либо 
дарения имущества. Зашел разговор и о 
взаимодействии ФССП с представителя-
ми духовенства. Директор подчеркнул, что 
было подписано не соглашение, а протокол 
о намерениях. Если сила убеждения пред-
ставителей религиозных конфессий будет 
служить делу погашения долгов по алимен-
там, заработной плате, кредитам, то это 
будет только во благо всей стране. По его 
словам, такую работу стоит проводить, даже 
если только одному брошенному ребенку 
станет легче жить. Артур Парфенчиков под-

Главный судебный пристав Российской Федерации 
впервые посетил челябинскую область
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черкнул, что нет универсального средства 
решения проблемы неплатежей, каждая 
мера хороша в отношении определенных 
категорий должников.

На пресс-конференции также был за-
дан вопрос и председателю Челябинского 
областного суда Федору Михайловичу Вят-
кину. Он касался обеспечения безопасно-
сти деятельности судей областного суда. 
Ф. М. Вяткин подчеркнул, что безопасность 
суда, которым он руководит уже ровно 20 лет, 
находится сейчас на самом высоком уровне 
благодаря технической оснащенности суда и, 
конечно, работе судебных приставов. Артур 
Парфенчиков сообщил, что приставы, несу-
щие службу в Челябинском областном суде, 
в мае 2009 года перешли на круглосуточную 
охрану объекта. Подобные функции в каче-
стве эксперимента возложены на судебных 
приставов пока лишь в нескольких регионах 
России. И это говорит о признании высокой 
степени подготовки судебных приставов по 
ОУПДС, несущих свою службу в Челябинском 
областном суде. Высокая оценка работы су-
дебных приставов в главном региональном 
суде — результат взаимодействия сотруд-
ников службы судебных приставов области 
и Челябинского областного суда.

В ходе пресс-конференции был задан 
вопрос и главному судебному приставу Че-
лябинской области Альберту Слободчикову. 
Его спросили о том, чего он ждет от визита 

своего начальника. Руководитель УФССП по 
Челябинской области ответил, что от Феде-
ральной службы Управление и так уже по-
лучило достаточно много: были закуплены 
12 автомобилей взамен исчерпавших свой 
ресурс, увеличены штаты службы на 120 че-
ловек, в скором времени будет увеличена 
численность сотрудников самого аппарата 
областной службы на 70 человек. Все это 
особенно характеризует значимость службы 
судебных приставов в современный пери-
од. Альберт Слободчиков подчеркнул, что 
с того, кому много дается, с того много и 
спрашивается. Так что теперь главная за-
дача региональной службы судебных при-
ставов — оправдать доверие руководства 
ФССП и добиваться намеченных целей.

Во второй части совещания обсуждались 
рабочие вопросы, наиболее острые проблемы 
деятельности службы и пути их решения. В за-
ключение совещания состоялось награждение 
лучших сотрудников службы медалями ФССП 
и грамотами Министерства юстиции РФ.

После совещания председатель Челябин-
ского областного суда Ф. М. Вяткин показал 
высокому гостю здание суда, залы судебных 
заседаний, помещение архива, продемон-
стрировал работу систем безопасности. 
После этой импровизированной экскурсии 
директор ФССП отправился в Управление су-
дебных приставов по Челябинской области 
для знакомства с личным составом.
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Судебные приставы разместили 
на официальном сайте 
www.r74.fssprus.ru список 
разыскиваемых алиментщиков

Одним из приоритетных направлений 
деятельности службы судебных приста-
вов является взыскание алиментных за-
долженностей.

Не секрет, что многие алиментщики — 
это люди, ведущие, как правило, асоциаль-
ный образ жизни, не имеющие постоянной 
работы и стабильного заработка. Но есть и 
такие, кому ежемесячный заработок вполне 
позволяет без ущерба для своего благосо-
стояния перечислять пусть небольшую, но 
такую нужную сумму на своего ребенка. Тем 
не менее денежные средства на содержание 
своих же детей платят крайне неохотно, а в 
большинстве случаев и вовсе забывают о 
своей прямой обязанности.

На сегодняшний день — по итогам по-
лугодия — 637 «алиментщиков», злостно 
уклоняющихся от уплаты средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, судеб-
ные приставы привлекли к уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК РФ. Многие из 
«алиментщиков», узнав об уголовной ответ-
ственности, которую могут понести за неис-
полнение решения суда, предпочитают не 
искушать судьбу и спрятаться подальше от 
судебных приставов. Разыскать такого «бег-
лого» папашу или мамашу крайне тяжело. 
Поэтому приставы вновь и вновь призваны 
внедрять все более совершенные новации 
в отношении таких вот должников.

На этот раз это так называемый «чер-
ный список» скрывающихся должников по 
алиментным обязательствам на официаль-
ном сайте УФССП по Челябинской области. 
Приставы составили реестр должников-
алиментщиков, находящихся в розыске в 
связи с отсутствием данных об их местона-
хождении. Судебные приставы собрали мак-
симально полную информацию о должниках. 
Стали достоянием гласности фамилии, име-
на, отчества должников, дата и место рож-
дения, также наименование суда, выдавше-
го исполнительный документ, наименование 
органа внутренних дел, осуществляющего 
розыск должника. Помимо этого в реестре 
указывается наименование отдела судебных 
приставов и фамилия судебного пристава-
исполнителя, направившего постановление 
о розыске должника. На сегодняшний день в 
реестр разыскиваемых алиментщиков попа-

ли 1306 человек. По телефону, указанному 
в реестре, любой зашедший на страницу и 
узнавший в списке разыскиваемых своего 
соседа, коллегу или просто знакомого, мо-
жет позвонить и сообщить о его месте на-
хождения.

Служба судебных приставов настоя-
тельно призывает не оставаться в стороне 
от чужого горя и активно идти на контакт 
со служителями закона. Ведь за каждым 
скрывающимся от рук правосудия долж-
ником стоит непростое детство ни в чем не 
повинного ребенка.

Хочется отметить, что приставы активно 
используют такие кардинальные меры, как 
открытая информация о должниках на сай-
те, ограничение выезда за пределы РФ, уго-
ловное преследование и т. д. для того чтобы 
должники-алиментщики вспомнили о своих 
детях. Ведь некоторые не платят по вполне 
объективным причинам. Многие потеряли 
постоянный заработок в условиях кризи-
са не по своей вине, но готовы искать вы-
ход из сложившейся ситуации совместно с 
представителями власти. К такой категории 
граждан приставы относятся максимально 
лояльно, более того, оказывают всяческую 
помощь и поддержку.

Так, за 6 месяцев 2009 года судебными 
приставами-исполнителями было выдано 
2577 требований в центры занятости на-
селения для содействия в трудоустройстве 
должников. Из них 602 человека уже трудо-
устроены, 361 алиментщик получил статус 
безработного лица с выплатой пособия по 
безработице, а 3 должника и вовсе прошли 
обучение для получения наиболее востре-
бованных специальностей.

Итоги совместного рейда 
судебных приставов и ГИБДД

За три часа работы судебные приста-
вы взыскали более 25 тысяч рублей.

Ранним утром в четверг, 23 июля, на Ком-
сомольском проспекте города Челябинска 
возник нешуточный переполох: одна из 
основных магистралей Курчатовского рай-
она по направлению к центру города была 
перекрыта милицейскими машинами с ми-
галками. Так в утренний час «пик», началась 
акция судебных приставов по выявлению 
лиц, уклоняющихся от исполнения судебных 
решений и иных специально уполномочен-
ных органов, попросту говоря, должников. 
Целью судебных приставов Курчатовского 
района было не только найти водителей, 
которые забыли или посчитали лишним 
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оплатить штрафы ГИБДД, но и тех граждан, 
за которыми числятся долги по иным испол-
нительным производствам.

За три часа акции было остановлено и 
проверено 75 автовладельцев. В результате 
рейда у пяти граждан было взыскано около 
26 тысяч рублей по 11 исполнительным про-
изводствам.

Еще пятнадцать человек из числа про-
веренных судебными приставами авто-
владельцев оказались добросовестными 
должниками. На момент проверки ими были 
погашены все долги, что подтвердилось ин-
формацией из базы данных программного 
модуля «Судебный пристав», хранящегося 
в ноутбуках сотрудников службы.

Кроме того, приставы вынесли постанов-
ление о наложении ареста на автомобиль 
«AUDI A4», за рулем которого сидела жена 
должника, задолжавшего порядка 400 тысяч 
одной из челябинских фирм. Приставы ори-
ентировочно оценили иномарку в 300 тысяч. 
Машина была передана жене автовладель-
ца на ответственное хранение. Буквально 
через неделю после ареста автомобиля на 
прием к судебному приставу-исполнителю 
явился сам должник и полностью оплатил 
долг. Второй причиной столь поспешного 
избавления от долгового бремени стало и 
то обстоятельство, что в скором времени 
супруги собирались выехать за рубеж, куда 
путь им был закрыт. Получив от мужчины 
средства, судебные приставы сняли арест 
с иномарки и отменили постановление о за-
прете выезда за границу.

По словам старшего судебного пристава 
Курчатовского района Андрея Дудика, этот 
вид совместной деятельности, соглашение 
о которой было подписано руководителями 
Управлений ФССП и ГИБДД еще в августе 
2008 года, с каждым разом становится все 
результативней. Он благодарен руководству 
ГИБДД города Челябинска за понимание 
проблемы взыскания долгов и содействие 
судебным приставам в организации подоб-
ных акций.

Основное внимание во время подобных 
рейдов уделяется водителям и автовладель-
цам, забывшим вовремя оплатить штрафы 
дорожной инспекции. На сегодняшний 
день большую часть исполнительных про-
изводств, находящихся на исполнении в 
УФССП по Челябинской области, состав-
ляют именно производства по взысканию 
штрафов ГИБДД. С начала года службой су-
дебных приставов Южного Урала было воз-
буждено более 160 тысяч исполнительных 
производств по взысканию штрафов Госав-
тоинспекции на сумму более 38 миллионов 

рублей. По итогам полугодия в доходную 
часть федерального бюджета судебными 
приставами Челябинской области было пе-
речислено около 21 миллиона рублей, более 
93 тысяч исполнительных производств было 
окончено фактическим исполнением.

за полугодие судебные приставы 
взыскали около 90 миллионов 
рублей долгов по заработной 
плате

еще в конце прошлого года руковод-
ство УФССП по челябинской области 
озвучило приоритетные направления 
деятельности службы судебных приста-
вов региона в условиях экономического 
кризиса. Особое внимание должно быть 
уделено восстановлениям на рабочих ме-
стах незаконно уволенных граждан, взы-
сканиям заработной платы, алиментов.

В первом полугодии 2009 года в службе 
судебных приставов Челябинской области 
находилось на исполнении более 6600 ис-
полнительных документов по взысканиям 
долгов по заработной плате на общую сум-
му около 170 миллионов рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого, 
благополучного в экономическом отноше-
нии, года сумма взыскания выросла более 
чем вдвое. Тогда она составляла около 
76 миллионов рублей по 5436 исполнитель-
ным документам. В первом полугодии 2008 
года судебными приставами было взыска-
но из этого суммы 58,5 миллиона рублей. 
В нынешнем году сумма взысканных и пе-
речисленных на личные счета взыскателей 
средств приближается к 90 миллионам.

В числе фактически или частично окон-
ченных производств только по 851 испол-
нительному листу можно говорить о добро-
вольном исполнении должником решений 
суда о возврате долгов по зарплате сво-
им работникам — на сумму 16 миллионов 
246 тысяч рублей. Остальные средства су-
дебным приставам приходилось взыскивать 
в принудительном порядке. Чтобы взыска-
тели смогли получить свои заработанные 
деньги, сотрудники службы используют 
все свои полномочия — розыск должников 
и арест их имущества, временное ограни-
чение права выезда за границу, вынесе-
ние постановлений о штрафах, проверка 
бухгалтерского баланса предприятий-
должников и пр. Помимо этого, судебные 
приставы имеют право применить кара-
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тельную меру — возбуждение уголовного 
дела по ст. 315 УК РФ.

Так, в июле 2009 года судебными при-
ставами Калининского района города Че-
лябинска было возбуждено уголовное дело 
сразу по пяти эпизодам в отношении руко-
водителя ООО ЧОП «Массив-безопасность». 
Общая задолженность предприятия своим 
работникам на сегодняшний день составля-
ет около 945 тысяч рублей по 21 исполни-
тельному документу. Исполнительные листы 
в Калининский отдел судебных приставов 
начали поступать еще в апреле 2009 года. 
Судебными приставами сразу же была про-
ведена проверка имущественного положе-
ния должника. Как водится в таких случаях, 
у должника не оказалось ни средств на бан-
ковских счетах, ни имущества. Сам офис и 
офисное оборудование вплоть до мелочей 
были арендованы, т. е. взять с предприятия 
было нечего.

Тем не менее во время своего первого 
визита в организацию приставы вручили ее 
руководителю предупреждение об уголовной 
ответственности по ст. 315 УК РФ, если долж-
ник будет уклоняться от исполнения решения 
суда. Вслед за этими мероприятиями судеб-
ными приставами была проведена проверка 
бухгалтерии, результаты которой показали, 
что уже после вручения предупреждения об 
уголовной ответственности руководством 
предприятия было произведено отчуждение 
дебиторской задолженности в размере около 
4 миллионов рублей. В бухгалтерии был об-
наружен договор уступки права требования 
дебиторской задолженности третьему лицу. 
Этой суммы с лихвой хватило бы должнику, 
чтобы расплатиться со своим коллективом. 
Попытку руководителя ЧОПа увести дебитор-
ские средства от ареста судебные приставы 
расценили как воспрепятствование испол-
нению решений суда и обратились в проку-
ратуру. Уголовное дело было возбуждено в 
начале июля 2009 года.

По словам Юлии Третьяковой, старшего 
судебного пристава Калининского района 
города Челябинска, несмотря на возбужде-
ние уголовного дела в отношении руково-
дителя ООО ЧОП «Массив-безопасность» 
ее коллеги ведут кропотливую работу по 
принуждению должника к погашению за-
долженности. Главная цель — не наказа-
ние должника, а удовлетворение исков ни в 
чем не повинных людей, бывших работников 
охранного предприятия.

Предотвратили передачу 
наркотиков подсудимому

в июле судебные приставы челябин-
ской области во время судебных заседа-
ний предотвратили передачу наркотиков 
подсудимому и задержали подсудимого 
при попытке к бегству.

Силовая составляющая службы судеб-
ных приставов — сотрудники, обеспечиваю-
щие установленный порядок деятельности 
судов (ОУПДС). Одна из основных задач су-
дебных приставов по ОУПДС — обеспечение 
безопасности судей, участников судебных 
процессов, свидетелей, а также судебных 
приставов-исполнителей.

Характер работы требует от судебных 
приставов по ОУПДС, в первую очередь, 
недюжинного физического здоровья, мол-
ниеносной реакции и боевой спортивной 
подготовки. Все эти навыки рано или поздно 
становятся необходимыми на рабочих ме-
стах приставов, обеспечивающих безопас-
ность судов. Так, в конце июля 2009 года 
в Копейском городском суде приставами 
по ОУПДС была предотвращена закладка 
наркотического вещества под скамью для 
подсудимых перед судебными слушаниями. 
Во время осмотра зала судебных заседаний 
судебный пристав по ОУПДС в «клетке» для 
подсудимых обнаружил неизвестного мо-
лодого человека, который, увидев приста-
ва, попытался спешно покинуть зал. После 
проверки документов выяснилось, что это 
брат одного из подсудимых, чье дело через 
несколько минут должно было рассматри-
ваться в этом помещении. В дальнейшем 
под скамьей был обнаружен приклеенный 
лейкопластырем полиэтиленовый пакетик, 
в котором находилось вещество раститель-
ного происхождения зеленого цвета. При-
бывшая милиция изъяла пакетик и задер-
жала молодого человека для дальнейшего 
разбирательства.

А в суде Курчатовского района города 
Челябинска буквально через два дня после 
происшествия в Копейске судебные приста-
вы по ОУПДС предотвратили побег обвиняе-
мого по ст. 228 ч. 1. В перерыве перед огла-
шением приговора подсудимый находился 
в коридоре, затем обратился к приставу на 
входе с просьбой выйти из здания суда по 
личным нуждам. Ему было отказано в этом и 
рекомендовано вернуться в зал заседаний. 
Подсудимый сделал несколько шагов по 
направлению комнаты, где проходили слу-
шания, а затем внезапно развернулся и по-
бежал к выходу, где и был задержан судеб-
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ным приставом по ОУПДС, применившим 
для задержания прием рукопашного боя. 
Для оглашения приговора подсудимый был 
доставлен в сопровождении пристава, там, 
в зале заседаний, он был взят под стражу, 
получив наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год с отбыванием в колонии 
строгого режима.

Судебные приставы по ОУПДС Управ-
ления ФССП по Челябинской области обе-
спечивают деятельность и охрану 57 зданий 
судов, в том числе здания Челябинского 
областного суда, Арбитражного суда Че-
лябинской области, Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда, двух зданий 
гарнизонных военных судов — Челябинско-
го и Магнитогорского, 52 зданий районных и 
городских судов Челябинска и Челябинской 
области.

Кроме этого, по согласованию с Госу-
дарственным комитетом по обеспечению 
деятельности мировых судей Челябинской 
области организована и осуществляется 
охрана 79 из 87 отдельно расположенных 
зданий участков мировых судей. В сравне-
нии с тем же периодом прошлого года ко-
личество отдельно стоящих зданий мировых 
судей увеличилось на 13, что обусловлено 
введением дополнительных судебных участ-
ков, соответственно, и увеличением коли-
чества отдельно стоящих зданий мировых 
судей.

В отчетном периоде судебные приста-
вы по ОУПДС принудительно доставили на 
судебные слушания 7378 граждан, уклоняю-
щихся от добровольной явки.

Помимо доставки в суд свидетелей и об-
виняемых, обеспечения безопасности всех 
присутствующих на судебных слушаниях, 
судебные приставы по ОУПДС осуществля-
ют контроль за пропуском граждан в здания 
судов. В первом полугодии текущего года 
в целом по Челябинской области выявлено 
416 лиц, при которых находились 471 едини-
ца огнестрельного, газового и травматиче-
ского оружия и боеприпасов к ним, а также 
холодного оружия. Кроме того, у 307 лиц 
были обнаружены предметы, запрещённые 
к проносу в здания судов, — легковоспла-
меняющиеся, ядовитые жидкости, отрав-
ляющие и др. опасные вещества. Следует 
отметить, что во всех случаях запрещённые 
к проносу в здания судов предметы выявле-
ны при добровольном предъявлении граж-
данами, в том числе после срабатывания 
металлодетекторов.

Федеральная служба судебных приста-
вов продолжает набирать вес и авторитет в 
ряду силовых ведомств России. Подтверж-

дение тому — ряд изменений в законода-
тельстве, значительно расширяющих полно-
мочия сотрудников службы. В частности, в 
соответствии с принятыми 22 июля 2009 
года поправками к Федеральному закону 
«О судебных приставах» сотрудники службы 
теперь имеют право входить в жилище граж-
дан, если есть сведения, что в помещении 
находится человек, которого необходимо 
доставить в суд. Также приставы по ОУПДС 
получили право на проверку документов, 
личный досмотр, проведение обысков.

Эти полномочия позволят повысить без-
опасность всех присутствующих в зданиях 
судов. По словам директора ФССП Арту-
ра Парфенчикова, который в начале июля 
посетил Челябинскую область, в наше не-
простое время человек, входящий в здание 
суда, должен быть уверен, что он также жи-
вым и невредимым сможет из него выйти. 
Для решения этой задачи, для обеспечения 
безопасности в судах и придаются допол-
нительные полномочия службе судебных 
приставов.

Выросло число постановлений 
об ограничении права на выезд 
за рубеж

в результате действия вынесенных 
постановлений об ограничении выезда в 
первом полугодии 2009 года судебными 
приставами челябинской области было 
взыскано 16 миллионов рублей.

Временное ограничение выезда граж-
дан за рубеж по-прежнему остается наи-
более действенной мерой воздействия на 
определенные категории должников. Су-
дебные приставы Челябинской области за 
прошедшее полугодие 2009 года ограни-
чили в праве на зарубежные поездки более 
3,5 тысячи южноуральцев. Их совокупный 
долг составляет около одного миллиарда 
ста сорока тысяч рублей. В результате выне-
сений постановления об ограничении выез-
да в первом полугодии 2009 года судебными 
приставами было взыскано 16 миллионов 
рублей. По сравнению с 2008 годом коли-
чество вынесенных постановлений выросло 
на треть (на начало отчетного периода оно 
составляло около 2,4 тысячи постановле-
ний), а сумма взысканий с этих должников 
возросла с 590 миллионов рублей.

Период отпусков в самом разгаре, и 
всем запланировавшим свой зарубежный 
отдых судебные приставы советуют обра-
титься в отдел для выяснения, не числится 
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ли за потенциальным отпускником должок, 
который закроет ему дорогу на солнечные 
берега заграничных курортов. Так, в сроч-
ном порядке судебным приставам Курча-
товского района по ходатайству должника 
пришлось снимать ограничение на выезд 
в связи с полной оплатой долга по кредит-
ным обязательствам одному из челябин-
ских банков. За челябинцем числился долг 
около 200 тысяч. Исполнительное произ-
водство было возбуждено еще в июле 2008 
года. За прошедший год судебные приста-
вы безуспешно пытались найти гражда-
нина. Почта с уведомлениями, посланная 
по месту его регистрации, неоднократно 
возвращалась, имущество, по сведениям 
регистрирующих органов, за ним никакое 
не числилось. Исчерпав свои возможно-
сти мирного решения вопроса взыскания 
долга, приставы вынесли постановление 
об ограничении выезда. Уверенный в сво-
ей полной безнаказанности и находящий-
ся в святом неведении о том, что он невы-
ездной, мужчина взял билет на самолет в 
Грецию, где уже находилась на отдыхе его 
семья. Но на регистрации пограничники его 
развернули обратно. Буквально на следую-
щий же день — 14 июля — должник явился 
на прием к судебному приставу и выплатил 
всю сумму долга. 15 июля ограничение на 
право выезда за рубеж было снято.

В данном случае сумма долга была до-
статочно велика, но судебные приставы 
имеют право выносить постановления о вре-
менном ограничении права выезда за ру-
беж и за гораздо меньшие задолженности. 
Главное здесь — не размер долга, а признак 

злостного уклонения должника от исполне-
ния судебного решения или постановления 
иного уполномоченного органа.

В автопарке судебных приставов 
Южного урала пополнение!

Сегодня начальники отделов — стар-
шие судебные приставы территори-
альных подразделений челябинской 
области приняли в пользование новые 
автомобили.

«Форды», «ГАЗели», «УАЗики» выстрои-
лись в стройную шеренгу перед зданием 
УФССП по Челябинской области еще на-
кануне. Сегодня несколько автомобилей 
были переданы начальникам лучших под-
разделений в торжественной обстановке. 
Церемония вручения документов и ключей 
от новых машин состоялась на территории 
Челябинского областного суда. Автомоби-
ли получили: подразделение по обеспече-
нию установленного порядка деятельности 
(ОУПДС) Челябинского областного суда, 
признанное одним из лучших в России; от-
дел ОУПДС Управления федеральной служ-
бы судебных приставов по Челябинской об-
ласти; Златоустовский отдел судебных при-
ставов; отдел Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска, а также судебные 
приставы Верхнеуральска. Критерием в 
отборе подразделений, которым были пе-
реданы автомобили в торжественной об-
становке, послужил факт достижения ими 
лучших результатов в полугодовом задании, 
важность и значимость этих подразделений 
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в структуре исполнительной власти на ме-
стах, уровень взаимодействия с судейским 
сообществом.

Всего двадцать один автомобиль в на-
стоящее время сменил устаревших и отра-
ботавших свой век железных собратьев. В 
этой «двадцатке» — пятнадцать легковых 
авто, «ГАЗели» и «Баргузины» для силовых 
подразделений службы судебных приста-
вов, специально оборудованные «УАЗы» 
для доставки в суд злостно уклоняющихся 
от явки свидетелей и не желающих лечиться 
заразных больных в медицинские учрежде-
ния. В дальнейшем планируется поступле-
ние еще тридцати шести машин.

Подобное событие регионального уров-
ня еще раз показывает, какое огромное зна-
чение имеет Федеральная служба судебных 
приставов РФ и какое колоссальное внима-
ние руководства страны придается каче-
ственному исполнению решений судов. В 
декабре 2008 года состоялся Всероссий-
ский съезд судей, на котором Президент РФ 
Дмитрий Медведев в своей речи заметил, 
что финансирование судебной системы, не-
смотря на экономические сложности в стра-
не, будет достойным. «Судебная система, 
по словам главы государства, не должна 
быть бедной, иначе бедствия наступают в 
правосудии».

ФССП призвана исполнять решения су-
дов, поэтому финансирование службы так-
же будет продолжено. Решение о покупке 
новых автомобилей для южноуральских 
приставов, нагрузка на которых была тра-
диционно одна из самых высоких в стране, 
было принято директором ФССП России 
Артуром Парфенчиковым после визита в 
Челябинскую область в июле 2009 года. И 
вот уже новенькие автомобили переданы 
в подразделения. Следует отметить, что 
все автомобили — отечественного произ-
водства, в том числе и «Форды». Они так-
же прошли сборку на российском заводе, 
поэтому обошлись государственной казне 
значительно дешевле, чем привозные ино-
марки. 

