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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

АССАМБЛея деПуТАТОВ ВСеХ уРОВНей

в. в. МяКУШ, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
челябинской 
области

Депутаты всех уровней решают для себя 
главный вопрос — приведение Уставов му-
ниципальных образований в соответствие 

с Федеральным законодательством. У нас 
в этом направлении предстоит многое 
сделать. На Ассамблее обсудили задачи и 
сроки для их выполнения. И обсудили по 
каждому муниципальному образованию их 
проблемы, требующие быстрого решения. 
На нашем заседании присутствовали пред-
ставители Министерства юстиции, которые 
должны зарегистрировать эти изменения. 
Мы поставили задачу — до 1 декабря эту 
работу закончить. Но сделать ее надо ка-
чественно, чтобы все замечания Минюста 
были устранены. Вообще для нашего регио-
на это не характерно, мы все свои законо-
дательные акты приводим в соответствие 
своевременно. И здесь тоже сумеем быстро 
и качественно поправить ситуацию.

Из 316 местных Уставов в соответствие 
приведены только 124. Лучшими в этой сфе-
ре названы Нязепетровский, Варненский и 
Чесменский районы: их Уставы на 100 % со-
ответствуют всероссийским нормам.

Забота о своем Уставе — это наша пря-
мая обязанность. Для того, чтобы внести из-
менения, привести их к принятым нормам, 
не нужны никакие дополнительные указания. 
Мы все находимся в одинаковых условиях. 
Все нужные проекты и формы депутаты 
могут найти на сайте правительства Челя-
бинской области. Небрежное отношение в 
Уставам недопустимо, тем более накануне 

выборов. Если в ходе прокурорской провер-
ки будут обнаружены подобные нарушения, 
может встать вопрос о санкциях вплоть до 
роспуска депутатского собрания.

В связи со сложившимся положением 
основная задача депутатов муниципали-
тетов — не только начать или продолжить 
работу над приведением местных Уставов 
в норму, но и закончить эту работу до 1 де-
кабря текущего года. Внесенные изменения 
нужно зарегистрировать в Главном управ-
лении МЮ РФ по Челябинской области. 
Кстати, Уставы должны содержать как мож-
но больше отсылочных норм — ссылок на 
федеральные и местные законы и постанов-
ления. Это поможет в будущем существенно 
облегчить внесение изменений. Также было 
отмечено, что не во всех городах, районах 
и, тем более, сельских поселениях есть ква-
лифицированные юристы. По этой причине 
депутатам-областникам, закрепленным за 
определённой территорией, нужно актив-
нее оказывать помощь главам и депутатам 
районов, малых городов и сел.

Несовершенство Уставов ведет к непо-
ниманию должностными лицами своих обя-
занностей, а следовательно — к снижению 
эффективности работы.

а. и. браГиН, 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания 
челябинской 
области

состоялась в областном Законодательном Собрании. Приглашённые рассмотрели 
актуальные вопросы местного самоуправления. Главная проблема, которая реша
лась на заседании — это приведение Уставов муниципальных образований в соот
ветствие с федеральным законодательством.
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Межбюджетные отношения в области 
строятся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и 
Челябинской области. 

Федеральное законодательство:
1. Бюджетный кодекс РФ (Федеральный 

закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ);
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных)и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4. Концепция межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях до 2013 года (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2009 года № 1123-р).
Областные нормативные правовые акты:

1. Закон Челябинской области от 
27.09.2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области»;

2. Закон Челябинской области от 
30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области»;

3. Законы Челябинской области, уста-
навливающие передачу органам местного 
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Челябинской области.

Межбюджетные отношения государ-
ственные органы власти области осущест-
вляют с муниципальными районами и 
городскими округами по следующим на-
правлениям:

— утверждение единых нормативов от-
числений от налогов и сборов в местные 
бюджеты;

ОСНОВНые НАПРАВЛеНИя ОСущеСТВЛеНИя  
МежБЮджеТНыХ ОТНОШеНИй В ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ

т. М. чеМОдУрОва, 
начальник управления 
по бюджету и налогам 
аппарата Законода
тельного Собрания 
челябинской области 

—передача межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам.