Кризис многократно увеличил нагруз-
ку на Федеральную службу судебных при-
ставов, поэтому уже сейчас в УФССП по 
Челябинской области идет прием на ра-
боту соискателей на открытые вакансии 
приставов-исполнителей, приставов по 
обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов, помощников судебных 
приставов. Всего в августе 2009 года будет 
принято на работу в региональную Службу 
117 человек.

учения в Долгодеревенском
Финал рабочей недели выдался для 

судебных приставов челябинской обла-
сти чрезвычайно сложным: сегодня они 
совместно с сотрудниками МчС и мили-
ции предотвратили в здании Сосновско-
го районного суда целый ряд чП.

На сегодняшний день в Сосновском рай-
онном суде было назначено слушание чрез-
вычайной важности — по делу известной за-
прещенной экстремистской партии, которая 
пыталась наладить свою деятельность на 
территории Челябинской области. Прини-
мая во внимание чрезвычайную важность 
такого слушания, судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов (ОУПДС), несущие службу 
в здании районного суда, приняли особые 
меры безопасности. Опасаясь за жизнь 
важного свидетеля, судебные приставы 
доставили его в специальном автомобиле, 
в здание суда свидетель прошел в плотном 
окружении бойцов группы быстрого реаги-
рования УФССП по Челябинской области. 
Тем не менее, невзирая на это, злоумыш-
ленники попытались напасть на свидетеля, 
но получили достойный отпор со стороны 
ГБР судебных приставов. Свидетель не-
вредимым был доставлен в зал заседаний, 
а нападающий в наручниках был передан 
милиции.

Судебный процесс по деятельности 
экстремистской партии имеет большой 
политический и общественный резонанс, 
поэтому процесс был объявлен открытым. 
Судебные приставы ожидали поток посети-
телей — представителей политических пар-
тий, общественных организаций, прессы, 
родственников обвиняемых и пострадав-
ших. Не было сомнений в том, что пособ-
ники запрещенной исламистской органи-
зации под видом посетителей попытаются 
сорвать процесс, а для этого необходимо 
оружие. Поэтому на входе в суд судебными 
приставами был произведен тщательный 
досмотр каждого, кто входил в здания. Их 
усилия оправдались. Действительно, один 
из посетителей попытался пронести с со-
бой огнестрельное оружие — пистолет Ма-
карова. Мужчина отказался представить к 
осмотру содержимое карманов, попытался 
прорваться через пост в зал судебного за-
седания. Но бойцы ГБР профессионально 
обезвредили этого человека, изъяли у него 
оружие и передали задержанного мужчину 
сотрудникам милиции.

Слушание по делу проходило достаточно 
спокойно, но на оглашении приговора прои-
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зошло то, что никто и не мог ожидать: один 
из посетителей попытался напасть на судью. 
После всего, что предварило это судебное 
заседание, судебные приставы были готовы 
к любому повороту событий. Нападавший 
был обезврежен практически мгновенно, 
так что судья смог в спокойной обстановке 
дочитать приговор подсудимым.

Приговор был зачитан, осужденных уве-
ли, посетители начали потихоньку покидать 
здание суда. Но злоумышленники никак не 
могли успокоиться. На пост судебных при-
ставов по ОУПДС поступил телефонный 
звонок, голос в трубке сообщил, что здание 
суда заминировано. Требование одно — от-
менить приговор, иначе помещение и все 
находящиеся в нем люди взлетят на воздух. 
Счет пошел на секунды. Главная задача су-
дебных приставов ОУПДС в таких ситуаци-
ях — поставить в известность о случившем-
ся структурные подразделения МВД, ФСБ 
и МЧС и начать немедленную эвакуацию 
людей. Приставы свою задачу выполнили 
блестяще: уже через несколько минут после 
звонка все сотрудники суда и его посетите-

ли без паники, организованно покинули по-
мещение. А поиском взрывного устройства 
занялись прибывшие сотрудники террито-
риального отдела внутренних дел.

В наше непростое время по такому сце-
нарию могут разворачиваться события в 
любом суде — районном, городском, об-
ластном. Сегодня это было всего лишь 
тактико-специальное учение по организа-
ции взаимодействия УФССП по Челябин-
ской области с ФСБ, ОВД, МЧС Сосновско-
го муниципального района и руководством 
Сосновского районного суда по предотвра-
щению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и противодействию угрозы терроризма 
в здании суда. Такие учения направлены на 
то, чтобы предотвратить подобные ситуа-
ции.

На подведении итогов представители 
всех силовых структур — как участников, так 
и наблюдателей — отметили высочайший 
профессионализм судебных приставов и 
выразили уверенность в том, что сотрудни-
ки такого уровня не допустят возникновения 
чрезвычайных ситуаций в судах.
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юСтиция
информационный выпуск 

управления министерства юстиции рф по Челябинской области
28 июля 2009 года в режиме видео-

конференции состоялось совещание по 
реализации требований федерального 
законодательства о государственной и 
муниципальной службе с участием ру-
ководителя Управления Министерства 
юстиции российской Федерации по 
челябинской области О. б. Короткова. 
Основное внимание было уделено следую-
щим вопросам:

1. Соблюдение государственными и му-
ниципальными служащими ограничений и 
запретов и задачи администраций (прави-
тельств) субъектов Российской Федерации 
по предупреждению коррупционных про-
явлений среди государственных и муници-
пальных служащих;

2. Информация органов прокуратуры о 
выявленных нарушениях требований феде-
рального законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе в части соблю-
дения ограничений и запретов и задачи по 
их устранению;

3. Информация о деятельности комиссий 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в Уральский федеральный округ, по соблю-
дению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов и 
задачи администраций (правительств) субъ-
ектов Российской Федерации по совершен-
ствованию деятельности комиссий.

6 августа 2009 года в 10.00 часов в 
большом зале Правительства челябин-
ской области состоялось совещание с 
кадровыми службами органов государ-
ственной власти челябинской области и 
должностными лицами, ответственными 
за реализацию мероприятий Плана по 
противодействию коррупции в челябин-
ской области, с участием руководите-
ля Управления Министерства юстиции 
российской Федерации по челябинской 
области О. б. Короткова. Основное внима-
ние было уделено следующим вопросам:

— соблюдение государственными и му-
ниципальными служащими ограничений и 
запретов, предупреждение коррупционных 
проявлений среди государственных и муни-
ципальных служащих;

— результаты деятельности органов про-
куратуры по выявлению нарушений требо-

ваний федерального законодательства о 
государственной и муниципальной службе в 
части соблюдения ограничений и запретов;

— деятельность комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов и 
задачи по совершенствованию деятельно-
сти комиссий.

11августа 2009 заместитель руково-
дителя Управления Министерства юсти-
ции российской Федерации по челябин-
ской области Ю. а. Сударенко приняла 
участие в работе экспертного совета при 
Законодательном Собрании челябин-
ской области по обеспечению противо-
действия коррупции.  В ходе заседания 
экспертного совета были рассмотрены 
13 законов Челябинской области на пред-
мет выявления в них коррупциогенных фак-
торов. Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области представило свои предложения по 
исключению из текстов законов положений, 
способствующих коррупционным проявле-
ниям. Членами экспертного совета принято 
решение рекомендовать Законодательному 
Собранию Челябинской области внести со-
ответствующие изменения в законы Челя-
бинской области на ближайшей сессии.

18 августа 2009 года состоялось 
окруж ное совещание «Об обеспечении 
конституционных прав граждан на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи», организованное помощником 
полномочного представителя Президен-
та российской Федерации в Уральском 
федеральном округе в. и. Ульяновым. 
От Челябинской области в нем приняли уча-
стие главный федеральный инспектор в Че-
лябинской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе 
А. С. Андриянов, временно исполняющий 
обязанности начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области Ю. А. Сударенко, 
вице-президент Адвокатской палаты Челя-
бинской области А. Г. Кузнецов, член Прав-
ления Челябинской областной нотариаль-
ной палаты Н. Б. Флейшер.
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На совещании обсуждались вопросы 
организации работы адвокатских и нотари-
альных палат субъектов Российской Феде-
рации, входящих в Уральский федеральный 
округ, по обеспечению конституционных 
прав граждан на получение квалифици-
рованной юридической помощи; участия 
адвокатских и нотариальных палат субъек-
тов Российской Федерации в реализации 
правового эксперимента по внедрению при-
мирительных процедур на базе Уральского 
федерального округа.

С докладами по данным вопросам вы-
ступили президенты адвокатских и но-
тариальных палат субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа.

Также по вопросам организации работы 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры и 
нотариата в субъектах Российской Федера-
ции выступили начальники территориальных 
органов юстиции Уральского федерального 
округа.

24 августа 2009 на оперативном со-
вещании Управления рассмотрен вопрос 
«О работе Управления с обращениями 
граждан и юридических лиц в период с 
1 января 2009 года по 20 августа 2009 
года и мерах по совершенствованию де-
ятельности Управления по данному на-
правлению». В докладе приведены данные 
по количеству поступивших в указанном пе-
риоде в Управление обращений физических 
и юридических лиц (всего 52 обращения), а 
также приведена статистика обращений по 
их характеру.

Кроме того, представлены сравнитель-
ные данные по обращениям с террито-
риальными органами Минюста России в 
Уральском федеральном округе, а также 
управлениями крупных территориальных 
образований России.

Оперативным совещанием рассмотре-
ны и утверждены меры по дальнейшему 
совершенствованию работы Управления с 
обращениями.

26 августа 2009 года в районном цен-
тре агаповского района (с. агаповка) 
состоялся семинар-совещание «день 
юстиции», организованный Управлени-
ем Министерства юстиции российской 
Федерации по челябинской области, 
Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по челябинской обла-
сти.

Только в 2009 году аналогичные меро-
приятия проведены в 10 территориальных 
образованиях Челябинской области, данное 
мероприятие — 11 по счету.

Для участия в нем были приглашены ра-
ботники администрации Агаповского райо-
на, главы сельских поселений, представи-
тели организаций и учреждений района, 
правоохранительных органов, нотариусы, 
адвокаты, работники органа ЗАГС, руково-
дители некоммерческих организаций, дей-
ствующих в районе.

С информацией о деятельности управле-
ний — организаторов семинара высту пили 
врио начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области Ю. А. Сударенко, руково-
дитель Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Челябинской области 
И. Н. Цыганаш.

в челябинской области появились 
первые независимые эксперты, ко-
торые Министерством юстиции рос-
сийской Федерации наделены правом 
проведения экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов на коррупцио-
генность.

Сегодня их уже 9, физических и юриди-
ческих лиц, чьи документы соответствуют 
предъявленным требованиям. Всего в фе-
деральном списке Минюста России 120 не-
зависимых экспертов.

Итоговым документом по результатам их 
работы будут заключения, которые обязаны 
учитывать разработчики проектов норма-
тивных правовых актов.
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Два года назад мы провели первый се-
минар по вопросам совершения нотариаль-
ных действий, когда Федеральным законом 
№ 258-ФЗ органы местного самоуправле-
ния поселений только-только были наделены 
правом совершать нотариальные действия, 
предусмотренные законодательством, в 
случае отсутствия в поселении нотариуса. 
За два года большая часть поселений Челя-
бинской области стала совершать нотари-
альные действия: удостоверять завещания, 
доверенности, свидетельствовать верность 
копий документов и выписок из них, подлин-

21 августа 2009 г. Правительством челябинской области совместно с Управлением 
Министерства юстиции российской Федерации по челябинской области и челябин-
ской областной нотариальной палатой был проведен семинар с главами поселений 
челябинской области по вопросам совершения нотариальных действий, приведения 
уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодатель-
ством и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов.

С вступительным словом на семинаре выступил заместитель губернатора Че-
лябинской области — руководитель аппарата Правительства Челябинской области 
Н. М. Рязанов. 

С докладами по вопросам приведения муниципальных нормативных правовых актов и 
уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством 
выступили заместитель Председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
А. И. Брагин, временно исполняющий обязанности начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской области Ю. А. Сударенко, а также на-
чальник отдела правовой экспертизы и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области Государственно-правового управления Правитель-
ства Челябинской области О. В. Савина.

Нотариусы города Челябинска поделились с должностными лицами местного само-
управления поселений опытом по вопросам удостоверения завещаний, доверенностей, 
свидетельствования верности копий и выписок из них, подлинности подписи на документах. 
Особое внимание на семинаре было уделено ведению делопроизводства при совершении 
нотариальных действий и обзору нарушений, допускаемых должностными лицами местного 
самоуправления при совершении нотариальных действий.

В завершение всем участникам семинара были выданы разработанные Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области методические 
рекомендации по ведению делопроизводства при совершении нотариальных действий с 
примерными образцами документов.

Н. М. ряЗаНОв, 
заместитель губер-
натора челябинской 
области — руководи-
тель аппарата 
Правительства 
челябинской области 

СоВМеСТНый СеМИНАР 
С ГЛАВАМИ ПоСеЛеНИй чеЛяБИНСКой оБЛАСТИ

ность подписи на документах. Правительство 
Челябинской области поддерживает реали-
зацию поселениями права совершать нота-
риальные действия, так как это приближает 
государственные услуги к гражданам, что со-
ответствует основным направлениям адми-
нистративной реформы.

Не менее важна ситуация с приведе-
нием уставов муниципальных образо-
ваний в соответствие с действующим 
законодательством. По информации 
Мин юста, без учета последних измене-
ний приведено в соответствие с законо-
дательством 314 уставов муниципальных 
образований (есть вопросы к Златоустов-
скому городскому округу и Коркинскому 
муниципальному району — их докумен-
ты на рассмотрении). Таким образом, по 
«старым» изменениям практически все 
уставы муниципальных образований при-
ведены в соответствие с законодатель-
ством. Однако успокаиваться не стоит: с 
учетом последних изменений, внесенных 
90-ФЗ (норма по «удалению глав»), карти-
на другая: 275 муниципальных образова-
ний области не привели свои уставы в со-
ответствие с законодательством, и только 
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41 муниципальное образование — привело 
(кстати, их уставы полностью соответству-
ют теперь законодательству). Надо иметь 
в виду, что главы поселений несут персо-
нальную ответственность за приведение 
уставов в соответствие с действующим 
законодательством. Так ставят вопрос 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе Н. А. Винниченко и гу-
бернатор области П. И. Сумин. Ссылки на 
частое изменение норм федерального за-
конодательства прошу отставить!

Законодательство будет и дальше менять-
ся, и нам надо быть организационно готовы-

ми к внесению соответствующих изменений в 
правовые акты.

Тоже важный вопрос — о ведении Реги-
стра муниципальных нормативных право-
вых актов. Правительство области и муни-
ципальные образования занимаются веде-
нием Регистра с начала 2009 года. Принят 
соответствующий Закон области. Несмотря 
на многочисленные трудности, в Правитель-
стве области была организована работа по 
получению от муниципальных образований 
нормативных актов, проведению их экспер-
тизы и включению в Регистр. В электронную 
базу данных включено уже 2086 муници-
пальных нормативных правовых актов. 

Проведенная 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.

По состоянию на 20 августа 2009 года из 
316 уставов муниципальных образований в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством и законодательством Челябинской 
области (без учета изменений, внесенных в 
федеральное законодательство с 25 ноября 
2008 года) приведено 314 уставов муни-
ципальных образований.

За истекший период 2009 года Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области (да-
лее — Управление) были зарегистрированы: 
1 устав сельского поселения и 150 решений 

о ПРИВеДеНИИ уСТАВоВ МуНИцИПАЛьНых оБРАзоВАНИй 
В СооТВеТСТВИе С ДейСТВуЮщИМ зАКоНоДАТеЛьСТВоМ

о внесении изменений в уставы муниципаль-
ных образований. При этом только по двум 
решениям о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований было отказа-
но в государственной регистрации и одно 
решение о внесении изменений в устав му-
ниципального образования было оставлено 
без рассмотрения.

В федеральное законодательство в сфе-
ре местного самоуправления достаточно ча-
сто вносятся изменения. Только начиная с 
ноября 2008 года в Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
было внесено пять изменений (Федераль-
ными законами от 25.11.2008 № 222-ФЗ, 
от 03.12.2008 № 246-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, 
от 07.05.2009 № 90-ФЗ).

1. Федеральным законом от 25.11.2008 
№ 222-ФЗ были внесены изменения, соглас-
но которым из перечня вопросов местного 
значения поселения исключена организа-
ция и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся 
на территории поселения, и отнесены к во-
просам местного значения муниципального 
района.

в настоящее время не приведены в 
соответствие с изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 25.11.2008 
№ 222-ФЗ, 183 устава муниципальных 
образований.

2. В соответствии с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 25.12.2008 

Ю. а. СУдареНКО, 
заместитель руко-
водителя Управле-
ния Министерства 
юстиции россий-
ской Федерации 
по челябинской 
области
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№ 281-ФЗ, глава местной администрации, 
глава муниципального образования (если 
глава муниципального образования являет-
ся главой местной администрации) в преде-
лах своих полномочий издает постановления 
местной администрации по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
а также распоряжения местной администра-
ции по вопросам организации работы мест-
ной администрации.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что глава местной администрации, 
глава муниципального образования (если 
глава муниципального образования являет-
ся главой местной администрации) издает 
исключительно постановления и распоря-
жения местной администрации.

Этим же законом понятие «муниципаль-
ная должность муниципальной службы» 
заменено понятием «должность муници-
пальной службы», а также установлено, что 
расходы местных бюджетов осуществляют-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и муниципальные 
образования вправе осуществлять муници-
пальные заимствования, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и уставом муниципального 
образования (ст. 64 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ).

в настоящее время не приведены в 
соответствие с изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ, 226 уставов муниципальных 
образований.

3. Федеральным законом от 07 мая 
2009 года № 90-ФЗ ответственность главы 
муниципального образования дополнена 
новым видом — удаление в отставку.

Указанным Федеральным законом за-
креплены основания и порядок удаления 
главы муниципального образования в от-
ставку, полномочие представительного 
органа муниципального образования по 
заслушиванию ежегодных отчетов главы му-
ниципального образования, главы местной 
администрации о результатах их деятель-
ности, деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных главе муни-
ципального образования органов местного 
самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных представительным 
органом муниципального образования, а 
также обязанность главы муниципального 

образования по предоставлению предста-
вительному органу муниципального обра-
зования указанных отчетов.

в нарушение требований федераль-
ного законодательства 275 уставов му-
ниципальных образований не содержат 
указанных положений.

таким образом, по состоянию на 
20.08.2009 г. полностью соответству-
ет действующему законодательству 
41 устав муниципальных образований.

В числе муниципальных образований, 
оперативно реагирующих на изменения зако-
нодательства, можно выделить следующие: 
Агаповский муниципальный район, Ашин-
ский муниципальный район, Варненский 
муниципальный район, Катав-Ивановский 
муниципальный район, Пластовский муни-
ципальный район и поселения, входящие в 
состав указанных муниципальных районов. 
Представительные органы перечисленных 
муниципальных образований поддержива-
ют уставы муниципальных образований в 
актуальном состоянии, регулярно внося в 
них соответствующие изменения. Немалый 
вклад в это вносят органы местного само-
управления указанных муниципальных рай-
онов, которые оказывают помощь поселени-
ям в разработке, принятии и представлении 
для государственной регистрации решений 
о внесении изменений в уставы.

В то же время отдельные органы местно-
го самоуправления продолжают затягивать 
процесс приведения уставов в соответствие 
с федеральным и региональным законода-
тельством. Главы муниципальных образо-
ваний нередко представляют документы, 
которые свидетельствуют о несоблюдении 
порядка принятия решений о внесении из-
менений в уставы муниципальных образо-
ваний, решения о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований, учи-
тывающие не все изменения федерального 
и областного законодательства, докумен-
ты, не соответствующие требованиям ст. 3 
Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

Кроме того, считаем необходимым от-
метить, что главами большей части муни-
ципальных образований не исполняется 
требование ст. 5 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований», которой предписано главам 
муниципальных образований в течение 
10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) устава муниципального об-
разования (решения о внесении изменений 
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в устав муниципального образования) на-
правлять в Управление сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования 
(обнародования) устава муниципального об-
разования (решения о внесении изменений 
в устав муниципального образования) для 
включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований Челябинской области.

О необходимости представления вы-
шеуказанных сведений Управлением в 
адрес глав муниципальных образований 
были направлены соответствующие пись-
ма (исх. № 1431 от 16.12.2009, № 1432 от 
16.12.2009).

Сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) 
устава муниципального образования (ре-
шения о внесении изменений в устав му-
ниципального образования) могут направ-
ляться в Управление путем представления 
1 экземпляра печатного издания, в котором 
был опубликован устав муниципального об-
разования (решение о внесении изменений 
в устав муниципального образования), либо 
информационного письма.

Сведения об опубликовании (обнаро-
довании) могут быть также представлены 
в Управление в форме информационного 
письма, содержащего следующие данные:

— при опубликовании: название печат-
ного средства массовой информации, его 
номер и дата, номера страниц, на которых 
размещен текст устава муниципального об-
разования (муниципального правового акта 
о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования);

— при обнародовании: наименование и 
адрес органов (организаций), в помещени-
ях которых размещен на информационных 
стендах текст устава муниципального обра-
зования (муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципально-
го образования) и дата размещения.

Принимая во внимание длительность 
процедуры внесения изменений в уставы 
муниципальных образований, а также тот 
факт, что законодательство в сфере мест-
ного самоуправления достаточно часто пре-
терпевает изменения, Управлением прини-
маются меры по оказанию методической и 
практической помощи органам местного 
самоуправления.

В октябре 2008 главам муниципальных 
образований были направлены методиче-
ские рекомендации, содержащие требо-
вания к порядку принятия и представления 
уставов муниципальных образований (му-
ниципальных правовых актов о внесении 

изменений и дополнений в уставы муници-
пальных образований) для государственной 
регистрации (исх. № 551 от 20.10.2008).

Кроме того, главам муниципальных об-
разований неоднократно направлялись 
информационные письма (исх. №  551 
от 20.10.2008, № 2381 от 20.04.2009, 
№ 2727 от 04.05.2009, № 3395 от 28.05.2009, 
№ 3394 от 28.05.2009) о необходимости 
приведения уставов муниципальных обра-
зований в соответствие с федеральным и 
областным законодательством с обобщени-
ем типичных нарушений законодательства 
Российской Федерации, об изменениях 
законодательства с целью внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в 
уставы муниципальных образований (исх. от 
20.04.2009 № 2381, от 28.05.2009 № 3394, 
от 28.05.2009 № 3395).

Управлением также разрабатываются 
и направляются для принятия представи-
тельными органами муниципальных обра-
зований проекты муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений 
в уставы муниципальных образований.

За истекший период 2009 года Управле-
нием были разработаны и направлены для 
принятия представительными органами 
муниципальных образований 14 проектов 
муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы муници-
пальных образований.

В мае 2009 года Управлением были раз-
работаны и направлены в адрес глав муни-
ципальных образований модельные проекты 
решений о внесении изменений в уставы 
городских округов, муниципальных райо-
нов и поселений, учитывающие в том числе 
последние изменения законодательства по 
дополнению ответственности главы муни-
ципального образования новым видом — 
удаление в отставку (исх. от 28.05.2009 
№ 3394, от 28.05.2009 № 3395).

В целях совершенствования работы по 
приведению уставов муниципальных об-
разований в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством 
Челябинской области Управлением органи-
зуются ежемесячные выездные семинары-
совещания в городах и районах области. 
В первом полугодии 2009 года состоялось 
9 таких семинаров-совещаний.

Управление настоятельно рекомендует 
главам муниципальных образований акти-
визировать работу по приведению уставов 
муниципальных образований в соответ-
ствие с действующим законодательством с 
учетом установленного законодательством 
порядка, так как противоречие устава за-
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конодательству РФ автоматически может 
повлечь за собой принятие иных норматив-
ных правовых актов, не соответствующих 
действующему законодательству, в силу 
того, что они не могут противоречить уста-
ву, имеющему высшую юридическую силу 
на территории муниципального образова-
ния.

Обращаем ваше внимание также на то, 
что информация об уставах муниципальных 

образований, не приведенных в соответ-
ствие с действующим законодательством 
и не представленных на государственную 
регистрацию, регулярно представляется 
Прокуратуре Челябинской области для при-
нятия мер прокурорского реагирования и 
аппарату полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе и Правительству 
Челябинской области.
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Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти осуществляет функции по контролю и 
надзору в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния со-
гласно Положению об Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по субъекту (субъектам) Российской Фе-
дерации, утвержденному приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 21.05.2009 № 147.

Проведение проверок осуществляется 
на плановой основе, в соответствии с Адми-
нистративным регламентом исполнения 
Федеральной регистрационной службой 
государственной функции по проведению в 
установленном порядке проверок по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Федераль-
ной регистрационной службы, принятию 
по их результатам мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 
25.12.2006 № 380. 

За 6 месяцев 2009 года Управлением, 
в соответствии с утвержденным планом, 
проведены проверки деятельности 9 отде-
лов ЗАГС Челябинской области и 35 орга-
нов местного самоуправления сельских и 
городских поселений, наделенных полно-
мочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на террито-
рии Челябинской области. 

Анализ результатов проведенных прове-
рок свидетельствует о том, что выявленные 
нарушения носят общий для всех отделов 

ИТоГИ ДеяТеЛьНоСТИ уПРАВЛеНИя  МИНИСТеРСТВА 
ЮСТИцИИ РоССИйСКой ФеДеРАцИИ По чеЛяБИНСКой 
оБЛАСТИ По оСущеСТВЛеНИЮ КоНТРоЛя И НАДзоРА 
В СФеРе ГоСуДАРСТВеННой РеГИСТРАцИИ АКТоВ 
ГРАжДАНСКоГо СоСТояНИя зА 1 ПоЛуГоДИе 2009 ГоДА

характер. К таким нарушениям относятся 
следующие: 

— нарушение пп. 4 и 6 п. 1 ст. 333.18 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции — допущение случаев уплаты гражда-
нами госпошлины после подачи заявлений 
о совершении юридически значимых дей-
ствий и выдачи документов (их копий) о ре-
гистрации актов гражданского состояния;

— нарушение п. 2 и 3 ст. 27 Феде-
рального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» (да-
лее — Закон) — изменение руководителем 
органа ЗАГС по заявлению лиц, вступающих 
в брак, месячного срока для заключения и 
государственной регистрации брака при 
отсутствии особых обстоятельств, преду-
смотренных п. 1 ст. 11 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

— в нарушение п. 2 ст. 26 Закона под-
писи лиц, не имеющих возможности явиться 
в орган ЗАГС для подачи совместного заяв-
ления о регистрации брака, на заявлениях 
не были засвидетельствованы нотариально, 
подлинности подписей были засвидетель-
ствованы начальниками учреждений, в кото-
рых на момент подачи таких заявлений они 
отбывали наказание;

— в нарушение п. 4 ст. 33 Закона допу-
скается государственная регистрация рас-
торжения брака с необоснованным сокра-
щением месячного срока;

— в нарушение п. 3 ст. 58 Закона до-
пускается регистрация перемены имени 
лицам, не достигшим совершеннолетнего 
возраста, без согласия родителей;

— в нарушение п. 2 ст. 60 Закона допу-
скается увеличение срока рассмотрения 
заявления о перемене имени более чем на 
2 месяца;

— в нарушение п. 1 ст. 72 Закона допу-
скается увеличение срока рассмотрения за-
явления о внесении исправления или изме-
нения в запись акта гражданского состояния 
более чем на 2 месяца.

За отчетный период Управлением внесе-
но 1 предписание об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации 

Ю.в. СырНиКОва, 
главный специалист 
— эксперт отдела по 
контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, 
нотариата, государ-
ственной регистрации  
актов гражданского 
состояния
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при государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

В результате проводимых проверок на-
блюдается тенденция к уменьшению совер-
шаемых органами ЗАГС нарушений, что сви-
детельствует о результативности проводи-
мых Управлением контрольных и надзорных 
мероприятий, о принятии необходимых мер 
по выявлению и предупреждению наруше-
ний законодательства при государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
а следствием чего является наиболее каче-
ственное обслуживание населения.

По результатам проведенных проверок 
готовятся и доводятся до сведения руково-
дителей органов ЗАГС обобщения с указа-
нием наиболее типичных, а также грубых на-
рушений, допускаемых при государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
материалы о работе органов ЗАГС публику-
ются в средствах массовой информации.

Вопросы осуществления Управлением 
контрольных и надзорных функций в указан-
ной сфере деятельности рассматриваются 
на заседаниях круглых столов при прове-
дении в муниципальных образованиях Че-
лябинской области семинаров-совещаний 
«День юстиции», где присутствуют руково-
дители органов ЗАГС, главы муниципальных 
районов, а также главы сельских и городских 
поселений, наделенных полномочиями на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния.

В рамках взаимодействия с Государ-
ственным комитетом по делам ЗАГС Челя-
бинской области и органами местного са-
моуправления, организующими и осущест-
вляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в 1 полугодии 
2009 года, проведено 3 совместных меро-
приятия (заседание Коллегии Госкомитета, 

заседание Координационного совета по ор-
ганизации деятельности в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Челябинской об-
ласти, областное совещание руководителей 
органов ЗАГС Челябинской области). 

Так, 24 июня 2009 года Государственным 
комитетом по делам ЗАГС Челябинской об-
ласти проведено областное совещание руко-
водителей органов ЗАГС Челябинской обла-
сти, в котором приняли участие председатель 
Государственного комитета по делам ЗАГС 
Челябинской области И. И. Олейник, началь-
ник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Управления Минюста России по Челябинской 
области М. Н. Литвинов и руководители от-
делов ЗАГС городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области. 

Председатель Госкомитета по делам 
ЗАГС Челябинской области И. И. Олейник 
доложила об исполнении ряда мероприя-
тий Плана противодействия коррупции в 
сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Челябинской об-
ласти.

Представитель Управления Минюста 
России по Челябинской области в своем 
докладе подвел итоги деятельности по осу-
ществлению контроля и надзора в сфере 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния за 1 полугодие 2009 
года и дал краткий анализ наиболее рас-
пространенных нарушений, выявленных в 
ходе проведения проверок органов ЗАГС 
Челябинской области.

В заключение руководители органов 
ЗАГС, в которых было выявлено наибольшее 
количество нарушений, доложили о прове-
денной работе по их устранению. 
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Уже более десяти лет в России активно 
работают некоммерческие организации, в 
том числе религиозные организации, об-
щественные объединения, политические 
партии и профсоюзные организации. С те-
чением времени меняются нравы людей, 
политическая и экономическая ситуация в 
стране, взгляды гражданского общества, 
его социальная активность. Законодатель-
ство любой страны должно учитывать эти 
и многие другие факторы, чтобы быть ак-
туальным.

Российское законодательство о неком-
мерческих организациях  также должно 
соответствовать требованиям времени. 
Законы, регулирующие деятельность всех 
форм некоммерческих организаций, очень 
мобильны и изменяются по мере появления 
новых условий и вопросов, требующих зако-
нодательного закрепления и разъяснения.

Так, например, в Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» последние изменения были 
внесены 23 июля 2008 года; в Федеральный 
закон 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» — 
28 февраля 2008 года, а также принят еще 
ряд других изменений и дополнений зако-
нодательства, направленных на повышение 
активности гражданского общества, укре-
пление положения некоммерческих органи-
заций, улучшение условий для их возникно-
вения и развития.

В июле 2009 года были внесены суще-
ственные изменения в Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (далее — федеральный закон).

Так, с 01.08.2009 вступили в силу изме-
нения, коснувшиеся оснований для приня-
тия решения об отказе в государственной 
регистрации некоммерческих организаций. 
В частности, ст. 23.1 Федерального закона 
дополнена положениями, влекущими от-
каз в государственной регистрации в слу-

РАзВИТИе зАКоНоДАТеЛьСТВА 
о НеКоММеРчеСКИх оРГАНИзАцИях

чае, если решение о реорганизации, лик-
видации некоммерческой организации, о 
внесении изменений в ее учредительные 
документы или об изменении сведений, 
указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», принято лицом (лицами), не уполномо-
ченным на то федеральным законом и (или) 
учредительными документами некоммер-
ческой организации, а также если установ-
лено, что в представленных документах со-
держатся недостоверные сведения.

Вместе с тем законодатель предусмо-
трел возможность приостановления госу-
дарственной регистрации на срок до трех 
месяцев в случае, если документы, пред-
ставленные для государственной реги-
страции, оформлены в ненадлежащем по-
рядке.

Неустранение заявителем оснований, 
вызвавших приостановление государствен-
ной регистрации в установленный срок, 
влечет за собой отказ в государственной 
регистрации.

Также, федеральным законом определен 
новый срок для принятия решения об отказе 
в государственной регистрации некоммер-
ческих организаций или о приостановлении 
государственной регистрации — 14 рабочих 
дней и трехдневный срок — для уведомления 
заявителя об отказе или о приостановлении 
государственной регистрации (ранее срок 
для принятия решения об отказе в государ-
ственной регистрации составлял 30 дней).

Изменены формы и порядок представле-
ния отчетности некоммерческих организа-
ций в зависимости от состава учредителей, 
полученных некоммерческими организация-
ми имущества и денежных средств и источ-
ников их поступления.

В силу положений статьи 32 федераль-
ного закона  некоммерческие организа-
ции, учредителями (участниками) которых 
не являются иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без гражданства, а 
также не имевшие в течение года поступле-
ний имущества и денежных средств от меж-
дународных или иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в случае, если поступления имущества и 
денежных средств таких некоммерческих 
организаций в течение года составили до 
трех миллионов рублей, представляют в 
уполномоченный орган или его территори-

а. С. КУЗНецОва, 
ведущий специалист-
эксперт отдела 
по делам некоммер-
ческих организаций 
Управления Министер-
ства юстиции россий-
ской Федерации по 
челябинской области



43

южно-уральский 

4(66)/2009
альный орган заявление, подтверждающее 
доказательство соблюдения этих условий, и 
информацию в произвольной форме о про-
должении своей деятельности в сроки, кото-
рые определяются Минюстом России.

С 1 января 2010 года некоммерческие 
организации, за исключением организа-
ций, учредителями (участниками) которых 
являются иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без гражданства, а 
также имевшие в течение года поступления 
имущества и денежных средств от между-
народных или иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства 
более трех миллионов рублей, обязаны еже-
годно размещать в сети Интернет или предо-
ставлять средствам массовой информации 
для опубликования отчет о своей деятель-
ности в объеме сведений, представляемых 
в уполномоченный орган или его террито-
риальный орган. Кроме того, такие неком-
мерческие организации обязаны ежегодно 
размещать в сети Интернет или предостав-
лять средствам массовой информации для 
опубликования сообщение о продолжении 
своей деятельности.

Порядок и сроки размещения указанных 
отчетов и сообщений  будут определены 
Минюстом России.

В целях четкой регламентации предо-
ставления государственных услуг по госу-
дарственной регистрации некоммерческих 
организаций и осуществлению контроля за 
их деятельностью в марте 2009 года при-
казами Министерства юстиции Россий-
ской Федерации был утвержден ряд новых 

административных регламентов, устанав-
ливающих порядок исполнения следующих 
функций:

1) по представлению информации физи-
ческим и юридическим лицам о зарегистри-
рованных организациях (приказ Минюста 
России от 31.03.2009 № 89);

2) по принятию решения о государствен-
ной регистрации некоммерческих организа-
ций (приказ Минюста России от 31.03.2009 
№ 96);

3) по принятию решения о государствен-
ной регистрации религиозных организаций 
и регистрации представительств иностран-
ных религиозных организаций (приказ Мин-
юста России от 31.03.2009 № 98);

4) по осуществлению контроля за соот-
ветствием деятельности некоммерческих 
организаций уставным целям и задачам, 
филиалов и представительств международ-
ных организаций, иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
заявленным целям и задачам, а также за со-
блюдением ими законодательства Россий-
ской Федерации (приказ Минюста России 
от 31.03.2009 № 90).

С указанными выше изменениями, вне-
сенными в федеральные законы, регули-
рующие деятельность некоммерческих ор-
ганизаций, общественных и религиозных 
объединений, а также с текстами админи-
стративных регламентов можно ознако-
миться на официальном сайте Управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области: 
www.minjust74.ru.
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нотариат
информационный выпуск 

 Челябинской областной нотариальной палаты
Нотариат и налоговая служба 
объединяют усилия

В конференц-зале Челябинской об-
ластной нотариальной палаты прошла ра-
бочая встреча представителей областной 
налоговой службы и нотариата. Главным 
вопросом повестки дня стало обсуждение 
взаимодействия налоговиков и нотариусов 
при реализации вступившего в силу с 1 июля 
2009 года Федерального закона № 312 от 
30.12.2008 года.

Предусмотренные 312-м законом изме-
нения в части первой Гражданского кодекса 
РФ, законе об ООО направлены на борьбу 
с рейдерством и призваны осложнить со-
вершение сделок под влиянием угроз, про-
ведение сделок задним числом, с помощью 
поддельных документов и с участием под-
ставных лиц. Главное — теперь сделка, на-
правленная на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, под-
лежит обязательному нотариальному удо-

стоверению. Несоблюдение нотариальной 
формы указанной сделки влечет за собой 
ее недействительность. Также до 1 января 
2010 года Уставы ООО нужно привести в со-
ответствие с новым законом.

— Этот закон породил много вопросов, 
в том числе именно по взаимодействию но-
тариусов и налоговой службы, — пояснила 
заместитель руководителя УФНС рФ 
по челябинской области Галина Петро-
ва. — Например, по передаче информации 
нотариусом, совершившим нотариальное 
удостоверение сделки. Поскольку речь идет 
о 3-дневном сроке, то сразу встают вопро-
сы — с какой даты считать, как передавать. 
А ведь размер штрафов за каждую непред-
ставленную информацию составляет 1000 
рублей, в повторном случае — 5000 рублей. 
Для нотариусов сбои или ошибки в этом про-
цессе могут обернуться серьезными сумма-
ми. Опять же обсуждали, что для нотариуса 
важно не только удостоверить сделку, но и 
предупредить клиента, что обязательно не-
обходимо зарегистрировать ее в налоговой 
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службе. В противном случае серьезные про-
блемы могут возникнуть у самого клиента. 
Поэтому вот сегодня нам совместными уси-
лиями важно было понять, кто что должен 
делать и на первом этапе, и в дальнейшем.

Далее. 312-й закон, по замыслу депу-
татов Госдумы, является антирейдерским. 
Однако мы не исключаем, что как раз рей-
деры попробуют использовать его в своих 
махинациях. Например, возможен такой ва-
риант, что одни и те же сделки будут заклю-
чаться у разных нотариусов, и к нам будет 
одномоментно приходить целый ряд доку-
ментов, которые уже засвидетельствованы. 
Есть риск, что одну и ту же долю ООО будут 
пытаться продать-перепродать по 40 раз.

Нынешняя встреча получилась очень по-
лезной, по некоторым моментам мы опре-
делились. Но на самом деле вопросов так 
много, что даже в рамках этой очень про-
дуктивной встречи мы все их не исчерпали. 
Уверена, что наши совместные консульта-
ции мы продолжим. Сейчас наработается 
практика, уточнятся позиции на федераль-
ном уровне со стороны ФНС и ФНП. 

С тем, что рабочая встреча представи-
телей нотариальной палаты и налоговой 
службы получилась очень полезной и эта 
практика должна быть продолжена, полно-
стью согласен и вице-президент чОНП 
Юрий Усков.

— Что касается серьезных изменений 
в деятельности ООО, то вопрос этот очень 
сложный. К сожалению, законодательство 
не совсем тщательно продуманное. И поэто-
му нам интересно было выслушать позицию 
налоговых органов, как они видят решение 
возникших проблем, и соотнести это с на-
шим видением. В результате — достигнуты 
точки соприкосновения. Также по поруче-
нию Президента ЧОНП я принял участие в 
видеосовещании, которое Федеральная на-
логовая служба провела с участием руково-
дителей регистрационных подразделений 
территориальных управлений ФНС России. 
На это совещание были приглашены Пре-
зидент Федеральной нотариальной палаты 
и руководители нотариальных палат субъ-
ектов РФ. 

Отмечу также, что детальное обсуждение 
вопросов реализации 312-го закона идет и 
между самими нотариусами. Ведь кроме об-
щих и всевозможных взаимных положений, 
эта реализация еще и предполагает деталь-
ный нотариальный процесс. Сам процесс 
интересен только нотариусам, но без него 
никакую сделку удостоверить нельзя. По-
этому сейчас между собой мы активно об-
суждаем, как грамотнее реализовать чисто 

технически, те глобальные идеи, которые, 
в том числе, обсудили с представителями 
налоговых органов. 

Исходя из сказанного, мы рекомендо-
вали клиентам не спешить со сделками по 
отчуждению долей в уставном капитале до 
приведения Уставов в соответствие с зако-
ном. Потому что, как правило, это не осо-
бенно горящий вопрос. И, конечно, нужно 
сделать все так, чтобы потом не было воз-
можности оспорить эту сделку, чтобы она 
была зарегистрирована в Едином государ-
ственном ре естре регистрации юридиче-
ских лиц. Спешка в этом вопросе неуместна, 
потому что пока чисто технически реализа-
ция закона идет очень тяжело.

Между тем, несмотря на неизбежные 
проблемы, сопутствующие реализации 
столь серьезных изменений в законода-
тельстве, нотариусы Челябинской области 
подошли к 1 июля куда более подготовлен-
ными к практической работе, нежели их кол-
леги из многих регионов страны.

— Мы очень ответственно подошли к 
этому вопросу, прежде всего организовав 
учебу нотариусов, — рассказал президент 
чОНП Сергей третьяков. — Далеко не все 
нотариальные палаты смогли обеспечить та-
кую масштабную методическую подготовку. 
25 наших нотариусов ездили в Екатеринбург 
на очень серьезный семинар по этой теме. 
Около ста человек прошли обучение в Челя-
бинске — мы провели аналогичный семинар 
с приглашением специалистов Уральской 
государственной юридической академии 
из Екатеринбурга. Отдельные нотариусы 
выезжали в Уфу, Сочи на учебу именно по 
вопросам предстоящей работы в связи с из-
менением законодательства об ООО.

Сейчас методический отдел ЧОНП с 
помощью отдельных нотариусов, активно 
участвовавших в семинарах, разрабаты-
вает качественное методическое пособие, 
уже с учетом новых изменений от 19.07.09 
№ 205-ФЗ, затронувших 312-й закон. Пред-
варительные, так скажем, черновые, мето-
дические рекомендации уже вышли. Но что-
бы они были более четкими и конкретными, 
надо еще поработать, чтобы на практике 
увидеть все тонкие места. Словом, про-
цесс идет под контролем, и буквально каж-
дый день мы отрабатываем варианты, как 
можно подстраховать нотариусов, оказать 
им дополнительную помощь. 

Серьезным продвижением в работе 
ЧОНП и УФНС по Челябинской области ста-
ло подписание совместных рекомендаций 
О порядке взаимодействия регистрирующих 
(налоговых) органов и нотариусов области 
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при представлении документов по нотари-
ально удостоверенным сделкам.

Замечательно, что сегодня у нас вы-
страиваются такие очень хорошие, добрые, 
уважительные отношения с областной на-
логовой службой. Прошло несколько очень 
полезных встреч, в ходе которых обсужда-
лись и вопросы, не связанные с реализа-
цией 312-го закона. Например, уточня-
лись некоторые моменты, касающиеся на-
логообложения нотариусов, составления 
определенных налоговых документов, были 
получены ответы на некоторые конкретные 
вопросы, волновавшие нотариусов. Опять 
же в ближайшее время мы разошлем но-
тариусам соответствующие комментарии, 
и это поможет им в практической деятель-
ности.

челябинск принимает КМС
Координационно-методический совет 

нотариальных палат Уральского федераль-
ного округа состоится 19—20 сентября в Че-
лябинске. На мероприятии, организуемом 
Челябинской областной нотариальной па-
латой, ожидаются делегации из Свердлов-
ской, Тюменской и Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецского 
автономных округов. Это будет только лишь 
второе заседание КМС — в первый раз пре-
зиденты нотариальных палат УРФО соби-
рались в начале нынешнего года в Екате-
ринбурге. 

«Я считаю координационно-методи-
ческие советы очень интересным и полез-
ным механизмом для обсуждения наших 
общих проблем, выработки совместных 
решений, — отметил Президент ЧОНП Сер-
гей Третьяков. — Имел возможность пред-
метно познакомиться с позитивным опытом 
работы подобных КМС в других федераль-
ных округах — особенно в Приволжском и 
Северо-Западном. Поэтому очень рад, что 
и у нас это начинание наконец получило раз-
витие».

По устоявшейся практике предстоящую 
повестку дня формирует принимающая 
сторона. В Екатеринбурге, на первом КМС, 
решили сосредоточиться на одной теме — 
обсуждении роли нотариата в развитии ин-
ститута медиации. К предстоящему же за-
седанию Челябинская областная нотариаль-
ная палата предложила куда более широкий 
круг актуальных вопросов. 

Проект повестки дня сентябрьского КМС 
состоит из пяти пунктов:

1. Организация, хранение и обслужива-
ние архивов частнопрактикующих нотариу-

сов, а также переданных им архивов госу-
дарственного нотариата.

2. Нотариальный документ — сведения 
конфиденциального характера, охраняемые 
Конституцией РФ.

3. Защита документов, исходящих от но-
тариуса. Проблемы и пути решения с учетом 
современных технологий.

4. Обеспечение доказательств нотариу-
сами при осмотре интернет-страниц. 

5. Нотариат и СМИ. Объединение усилий 
нотариальных палат УрФО в реализации ме-
дийной политики. Создание единого инфор-
мационного пространства.

«Все перечисленные вопросы не только 
важные, но и действительно требующие на-
шего совместного обсуждения, — подчерк-
нул Сергей Третьяков. — В одних случаях 
необходима наша консолидированная по-
зиция для продвижения законодательных 
инициатив. В других — выработка единых 
подходов в нотариальной практике. В тре-
тьих — объединение ресурсов для реали-
зации общего проекта. Не сомневаюсь, что 
по итогам Координационно-методического 
совета каких-то практических результатов 
мы обязательно достигнем».

Нотариальные палаты призвали 
развивать институт медиации

Нотариальным палатам УрФО необходи-
мо активно участвовать в работе по внедре-
нию примирительных процедур (медиации). 
Этому уделено особое внимание в Рекомен-
дациях, подготовленных аппаратом полно-
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО по итогам состоявшегося 18 августа 
окружного совещания. Впрочем, для Челя-
бинской областной нотариальной палаты 
это направление деятельности новым не 
станет. Нотариусы Южного Урала включи-
лись в работу по развитию института медиа-
ции еще год назад.

Окружное совещание в формате видео-
конференции провел помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ в УрФО 
В. И. Ульянов. В мероприятии приняли уча-
стие главные федеральные инспекторы в 
субъектах РФ, представители территори-
альных управлений Минюста РФ, предста-
вители адвокатских и нотариальных палат 
Челябинской, Свердловской, Курганской 
и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Челябинскую об-
ластную нотариальную палату на совеща-
нии представляла член Правления ЧОНП 
Н. Б. Флейшер.
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Одним из основных вопросов повест-

ки дня было обсуждение хода реализации 
правового эксперимента по внедрению при-
мирительных процедур на базе Уральского 
федерального округа и участия в этой рабо-
те нотариальных палат.

«Принятая рекомендация — активно уча-
ствовать в реализации правового экспери-
мента — нас врасплох не застала, — отмеча-
ет Президент ЧОНП С. В. Третьяков. — Более 
того, мы рады, что региональные руководи-
тели официально привлекают нотариусов к 
этой работе, потому как наша нотариаль-
ная палата по собственной инициативе уже 
предприняла ряд практических шагов. Так, 
четыре члена Челябинской областной нота-
риальной палаты в числе первых в России 
прошли обучение на специализированных 
курсах в недавно созданном Центре ме-
диации в Екатеринбурге. Еще одна группа 
наших нотариусов проходит обучение на 
курсах в Москве.

Представители областного нотариата 
приняли участие в работе прошедшей в 
Екатеринбурге международной конферен-
ции “Медиация как альтернативный способ 
разрешения споров. Российский и зарубеж-
ный опыт. Практика применения”; в работе 
круглого стола по вопросам медиации, ор-
ганизованного в Челябинске по инициативе 
Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты и областного Арбитражного суда. По 
итогам упомянутой международной конфе-
ренции и в самой Челябинской областной 
нотариальной палате был проведен круглый 
стол.

Мы активно включились в эту работу, по-
тому что стараемся идти в ногу со временем, 
создавать нашим нотариусам такие условия, 
чтобы они более полно могли реализовать 
себя в профессиональной деятельности.  
А ведь именно нотариат с учетом профес-
сиональных знаний, опыта и сложившейся 
практики обладает высоким потенциалом 
во внедрении примирительных процедур и 
отражает требования современного обще-
ства: юридическую безопасность и соци-
альную гармонию. В рамках ежедневной 
профессиональной деятельности нотариу-
сы удостоверяют мировые соглашения, вы-
ступая в роли третьего беспристрастного 
компетентного лица, обеспечивающего 
равновесие сторон, конфиденциальность, 
предупреждая зарождение спора в даль-
нейшем».

В настоящее время областным руковод-
ством рассматривается вопрос о создании 
координационной рабочей группы, призван-
ной разработать комплекс мер по развитию 

института медиации и обеспечить их реа-
лизацию. Челябинская областная нотари-
альная палата готова войти в создаваемую 
рабочую группу и принять деятельное уча-
стие в ее работе.

Нотариусы выбирают медиацию
С 29 июня по 5 июля 2009 года в Екате-

ринбурге прошли курсы по специализиро-
ванной программе «Медиация в нотариаль-
ной деятельности» (модуль I), организован-
ные Центром правовых технологий и прими-
рительных процедур (медиации) Уральской 
государственной юридической академии. 
В обучении по данной программе приняли 
участие семь человек, причем четверо из 
них представляли Челябинскую областную 
нотариальную палату. Одними из первых 
обучение на специализированных курсах по 
медиации прошли помощники нотариусов 
г. Челябинска Я. А. Васильева и О. А. Ло-
сева:

— После прохождения курса обучения 
для нас слово «медиация» стало ассоци-
ироваться с целым комплексом действий по 
пониманию взаимоотношений сторон. Дан-
ный курс научил выделять самое важное в 
конфликте и заострять внимание на интере-
сах сторон. При этом занятия показали, как 
трудно иногда выйти из рамок профессии и 
мыслить не только в соответствии с юриди-
ческими категориями, но и уметь услышать 
своего собеседника, найти истинную при-
чину (основание) конфликта и аргументы в 
обоснование определенной позиции. 