Единые нормативы отчислений в мест-
ные бюджеты муниципальных районов и 
городских округов утверждены по следую-
щим налогам и сборам:

1) налогу на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых — 50%;

2) налогу на добычу полезных ископае-
мых (за исключением полезных ископаемых 
в виде углеводородного сырья, природных 
алмазов и общераспространенных полез-
ных ископаемых) — 50%;

3) налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообло-
жения, — 50%;

4) единому сельскохозяйственному на-
логу — 100%;

5) транспортному налогу — 50%;
6) налогу на игорный бизнес — 40%.
В соответствии с полномочиями, опреде-

ленными Бюджетным кодексом РФ (ст. 58), 
и изменениями, внесенными в Закон Челя-
бинской области «О межбюджетных отно-
шениях в Челябинской области» в сентябре 
2009 года, в целях укрепления собственной 
доходной базы местных бюджетов в 2010 
году за муниципальными районами и го
родскими округами на постоянной основе 
закреплен дополнительный доходный ис
точник в виде отчислений от налога на до-
ходы физических лиц по единому нормативу 
в размере 3% от общей суммы доходов, по-
ступающих в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации с территории соот-
ветствующего муниципального образования 
от указанного налога. 

В свою очередь, муниципальные районы 
в соответствии со статьей 63 БК РФ вправе 
устанавливать единые нормативы отчисле-
ний в бюджеты поселений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, местных налогов, 
подлежащих зачислению в бюджет муници-
пального района.

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Челябинской области» предоставля-
ются в следующих формах:

1) дотации:
— на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений;
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— на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов (город-
ских округов);

— дотации бюджетам ЗАТО;
— дотации на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности местных 
бюджетов;

2) субсидии местным бюджетам;
3) субвенции местным бюджетам;
4) иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам.

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений: 

— для городских округов дотации рас-
пределены в проекте областного бюджета;

— по муниципальным районам сумма 
распределена в виде субвенций в связи с 
наделением их государственными полно-
мочиями по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям за счет выделенных 
субвенций. (Методика расчета утверждена 
Законом области «О межбюджетных отно-
шениях в Челябинской области»). 

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) предусмотрены как и 
раньше в двух формах: в виде установле-
ния дополнительных дифференцированных 
нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц и в виде перечислений де-
нежных средств.

Начиная с формирования областного 
бюджета на 2010 год, в соответствии с изме-
нениями, внесенными в законодательство 
Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, уточнена процедура замены части до-
таций дополнительными дифференцирован-
ными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц — с обязательным 
согласованием с представительными орга-
нами муниципальных образований самого 
факта замены. При этом дифференцирован-
ные нормативы отчислений устанавливают-
ся сроком не менее, чем на три года. 

В проекте областного бюджета полно-
стью распределена денежная часть дота-
ции, а также установлены дифференциро-
ванные нормативы в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов. (Методика 
расчета утверждена Законом области «О 
межбюджетных отношениях в Челябинской 
области»).

В проекте областного бюджета также 
предусмотрены дотации бюджетам ЗатО, 
передаваемые из федерального бюджета. 
Вся сумма распределена в проекте феде-

рального бюджета на 2010 год и соответ-
ственно в проекте областного бюджета.

дотации на поддержку мер по обе
спечению сбалансированности местных 
бюджетов ежегодно предусматриваются 
в областном бюджете в целях оказания до-
полнительной поддержки органам местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области 
при осуществлении ими своих полномочий 
по решению вопросов местного значения. 
Данная дотация частично распределена в 
проекте областного бюджета, нераспре-
деленная часть в соответствии с Законом 
Челябинской области «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области» будет 
распределяться Губернатором Челябинской 
области. (Методики нет).

Субсидии местным бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов из 
областного бюджета предоставляются в 
целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, из 
них:

по 10 субсидиям — методика расчета и 
распределение установлены в проекте об-
ластного бюджета;

13 субсидий — финансируются в рамках 
областных целевых программ;

по 6 субсидиям:
— на осуществление капитального ре-

монта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

— на осуществление реконструкции ги-
дротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности;

— на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью;

— на проведение ремонтных работ, стро-
ительных работ и работ по благоустройству 
с привлечением студенческих отрядов;

— на компенсацию расходов автотран-
спортных предприятий, связанных с предо-
ставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских и при-
городных сезонных (садовых) маршрутов;

— на капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры (цели, условия 
предоставления, порядок расходования и 
распределение будут определены норма-
тивными правовыми актами Правительства 
Челябинской области (ст. 139 БК РФ).
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Субвенции местным бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов из 
областного бюджета предоставляются на 
выполнение переданных в установленном 
порядке органам местного самоуправления 
государственных полномочий Российской 
Федерации и Челябинской области.

Перечень субвенций, предоставляемых в 
2010 году на реализацию государственных 
полномочий Челябинской области, сохра-
нен как в 2009 году.