Любая деятельность, в том числе медиа-
тора по примирению сторон, должна быть 
определенным образом организована, то 
есть иметь структуру и алгоритм действий. 
Это могут быть методические рекоменда-
ции, инструкции и т. п. Пройденный нами 
курс обучения помогает определить самое 
важное — структуру и порядок ведения 
переговоров. Полученные знания — свое-
образный «скелет», та основа, которая в 
дальнейшем позволит эффективно вести 
переговоры и разрешать конфликты.

Навыки, полученные в процессе обуче-
ния, могут пригодиться абсолютно во всех 
сферах, связанных с коммуникацией, в том 
числе в профессиональной, семейных от-
ношениях, отношениях с работниками либо 
с работодателями и т. д. Для нотариусов это 
особенно актуально, поскольку их деятель-
ность требует непосредственного контакта 
с людьми.

На наш взгляд, участие нотариуса как 
квалифицированного специалиста в каче-
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стве посредника (медиатора) в примири-
тельных процедурах повышает шансы на 
благоприятное течение самих переговоров 
и разрешение конфликта. Нотариус, вы-
ступая как медиатор, имеет возможность 
разрешить конфликтную ситуацию и юри-
дически грамотно оформить соглашение, 
в котором отразятся все достигнутые в 
процессе медиации позиции сторон. Мы 
уверены, что знание техник эффективной 
коммуникации (активного слушания, зада-
вания вопросов), аргументации, регуляции 
эмоционального напряжения, позволит ме-
диатору в наибольшей степени владеть си-
туацией, эффективно и профессионально 
вести переговоры, за меньшее время полу-
чать нужную информацию и узнать истинные 
цели совершения определенных действий. 
Именно этим техникам и обучают на курсах 
«Медиация в нотариальной деятельности». 

Занятия построены рационально и очень 
интересно: сразу после получения теорети-
ческих знаний начинается практика — при-
менение только что полученных навыков. За-

тем делается «работа над ошибками», что 
позволяет проанализировать и обобщить 
допущенные ошибки, максимально раскрыть 
свои возможности и располагает к восприя-
тию большего объема информации.

В заключение следует сказать, что в 
Государственную Думу РФ внесен проект 
Федерального закона «О примирительной 
процедуре с участием посредника (медиа-
ции)», который позволит расширить сферу 
досудебного урегулирования споров. Ука-
занный законопроект разработан по пору-
чению Президента РФ, уже успешно прошел 
необходимые экспертизы и рекомендован к 
принятию. Рассмотрение закона назначено 
на сентябрь этого года. В случае принятия 
данного закона районные и арбитражные 
суды будут вести списки лиц и организаций, 
обеспечивающих проведение примиритель-
ных процедур, а судья сможет предложить 
сторонам обратиться к посреднику (в каче-
стве которого сможет выступать и нотари-
ус) для разрешения их конфликта в рамках 
медиации. 
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В мировой практике нотариат существу-
ет не одно тысячелетие, он пережил различ-
ные организационные формы, всякий раз 
видоизменяясь сообразно условиям эпохи, 
но при этом оставаясь по сути дела самим 
собой. Способствуя защите прав и законных 
интересов граждан и организаций, нотариат 
отражает реальное отношение государства 
к высшей его ценности — человеку, его пра-
вам и свободам.

После принятия Основ законодатель-
ства РФ о нотариате в 1993 г. и практики 
и ученые посвящают свои исследования и 
рекомендации, в первую очередь, вопросам 
совершенствования непосредственно са-
мих нотариальных действий, аспектам воз-
рождения и перспектив развития внебюд-
жетного нотариата России, разработки его 
правовой базы1. Кроме того, использование 
международного опыта в данной сфере рас-
сматривается исключительно сквозь призму 
«качества» и «динамики» предоставления 
нотариальных услуг. При этом очень мно-
гие забывают, что регулирование правоот-
ношений и совершенствование законода-
тельства государства должно исходить из 
ментальности и правосознания народа. Об 
этом в свое время еще говорил знаменитый 
российский правовед Иван Александрович 
Ильин2. Вводя систему государственной ре-

1 См., напр.: Клячин Е. Н. Роль нотариата 
и тенденции его развития // Закон. — 2006. — 
Окт. — С. 4—7; Гончарова Н. В. Имиджевая по-
литика нотариального сообщества: цели и зада-
чи нотариусов и нотариальных палат // Нотари-
альный вестник. — 2008. — № 12. — С. 22—27; 
Черемных Г. Г. Частнопрактикующий нотариус — 
не субъект дисциплинарной ответственности // 
Нотариус. — 2008. — № 5. — С. 2—6.

2 См.: Ильин И. А. Статьи из сборника «Наши 
задачи» // Советское государство и право. — 
1991. — № 11. — С. 137.

К ВоПРоСу о РоЛИ НоТАРИАТА В РеГуЛИРоВАНИИ 
ИМущеСТВеННых оТНошеНИй СуПРуГоВ

Н. б. ФлейШер, 
нотариус 
нотариального 
округа 
Магнитогорского 
городского округа

гистрации в российскую правовую систему, 
законодатели, видимо, не до конца учли это 
правило. Сегодня de jure Основы законода-
тельства о нотариате закрепляют за инсти-
тутом нотариата функцию защиты прав и 
охраняемых законом интересов граждан и 
юридических лиц, de facto нотариат практи-
чески исключен из форм и способов их за-
щиты. Желание усилить государственный 
контроль над сделками с недвижимостью 
и освободить граждан от дополнительных 
затрат при заключении таких сделок не при-
вело к снижению нарушений в сфере иму-
щественных отношений. Менее активное 
участие нотариуса в сфере имущественных 
отношений привело к тому, что оборот до-
кументов зачастую допускает нарушения их 
законности, что приводит к последующим 
правонарушениям при заключении сделок. 
В свою очередь, такое положение вещей 
изначально исходит из особого отношения 
российских граждан к институту частной 
собственности.

В советский период существования Рос-
сии право частной собственности не было 
предусмотрено Конституциями РСФСР и 
СССР, а также другими актами. «В СССР 
признавалось право личной собственности 
граждан, которое носило строго потреби-
тельский характер и было производным от 
собственности социалистической — госу-
дарственной, колхозно-кооперативной и 
собственности общественных организа-
ций. Правовые возможности по увеличению 
личной собственности советских граждан 
состояли лишь в получении заработной пла-
ты на предприятиях и в учреждениях. Более 
того, существовала уголовная ответствен-
ность за коммерческое посредничество и 
иные формы проявления деловой пред-
приимчивости. Такой подход к правово-
му регулированию частной собственности 
граждан в СССР закреплял иждивенческие 
начала труда в производстве, полностью ис-
ключал из правомерной экономической дея-
тельности риск и личную ответственность 
гражданина»3. Данное положение вещей 
оставило серьезный отпечаток в националь-
ном сознании российских граждан.

Сегодня, получив возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться собственно-

3 Андреев В. О праве частной собственности 
в России (критический очерк) // http://www.classs.
ru/library1/money/andreev/
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стью, большинство из нас не знает, как со-
хранить это благо, а тем более защитить и 
приумножить. Кроме того, даже тогда, когда 
созданы все объективные условия получе-
ния имущества в частную собственность, 
российские граждане подчас не стремятся 
познать, как это право юридически заре-
гистрировать. В свою очередь, гарантируя 
право частной собственности как одну из 
основ конституционного строя, государство 
взяло на себя и обязанность его защиты. 
Для этого оно стремится обеспечить полно-
ценную правовую базу, создает адекватные 
механизмы и институты, развивает деятель-
ность уже существующих институтов. Одним 
из них, потенциал которого в защите рос-
сийского конституционного права собствен-
ности представляется на сегодняшний день 
несправедливо недооцененным, и является 
российский нотариат.

Наиболее актуальным в регулирова-
нии имущественных отношений считается 
аспект реализации права частной собствен-
ности супругами4. Прежде всего, пробле-
мы связаны с распоряжением совместной 
собственностью супругов и определением 
супружеской собственности после смерти 
одного из супругов. В решении указанных 
вопросов одну из ведущих ролей играет 
современный нотариат. Этим моментам и 
посвящена данная статья.

При распоряжении общим супруже-
ским имуществом закон устанавливает 
презумпцию согласия другого супруга 
(ст. 35 СК). Это означает, что супруг, за-
ключающий сделку, не нуждается в дове-
ренности и не обязан доказывать согласие 
другого супруга на ее заключение. Считает-
ся, что граждане, заключив брак, достигли 
согласия и в имущественных отношениях. 
Тем самым закон исходит из гармоничных, 
доверительных отношений в семье. Однако 
на практике нередко один из супругов не 
знает о совершении вторым супругом дей-

4 См., напр.: Артемьева А. Н. Совместная 
собственность: актуальные вопросы правового 
регулирования и практика применения // Бюлле-
тень нотариальной практики. — 2003. — № 6. — 
С. 2—8; Синельникова С. Ю. Имущественные от-
ношения супругов как объект правового регулиро-
вания // Семейное и жилищное право. — 2007. — 
№ 3. — С. 7—11; Канаков Л. А. Общая совместная 
собственность супругов // Нотариус. — 2008. — 
№ 1. — С. 37—38; Залугин С. В. Правовое регу-
лирование имущественных отношений супругов // 
Гражданское право. — 2007. — № 1. — С. 12—14; 
Звенигородская Н.Ф. Отграничение свидетельства 
о праве собственности от соглашения супругов 
о разделе имуществ // Бюллетень нотариальной 
практики. — 2008. — № 6. — С. 14—16.

ствий по отчуждению общего имущества. 
Более того, первый не согласен с намере-
ниями недобросовестного супруга. В таком 
случае, действующее законодательство 
предусматривает возможность признания 
сделки недействительной по мотивам от-
сутствия согласия добросовестного супруга 
(п. 2 ст. 35 СК РФ). При этом заявившему 
такое требование супругу требуется дока-
зать, что другая сторона сделки знала или 
заведомо должна была знать о его несо-
гласии на ее совершение. Данная ситуация 
очень часто именуется «замкнутым кругом», 
поскольку ни один здравомыслящий субъ-
ект, участвующий в сделке, не расскажет 
о своей осведомленности относительно 
неодобрения сделки одним из супругов. 
Тем самым, согласно ст. 302 ГК РФ, лицо, 
приобретшее имущество супругов, будет 
являться добросовестным приобретателем. 
Следовательно, у супруга, не дававшего со-
гласия на совершение сделки, нет возмож-
ности отстоять свои законные права путем 
признания сделки недействительной. У су-
пруга, чьи права нарушены, остается лишь 
возможность требовать от недобросовест-
ного супруга компенсации в размере½ доли 
от суммы, полученной им от реализации 
общего имущества. И опять остается под 
вопросом истинная сумма сделки, а, следо-
вательно, и реальная доля добросовестного 
супруга. Ведь, как правило, стоимость иму-
щества в договоре с третьими лицами зна-
чительно занижается, что вновь приводит к 
нарушению прав одного из супругов — с не-
добросовестного супруга может быть взы-
скана лишь ½ доля от указанной в договоре 
стоимости имущества, которая значительно 
ниже реальной стоимости сделки.

Аналогичные спорные вопросы возника-
ют и при расторжении брака5.

Таким образом, законодатель, признав в 
целях упрощения гражданского оборота пре-
зумпцию согласия одного супруга по распоря-
жению общим имуществом, усложняет взаи-
моотношения между самими супругами.

Следует обратить внимание, что дей-
ствующее российское законодательство 
устанавливает особые правила для совер-
шения сделок относительно наиболее цен-
ных видов имущества. Действительно, при 
заключении сделок с имуществом, облада-
ющим существенным значением для семьи, 
интересы супруга, не участвующего в совер-

5 См.: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» (с изменениями от 
6 февраля 2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».
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шении сделки, нуждаются в дополнительной 
защите. Так, согласно п. 3 ст. 35 СК РФ для 
совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариаль-
но удостоверенное согласие другого супру-
га. То есть, согласие супруга должно быть 
нотариально удостоверено в трех случаях: 
при совершении сделки по распоряжению 
недвижимостью; при совершении сделок, 
требующих нотариального удостоверения и 
(или) при совершении сделки, для которой 
предусмотрена обязательная государствен-
ная регистрация. Для одних сделок закон 
устанавливает необходимость обязатель-
ного нотариального удостоверения и госу-
дарственной регистрации. К ним относятся 
договор ренты (ст. 584 ГК РФ) и договор по 
отчуждению доли или части доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью (п. 11 ст. 21 Федерального за-
кона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (ред. 
от 30.12. 2008 г.). Относительно таких сде-
лок, как купля-продажа, мена, дарение не-
движимости, законодатель отменил обя-
зательность соблюдения нотариальной 
формы. Однако сделки по распоряжению 
недвижимостью подлежат государственной 
регистрации, поэтому для них следует по-
лучить нотариально удостоверенное согла-
сие супруга, хотя и здесь действует принцип 
«согласия супруга».

Кроме того, под «распоряжением» иму-
ществом в этом случае следует понимать 
не только процедуру его отчуждения, но и 
сделку, связанную с его приобретением. 
Если супруги на общие средства, нажитые 
во время брака, приобретают любое не-
движимое имущество и оформляют договор 
купли-продажи даже в простой письменной 
форме, то согласие другого супруга необ-
ходимо нотариально удостоверить. Супруг, 
чье нотариально удостоверенное согласие 
на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сдел-
ки недействительной в судебном порядке в 
течение года со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о совершении данной сдел-
ки. Таким образом, установление обязатель-
ности нотариального удостоверения согла-
сия супруга при распоряжении недвижимым 
имуществом способствует профилактике 
нарушений имущественных прав супругов 
и возникновения между ними споров. Как по-
казывает практика и в этом случае действует 
принцип «согласия супруга».

Следует отметить, что реализация норм 
ст. 35 СК РФ нередко вызывает трудности6. 
Кроме того, законодатель оставил открыты-
ми следующие вопросы относительно реа-
лизации конституционного права на частную 
собственность одним из супругов:

каким образом одному из супругов за-
ключить сделку с недвижимостью, являю-
щейся общей совместной собственностью 
супругов, когда один из них недобросо-
вестно и беспричинно отказывает в предо-
ставлении согласия другому супругу на от-
чуждение или приобретение недвижимого 
имущества (тем более, если последний 
своим отказом создает негативные условия 
проживания членов своей семьи);

что делать одному из супругов, не со-
гласному с использованием средств другим 
супругом, полученных в ходе отчуждения со-
вместно нажитого имущества, если деньги 
за реализованное имущество получил по-
следний, а до совершения сделки они до-
говорились потратить их на другие нужды.

Тем самым в настоящее время возникает 
необходимость установления максимально-
го размера стоимости отчуждаемого имуще-
ства, на которое в соответствии с законом 
будет распространяться презумпция молча-
ливого супружеского согласия. Кроме того, 
целесообразно установить требование о 
получении нотариального согласия супруга 
на совершение сделок не только с недвижи-
мостью, но и на заключение сделок с дорого-
стоящим имуществом, а также по приобре-
тению имущества под обязательства. Также 
важно разработать механизм использования 
услуг нотариуса по удостоверению «обоюд-
ных желаний» супругов на использование со-
вместно нажитых средств.

Режим супружеской собственности вы-
зывает вопросы и в отношении имущества 
переживших супругов7. Приходя к нота-
риусу, наследник одержим только одной 

6 См., напр.: Реутов С. И. Правовые особен-
ности удостоверения согласия супруга при со-
вершении сделок // Бюллетень нотариальной 
практики. — 2002. — № 1.

7 См., напр.: Зайцева Т. И., Юшкова Е. Ю. Акту-
альные проблемы наследования в нотариальной 
и судебной практике // Закон. — 2006. — Окт. — 
С. 34—55; Казанцева А. Е. Право собственности 
пережившего супруга и его учет нормами наслед-
ственного права // Семейное и жилищное пра-
во. — 2007. — № 4. — С. 21—26; Расска зо ва Н. Ю. 
Наследование акций, нажитых в браке // Нотари-
альный вестник. — 2009. — № 1. — С. 31—39; 
Ништ Т. А. Некоторые проблемы нотариального 
оформления права собственности пережившего 
супруга на долю в общем имуществе супругов // 
Нотариус. — 2008. — № 6. — С. 20—22.
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целью, чтобы это имущество ему досталось 
без дополнительных вложений. Он знает 
лишь, что в данном случае ему, по общему 
правилу, следует обратиться к нотариусу за 
получением соответствующего документа. 
Не обладая ни правовыми знаниями, ни со-
ответствующей практикой в наследственных 
делах, российский субъект правоотношений 
одержим идеей сэкономить свое время и 
деньги. Вековое чувство страха перед не-
известными юридическими процедурами 
и соответствующими институтами, особо 
развившееся в советский период благодаря 
«выхолощенному» позитивному праву, до сих 
пор, эхом отзывается в сознании и действи-
ях личности. Ожидание обмана заставляет 
субъекта современного российского права 
оставаться равнодушным к компетентным 
профессиональным рекомендациям нота-
риуса. Исключительно одно желание — де-
шево закрепить за собой право на «упавшее 
с неба» имущество — заставляет сработать 
экономическому закону Франклина: «Шко-
ла опыта дорого обходится, но глупые люди 
другой не признают».

Наиболее часто в вопросе наследования 
данный закон срабатывает на следующем 
примере. Супруги приобретают по возмезд-
ной сделке соответствующее имущество, 
например квартиру. По общему правилу, 
они оформляют эту квартиру на одного из 
них. В случае смерти последнего первый 
при отсутствии иных наследников и даже 
при их наличии настаивает на том, чтобы 
ему не оформлять права пережившего су-
пруга, пытаясь оформить у нотариуса толь-
ко свидетельство о праве на наследство. 
Однако при наличии иных наследников на-
пример, детей, супруг, наследующий иму-
щество, не подразумевает, что не вся квар-
тира должна делиться между ним и иными 
наследниками, а только ее половина. Ведь 
первая половина уже de-facto принадлежит 
ему, поскольку данное имущество приоб-
реталось в период брака, а значит, еще при 
жизни второго супруга эта квартира при-
надлежала им двоим. Следовательно, при 
открытии наследства переживший супруг, 
во-первых, обладает правом на полови-
ну общего имущества, нажитого во время 

брака и, во-вторых, правом на долю второй 
половины квартиры (умершего супруга) 
наравне со всеми законными наследника-
ми. Тем самым, во-первых, переживший 
супруг должен обратиться к нотариусу за 
выдачей свидетельства о праве собствен-
ности пережившего супруга согласно 
ст. 75 Основ законодательства РФ о нота-
риате, а во-вторых, за свидетельством о 
праве на наследство.

Однако на практике нежеланием опла-
чивать два свидетельства переживший су-
пруг бессознательно сужает свою законную 
долю имущества. Он не понимает, что цель 
получения первого свидетельства, свиде-
тельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов (в случае смер-
ти одного из супругов) состоит в том, чтобы 
определить долю пережившего супруга и 
выявить объем наследственного имущества. 
Целью получения свидетельства о праве на 
наследство является удостоверение права 
на наследство конкретного лица, на которое 
оно выписано.

Кроме того, следует помнить, что со-
гласно ст. 74 Основ законодательства РФ о 
нотариате еще при жизни двух супругов, по 
их письменному заявлению нотариус выдает 
одному из них или обоим супругам свиде-
тельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе, нажитом за время брака. 
Реализация данной нормы в свое время мо-
жет сократить расходы пережившего супру-
га. Однако «пока гром не грянет...».

Таким образом, нецелесообразность 
исключения института нотариата из граж-
данского оборота говорит о необходимости 
восстановления подлинного статуса и функ-
ций нотариата. Нельзя забывать, что одной 
из наиболее эффективных и демократиче-
ских форм охраны и защиты прав собствен-
ности во всех европейских странах является 
именно нотариальная. Более того, нотариат 
принадлежит к числу тех итогов развития 
общественно-государственной системы, 
которые в целом характеризуют уровень 
национальной и мировой правовой культу-
ры и цивилизации, позволяют объединить 
субъектов правоотношений через принципы 
законности и реальной защиты. 
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информационный выпуск

10 июня 2009 года в Арбитражном суде 
Челябинской области состоялось заседание 
Научно-консультативного совета при Арби-
тражном суде Челябинской области по от-
дельным вопросам правоприменительной 
практики.

Мнение по вопросам, вынесенным на об-
суждение, было представлено Федеральным 
арбитражным судом Уральского округа, Ар-
битражным судом Свердловской области, а 
также кафедрой гражданского права и про-
цесса и кафедрой предпринимательского 
и коммерческого права Южно-Уральского 
государственного университета (далее — 
ЮУрГУ), доцентом кафедры гражданского 
процесса Уральской государственной юри-
дической академии кандидатом юридических 
наук С. А. Курочкиным, директором центра 
«Налоги и финансовое право» кандидатом 
юридических наук А. В. Брызгалиным.

В заседании Научно-консультативного 
совета приняли участие представители Фе-
дерального арбитражного суда Уральского 
округа — судья, кандидат юридических наук 
Е. Н. Сердитова, исполняющий обязанно-
сти начальника отдела анализа и обобщения 
судебной практики Е. А. Реброва. Также в 
заседании приняли участие, доцент кафе-
дры гражданского права Уральской государ-
ственной юридической академии кандидат 
юридических наук Е. Ю. Петров, доцент 
кафедры правового обеспечения хозяй-
ственной деятельности Южно-Уральского 
государственного университета кандидат 
юридических наук О. А. Камалов, доцент 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин Южно-Уральского государственного 
университета кандидат юридических наук 
А. А. Маркин.

На обсуждение Научно-консультативного 
совета было вынесено три вопроса (два 
вопроса, связанных с применением норм 

процессуального права, и один вопрос, 
связанный с применением норм материаль-
ного права); по всем вопросам выработаны 
рекомендации.

1. Относятся ли расходы налогоплатель-
щика, связанные с защитой во внесудебном 
порядке его прав, нарушенных в результате 
неправомерных действий или решений на-
логовых органов или их должностных лиц, в 
том числе при проведении налогового кон-
троля, к убыткам в соответствии со ст. 15, 
16, 1069 Гражданского кодекса Российской 
Федерации?

Согласно первой позиции, в подобных 
случаях отсутствует такой признак убытков, 
как наличие прямой причинно-следственной 
связи между неправомерными действиями 
налогового органа и понесенными расхо-
дами, а, следовательно, соответствующие 
расходы не являются убытками, возмещае-
мыми по правилам, установленным Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
(далее — ГК РФ).

По судебным делам, при рассмотрении 
которых суды отказали в удовлетворении 
требований о взыскании рассматриваемых 
расходов как убытков, истцами, как прави-
ло не было доказано то обстоятельство, что 
расходы на оплату консультационных и иных 
услуг находятся в прямой причинной связи 
с неправомерными действиями налогового 
органа1.

Согласно второй позиции, расходы, свя-
занные с оказанием консультационных услуг 
вне судебного процесса, могут быть квали-

1 Определение ВАС РФ от 21.07.2008 
№ 9229/08; постановления ФАС Северо-
Западного округа от 17.01.2007 по делу 
№ А56-10041/2005, от 09.04.2002 по делу 
№ 4959; постановление ФАС Поволжского окру-
га от 19.05.2008 по делу № А12-14003/07-С60; 
постановление ФАС Московского округа от 
20.01.2003 № КА-А40/8761-02; постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2007 
№ Ф08-8534/2007-3221А; постановление

РеКоМеНДАцИИ НАучНо-КоНСуЛьТАТИВНоГо СоВеТА 
ПРИ АРБИТРАжНоМ СуДе чеЛяБИНСКой оБЛАСТИ*

* Принято на заседании Научно-консуль-
тативного совета при  Арбитражном суде Челя-
бинской области 10.06.2009).
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фицированы как убытки по смыслу ст. 15, 
16, 1069 ГК РФ.

Соответствующая позиция нашла свое 
отражение в судебной практике2.

При этом судами отмечено, что заяви-
тель вправе требовать возмещения при-
чиненных ему убытков в полном объеме, 
а категория «разумности», установленная 
ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — 
АПК РФ), к рассматриваемым правоотноше-
ниям неприменима, поскольку в этом случае 
подлежат взысканию не расходы на оплату 
услуг представителя (судебные расходы), а 
убытки по оплате оказанных услуг в связи с 
вынесением налоговым органом незакон-
ного решения.

Вывод судов о том, что расходы, свя-
занные с оказанием консультационных 
услуг вне судебного процесса, могут быть 
квалифицированы как убытки, мотивирован 
тем, что гражданское и налоговое законода-
тельство не устанавливает ограничений для 
лица, деятельность которого проверяется 
государственными, в том числе налоговыми 
органами, обращаться за специализирован-
ной юридической помощью к профессио-
нальным юристам, для защиты и восстанов-
ления своих прав в случае их нарушения.

Несение расходов (внесудебных убытков) 
находится в прямой причинно-следственной 
связи с действиями налогового органа, по 
результатам деятельности которого налого-
плательщик вынужден применять процедуру 
использования профессиональной защиты 
своих прав вне судебного процесса.

В ходе обсуждения обозначенного вопро-
са были высказаны следующие позиции.

А. В. Брызгалиным высказано мнение 
о том, что расходы налогоплательщика на 
подготовку возражений на акт налоговой 
проверки и решение о привлечении к на-
логовой ответственности напрямую связа-
ны с неправомерными действиями и актом 
налогового органа, в связи с чем являются 
убытками.

Арбитражный суд Свердловской области 
сообщил о мнении судей данного суда, со-
гласно которому расходы налогоплатель-

апелляционной инстанции Арбитражного 
суда Пермской области от 08.02.2005 по делу 
№ А50-28325/2004-Г-16;  постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 01.08.2001 
№ Ф03-А59/01-2/1427.

2 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 23.05.2008 по делу № А76-3624/2008, 
Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.07.2008 № 18АП-
4241/2008, Постановление ФАС Уральского 
округа от 20.10.2008 № Ф09-7567/08-С4.

щика, связанные с защитой его прав вне 
судебного процесса (в том числе и в связи 
с оказанием консультационных услуг), могут 
быть квалифицированы как убытки.

Доцент кафедры правового обеспече-
ния хозяйственной деятельности Южно-
Уральского государственного университета 
кандидат юридических наук О. А. Камалов и 
кафедра «Предпринимательское и коммер-
ческое право» Южно-Уральского государ-
ственного университета также поддержали 
вторую позицию.

Представителем Федерального арби-
тражного суда Уральского округа обращено 
внимание на то, что аналогичная правовая 
позиция нашла свое отражение в обзоре 
Федерального арбитражного суда Ураль-
ского округа за 2008 год.

Таким образом, члены научно-консуль-
та тивного совета поддержали точку зрения, 
согласно которой рассматриваемые расхо-
ды подлежат возмещению как убытки при 
условии установления необходимости их 
несения для восстановления нарушенного 
права в объеме, соизмеримом со стоимо-
стью подобных услуг.

Дополнительно обращено внимание на 
то, что неправомерность действий (бездей-
ствия) и решения налогового органа выте-
кает из отмены соответствующего решения 
или удовлетворения жалобы на действия 
(бездействие) налогового органа вышестоя-
щим налоговым органом (ст. 140 Налогово-
го кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания причинно-след-
ствен ной связи между понесенными расхо-
дами и неправомерными действиями нало-
гового органа лежит на налогоплательщике. 
При этом суду следует оценивать необхо-
димость привлечения налогоплательщиком 
соответствующего специалиста, а также 
взаимосвязь оказанных услуг и последую-
щего восстановления нарушенного права 
налогоплательщика.

Бремя доказывания чрезмерности рас-
ходов, а равно отсутствия своей вины лежит 
на налоговом органе.

В случае признания частичной отмены 
решения налогового органа или частичного 
удовлетворения жалобы на действия (без-
действие) налогового органа суду необхо-
димо устанавливать, в какой части понесен-
ные расходы относятся к удовлетворенной 
части требований.

По результатам обсуждения НКС пришел 
к следующему выводу.

Расходы налогоплательщика, связан-
ные с защитой во внесудебном порядке 
его прав, нарушенных в результате не-
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правомерных действий или решений 
налоговых органов или их должностных 
лиц, в том числе при проведении на-
логового контроля, являются убытками 
по смыслу ст. 15, 16, 1069 ГК РФ и под-
лежат возмещению в объеме, соизме-
римом со стоимостью подобных услуг. 
Данные расходы могут быть взысканы 
в порядке искового производства. При 
определении размера убытков ко взы-
сканию положения ст. 110 АПК РФ не-
применимы. Суду следует в каждом 
конкретном случае устанавливать не-
обходимость понесенных расходов, а 
также взаимосвязь оказанных услуг с 
восстановлением нарушенного права 
налогоплательщика.

2. Возможно ли применение правил до-
говорной подсудности в случае перемены 
лиц в обязательстве, из которого возник 
спор, переданный на рассмотрение арби-
тражного суда?

В науке и правоприменительной практи-
ке сложилось два подхода к решению обо-
значенной проблемы.

Сущность первого подхода заключает-
ся в том, что поскольку при перемене лиц в 
обязательстве на правопреемника распро-
страняются права и обязанности первона-
чальной стороны, то, следовательно, на него 
распространяется и действие арбитражного 
соглашения о подсудности.

В обоснование изложенной позиции при-
водятся следующие доводы.

Соглашение о подсудности является ча-
стью обслуживаемых материальных отноше-
ний, регулирует один из основных аспектов 
юридической формы их реализации 3.

Уступка права требования либо право-
преемство в иной форме в принципе не 
должны влиять на действительность со-
глашения о подсудности, и оно следует за 
субъективным правом и соответствующей 
обязанностью, которые оно обслуживает. 
Заключая договор об уступке права тре-
бования, новый кредитор не может осво-
бодиться от соглашения о подсудности, 
которое действовало в отношениях между 
цедентом и должником.

На практике, действуя в рамках обо-
значенного подхода, суды отмечают сле-
дующее.

3 Рожкова М. А., Елисеев Н. Г., Скворцов О.  Ю. 
Договорное право: соглашения о подсудности, 
международной подсудности, примирительной 
процедуре, арбитражное (третейское) и ми-
ровое соглашения / под общ. ред. М. А. Рожко-
вой. — М. : Статут, 2008.

Согласно ст. 384 ГК РФ право перво-
начального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода 
права, если иное не предусмотрено законом 
или договором. К таким условиям относится 
также и условие об избрании арбитражного 
суда по правилам подсудности4.

В силу указанной статьи право перво-
начального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода 
права, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. Предъявление иска в 
защиту нарушенных прав представляет со-
бой одну из составных частей содержания 
права требования, перешедшего к новому 
кредитору. Кроме того, сохранение ранее 
установленного сторонами порядка разре-
шения споров не ущемляет прав должника и 
позволяет обеспечить надлежащую защиту 
интересов цессионария.

Ошибочным является мнение о том, что 
арбитражная оговорка о подсудности ис-
ков по основному договору как соглашение 
сторон является самостоятельным, не за-
висящим от указанного договора условием 
и имеет не материально-правовой, а про-
цессуальный характер, поэтому может быть 
изъята из объема прав, переданных ему по 
договору цессии5. Кроме того, указано, что 
исключив возможность передачи новому кре-
дитору права, основанного на оговорке о под-
судности, стороны договора цессии тем са-
мым в нарушение ст. 310 ГК РФ без согласия 
должника изменили условие обязательства 
об установлении договорной подсудности.

В отдельных случаях при рассмотрении 
судами споров при наличии перемены лиц 
в обязательстве с учетом правил подсуд-
ности, определенных первоначальными 
сторонами по договору, судебные акты не 
содержат отдельных выводов относительно 
обоснованности предъявления иска в кон-
кретный суд6.

В соответствии со вторым подходом 
передача прав по основному договору не 

4 Танкелович М. Б. Анализ и обобщение су-
дебной практики по подсудности дел на основа-
нии ст. 34—39 АПК РФ // Вестник Арбитражного 
суда города Москвы. — 2008. — № 3. 

5 Постановление Федерального арбитражно-
го cуда Уральского округа от 8 февраля 2000 г. 
(дело № Ф09-63/00-ГК) и Постановление Феде-
рального арбитражного суда Уральского округа 
от 26 января 2000 г. (дело № Ф09-1874/99-ГК).

6 Решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 04.07.2008 по делу 
№ А60-6973/2008-С3 и от 20.02.2009 по делу 
№ А60-30667/2008-С2. 
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означает такую уступку в отношении согла-
шения о подсудности, поскольку последнее, 
будучи частью заключаемого договора, со-
храняет свою автономность.

Сторонники данного подхода считают, 
что качество автономности, присущее со-
глашению о подсудности, вытекает из сущ-
ности данного соглашения, которое в от-
личие от гражданско-правового договора 
направлено на возникновение последствий 
процессуального характера. Таким образом, 
основной договор и соглашение о подсуд-
ности не совпадают по своему предмету.

Так, некоторые авторы отмечают, что 
указанное соглашение не предполагает 
прав, которые могут быть предметом уступ-
ки требования (ст. 382 ГК РФ)7.

Как отмечается в литературе, с обосно-
ванием подсудности у потенциального ист-
ца возникает процессуальное правомочие 
обратиться в установленный соглашением 
сторон суд, в то время как противная сторо-
на теряет право ссылаться на подсудность 
исключенного суда8. Таким образом, согла-
шение о подсудности не предполагает воз-
никновения гражданских правотребований 
и не способно быть предметом цессии.

Высказывается позиция о том, что основ-
ной договор — сделка и сделка, определя-
ющая форму защиты прав, являются само-
стоятельными (автономными) по отноше-
нию друг к другу, независимыми друг от 
друга. И, таким образом, даже отсутствие 
между сторонами гражданского правоот-
ношения (по причине недействительности 
основного договора) не влечет автомати-
чески недействительность сделки, опреде-
ляющей форму защиты прав. И наоборот, 
недействительность сделки, определяющей 
форму защиты прав, не сказывается на дей-
ствительности основного договора.

В судебной практике в поддержку вто-
рого подхода сформулированы следующие 
выводы.

Соглашение о подсудности носит само-
стоятельный характер и не является элемен-
том или условием обязательств, например, 
по поставке и оплате товара. Это соглаше-
ние носит процессуальный характер9.

Нормы ст. 37 АПК РФ позволяют сторо-
нам определить подсудность рассмотрения 
споров по своему усмотрению, условия о 

7 Костин А. А. Некоторые проблемы между-
народного арбитража // Третейский суд. — 
2000. — № 3. 

8 Грель Я. В. — Там же.
9 Постановление Семнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 6 марта 2008 г. 
№ 17ап-1348/2008-гк.

договорной подсудности распространяют-
ся только на лиц, подписавших соглашение, 
и только в отношении тех споров, которые 
могут возникнуть из данного соглашения10.

Применительно к норме ст. 37 АПК РФ 
заключение между первоначальным и новым 
должниками соглашения о переводе долга 
не свидетельствует о наличии соглашения 
об изменении установленной Кодексом 
подсудности между кредитором и новым 
должником. Соглашение о подсудности 
носит самостоятельный процессуальный 
характер, тогда как перевод долга — это из-
менение стороны материально-правового 
обязательства, при котором процессуаль-
ные права переходить не могут.

Аналогичная позиция выражена и в от-
ношении договора цессии11.

В ходе обсуждения обозначенного вопро-
са были высказаны следующие позиции.

А. В. Брызгалин согласился с предста-
вителями первого подхода о том, что со-
глашение о подсудности является частью 
обслуживаемых материальных отношений и 
регулирует один из основных аспектов юри-
дической формы их реализации, а следова-
тельно, является обязательным для нового 
должника и нового кредитора.

Арбитражный суд Свердловской обла-
сти сообщил о мнении судей данного суда, 
совпадающем с представителями первого 
подхода, изложенного выше.

Доцент кафедры правового обеспече-
ния хозяйственной деятельности Южно-
Уральского государственного университета 
кандидат юридических наук О. А. Камалов 
поддержал по данному вопросу представи-
телей первого подхода об обязательности 
соглашения о подсудности для нового кре-
дитора.

Кафедра «Предпринимательское и 
коммерческое право» Южно-Уральского 
государственного университета поддер-
жала вторую позицию, указав на то, что 
соглашение о подсудности направлено на 
эффективную реализацию права на судеб-
ную защиту лицами, заключившими согла-
шение, и не всегда будет отвечать этому 
критерию при перемене лиц в самом обя-
зательстве.

Доцент кафедры гражданского процес-

10 Постановление Третьего арбитражно-
го апелляционного суда от 22 декабря 2008 г. 
№ а33-12078/2008-03ап-3753/2008; постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 18 апре-
ля 2007г. по делу № А26-7588/2006-19.

1 1 П о с т а н о в л е н и е  Ф А С  М о с к о в с к о -
го округа от 31 мая 2007 г., 7 июня 2007 г. 
№ КГ-А40/4520-07.



57

южно-уральский 

4(66)/2009
са Уральской государственной юридиче-
ской академии кандидат юридических наук 
С. А. Курочкин в своем заключении приходит 
к выводу о том, что соглашение о подсуд-
ности применимо к новым лицам в обяза-
тельстве.

В итоге члены научно-консультативного 
совета согласились с тем, что поскольку 
новый участник обязательства приобретает 
права и обязанности своего правопредше-
ственника в том же объеме и на тех же усло-
виях, то и условие обязательства, связанное 
со способом защиты нарушенного права, 
также принимается новым должником или 
новым кредитором при вступлении в суще-
ствующее обязательство.

По результатам обсуждения НКС пришел 
к следующему выводу.

Условие о договорной подсудности 
обязательно для нового должника (ново-
го кредитора) в случае перемены лиц в 
обязательстве, из которого возник спор, 
если первоначальным договором не уста-
новлено иное. Для правопреемника обя-
зательны все действия, которые были со-
вершены до его поступления в процесс.

3. Подлежат ли применению общие по-
ложения раздела II Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации 
об оставлении без движения, возвраще-
нии искового заявления, приостановлении 
и прекращении производства по делу при 
рассмотрении заявлений о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам?

Основания и порядок пересмотра ар-
битражным судом вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам предусмотрены в главе 37 
АПК РФ.

Глава 37 АПК РФ, содержащая специ-
альные правовые нормы об основаниях и 
порядке принятия к производству арби-
тражного суда либо возвращения заявле-
ния о пересмотре вступившего в законную 
силу судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, не содержат указания на 
возможность оставления такого заявления 
без движения либо приостановления, пре-
кращения производства по заявлению.

Так, в силу ч. 1 ст. 315 АПК РФ арбитраж-
ный суд возвращает заявителю поданное 
им заявление о пересмотре вступившего 
в законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам, если при 
решении вопроса о принятии его к произ-
водству установит, что заявление подано с 
нарушением правил, установленных ст. 310 

АПК РФ; заявление подано после истечения 
установленного срока и отсутствует хода-
тайство о его восстановлении или в вос-
становлении пропущенного срока подачи 
заявления отказано; не соблюдены требо-
вания, предъявляемые АПК РФ к форме и 
содержанию заявления.

Между тем правоприменительная прак-
тика показывает, что в ряде случаев (напри-
мер, при отказе заявителя от заявления о 
пересмотре вступившего в законную силу 
судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам) специальные нормы главы 
37 АПК РФ не в полной мере охватывают 
своим регулированием институт пересмо-
тра вступивших в законную силу судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. При этом положения главы 37 АПК РФ 
не содержат прямого указания на возмож-
ность применения в данном случае общих 
правил искового производства.

В связи с изложенным возникает вопрос 
о возможности применения общих положе-
ний раздела II АПК РФ об оставлении без 
движения, возвращении искового заявле-
ния и прекращении производства по делу 
при рассмотрении заявлений о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

В правоприменительной практике су-
ществует две точки зрения по данному во-
просу.

Согласно одной точке зрения, при рас-
смотрении заявлений о пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам могут 
применяться только специальные процессу-
альные нормы главы 37 АПК РФ. Такой вы-
вод следует из формулировки ст. 309 АПК 
РФ, в силу которой «арбитражный суд может 
пересмотреть принятый им и вступивший 
в законную силу судебный акт по вновь от-
крывшимся обстоятельствам по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены в на-
стоящей главе». Поскольку глава 37 АПК РФ 
указывает на правомочие арбитражного суда 
возвратить заявление о пересмотре всту-
пившего в законную силу судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам в слу-
чае нарушения предъявляемых к нему про-
цессуальных требований, то арбитражный 
суд не имеет права оставлять заявление без 
движения и предлагать заявителю устранить 
допущенные им нарушения в определенный 
судом срок. Аналогично разрешается вопрос 
о праве арбитражного суда приостанавли-
вать либо прекращать производство по за-
явлению в силу отсутствия соответствующих 
арбитражно-процессуальных норм.
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Иное означало бы применение арбит-
ра жно-процессуальных норм по аналогии 
закона, что недопустимо в силу положений 
ч. 6 ст. 13 АПК РФ12.

Согласно второй точке зрения, в боль-
шей степени поддержанной судебной прак-
тикой, общие положения раздела II АПК РФ 
об оставлении без движения, возвращении 
искового заявления и прекращении произ-
водства по делу применимы также при рас-
смотрении заявлений о пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Такая позиция, по мнению судей Ар-
битражного суда Челябинской области13, 
а также ряда Федеральных арбитражных 
судов округов14, представляется отве-
чающей общим принципам арбитражно-
процессуального законодательства.

В качестве правового обоснования сто-
ронники данной позиции ссылаются на по-
ложения Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 12.03.2007 № 17 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре 
вступивших в законную силу судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам».

Согласно п. 15 названного Постановле-
ния Пленума ВАС РФ, если из содержания 
заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов нельзя установить дату, когда заявитель 
узнал или должен был узнать об открытии 
указанных в заявлении обстоятельств, то 
арбитражный суд оставляет заявление без 

12 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Дальневосточного округа от 18.12.2003 
года по делу № Ф03-А04/03-1/2946; Поста-
новление Федерального арбитражного суда 
Уральского округа от 04.03.2009 года по делу 
№ Ф09-848/09-С4; Фильченко Д. Пересмотрим 
по-новому // ЭЖ-Юрист. — 2007. — № 15.

13 Определение Арбитражного суда Челя-
бинской области от 22.01.2008 года по делу 
№ А76-5592/2007-4-254.

14 Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа от 24.08.2004 го-
да по делу № Ф09-416/04-ГК; Постановления 
Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 07.06.2005 года по делу 
№ Ф08-2330/2005 и от 21.03.2007 года по делу 
№ Ф08-1307/2007, Постановление Федерально-
го арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 17.08.2005 года по делу № А56-38143/03; По-
становление Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 03.04.2008 года по 
делу № А38-2163-14/461-2004.

движения применительно к положениям 
ст. 128 АПК РФ и предлагает представить 
соответствующие доказательства.

В соответствии с п. 21 указанного По-
становления Пленума, если на решение или 
постановление арбитражного суда первой, 
апелляционной или кассационной инстанций 
об удовлетворении заявления о пересмотре 
судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам и отмене ранее принятого им 
судебного акта подана апелляционная или 
кассационная жалоба или заявление (пред-
ставление) о пересмотре в порядке надзора, 
арбитражный суд приостанавливает про-
изводство по пересмотру судебного акта 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ 
до вступления в законную силу судебного 
акта соответствующего суда, принятого по 
результатам рассмотрения жалобы или за-
явления (представления).

В случае отмены оспариваемых решения 
или постановления суда первой, апелляци-
онной или кассационной инстанций произ-
водство по пересмотру судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам пре-
кращается применительно к п. 2 ч. 1 ст. 150 
АПК РФ, кроме случаев направления арби-
тражным судом кассационной инстанции 
или Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации заявления о 
пересмотре судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам на новое рас-
смотрение.

Данную позицию разделили судьи Ар-
битражного суда Свердловской области и 
Арбитражного суда Челябинской области, 
доцент кафедры гражданского процесса 
Уральской государственной юридической 
академии кандидат юридических наук 
С. А. Курочкин, кафедра «Предпринима-
тельское и коммерческое право» Южно-
Уральского государственного университета, 
а также члены научно-консультативного со-
вета, присутствовавшие на заседании.

По результатам обсуждения НКС пришел 
к следующему выводу.

К заявлению о пересмотре вступив-
шего в законную силу судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
применяются общие нормы раздела II 
АПК РФ об оставлении искового заяв-
ления без движения, возвращении ис-
кового заявления, приостановлении и 
прекращении производства по делу.
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ЧелябинСкий облаСтной Суд
информационный выпуск 

Челябинского областного суда

Судебная практика 
по гражданским делам

I. дела, возникающие из гражданских 
правоотношений

1. Моментом заключения договора 
дарения является момент его государ-
ственной регистрации. Отзыв докумен-
тов с регистрации свидетельствует об 
отказе дарителя от заключения договора 
дарения, в связи с чем он не мог быть 
признан действительным в судебном 
порядке.

Д. обратилась в суд с иском к Д. Р. в ин-
тересах несовершеннолетнего Д. А. о при-
знании действительным договора дарения 
земельного участка и жилого дома, понуж-
дении зарегистрировать договор и переход 
права собственности, ссылаясь на то, что 
28 февраля 2008 г. подписан договор даре-
ния указанных объектов ее сыну, документы 
сданы в регистрационную службу, однако 
ответчица отозвала документы с государ-
ственной регистрации.

Суд постановил решение, которым ис-
ковые требования Д. удовлетворил.

Отменяя решение и принимая новое ре-
шение об отказе Д. в иске, судебная колле-
гия указала следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 574 ГК РФ дого-
вор дарения недвижимого имущества под-
лежит государственной регистрации.

Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, под-
лежащий государственной регистрации, счи-
тается заключенным с момента его регистра-
ции, если иное не установлено законом.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юри-
дические лица свободны в заключении до-
говора.

Поскольку Д. Р. отказалась от регистра-
ции договора, заявив о возврате докумен-
тов, тем самым она отказалась от заключе-
ния договора, в связи с чем он не мог быть 

признан действительным в судебном по-
рядке.

Вынося решение, суд не учел, что факти-
ческое составление текста договора и под-
писание его сторонами является одним из 
условий, необходимых для заключения до-
говора. В данном случае волеизъявление 
сторон на заключение договора включает 
в себя в обязательном порядке: акт под-
писания договора и государственную ре-
гистрацию.

Оспариваемые действия Д. Р. нарушений 
прав истца не повлекли, поскольку договор 
дарения является безвозмездным, даритель 
не получает никакого встречного удовлетво-
рения со стороны одаряемого.

Соблюдение формы сделки не свиде-
тельствует о возможности регистрации 
договора дарения и перехода права на не-
движимое имущество в порядке ч. 3 ст. 165 
ГК РФ при отсутствии у Д. Р. воли на безвоз-
мездное отчуждение своего имущества.

Ссылка Д. на фактическое исполнение 
договора дарения до его регистрации и воз-
никновение поэтому, по ее мнению, права 
собственности у приобретателя по договору 
дарения признана несостоятельной.

(кассационное определение 
№ 33-221/2009)

2. Законная неустойка применяется 
независимо от того, предусмотрена ли 
обязанность ее уплаты соглашением 
сторон.

Суд вынес решение, которым взыскал с 
заемщика в пользу займодавца сумму основ-
ного долга, во взыскании процентов в раз-
мере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ за 
нарушение срока возврата долга, отказал, 
сославшись на то, что по смыслу ст. 331, 
332 ГК РФ взыскание законной не устойки 
возможно лишь в случае, если соглашение 
о ней предусмотрено договором.

Не соглашаясь с решением в этой части, 
судебная коллегия указала, что положения 

оБзоР СуДеБНой ПРАКТИКИ 
чеЛяБИНСКоГо оБЛАСТНоГо СуДА 
зА ПеРВый КВАРТАЛ 2009 ГоДА
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ст. 331, 332 ГК РФ не предусматривают та-
кое толкование.

Согласно п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено законом или договором 
займа, в случаях, когда заемщик не воз-
вращает в срок сумму займа, на эту сумму 
подлежат уплате проценты в размере, пред-
усмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, со дня, ког-
да она должна быть возвращена, до дня ее 
возврата займодавцу независимо от уплаты 
процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 на-
стоящего Кодекса.

Таким образом, уплата процентов за на-
рушение срока возврата займа определена 
законом.

В силу п. 1 ст. 332 ГК РФ, кредитор вправе 
требовать уплаты неустойки, определенной 
законом (законной неустойки), независимо 
от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон.

(кассационное определение 
№ 33-2136/2009)

II. дела, возникающие из жилищных 
правоотношений

3. если жилое помещение в обще-
житии было предоставлено гражда-
нину администрацией муниципального 
образования в порядке и по основаниям, 
предусмотренным для специализиро-
ванного жилищного фонда, и статус жи-
лого помещения не изменялся, то такое 
помещение не может быть приобретено в 
собственность в порядке приватизации.

Решением суда на администрацию 
района возложена обязанность заключить 
с В. договор приватизации квартиры, рас-
положенной в общежитии.

Отменяя данное решение, судебная кол-
легия указала следующее.

В соответствии со ст. 4 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» не 
подлежат приватизации жилые помещения, 
находящиеся в общежитии.

Истица проживает в спорном жилом по-
мещении с 1995 года.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», к жилищным отношениям, 
возникшим до введения в действие Жи-
лищного кодекса РФ, Жилищный кодекс 
РФ применяется в части тех прав и обязан-
ностей, которые возникнут после введения 
его в действие, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом.

В статье 7 названного Федерального за-
кона предусмотрено, что к отношениям по 
пользованию жилыми помещениями, ко-
торые находились в жилых домах, при-
над лежавших государственным или муници-
пальным предприятиям либо государствен-
ным или муниципальным учреждениям и ис-
пользовавшихся в качестве общежитий, и 
переданы в ведение органов местного 
самоуправления, применяются нормы Жи-
лищного кодекса РФ о договоре социального 
найма.

Удовлетворяя иск В., суд исходил из того, 
что здание общежития после передачи от 
неустановленного собственника в ведение 
органов местного самоуправления утрати-
ло статус общежития, к спорным правоот-
ношениям применимы положения ст. 7 ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодек-
са РФ», истица пользуется занимаемой 
жи лой площадью на основании догово-
ра социального найма.

Между тем данных о том, что спорное 
общежитие принадлежало иному лицу, от 
которого был осуществлен переход права 
собственности муниципальному образова-
нию, в деле не было.

Вынося решение, суд не учел, что из-
начально общежитие строилось и исполь-
зовалось как общежитие для медицинских 
работников и находилось в муниципальной 
собственности с 1994 года. Основанием 
для проведения 13 ноября 2007 года го-
сударственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования 
послужили в том числе постановление гла-
вы администрации района от 30 декабря 
1994 года и акт государственной приемоч-
ной комиссии о приемке законченного 
строительством объекта в эксплуатацию от 
27 декабря 1994 года.

Из ордера на получение жилья, иных 
материалов дела видно, что спорное жилое 
помещение предоставлено В. в 1995 году в 
качестве общежития во временное пользо-
вание в связи с трудовыми отношениями в 
Центральной paйонной больнице; выдачей 
ордера, расселением истицы занималась 
администрация района; спорное общежи-
тие центральной районной больнице не 
принадлежало.

Таким образом, квартира в общежитии 
истице была предоставлена администра-
цией муниципального образования в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным для 
специализированного жилищного фонда, 
статус этого жилого помещения не изме-
нялся. Следовательно, спорные правоот-
ношения под действие ст. 7 Федерального 
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закона «О введение в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», не подпа-
дают. Поэтому судебная коллегия решение 
суда отменила и вынесла новое решение об 
отказе в удовлетворении заявленных В. тре-
бований.

(кассационное определение 
№ 33-165/2009)

III. Производство по делам, 
возникающим из трудовых 

и пенсионных правоотношений

4. добровольно принятая на себя ра-
ботодателем обязанность принять дру-
гого работника не является основанием 
для отказа в реализации права на отзыв 
заявления об увольнении.

Решением городского суда К. восста-
новлен на работе в должности первого за-
местителя генерального директора ФГУП с 
12 марта 2008 года, в его пользу взыскана 
заработная плата за дни вынужденного 
прогула и денежная компенсация мораль-
ного вреда.

Судом при разрешении дела установлено, 
что К. отозвал свое заявление об увольнении 
до момента прекращения трудовых отноше-
ний Д., приглашенного на работу в порядке 
перевода, по прежнему месту работы.

Отменяя данное решение и принимая но-
вое решение об отказе К. в иске, судебная 
коллегия исходила из того, что согласо-
вание 26 февраля 2008 года руководителя-
ми ФГУП и другого работодателя вопроса 
о переводе Д. на должность первого за-
местителя генерального директора и заклю-
ченное между Д. и ответчиком письменное 
соглашение о намерении заключить трудо-
вой договор являются для К. препятствием 
для отзыва ранее поданного заявления об 
увольнении по собственному желанию.

Отменяя кассационное определение, 
президиум указал, что норма ч. 4 ст. 80 
ТК РФ позволяла истцу до истечения срока 
предупреждения об увольнении в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.

В силу ч. 4 ст. 64 ТК РФ запрет отказывать 
в заключении трудового договора работни-
кам, приглашенным в письменной форме 
на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, начинает действовать со дня 
увольнения с прежнего места работы.

4 марта 2008 г. — на момент отзыва за-
явления об увольнении, Д. продолжал ра-
ботать на прежнем месте, в связи с чем у 
ответчика еще не возникла обязанность 
заключить с ним трудовой договор, сле-
довательно, в приеме на работу в порядке 
перевода ему могло быть отказано.

Добровольно принятая на себя работо-
дателем обязанность принять другого ра-
ботника не является основанием для отказа 
в реализации права на отзыв заявления.

Президиум Челябинского областного 
суда определение судебной коллегии от-
менил, оставил в силе решение суда первой 
инстанции.

(постановление президиума 
№ 44г-12/2009)

IV. дела, возникающие 
из земельных правоотношений

5. действующим законодательством 
не предусмотрено предоставление зе-
мельных участков в собственность граж-
дан бесплатно для эксплуатации нежи-
лого производственного помещения 
(склада ГСМ), приобретенного по дого-
вору купли-продажи.

Б. обратился в суд с иском к Комитету 
по управлению имуществом и земельным 
отношениям г. Челябинска (КУИЗО) о при-
знании права собственности на земельный 
участок, ссылаясь на то, что приобрел у ОАО 
Челябинский часовой завод «Молния» не-
движимое имущество — склад ГСМ, распо-
ложенное на указанном земельном участке, 
ранее отведенном часовому заводу на пра-
ве бессрочного (постоянного) пользования 
для эксплуатации предприятия. Это право 
в порядке материального правопреемства 
перешло к нему, однако в предоставлении 
земельного участка в собственность в по-
рядке приватизации бесплатно КУИЗО ему 
было отказано.

Решением суда Б. в иске отказано.
Оставляя решение суда без изменения, 

судебная коллегия указала следующее.
Отношения, возникающие при привати-

зации государственного и муниципального 
имущества, и связанные с ними отношения 
по управлению государственным и муни-
ципальным имуществом регулируются Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (с из-
менениями и дополнениями).

Согласно п. 7 ст. 28 названного ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», предоставление 
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земельных участков собственникам распо-
ложенных на этих земельных участках зда-
ний, строений, сооружений в аренду или в 
собственность осуществляется в порядке и 
на условиях, которые установлены земель-
ным законодательством.

Условия приобретения прав на земель-
ные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
предусмотрены в ст. 28 Земельного кодек-
са РФ.

В частности, в п. 2 ст. 28 ЗК РФ указано, 
что предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственность 
граждан и юридических лиц осуществляется 
за плату. Предоставление земельных участ-
ков в собственность граждан и юридических 
лиц может осуществляться бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Случаи бесплатного предоставления зе-
мельных участков в собственность граждан 
и юридических лиц предусмотрены в п. 2.1 
ст. 30 и в п. 1 ст. 36 ЗК РФ. Однако спорные 
отношения сторон под указанные случаи не 
подпадают.

Предоставление земельных участков 
гражданам и юридическим лицам в Челя-
бинской области регулируется Законом 
Челябинской области от 28 августа 2003 г. 
№ 171-ЗО «О земельных отношениях».

В соответствии с п. б ст. 13 этого Зако-
на бесплатно предоставляются в собствен-
ность земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности:

1) однократно гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства (на 
приусадебном земельном участке) на тер-
риториях сельских поселений;

2) однократно гражданам для создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства или 
ведения личного подсобного хозяйства (на 
полевом земельном участке);

3) однократно гражданам для коллектив-
ного садоводства и животноводства;

4) гражданам, имеющим на праве пожиз-
ненного наследуемого владения земельные 
участки, предоставленные до введения в 
действие Земельного кодекса РФ для веде-
ния личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, в случае, если право пожиз-
ненного наследуемого владения на земель-
ные участки перешло к ним по наследству;

5) гражданам, к которым в порядке на-
следования перешло право собственности 
на объекты недвижимости, расположенные 
на земельных участках, предоставленных 
наследодателям до введения в действие Зе-
мельного кодекса РФ для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, или если в до-
кументе, устанавливающем или удостове-
ряющем право наследодателя на земельный 
участок, не указан вид права на земельный 
участок или невозможно определить вид 
этого права;

6) гражданам, к которым в порядке на-
следования перешло право собственности 
на жилые дома, расположенные на земель-
ных участках, которые находились в факти-
ческом пользовании наследодателей и пра-
ва на которые не были надлежаще оформ-
лены и зарегистрированы в случае, если 
указанные жилые дома были приобретены 
наследодателями в результате сделок, кото-
рые были совершены до вступления в силу 
Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 
«О собственности в СССР»;

7) в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством.

Отказывая Б. в удовлетворении заяв-
ленного иска, суд правильно указал на то, 
что правовые основания для признания 
за Б. права собственности на земельный 
участок отсутствуют, поскольку ни одним 
из вышеуказанных нормативных правовых 
актов не предусмотрено предоставление 
земельных участков в собственность граж-
дан бесплатно для эксплуатации нежилого 
производственного помещения (в данном 
случае – склада ГСМ), приобретенного по 
договору купли-продажи.

(кассационное определение 
№ 33-35/2009)

V. Применение норм гражданского про-
цессуального законодательства

6. Подведомственность дел о выдаче 
исполнительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских су-
дов определяется исходя из субъектного 
состава спорных правоотношений.

Банк обратился в районный суд с заяв-
лением о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения 
третейского суда по иску банка к ООО 
«Варненский карьер», ООО «Бизнес Строй», 
Б., С., Г. о взыскании задолженности по 
кредитному договору.
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Определением районного суда, остав-

ленным без изменения кассационным 
определением, производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием осно-
ваний для рассмотрения дела в порядке 
гражданского судопроизводства (п.1 ч. 1 
ст. 134 ГПК РФ).

Отменяя судебные постановления, пре-
зидиум указал следующее.

В соответствии со ст. 45 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Фе-
дерации», заявление о выдаче исполни-
тельного листа подается в компетентный 
суд стороной, в пользу которой вынесено 
решение.

Понятие компетентного суда примени-
тельно к деятельности третейских судов, 
находящихся на территории Российской 
Федерации, дано в ст. 2 этого Закона: 
компетентный суд — это арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации по спо-
рам, подведомственным арбитражным су-
дам, районный суд по спорам, подведом-
ственным судам общей юрисдикции, в 
соответ ствии с подсудностью, установ-
ленной арбитражным процессуальным 
или гражданским процессуальным законо-
дательством Российской Федерации.

Решение третейского суда, на прину-
дительном исполнении которого настаи-
вал заявитель, основано на отношениях, 
вытекающих из кредитного договора, за-
ключенного с ООО «Бизнес Строй», в п. 1.2 
которого указывается, что кредит обеспе-
чен договорами поручительства, заклю-
ченными между банком и С., Б. и Г. Дого-
воры с ними заключены как с физическими 
лицами.

Таким образом, участниками правоот-
ношений, из которых возник спор, помимо 
юридических лиц являются граждане.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 ГК РФ, 
суды рассматривают и разрешают исковые 
дела с участием граждан, организаций … по 
спорам, вытекающим из гражданских отно-
шений.

В силу ч. 3 этой статьи, суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают 
дела, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, за исключением 
экономических споров и других дел, отне-
сенных федеральным конституционным за-
коном и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов.

Президиум указал, что анализ содержания 
ч. 1, 2 ст. 27, ст. 33 АПК РФ не позволяет сде-
лать вывод о том, что дела данной категории 
исходя из субъектного состава участников 

спорных правоотношений относятся к ком-
петенции арбитражных судов.

(постановление президиума 
№ 44г-20/2009)

7. Наличие в исковом заявлении 
просьбы истца о рассмотрении дела в 
его отсутствие, не освобождает суд от 
обязанности надлежащим образом из-
вестить его о времени и месте судебного 
заседания.

Судебная коллегия отменила решение 
суда в связи с существенным нарушением 
судом норм процессуального права.

Из материалов дела следует, что о дне 
слушания дела 6 августа 2008 г. К. был изве-
щен 7 августа 2008 г., т. е. после окончания 
судебного разбирательства.

Извещение об отложении разбиратель-
ства дела на 8 августа 2008 г., направлен-
ное истцу 6 августа 2008 г., вручено ему 
11 августа 2008 г. уже после рассмотрения 
дела по существу.

Таким образом, дело рассмотрено судом 
в отсутствие истца, не извещенного надле-
жащим образом о времени и месте судебно-
го заседания, что в силу ч. 2 ст. 364 ГПК РФ 
является безусловным основанием к отмене 
решения суда первой инстанции.

Судебная коллегия указала, что наличие 
в исковом заявлении просьбы К. о рассмо-
трении дела в его отсутствие не устраняет 
обязанность суда надлежащим образом 
известить К. о времени и месте судебного 
заседания.

(кассационное определение 
№ 33-261/2009)

8. Суд ошибочно применил нор-
му пра ва об изменении способа и 
порядка исполнения решения суда к 
действиям по обращению взыскания на 
заложенное имущество, изменив факти-
чески содержание резолютивной части 
решения.

Решением районного суда обращено 
взыскание на заложенное имущество — не-
жилое здание (баню) и земельный участок, 
принадлежащие Ч., с определением началь-
ной продажной цены заложенного имуще-
ства 24 654 414 руб.

Взыскатель обратился в суд с заяв-
лением об изменении способа и порядка 
исполнения указанного решения путем 
уменьшения начальной продажной цены 
заложенного имущества до 3 170 000 руб., 
ссылаясь на то, что в результате пожара 
один из объектов залога — баня — суще-
ственно поврежден.
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Определением суда заявление взыска-
теля удовлетворено. С таким определением 
согласилась судебная коллегия.

Отменяя судебные постановления, пре-
зидиум указал следующее.

По смыслу ст. 434 ГПК РФ, ч. 1 ст. 37 Фе-
дерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», суд, изменяя способ и порядок ис-
полнения решения, не может выйти за рамки 
его содержания.

Вынося определение об изменении на-
чальной продажной цены заложенного иму-
щества, суд по существу изменил содержа-
ние, а не порядок исполнения решения.

Согласно п. 3 ст. 350 ГК РФ начальная про-
дажная цена заложенного имущества, с кото-
рой начинаются торги, определяется реше-
нием суда в случаях обращения взыскания 
на имущество в судебном порядке.

Начальная продажная цена заложенно-
го Ч. имущества по договору залога (ипо-
теке) была определена решением рай-
онного суда. Данное решение вступило в 
законную силу, полномочий по изменению 
(уменьшению начальной продажной цены 
заложенного имущества) своего решения 
у суда первой инстанции не имелось. Из-
меняя способ и порядок исполнения ре-
шения, суд в нарушение закона изменил 
существо вынесенного судебного реше-
ния (его резолютивную часть).

(постановление президиума 
№ 44г-11/2009)

Судебная практика 
по уголовным делам

вопросы квалификации

1. тайное хищение чужого имущества 
из одного и того же помещения, совер-
шенное в несколько приемов, следует 
квалифицировать как одно продолжае-
мое преступление.

К. и Ш. были осуждены за совершение 
двух краж, совершенных с незаконным про-
никновением в помещение муниципального 
предприятия «Химчистка». Около 16 часов 
05 ноября 2005 г. они похитили ксерокс, а 
около 20 часов того же дня – одежду граж-
дан, сданную в химчистку.

Суд надзорной инстанции переквали-
фицировал действия К. и Ш. на одну кражу, 
предусмотренную п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, поскольку доводы осужденных о том, 
что умысел на хищение одежды возник у них 

во время хищения ксерокса, ничем не опро-
вергнуты. Кроме того, незаконное изъятие 
осужденными чужого имущество было со-
вершено из одного и того же помещения с 
незначительным разрывом во времени.

Президиум также исключил квалифици-
рующий признак «с причинением значитель-
ного ущерба гражданину» в связи с тем, что 
одежда была передана гражданами юридиче-
скому лицу — предприятию «Химчистка» — на 
ответственное (материальное) хранение.

(постановление президиума 
№ 44у-3/2009)

2. в случаях, когда должностное лицо 
или лицо, осуществляющее управлен-
ческие функции в коммерческой или 
иной организации, отказалось принять 
взятку или предмет коммерческого под-
купа, взяткодатель или лицо, передаю-
щее предмет взятки или подкупа, несет 
ответственность за покушение на пре-
ступление, предусмотренное ст. 291 УК 
рФ или соответствующей частью ст. 204 
УК рФ.

И. был признан виновным и осужден по 
ч. 2 ст. 291 УК РФ к 2 годам лишения свобо-
ды за дачу 10 сентября 2008 г. должностно-
му лицу Р. взятки в размере 6000 рублей.

Суд второй инстанции переквалифи-
цировал действия И. на ч. 3 ст. 30 и ч. 2 
ст. 291 УК РФ и снизил срок наказания до 
1 года лишения свободы, так как соглас-
но фактическим обстоятельствам дела Р. 
отказался принять от И. деньги. Более того, 
Р. предупредил сотрудников соответствую-
щих правоохранительных органов о готовя-
щемся преступлении, которые в момент пе-
редачи паспортов с деньгами Р. задержали 
И. с поличным.

Таким образом, по делу было установле-
но, что умысел И. на дачу взятки Р. не был 
доведен до конца по обстоятельствам, не 
зависящим от виновного. В связи с чем дей-
ствия И. нельзя оценивать как оконченное 
преступление.

(кассационное определение 
№ 22-549/2009)

вопросы назначения наказания

3. если в отношении лица, осужден-
ного условно, будет установлено, что 
оно виновно в совершении еще одного 
преступления, то приговоры по первому 
и второму делу подлежат самостоятель-
ному исполнению.

03 мая 2007 г. В. был осужден по пп. «а», 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 
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лишения свободы условно с испытательным 
сроком в 2 года 6 месяцев.

22 мая того же года В. был осужден за 
другое преступление, предусмотренное 
п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в 3 года. На основании 
ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности престу-
плений, окончательно В. было назначено 
4 года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в 4 года.

По надзорному представлению прокуро-
ра области президиум изменил приговор, 
исключил указание на применение поло-
жений ч. 5 ст. 69 УК РФ и постановил ис-
полнять приговоры от 03 и 22 мая 2007 года 
самостоятельно. При этом суд надзорной 
инстанции указал на то, что какое-либо сло-
жение условного наказания, назначенного 
по второму приговору, в отношении лица, 
совершившего преступление до постанов-
ления первого приговора, не основано на 
законе.

(постановление президиума 
№ 44у-6/2009)

4. Повторное решение об условном 
осуждении возможно только в отноше-
нии несовершеннолетних, совершивших 
в течение испытательного срока новое 
преступление, не являющееся тяжким 
(ч. 6.2 ст. 88 УК рФ).

О., 1949 года рождения, судимая 
07 июня 2008 г. по ч. 1 ст. 241 УК РФ к 6 ме-
сяцам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в 1 год, 17 декабря 2008 г. 
была осуждена за совершение другого пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 
УК РФ. При этом суд на основании ст. 74 
УК РФ отменил условное осуждение О. по 
приговору от 07 июня 2008 г., а затем, опре-
делив на основании ст. 70 УК РФ наказание 
по совокупности приговоров в 1 год 3 ме-
сяца, постановил окончательное наказание 
считать условным с испытательным сроком 
в 1 год 6 месяцев.

Суд кассационной инстанции отменил 
приговор в отношении О. в связи с непра-
вильным применением положений Общей 
части УК РФ и направил дело на новое су-
дебное разбирательство по следующим 
мотивам.

Повторное применение условного осуж-
дения возможно только в отношении несо-
вершеннолетних в силу ч. 6.2 ст. 88 УК РФ. В 
этом случае условное осуждение по перво-
му приговору не отменяется.

В отношении взрослых лиц во всех 
случаях действует следующее положение 

ч. 5 ст. 74 УК РФ: если лицо, условно осуж-
денное к конкретному виду наказания, в 
течение испытательного срока совершит 
новое преступление средней тяжести, тяж-
кое или особо тяжкое преступление, то суд 
отменяет условное осуждение и назначает 
наказание по правилам ст. 70 УК РФ, т.е. по 
совокупности приговоров. При этом к нака-
занию, назначенному вторым приговором, 
он присоединяет полностью либо частично 
не отбытое наказание по предыдущему при-
говору.

За совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, может быть на-
значено лишение свободы на срок до 5 лет, 
следовательно, в силу ст. 15 УК РФ, данное 
преступление относится к категории пре-
ступлений средней тяжести.

Таким образом, решение суда первой 
инстанции в части назначения О. наказания 
не основано на законе, согласно которому 
после отмены условного осуждения окон-
чательное наказание по совокупности при-
говоров может быть только реальным.

(кассационное определение 
№ 22-1561/2009)

Процессуальные вопросы

5. результаты оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка» нар-
котических средств могут быть положе-
ны в основу обвинительного приговора 
только при наличии данных об умысле 
виновного лица на незаконный оборот 
наркотических средств, сформировав-
шемся у него независимо от деятель-
ности сотрудников оперативных служб, 
а также о проведении этим лицом под-
готовительных действий к совершению 
преступления

Т. был осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ к 8 годам лишения свободы 
за то, что незаконно, с целью сбыта, хранил 
при себе наркотическое средство в особо 
крупном размере — 804,9 г марихуаны, ко-
торое в 11 часов 40 минут 20 ноября 2006 г. 
передал в обмен на 1500 рублей Л., действо-
вавшему в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка».

Согласно материалам дела 20 ноября 
2006 г. в период до 11 часов 40 минут Т. по-
звонил по телефону его знакомый А., про-
живавший в соседнем дворе, и предложил 
за вознаграждение в виде бутылки водки 
отнести знакомому пакет. Данную просьбу 
А. объяснил тем, что он не может выйти из 
квартиры, так как заперт снаружи. Получив 
согласие Т., А. перезвонил Т. и сообщил ему 
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место встречи и приметы лица, которому 
следовало передать пакет. После чего Т. 
подошел к балкону квартиры А., последний 
сбросил на землю полиэтиленовый пакет. 
Этот пакет Т. передал Л., выполнявшему 
роль покупателя наркотического средства, 
после чего Т. был задержан и доставлен в 
милицию.

Признавая Т. виновным в покушении на 
незаконный сбыт наркотического средства, 
суд первой инстанции акцентировал внима-
ние на том, что Т. было доподлинно известно 
о содержимом пакета, который он получил 
от А. и передал Л.

При этом суд положил в основу приго-
вора показания А., сотрудничающего с пра-
воохранительными органами, показания Л., 
являвшегося сотрудником наркоконтроля, 
показания других оперативных сотрудников 
наркоконтроля, а также письменные мате-
риалы оперативно-розыскного мероприя-
тия «проверочная закупка».

Вместе с тем суд не учел ряд обстоя-
тельств, имеющих важное значение для пра-
вильного разрешения дела, выразившихся 
в следующем.

Так, в ходе предварительного и судеб-
ного следствий было установлено, что 
20 ноября 2006 г. с просьбой отнести пакет 
А. обращался не только к Т., но и к другим 
лицам — Б. и У., которые отказались вы-
полнить просьбу А. Из чего следует, что до 
момента передачи А. пакета с марихуаной Т. 
сотрудникам наркоконтроля не было извест-
но, кто именно будет передавать наркотиче-
ское средство Л. В свою очередь, данное 
обстоятельство опровергает показания со-
трудников наркоконтроля о том, что целью 
проведения 20 ноября 2006 г. оперативно-
розыскного мероприятия было изобличение 
Т. в незаконном распространении наркоти-
ческих средств.

В деле имеется рапорт сотрудника нар-
коконтроля Е., согласно которому Т. состоит 
на оперативном учете как лицо, участвую-
щее в незаконном обороте наркотических 
средств. Однако, как показал Е., этот рапорт 
был составлен им по просьбе других сотруд-
ников наркоконтроля, он же (Е.) не может 
утверждать, что Т. когда-либо был прича-
стен к сбыту наркотических средств.

Таким образом, приведенные выше до-
казательства опровергают доводы стороны 
обвинения о том, что у сотрудников нарко-
контроля имелись основания для проведе-
ния «проверочной закупки» в отношении 
Т. В свою очередь, данное обстоятельство 
ставит под сомнение законность проведен-
ного оперативно-розыскного мероприятия 

и допустимость его результатов как доказа-
тельств виновности Т.

Исходя из изложенного, суд надзорной 
инстанции отменил приговор и кассацион-
ное определение и прекратил уголовное 
дело в отношении Т. за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

(постановление президиума 
№ 44у-90/2009)

6. если судья придет к выводу, что 
обвинение, с которым согласился под-
судимый, является необоснованным или 
не подтверждается доказательствами, 
собранными по делу, то он не вправе 
рассматривать уголовное дело в осо-
бом порядке.

Б. осужден в особом порядке по ч. 1 
ст. 114 УК РФ к 6 месяцам лишения свобо-
ды за то, что 30 июля 2007 года умышленно 
причинил тяжкий вред здоровью В. при пре-
вышении пределов необходимой обороны.

Отменяя приговор в отношении Б. и на-
правляя дело на новое судебное разбира-
тельство, суд надзорной инстанции указал 
следующее.

Несмотря на согласие Б. с предъявлен-
ным обвинением, фактически он виновным 
себя не признал, ссылаясь на то, что обо-
ронялся от общественно опасного посяга-
тельства со стороны В., который внезапно 
напал на него с ножом.

В силу ч. 1 ст. 37 УК РФ не является пре-
ступлением причинение вреда посягающе-
му лицу в состоянии необходимой обороны, 
то есть при защите личности и прав оборо-
няющегося или других лиц, охраняемых за-
коном интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено 
с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого 
насилия.

В материалах дела имеется заключение 
судебно-медицинского эксперта, согласно 
которому у Б. имела место колото-резаная 
рана паховой области справа, не прони-
кающая в брюшную полость, возникшая в 
результате травматического воздействия 
острого предмета плоской формы, типа 
ножа, влекущая за собой кратковременное 
расстройство здоровья и по этому признаку 
квалифицирующаяся как причинившая лег-
кий вред здоровью.

В. на допросах в ходе предварительного 
следствия показал, что он первый с ножом 
в руке набросился на Б. и повалил его на 
землю.
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При таких доказательствах нельзя согла-

ситься с выводом суда первой инстанции 
о наличии по делу условий, позволяющих 
постановить приговор без проведения су-
дебного разбирательства.

(постановление президиума 
№ 44у-60/2009)

разъяснения по вопросам, возникаю-
щим в судебной практике

вопрос 1: Какие права, касающиеся 
кассационного обжалования, необходи-
мо разъяснять осужденному после про-
возглашения приговора?

Ответ: Исходя из положений ч. 1 
ст. 11 УПК РФ, обязывающей суд разъяснять 
осужденному права, обязанности и ответ-
ственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав, после вынесения 
приговора, помимо права на его обжалова-
ние, следует разъяснять всем осужденным, 
что они вправе не только заявлять ходатай-
ства об участии в заседании суда кассаци-
онной инстанции, но и вправе пригласить 
защитника в лице адвоката по своему выбо-
ру, отказаться от защитника, ходатайство-
вать о назначении защитника. При этом не-
обходимо разъяснять, что в случае неявки 
приглашенного защитника в течение 5 суток 
суд вправе предложить осужденному друго-
го защитника, а в случае отказа — принять 
меры по назначению защитника по своему 
усмотрению.

Осужденному также необходимо разъ-
яснять, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, 
ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные ад-
вокату за оказание юридической помощи 
в случае участия адвоката по назначению 
(если осужденный не отказался от защит-
ника), относятся к процессуальным из-
держкам, которые суд вправе взыскать с 
осужденного.

вопрос 2: всем ли осужденным сле-
дует разъяснять перечисленные выше 
права или только тем, которые находят-
ся под стражей? Необходимо ли как-то 
оформлять разъяснение прав или доста-
точно отразить это в протоколе судебно-
го заседания?

Ответ: Указанные выше права следует 
разъяснять всем осужденным, независимо 
от избранной в отношении них меры пре-
сечения, посредством оформления (по 
аналогии с тем, как это делается в ходе 
предварительного следствия) соответ-
ствующего «разъяснения» после провоз-
глашения приговора или другого судебного 
решения, которое может быть обжаловано 
в кассационном порядке. Копия «разъяс-
нения» должна вручаться осужденному, а 
оригинал – приобщаться к уголовному делу. 
Кроме того, факт разъяснения прав осуж-
денного при кассационном обжаловании 
необходимо отражать в протоколе судеб-
ного заседания.
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Образец
___________________________________________________________________________________

Уголовное дело №____________

р а З Ъ я С Н е Н и е
кассационных прав осужденного

Мне ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

осужденному приговором _________________________________________________________
(наименование суда)

от ______________________года, р а з ъ я с н е н о:
1) право ходатайствовать в течение 10 суток со дня провозглашения приговора или со 

дня вручения мне копии приговора (в случае если осужденный находится под стра-
жей), либо со дня вручения мне копии принесенных на приговор кассационных жалоб 
и (или) представлений, затрагивающих мои интересы, о личном участии в рассмо-
трении моего уголовного дела в Челябинском областном суде. Данное ходатайство 
должно содержаться в моей кассационной жалобе или в отдельном заявлении (п. 16 
ч. 4 ст. 47, ч. 2 ст. 375 УП РФ);

2) право пригласить защитника для участия в рассмотрении кассационной жалобы (пред-
ставления) по моему уголовному делу в Челябинском областном суде (ч. 1 ст. 50 УПК 
РФ). В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии 
с ч. 3 ст. 50 ПК РФ вправе предложить мне пригласить другого защитника, а при от-
казе — принять меры по назначению защитника по своему усмотрению;

3) право отказаться от защитника, которое делается в письменном виде (ч. 1 ст. 52 
УПК РФ). Отказ от защитника в силу ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права ходатайство-
вать в дальнейшем о допуске защитника к участию в производстве по уголовному 
делу;

4) право ходатайствовать перед судом кассационной инстанции о назначении мне за-
щитника (ч. 2 ст. 50 УПК РФ), в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных 
УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные 
государством адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия по 
назначению суда, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взы-
скать с осужденного.

 _____________________ ____________________
 (подпись) (дата)

Копию настоящего разъяснения получил:

 _____________________ ____________________
 (подпись) (дата)

Примечание: «Разъяснение» отбирается у каждого осужденного сразу после провозглашения приго-
вора или другого судебного решения, которое может быть обжаловано в кассационном порядке. Копия 
«разъяснения» должна вручаться осужденному, а его оригинал — приобщаться к уголовному делу.
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Образец
___________________________________________________________________________________

Уголовное дело № ___________

В судебную коллегию по уголовным
делам Челябинского областного суда
осужденного 
__________________________________________

(фамилия, имя отчество)
____________________________________________
___________________________________________
приговором _______________________ _________
_________________________________________

(наименование суда, дата)
____________________________________________
___________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

При рассмотрении моего уголовного дела судом кассационной инстанции (вписать один 
из предложенных ниже вариантов):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________

Варианты:
1) желаю воспользоваться помощью адвоката (указать Ф.И.О.), с которым заключено 

соответствующее соглашение;
2) желаю иметь защитника по назначению суда;
3) отказываюсь от услуг защитника, но этот отказ не связан с моим материальным по-

ложением.

 _________________________ ___________________________
 (подпись) ( дата)

Примечание: Бланк заявления следует направлять осужденному, содержащемуся под 
стражей, через администрацию учреждения. Осужденных, в отношении которых избрана 
мера пресечения, не связанная с лишением свободы, для написания этого заявления не-
обходимо вызывать непосредственно в суд.

вопрос 3: У всех ли осужденных не-
обходимо отбирать заявление о жела-
нии или нежелании иметь защитника при 
рассмотрении уголовного дела в касса-
ционном порядке?

Ответ: Нет, не у всех. Такое заявление 
отбирается только в случае возбуждения 
кассационного производства. По смыслу 
закона (ст. 355 и ст. 358 УПК РФ) заявле-
ние осужденного, касающееся участия за-
щитника в суде кассационной инстанции, 

должен отбирать суд первой инстанции. При 
этом бланк заявления следует направлять 
осужденному, содержащемуся под стражей, 
через администрацию учреждения с возло-
жением на нее обязанности по немедленно-
му возвращению заполненного бланка в суд 
первой инстанции. Осужденных, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения, не 
связанная с лишением свободы, для написа-
ния этого заявления необходимо вызывать 
непосредственно в суд первой инстанции.
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Прокуратура
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

В соответствии с положениями ст. 43 
УК РФ, наказание есть мера государственно-
го принуждения, назначаемая по приговору 
суда. Наказание применяется в целях вос-
становления социальной справедливости, 
а также в целях исправления осужденного 

и предупреждения совершения новых пре-
ступлений.

Изучение приговоров показывает, что не 
всегда виновным лицам наказание назна-
чается правильно. Нарушение уголовно-
процессуального закона, неправильное 
применение уголовного закона при назна-
чении наказания, а также несправедливость 
приговора являются основаниями отмены 
или изменения судебного решения в касса-
ционном порядке.

исправительные работы могут назна-
чаться осужденному лишь в том случае, 
когда он не имеет основного места ра-
боты.

Приговором Калининского районного 
суда г.Челябинска от 24.11.2008 г. осуж-
ден К. по ч. 1 ст. 115 УК РФ к 9 месяцам 
исправительных работ с удержанием 15% 
заработной платы в доход государства, по 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 4 месяцам 
лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 
УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

К. признан виновным в совершении 
умышленного причинения легкого вреда 
здоровью гражданину, а также грабежа с 
применением насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья, с угрозой применения такого 
насилия.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Челябинского областного суда 05.02.2009 г. 
приговор суда изменила, наказание по ч. 1 
ст. 115 УК РФ назначила в виде обязатель-
ных работ сроком на 180 часов, по совокуп-
ности преступлений определила К. 3 года 
4 месяца 10 дней лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Кассационная инстанция указала, что в 
соответствии с ч.1 ст. 50 УК РФ исправитель-
ные работы могут назначаться осужденному 
лишь в том случае, когда он не имеет основ-
ного места работы. В судебном заседании К. 
пояснил, что работает штукатуром-маляром 
в коммерческой организации. Данные об-
стоятельства зафиксированы судом и в при-
говоре. При таких обстоятельствах суду не 

НАКАзАНИе ДоЛжНо БыТь СПРАВеДЛИВыМ

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

Ю. а. лавыГиНа,
старший прокурор 
отдела прокура-
туры челябинской 
области

л. и. дЗех,
начальник отдела 
прокуратуры 
челябинской 
области



71

южно-уральский 

4(66)/2009
следовало назначать по ч. 1 ст. 115 УК РФ 
наказание в виде исправительных работ.

Судимости за умышленные престу-
пления небольшой тяжести не учитыва-
ются при признании рецидива.

И., ранее судимый 30.08.05 г. по ч. 1 
ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лише-
ния свободы, освобожденный 03.04.06 г. 
условно-досрочно на 8 месяцев 19 дней, а 
также 20.11.2008 г. по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 
1 году 6 месяцам лишения свободы, вновь 
осужден приговором Ленинского районно-
го суда г. Челябинска от 04.02.2009 г. по 
ч. 1 ст. 162 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лише-
ния свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ 
к 4 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

И. осужден за то, что 12.10.08 г. в г. Челя-
бинске совершил разбой в отношении К.

В качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание, суд признал наличие в действи-
ях осужденного рецидива преступлений, 
несмотря на то, что И. ранее судим за пре-
ступления небольшой тяжести, и в силу ч. 4 
ст.18 УК РФ судимость от 30.08.05 г. не мо-
жет учитываться при признании рецидива.

В связи с этим судебная коллегия по уго-
ловным делам 30.03.09 г. приговор в отно-
шении И. изменила, исключила указание на 
наличие в его действиях рецидива престу-
плений, вид исправительной колонии изме-
нила на общий. В остальной части приговор 
оставлен без изменения.

рецидивом преступлений признается 
совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное умышленное преступление.

Приговором Металлургического район-
ного суда г. Челябинска от 23.12.2008 г. Ч., 
ранее судимый за совершение тяжких пре-
ступлений, осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
к 1 году 3 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Ч. признан виновным в причинении по 
неосторожности смерти К. 17.08.08 г. в 
г. Челябинске.

Обсуждая вопрос о назначении наказа-
ния, суд признал в действиях осужденного 
рецидив преступлений и указал данное об-
стоятельство в качестве отягчающего.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ, 
рецидивом преступлений признается совер-
шение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление.

Преступление, за которое осужден Ч. 
приговором от 23.12.2008 г., относится к 
преступлениям, совершенным по неосто-
рожности.

Таким образом, при назначении нака-
зания суд допустил нарушение уголовного 
закона и необоснованно указал на наличие 
в действиях осужденного обстоятельства, 
отягчающего наказание.

Кроме того, суд при назначении наказа-
ния не учел явку с повинной как обстоятель-
ство, смягчающее наказание (протокол явки 
с повинной имеется в материалах дела).

С учетом изложенного судебная коллегия 
03.03.09 г. приговор суда в отношении Ч. из-
менила, признала явку с повинной в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание, 
исключила указание на признание рецидива 
преступлений, сократила срок наказания до 
1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

При рассмотрении дела в особом 
порядке осужденному назначается на-
казание, которое не может превышать 
2/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное пре-
ступление.

Приговором Красноармейского район-
ного суда от 03.03.2009 г. осужден Б. по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ услов-
но, с испытательным сроком 1 год.

Б. признан виновным в причинении 
29.11.2008 г. по неосторожности смерти Е. 
выстрелом из охотничьего ружья. Установ-
лено, что Б. в результате допущенной халат-
ности забыл разрядить ружье, во время по-
ездки на машине при тряске случайно нажал 
на курок.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Челябинского областного суда 04.05.2009 г. 
приговор изменила, наказание снизила до 
1 года лишения свободы, на основании 
cт. 73 УК РФ условно, с испытательным 
сроком 1 год, при этом указала следую-
щее.

При определении срока наказания Б. су-
дом не учтены положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, 
согласно которым при рассмотрении дела в 
особом порядке осужденному назначается 
наказание, которое не может превышать 2/3 
максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
за совершенное преступление.

Максимальный срок наказания за пре-
ступление, предусмотренное ст.109 УК РФ, 
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составляет 2 года лишения свободы, 2/3 от 
которого — 1 год 4 месяца лишения свободы, 
а фактически назначено 1 год 6 месяцев ли-
шения свободы, что превышает максималь-
но возможный срок наказания при особом 
порядке рассмотрения дела.

На основании изложенного, Б. снижено 
назначенное наказание с учетом перечис-
ленных в приговоре смягчающих обстоя-
тельств.

2. При любом виде рецидива пре-
ступлений, если судом установлены 
смягчающие обстоятельства, срок на-
казания может быть назначен менее 
одной третьей части максимального 
срока наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное 
преступление.

Приговором Орджоникидзевского район-
ного суда г. Магнитогорска от 19.12.2008 г. 
К. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ с применением ч.3 ст.68 УК РФ к 
1 году лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима.

К. признан виновным в совершении 
02.09.2008 г. группой лиц по предваритель-
ному сговору покушения на тайное хищение 
имущества ОАО «ММК» на сумму 5136 руб-
лей 30 коп.

Уголовное дело рассмотрено в особом 
порядке.

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам от 02.03.2009 г. приговор 
в отношении К. изменен, наказание снижено 
до 9 месяцев лишения свободы.

Принимая решение об изменении при-
говора, кассационная инстанция указала, 
что, согласно положениям ч. 3 ст. 68 УК 
РФ, при любом виде рецидива преступле-
ний, если судом установлены смягчающие 
обстоятельства, предусмотренные ст. 61 
УК РФ, срок наказания может быть назначен 
менее одной третьей части максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное пре-
ступление, но в пределах санкции соответ-
ствующей статьи.

При назначении наказания К. суд первой 
инстанции, признав наличие обстоятельств, 
смягчающих наказание, и необходимость 
применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, фак-
тически назначил срок наказания, превышаю-
щий одну третью часть максимального срока, 
с учетом положений ст. 66 УК РФ и ст. 316 УПК 
РФ (максимальный срок наиболее строгого 
вида наказания по ч. 2 ст. 158 УК РФ — ли-
шение свободы на 5 лет, с учетом положений 

ст. 66 УК РФ при покушении — 3 года 9 месяцев, 
при особом порядке рассмотрения — 2 года 
6 месяцев, одна третья часть от 2 лет 6 меся-
цев — 10 месяцев лишения свободы).

Учитывая изложенное, назначенное К. на-
казание снижено.

Наказание может быть назначено 
ниже низшего предела, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особен-
ной части УК рФ, только при наличии ис-
ключительных обстоятельств.

Приговором Тракторозаводского рай-
онного суда г. Челябинска от 10.03.2009 г. 
Е. осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 4 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Е. признан виновным в нападении 
27.11.2008 г. в целях хищения чужого имуще-
ства на К. с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, с угрозой приме-
нения насилия, опасного для жизни и здоро-
вья, в результате чего похищено имущество 
потерпевшего на сумму 2017 рублей.

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам от 05.05.2009 г. приговор 
отменен, уголовное дело направлено на но-
вое судебное рассмотрение в ином составе 
судей.

Отменяя приговор по доводам кассаци-
онного представления государственного об-
винителя, судебная коллегия по уголовным 
делам указала, что, признав Е. виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 162 УК РФ, суд первой инстанции 
назначил наказание ниже низшего предела 
санкции статьи, при этом каких-либо осно-
ваний для этого не привел.

Напротив, решая вопрос о наказании 
Е., суд указал на отсутствие оснований 
для применения положений ст. 64 УК РФ, 
поскольку не установлены какие-либо ис-
ключительные обстоятельства, связанные 
с целями и мотивами преступления, целью 
виновного, его поведением во время или 
после совершения преступления, а также 
другие обстоятельства, существенно умень-
шающие степень общественной опасности 
преступления.

Кроме того, суд первой инстанции уста-
новил в действиях осужденного опасный ре-
цидив преступлений и высказал суждение 
о необходимости назначения Ефремову 
наказания в соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Таким образом, судом допущены нару-
шения требований уголовного закона, вле-
кущие отмену приговора.



73

южно-уральский 

4(66)/2009
При постановлении приговора необ-

ходимо учитывать смягчающие наказа-
ние обстоятельства.

Приговором Миасского городского суда 
от 19.12.2008 г. П. осужден по п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ за совершение 5 преступлений 
к 1 году лишения свободы за каждое, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 меся-
цам лишения свободы, на основании ст. 70 
УК РФ окончательно — к 2 годам 8 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в воспитательной колонии.

П. признан виновным в совершении ряда 
тайных хищений чужого имущества с при-
чинением значительного ущерба потерпев-
шим.

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам от 23.03.2009 г. приговор 
в отношении П. изменен.

Кассационная инстанция указала, что со-
гласно пп. 3 и 4 ст. 307 УПК РФ описательно-
мотивировочная часть обвинительного при-

говора должна содержать мотивы решения 
всех вопросов, относящихся к назначению 
уголовного наказания, с указанием на смяг-
чающие обстоятельства.

Данное требование судом первой ин-
станции должным образом не выполнено.

Так, в силу п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ одним 
из обстоятельств, смягчающих наказание 
осужденного, является несовершеннолетие 
виновного.

В обвинительном заключении «несовер-
шеннолетие» обвиняемого указано как об-
стоятельство, смягчающее наказание.

Учитывая изложенное, судебная коллегия 
учла в качестве обстоятельства, смягчающе-
го наказание, несовершеннолетие виновно-
го и снизила назначенное наказание по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ за каждое преступление до 
10 месяцев лишения свободы, на основании 
ч. 2 ст. 69 УК РФ до 2 лет 4 месяцев лишения 
свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ — 
до 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
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Федеральным законом № 141-ФЗ 
от 29 июня 2009 года внесены существенные 
изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, связанные 
с введением нового правового института — 
досудебного соглашения о сотрудни-
честве, которым согласно пункта 61 ста-
тьи 5 УПК РФ является соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, при этом 
указанные стороны согласовывают условия 
ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действий 
после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения.

Порядок заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве регламентирован 
ст. 317.1 УПК РФ и состоит из нескольких 
последовательных этапов.

ПоСЛеДНИе ИзМеНеНИя В оТечеСТВеННое уГоЛоВНое, 
уГоЛоВНо-ПРоцеССуАЛьНое зАКоНоДАТеЛьСТВо 
ВВеЛИ НоВый ПРАВоВой ИНСТИТуТ 
ДоСуДеБНоГо СоГЛАшеНИя о СоТРуДНИчеСТВе

Во-первых, основным условием заклю-
чения данного соглашения являются про-
цессуальные сроки, а именно, о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
подозреваемый или обвиняемый вправе 
заявить с момента начала уголовного пре-
следования до объявления об окончании 
предварительного следствия (ч. 2 ст. 317.1 
УПК РФ). Таким образом, возможность хо-
датайствовать о заключении указанного 
соглашения во время, а также после озна-
комления с материалами уголовного дела 
законодателем исключена. Данное поло-
жение является логичным, поскольку подо-
зреваемый и обвиняемый должен проявить 
активные действия, направленные на рас-
крытие и расследование преступления, 
изобличение других соучастников, розыск 
имущества, добытого преступным путем, 
а не формально заключить соглашение по-
средством полного признания вины и выда-
чи похищенного, тем самым сократить себе 
срок и размер наказания в условиях данного 
процессуального института.

Во-вторых, строго определенные зако-
нодателем сроки рассмотрения и разреше-
ния указанного ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
позволят экономить время и ресурсы госу-
дарства, поскольку отпадает необходимость 
судебного рассмотрения уголовного дела в 
общем порядке.

Указанное ходатайство подается подо-
зреваемым или обвиняемым в письменном 
виде на имя прокурора через следователя, 
подписывается защитником. Следователь, 
получив указанное ходатайство, в течение 
трех суток с момента его поступления либо 
направляет его прокурору вместе с согла-
сованным с руководителем следственного 
органа мотивированным постановлением о 
возбуждении перед прокурором ходатайства 
о заключении с подозреваемым или обви-
няемым досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, либо выносит постановление об 
отказе в удовлетворении такого ходатайства, 
которое в последующем может быть обжало-
вано руководителю следственного органа.

Прокурор рассматривает ходатайство о 
данном соглашении в течение трех суток, 

и. Э. ряЗаНОв, 
прокурор 
центрального 
района 
г. челябинска

в. и. ГавердОвСКая, 
старший помощник 
прокурора централь-
ного района 
г. челябинска
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по результатам принимает решение либо 
об удовлетворении ходатайства, либо от от-
казе в его удовлетворении. Данное решение 
может быть обжаловано следователем, по-
дозреваемым, обвиняемым, защитником 
вышестоящему прокурору.

Порядок составления досудебного согла-
шения о сотрудничестве регламентирован 
ст. 317.3 УПК РФ, указанное соглашение в 
обязательном порядке подписывается про-
курором, подозреваемым, защитником.

Следует отметить, что данный институт 
действует в правовой системе США и имену-
ется «сделкой о признании вины», заключен-
ной между обвинением и обвиняемым — это 
соглашение, по которому обвиняемый со-
глашается признать себя виновным в обмен 
либо на переквалификацию содеянного на 
менее тяжкое преступление, либо на какое-
то особое смягчение наказания. Одним из 
авторов данной статьи указанные процес-
сы наблюдались в США, штат С. Каролина, 
г. Дюрем, когда судом за один день было 
рассмотрено более 150 уголовных дел в 
условиях «сделки». Данные процессы отме-
чаются своей эффективностью и экономич-
ностью времени и ресурсов государства.

Кроме того, изменения, внесенные в УК 
РФ указанным законом, регулируют порядок 
назначения наказания подсудимому при на-
личии смягчающих обстоятельств, таких, как: 
явка с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, 
изобличению и уголовному преследованию 
других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате престу-
пления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), оказание 
медицинской и иной помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения престу-
пления, добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба и морального вреда, при-
чиненных в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ), при этом законодатель 
обязательным условием смягчения наказа-
ния указывает на отсутствие у подсудимого 
обстоятельств, отягчающих его наказание.

С учетом данных обстоятельств, срок или 
размер наказания не может превышать двух 
третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, пред-
усмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса, в то 
время как до введения Федерального зако-
на № 141-ФЗ срок или размер наказания не 
мог превышать трех четвертей. 

При заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, отсутствии обстоя-

тельств, отягчающих наказание, предусмо-
тренных ст. 63 УК РФ, срок или размер на-
казания не могут превышать половины мак-
симального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ.

Законодатель, закрепив существую-
щую тенденцию ослабления наказания за 
преступления, сделал исключение лишь в 
части невозможности применения правил 
назначения наказания в условиях досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве по пре-
ступлениям, санкция которых предусматри-
вает пожизненное лишение свободы или 
смертную казнь.

Таким образом, в условиях досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и отсут-
ствии обстоятельств, отягчающих наказа-
ние подсудимого, срок и размер наказания 
за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) не сможет 
превышать 7 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды, за квалифицированный состав грабежа 
(ч. 2 ст. 161 УК РФ) — 3 лет 6 месяцев, за 
особо квалифицированный разбой (ч. 3 
ст. 162 УК РФ) — 6 лет лишения свободы. 

Кроме того, законодатель, внеся из-
менения в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, связанные с 
заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве, не сделал никаких исклю-
чений по категориям преступлений. В тоже 
время установленный ст. 314 УПК РФ осо-
бый порядок принятия судебного решения, 
применяется лишь по уголовным делам о 
преступлениях, наказание за которые не 
превышает 10 лет лишения свободы.

На наш взгляд, порядок проведения су-
дебного заседания и постановления при-
говора в отношении подсудимого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве с обязательным участием 
только подсудимого, защитника, государ-
ственного обвинителя не что иное, как на-
рушение права потерпевшего на доступ к 
правосудию. В силу ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать прав и 
свобод других граждан, включая право по-
терпевшего на судебную защиту. 

Кроме того, мнение потерпевшего о за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве в ходе производства предва-
рительного следствия по уголовному делу 
не рассматривается, чем также нарушаются 
права потерпевшего.

В настоящее время на практике судами 
Челябинской области не рассмотрено ни 
одного уголовного дела в порядке ст. 317.6 
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УПК РФ в отношении обвиняемого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве.

В ходе предварительного следствия по 
уголовным делам подозреваемыми, обви-
няемыми в настоящее время заявляются 
ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, однако не 
подлежат удовлетворению в связи с нару-
шением норм процессуального законода-
тельства.

Подводя итог вышеизложенному, надле-
жит отметить, что указанный институт до-

судебного соглашения о сотрудничестве с 
одной стороны, обернется излишней сни-
сходительностью к лицам, совершившим 
преступления, с другой стороны позволит 
выявить соучастников преступления, в крат-
чайшие сроки установить местонахождение 
похищенного имущества и вернуть его по-
терпевшим.

На наш взгляд, если указанное согла-
шение заключать надлежащим образом, то 
практику сделок следует поощрять, и данный 
институт станет существенным компонен-
том процесса отправления правосудия.
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юридиЧеСкие технологии

Не секрет, что ответчик и его предста-
вители в арбитражном процессе зачастую  
даже не пытаются выдвинуть возражения по 
существу заявленных истцом требований,  
а выбирают стратегию затягивания процес-
са любыми средствами. И часто преуспе-
вают в этом, затягивая рассмотрение дела 
порой на годы.

Что характерно, в подавляющем боль-
шинстве случаев для затягивания процесса 
ответчиком используются процессуальные 
права, предоставленные ему арбитражно-
процессуальным кодексом.

Конечно, умышленное затягивание про-
цесса является злоупотреблением своими 
процессуальными правами, что противоре-
чит положениям статьи 41 АПК РФ. Однако, 
единственным последствием такого зло-
употребления, предусмотренным АПК РФ, 
является возможность возложения судом на 
злоупотребляющую сторону судебных рас-
ходов по делу.

С учетом установленного статьей 110 
АПК РФ правила о взыскании судебных рас-
ходов с проигравшей стороны, очевидно, что 
если ответчик уверен в итоговом проигры-
ше дела, предусмотренная законом санкция 
за злоупотребление не может обеспечить 
надлежащее поведение с его стороны. Как 
показывает практика, данная санкция не 
останавливает ответчиков от злоупотре-
блений и в иных случаях, что объясняется 
ее незначительным размером по сравнению 

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

МеРы, КоТоРые МожеТ ПРеДПРИНяТь ИСТец В цеЛях 
ПРоТИВоДейСТВИя зАТяГИВАНИЮ АРБИТРАжНоГо 
ПРоцеССА оТВеТчИКоМ

а. а. КаФтаННиКОв, 
старший 
юрисконсульт 
ООО «Юртех»
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с имеющимся у ответчика интересом в за-
тягивании процесса.

В сложившейся ситуации истец, заинте-
ресованный в быстрейшем рассмотрении 
дела, вынужден самостоятельно принимать 
активные меры для противодействия затя-
гиванию арбитражного процесса ответчи-
ком.

Целью настоящей статьи является вы-
явление наиболее часто встречающихся 
уловок, применяемых для затягивания про-
цесса ответчиками, и выработка действен-
ных методов противодействия им. Особое 
внимание уделяется возможным мерам пре-
вентивного характера.

Какие же приемы используются ответ-
чиками для затягивания процесса на прак-
тике?

1. Приостановление производства 
по делу до разрешения судом другого 
дела.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 143 АПК 
РФ арбитражный суд обязан приостановить 
производство по делу, если его невозможно 
рассмотреть до разрешения другого дела, 
находящегося на разрешении суда. Ранее 
данное положение АПК РФ использовалось 
весьма активно и эффективно, особенно 
для затягивания процедуры взыскания за-
долженности из договора (таким нехитрым 
образом процесс по основному иску затяги-
вался на 4—6 и более месяцев). Для этого в 
срочном порядке подавался отдельный иск 
о признании договора, из которого воз-
никла задолженность, недействительным 
или незаключенным и тому подобные иски. 
Чаще всего подача иска носила абсолютно 
формальный характер, поскольку заявитель 
прекрасно осознавал, что никаких правовых 
оснований для его удовлетворения не име-
ется.

Однако, недавно Высший Арбитражный 
Суд РФ существенно ограничил возможность 
использования данного инструмента: в По-
становлении Пленума № 57 от 23.07.2009 г. 
ВАС РФ разъяснил, что подача исков о при-
знании договора незаключенным, о при-
знании договора недействительным и при-
менении последствий недействительно сти, 
об изменении или расторжении договора 
не приостанавливает производство по 
делам, связанным с неисполнением или не-
надлежащим ис полнением договорных обя-
зательств.

Подобное разъяснение можно только при-
ветствовать, поскольку оно направлено на за-
щиту добросовестных кредиторов.

2. Подача встречного иска.
Ограничение использования для затяги-

вания процесса подпункта 1 пункта 1 статьи 
143 АПК РФ неизбежно повлечет увеличение 
случаев использования другого популярного 
инструмента — подачи встречного иска.

Возможность подачи в рамках рас-
сматриваемого арбитражным судом дела 
встречного иска специально оговорена в 
статье 132 АПК РФ.

Конечно, по сравнению с приостановле-
нием производства по делу срок задержки 
процесса при использовании встречного 
иска значительно сокращается.

Однако выигрыш времени в 1—2 меся-
ца этот вариант дает. Объясняется это тем, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 132 АПК РФ 
встречный иск подлежит рассмотрению по 
общим правилам искового производства. 
Что, в числе прочего, означает обязанность 
арбитражного суда предоставить истцу по 
основному иску, ставшему одновременно 
ответчиком по встречному, возможность 
подготовить отзыв на поданное в рамках 
встречного иска исковое заявление (ст. 131 
АПК РФ). Как правило, это влечет отложение 
судебного заседания, если только у истца 
на момент рассмотрения судом заявления 
ответчика не имеется отзыва на требования 
встречного иска.

Вот здесь-то и возможны превентивные 
меры — нужно заранее подготовить отзыв 
на встречный иск.

Обычно, когда целью подачи встречного 
иска является исключительно затягивание 
процесса, хотя бы одно, а то и все основания 
для принятия такого иска, перечисленные в 
ч. 3 ст. 132 АПК РФ, отсутствуют, что в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 132 АПК РФ является осно-
ванием для возвращения встречного иска.

Поэтому отзыв можно построить исклю-
чительно на отсутствии оснований для при-
нятия судом встречного иска.

Следует оговориться, что раньше воз-
вращение встречного иска грозило еще 
большим затягиванием процесса, т. к. 
в соответствии с ч. 4 ст. 129 АПК РФ и п. 
13 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых 
вопросах применения Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации» определение арбитражного суда о 
возвращении встречного иска может быть 
обжаловано ответчиком в вышестоящую 
судебную инстанцию. И до выхода в свет 
Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 05.09.2006 г. № 112 суды при обжа-
ловании любого определения направляли в 
вышестоящий суд все дело, что откладывало 
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рассмотрение дела в силу отсутствия у суда 
необходимых для его разрешения докумен-
тов, чем и пользовались недобросовестные 
ответчики.

Однако в настоящее время это весьма 
действенный способ, позволяющий бороть-
ся с затягиванием процесса. Это объясня-
ется тем, что в названном информационном 
письме ВАС РФ разъяснил, что арбитражный 
суд, принявший обжалуемое определение, 
направляет в арбитражный суд вышестоя-
щей инстанции вместе с жалобой только те 
материалы дела, которые имеют непо-
средственное отношение к этой жалобе 
и необходимы для ее рассмотрения, а так-
же опись имеющихся в деле документов, 
остальные материалы могут быть направ-
лены в копиях.

3. Уклонение от участия в судебных 
заседаниях.

Зачастую ответчики избирают тактику 
«страуса» — попросту «прячут голову в песок»,  
не являясь на судебные заседания. Подоб-
ная тактика может быть эффективной только 
тогда, когда ответчик не будет надлежащим 
образом извещен о времени и месте судеб-
ного разбирательства.

В соответствии с п. 1 ст. 158 АПК РФ в 
случае отсутствия доказательств уведомле-
ния одной из сторон процесса рассмотре-
ние дела откладывается.

Чтобы свести риск отложения процесса в 
связи с неуведомлением ответчика к мини-
муму, следует принять определенные пре-
вентивные меры еще на стадии подготовки 
искового заявления.

В исковом заявлении следует указать 
действующие юридический и почтовый 
адрес ответчика. При этом зачастую юри-
дический, почтовый, а то и оба адреса на 
момент подачи искового заявления изме-
нились по сравнению с указанными ответ-
чиком в договоре или иных документах, на 
основе которого готовился иск.

Поэтому целесообразным представля-
ется самостоятельное получение свежей 
выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на ответчика 
для подтверждения юридического адреса 
организации или адреса регистрации ИП 
на момент подачи иска. Данная процедура 
тем более необходима, поскольку многие 
суды считают получение выписок из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП по сторонам дела необходимым 
условием правильного разрешения дела и 
при их отсутствии в приложении к исковому 
заявлению запрашивают выписки в налого-
вой инспекции, что автоматически удлиняет 
процесс.

Что касается почтового адреса, то в 
большинстве случаев его можно почерпнуть 
на официальном сайте ответчика, благо в 
последнее время сайт имеет каждая ува-
жающая себя организация. Подтверждени-
ем того, что данный адрес является почто-
вым адресом ответчика, будет являться акт 
осмотра сайта нотариусом, проведенный 
в рамках обеспечения нотариусом доказа-
тельств (в порядке статьи 102 «Основ зако-
нодательства РФ о нотариате», утв. ВС РФ 
11.02.1993 г. № 4462-1).

Также можно попробовать заполучить 
поч товый адрес непосредственно у ответ-
чика (вынудить его направить в ваш адрес но-
вое письмо с указанием почтового адреса).

Следует помнить, что такие причины для 
отложения, как нахождение руководителя 
ответчика или его представителя в суде в 
командировке или их болезнь, и другие по-
добные причины не являются уважитель-
ными причинами, при наличии которых суд 
имеет право отложить судебное заседание 
в соответствии со ст. 158 АПК РФ. Дело в 
том, что ВАС РФ исходит из принципа, что 
внутренние организационные проблемы 
юридического лица не могут рассматри-
ваться в качестве уважительной причины 
пропуска процессуального срока (абз. 4 
п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 
28.05.2009 г. № 36 «О применении АПК 
РФ при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции»). То, что 
к ситуации с отложением процесса при-
меняется такой же подход, подтверждает 
обширная судебная практика (см. Опреде-
ление ВАС РФ от 11.08.2008 № 9467/08, 
Определение ВАС РФ от 12.04.2007 
№ 2868/07, Постановления ФАС Уральского 
округа от 03.06.2009 № Ф09-3521/09-С4, от 
18.02.2009 № Ф09-434/09-С4, от 19.01.2009 
№ Ф09-10402/08-С5, от 16.10.2008 
№ Ф09-7477/08-С5,  от  13.03.2008 
№ Ф09-1436/08-С6,  от  14.01.2008 
№ Ф09-11232/07-С5, от 30.04.2009 
№ Ф09-2573/09-С4,  от  27.04.2009 
№ Ф09-2394/09-С4,  от  06.04.2009 
№ Ф09-1762/09-С5 и многие другие). Та-
ким образом, если ответчик заявляет хо-
датайства об отложении процесса в случае 
командировки и т. п., необходимо всегда 
иметь под рукой заранее подготовленные 
мотивированные письменные возражения 
со ссылкой на указанный Пленум ВАС РФ и 
сложившуюся правоприменительную прак-
тику.

Обратите внимание! Все сказанное по 
поводу неуважительности причин отсут-
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ствия касается юридических лиц, что каса-
ется индивидуальных предпринимателей, 
то к ним суды относятся гораздо более ло-
яльно. Например, болезнь или нахождение 
в командировке ИП является отдельным 
основанием, по которому арбитражный 
суд вправе приостановить производство 
по делу (п.4 ст. 144 АПК РФ). И на практике 
суды в большинстве случаев по данному 
основанию процесс приостанавливают. 
Поэтому, если от участия в судебном про-
цессе уклоняется ИП, то остается только 
доказывать, что «болезнь» или «команди-
ровка» — способ затягивания процесса и 
доказательства уважительности отсутствия 
сфальсифицированы или не соответствуют 
действительности. Например, доказать, что 
представленный больничный лист поддель-
ный.

3. Привлечение новых участников 
процесса.

В соответствии с п. 3 ст. 47, п. 3 ст. 50 и 
п. 4 ст. 51 АПК РФ вступление в процесс вто-
рого ответчика или не участвовавших ранее 
в процессе третьих лиц влечет рассмотре-
ние дела заново.

Пользуясь указанными положениями за-
кона, ответчик заявляет о необходимости 
привлечения каких-либо третьих лиц или 
соответчика уже после окончания иссле-
дования всех доказательств. Чтобы этого 
не допустить, еще до направления исково-
го заявления в суд нужно внимательно из-
учить судебную практику по аналогичным 
спорам и выявить круг лиц, которые могут 
быть привлечены к рассмотрению в деле. 
Всех лиц, чьи права и интересы могут быть 
даже теоретически затронуты процессом, 
лучше заранее перечислить в исковом за-
явлении, включив их тем самым в процесс 
с самого начала.

Одним из вариантов с привлечением 
новых участников процесса является про-
дажа предмета спора, сдача его в аренду и 
т. п. действия, направленные на привлече-
ние в процесс нового лица, получившего во 
владение или пользование предмет спора 
(в том числе в качестве добросовестного 
приобретателя). Особенно часто прием ис-
пользуется в исках об истребовании иму-
щества.

Изощренной модификацией указанного 
приема является продажа, иная передача 
предмета спора иностранной организации, 
обычно офшорной. Смысл в том, что в со-
ответствии с ч. 3 ст. 253 АПК РФ иностран-
ные лица, участвующие в деле, рассматри-
ваемом арбитражным судом, извещаются о 

судебном разбирательстве путем направ-
ления поручения в учреждение юстиции 
или другой компетентный орган иностран-
ного государства. В этих случаях срок рас-
смотрения дела продлевается арбитражным 
судом на срок, установленный договором о 
правовой помощи для направления поруче-
ний в учреждение юстиции или другой ком-
петентный орган иностранного государства, 
а при отсутствии в договоре такого срока 
или при отсутствии указанного договора не 
более чем на шесть месяцев. Как показы-
вает практика, дела с участием иностранной 
организации рассматриваются на 6 и более 
месяцев дольше, чем аналогичные дела без 
иностранного участия.

Чтобы не допустить подобного развития 
событий, следует одновременно с подачей 
искового заявления заявить предусмотрен-
ные ст. 91 АПК РФ обеспечительные меры 
в виде запрещения продажи или иного 
распоряжения предметом спора. Необхо-
димость принятия обеспечительных мер 
следует обосновать тем, что непринятие 
обеспечительных мер может сделать невоз-
можным исполнение судебного акта. Если 
существуют опасения, что обеспечительные 
меры не будут приняты судом, можно обра-
титься к институту встречного обеспечения 
(в порядке ст. 94 АПК РФ) и в ходатайстве о 
применении обеспечительных мер указать 
на готовность предоставления встречного 
обеспечения возмещения возможных для 
ответчика убытков.

4. истребование новых доказа-
тельств, проведение экспертизы.

Кроме перечисленных выше, к излюб-
ленным уловкам ответчика относится также 
истребование доказательств у третьих лиц 
в порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ и назначение 
экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ.

На истребование каждого доказатель-
ства уходит в среднем месяц, а проведение 
экспертизы занимает от 2-х месяцев и прак-
тически до бесконечности.

Поэтому еще при подготовке искового 
заявления необходимо спрогнозировать, 
какие доказательства в рамках исковых 
требований ответчик может попробовать 
истребовать у других лиц. После чего по-
стараться получить эти документы само-
стоятельно, даже если вы их считаете из-
быточными.

То же касается экспертизы — перед по-
дачей иска следует подумать, по каким во-
просам в рамках заявленных требований 
могут понадобиться специальные знания и 
по каким вопросам ответчик может заявить 
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экспертизу. Если требующие специальных 
познаний вопросы существуют, лучше за-
ранее запастись мнением специалиста, 
ведь, как правило, внесудебная экспертиза 
делается быстрее и стоит дешевле. Если 
вы считаете, что вопрос, по которому от-
ветчиком может быть заявлена экспертиза, 
специальных познаний не требует, лучше 
заранее подготовить письменное обосно-
вание этого, в т. ч. — мнение специалиста в 
указанной области.

5. иные приемы для затягивания про-
цесса.

К сожалению, существуют способы затя-
гивания процесса, которые невозможно ис-
ключить применением каких-либо превен-
тивных мер. В частности, к таким способам 
относится максимально позднее привле-
чение к рассмотрению дела арбитражных 
заседателей (ст. 19 АПК РФ), многократное 
заявление отвода судье (ст. 21 АПК РФ) и 
заявление о фальсификации истцом дока-
зательств (ст. 161 АПК РФ).
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Управление в современном обществе име-
ет тенденцию к постоянному совершенство-
ванию. Однако неизменными его задачами 
являются обеспечение устойчивости и дина-
мики сфер государственной и общественной 
жизни, а также оперативное реагирование 
на происходящие процессы (социально-
экономические, научно-технические и иные). 
Сообразно этому изменяются и совершен-
ствуются отдельные формы управленческой 
деятельности, такие, как регистрационная 
деятельность.

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение вновь принятых нормативных 
актов, регламентирующих регистрационную 
деятельность, а также анализ их отдельных 
положений и норм в соотношении с уже су-
ществующими видами регистрационной дея-
тельности.

Под регистрационной деятельностью в 
рамках настоящей статьи понимается раз-
новидность административной деятельности, 
то есть урегулированная материальными и 
процессуальными нормами административ-
ного права властная деятельность органов 
исполнительной власти по осуществлению 
на основе соответствующих законов и под-
законных нормативных правовых актов в 
специальных административно-правовых 
формах с использованием специальных 
административно-правовых методов властно-
публичного регулирования, охраны и защиты 
отношений, возникающих в сфере внутренней 
организации и функционирования публичной 
административной власти в сфере внешнего 
взаимодействия с обществом1, осуществляе-
мая в целях позитивного регулирования отно-
шений, поддержания и охраны правопорядка, 
обеспечения безопасности2.

Первым из рассматриваемых видов дея-
тельности является регистрация воздушных 
судов. Нормативное закрепление данная 
совокупность административных действий 
получила в Федеральном законе от 14 марта 
2009 г. № 31-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на воздушные суда и сделок 
с ними»3. Согласно ст. 2 указанного закона 
государственная регистрация прав на воз-
душные суда и сделок с ними представляет 
собой юридический акт признания и под-
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тверждения государством наличия, возник-
новения, перехода, прекращения, ограни-
чения (обременения) права собственности 
и других вещных прав на воздушные суда в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Указанное понятие прак-
тически дословно повторяет понятие государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним из одноименного 
федерального закона4. Это обусловлено пре-
жде всего тем, что п. 1 ст. 130 Гражданского 
кодекса РФ5 распространяет режим недвижи-
мости на некоторые объекты, «движимые» в 
естественно-физическом смысле6, и в част-
ности на воздушные суда. В то же время 
ст. 33 Воздушного кодекса РФ7 закрепляет 
необходимость осуществления государствен-
ной регистрации воздушных судов, предна-
значенных для выполнения полетов, а ст. 6 
Федерального закона «О государственном 
регулировании развития авиации»8 ставит 
регистрацию обязательным условием экс-
плуатации авиационной техники. Данную 
деятельность в настоящее время осущест-
вляет на основании Положения9 Федераль-
ное агентство воздушного транспорта в со-
ответствии с Правилами регистрации10. Из 
вышеуказанного нормативного акта можно 
выделить одну из главных особенностей ре-
гистрации воздушного транспорта: акт реги-
страции воздушного судна в государственном 
реестре не является актом регистрации прав 
на воздушное судно и сделок с ним. Таким 
образом, в отношении воздушного транс-
порта законодательно предусмотрены два 
вида, а также два по сути независимых по-
рядка регистрации: как средства транспорта 
и как объекта гражданских прав. Указанные 
виды регистрации имеют различную целевую 
направленность. В первом случае назначе-
нием регистрации является идентификация, 
обеспечение безопасной эксплуатации воз-
душного транспорта и приобретение судном 
национальной принадлежности Российской 
Федерации с вытекающими из этого обяза-
тельствами государства регистрации. Во вто-
ром – обеспечение участия воздушных судов 
в хозяйственном обороте с учетом требова-
ний Гражданского кодекса.

Порядок регистрации в обоих случаях 
имеет общие черты:

1) регистрация производится на основа-
нии заявления правообладателя;
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2) в процессе регистрации осуществля-

ются следующие основные действия: прием 
документов, юридическая оценка представ-
ленных документов, внесение записей в ре-
естр, выдача свидетельства;

3) осуществляется уполномоченным орга-
ном исполнительной власти путем внесения 
изменений в реестр и сопровождается выда-
чей свидетельства о регистрации;

4) сроки регистрации и перечень докумен-
тов, предоставляемых в регистрирующие ор-
ганы, нормативно установлены.

Применительно к регистрации воздушных 
судов можно признать необходимым принятие 
административного регламента исполнения 
соответствующей государственной функции, 
поскольку существующий порядок отличается 
краткостью и обходит ряд принципиальных 
вопросов, связанных с порядком осущест-
вления рассматриваемой управленческой 
деятельности (отсутствие перечня оснований 
для отказа в регистрации, требований к ис-
полнению государственной функции, адми-
нистративных процедур, ответственности за 
несоблюдение порядка). Административный 
регламент регистрации прав и сделок с воз-
душными судами также нужен, однако его 
принятие может быть отложено до момента 
вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на воз-
душные суда и сделок с ними». Также до этого 
момента должен быть определен регистри-
рующий орган в соответствии со ст. 8 Феде-
рального закона.

Несомненным достоинством Федераль-
ного закона «О государственной регистрации 
прав на воздушные суда и сделок с ними» 
можно считать закрепление в нем статуса 
Единого государственного реестра прав на 
воздушные суда в качестве федеральной 
информационной системы (ст. 9). Данная 
норма позволяет рассматривать указанный 
государственный реестр с позиции требова-
ний информационного законодательства, а 
точнее ст. 13, 14, 16 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации»11.

Следующим видом регистрационной дея-
тельности, рассматриваемом в рамках насто-
ящей статьи, является геномная регистрация. 
Данная деятельность осуществляется в соот-
ветствии с принятым Федеральным законом 
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации»12. В соответствии 
с названным законом государственная ге-
номная регистрация — это деятельность, 
осуществляемая уполномоченными госу-
дарственными органами и учреждениями по 
получению, учету, хранению, использованию, 
передаче и уничтожению биологического ма-
териала и обработке геномной информации. 

Определение данного понятие во многом по-
вторяет определение государственной дакти-
лоскопической регистрации, содержащееся в 
ст. 1 одноименного Федерального закона13.

Целью данного вида регистрационной 
деятельности является идентификация лич-
ности человека. Данная цель закреплена за-
конодательно. Кроме целей самой регистра-
ции закон содержит перечень целей исполь-
зования геномной информации, полученной 
в результате регистрации. К ним отнесены: 
предупреждение, раскрытие и расследова-
ние преступлений; розыск пропавших без 
вести лиц; установление личности человека, 
чей труп не опознан иными способами; уста-
новление родственных отношений разыски-
ваемых (устанавливаемых) лиц.

На практике геномная регистрация осу-
ществляется преимущественно в целях 
предупреждения и раскрытия преступлений. 
В этой связи особую заинтересованность в 
разработке и принятии данного закона име-
ло Министерство внутренних дел России14. 
В рамках данного министерства и велась 
основная работа, связанная с подготовкой 
данного закона.

Поскольку в природе нет двух людей с 
одинаковыми генами, данные геномной ре-
гистрации могут быть бесспорными доказа-
тельствами для суда. Кроме того, создание 
федеральной базы данных ДНК, предусмо-
тренной ст. 11 Закона, позволит повысить 
раскрываемость большинства преступлений 
против личности, а значит и эффективность 
деятельности органов внутренних дел.

Закон предусматривает два вида геном-
ной регистрации: добровольная и обязатель-
ная. Существенными различиями данных ви-
дов регистрационной деятельности являют-
ся различные принципы их осуществления, 
состав регистрирующих органов, порядок 
проведения, а также возможность взимания 
платы за ее осуществление.

Основной проблемой, связанной с массо-
вым внедрением данного вида регистрации, 
являются большие затраты на техническое 
внедрение методов геномной регистрации 
и высокая стоимость ДНК-анализа. Кроме 
того, опасение правозащитников вызывает 
возможность создания базы данных ДНК 
всего населения. Использование подобного 
информационного ресурса может в опреде-
ленных случаях существенно ограничивать 
ряд конституционных прав личности. Одна-
ко разработчики закона утверждают, что он 
направлен лишь на повышение уровня за-
щиты прав и законных интересов граждан 
и обеспечение безопасности15. Кроме того, 
круг субъектов, подлежащих обязательной 
геномной регистрации, четко очерчен ст. 7 
Закона.



84

4(66)/2009
южно-уральский 

Безусловно, геномную регистрацию можно 
считать отвечающим потребностям времени 
и перспективным видом административно-
процессуальной деятельности. Данная дея-
тельность осуществляется уже достаточно 
давно в США, Канаде и многих странах Европы. 
В Российской Федерации ДНК-анализы прово-
дились в лабораториях МВД России и до при-
нятия соответствующего закона, однако данная 
деятельность была лишена правовой основы.

Несмотря на очевидную схожесть с дак-
тилоскопической регистрацией геномная 
регистрация имеет определенную специфи-
ку, связанную в первую очередь с объектами 
регистрации и субъектным составом рассма-
триваемых отношений.

Рассмотренные виды регистрационной 
деятельности основываются на уже существу-
ющих порядках регистрации и отличаются от 
них преимущественно объектами. Однако в 
целом вновь принимаемое регистрационное 
законодательство можно охарактеризовать 
как современное и достаточно перспектив-
ное, при условии принятия необходимых под-
законных актов, обеспечивающих эффектив-
ную реализацию рассмотренных законода-
тельных положений. Потребность в принятии 
таких актов существует на сегодняшний день 
и в области регистрации прав на воздушные 
суда, и в сфере государственной геномной 
регистрации. Ю. А. Тихомиров называет это 
«доминантой воздействия закона на подза-
конные акты»16 и считает ее необходимым 
условием формирования эффективного ме-
ханизма правоприменения.

В заключение следует отметить, что не-
смотря на обилие вновь принимаемых про-
цедурных и процессуальных норм, исследо-
ватели все равно отмечают их дефицит17. Дан-
ная нехватка может быть преодолена только 
путем принятия необходимых законодатель-
ных, а также связанных с ними подзаконных 
актов по всем направлениям государственно-
управленческой деятельности.
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