Все субвенции распределены в проекте 
областного бюджета.

По 3-м субвенциям (на гос. регистра-
цию актов гражданского состояния; на со-
циальную поддержку детей—сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; по 
социальному обслуживанию населения) 
предусмотрен нераспределенный остаток 
в пределах 5 % общего объема каждой суб-
венции, что допускается Бюджетным кодек-
сом РФ. (Методики установлены в законах 
о наделении соответствующими госполно-
мочиями).

иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам:

средства федерального бюджета (в слу-
чае их получения из федерального бюджета), 
конкретно по 2010 году предусмотрено:

— бюджетам ЗАТО (на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфра-
структуры; на переселение граждан из 
ЗАТО);

— местным бюджетам на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам, заработной пла-
ты и социальных выплат работникам под-

разделений милиции общественной безо-
пасности, содержащейся за счет средств 
местных бюджетов, и социальных выплат;

— на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков.

Указанные средства полностью распре-
делены в проекте областного бюджета в 
разрезе муниципальных районов и город-
ских округов;

Средства областного бюджета на поо-
щрение лучших учреждений-победителей 
конкурсов, лучших педагогических работ-
ников и учащихся — победителей конкурсов 
предоставляются в рамках Областной целе-
вой программы реализации национального 
проекта «Образование».

Законом челябинской области об 
областном бюджете ежегодно органам 
местного самоуправления муниципаль
ных районов предоставляется право 
направлять получаемые из областного 
бюджета межбюджетные трансферты 
(дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (го-
родских округов); дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов; субсидии на реализацию 
вопросов местного значения; субвенции на 
выполнение переданных госполномочий; 
иные межбюджетные трансферты) на ока
зание финансовой помощи бюджетам 
городских и сельских поселений.

все расчеты по межбюджетным 
трансфертам в разрезе муниципальных 
районов и городских округов представ
лены в материалах к проекту областного 
бюджета на 2010 год.
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ПеРеЧеНü ЗАКОНОВ ЗАКОНОдАТеЛüНОãО СОБРАНИя 
ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ, ПРИНяТыХ В ИЮНе 2009 ãОдА

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
442-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 

в Закон Челябинской 
области «Об област-
ном бюджете на 2009 
год и на плановый 
период 2010 и 2011 
годов»

26.06.2009 Южно-
уральская 

панорама от 
27.06.2009 
спецвыпуск 

№ 17

27.06.2009

443-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О бюджет-
ном процессе в Челя-
бинской области»

04.07.2009 Южно-
уральская  
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

09.07.2009 и распро-
страняется на правоот-
ношения, возникшие с 

25 июня 2009 года

444-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О порядке 
управления государ-
ственной собственно-
стью Челябинской  об-
ласти и приватизации 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной собственности Че-
лябинской области»

04.07.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

09.07.2009

445-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О земельных 
отношениях»

04.07.2009 Южно-
уральская 

панорама № 
120 (2000) от 

09.07.2009

09.07.2009

446-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления госу-
дарственными полно-
мочиями на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния»

04.07.2009 Южноураль-
ская пано-

рама № 120 
(2000) от 

09.07.2009

09.07.2009

447-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об админи-
стративных правона-
рушениях в Челябин-
ской области»

04.07.2009 Южноураль-
ская пано-

рама № 120 
(2000) от 

09.07.2009

09.07.2009

448-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О бюджете 
Челябинского област-
ного фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования на 2009 
год и н6а плановый 
период 2010 и 2011 
годов»

06.07.2009 Южноураль-
ская пано-

рама № 120 
(2000) от 

09.07.2009

09.07.2009
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1 2 3 4 5 6
449-ЗО 25.06.2009 О внесении изменений 

в Закон Челябинской 
области «О мерах со-
циальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
оплате труда прием-
ных родителей и соци-
альных гарантиях при-
емной семье» и Закон 
Челябинской области 
«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления государствен-
ными полномочиями 
по социальной под-
держке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей»

07.07.2009 Южноураль-
ская панорама 
№ 122 (2002) 
от 11.07.2009

11.07.2009, за исключе-
нием положений, для ко-
торых настоящей статьей 
установлен иной срок 
вступления в силу. Абза-
цы третий – пятый пункта 
14 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу 
со дня установления Гу-
бернатором Челябинской 
области региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг по Челябинской об-
ласти на 2009 год.
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Номер 
постанов

ления

дата
принятия

Наименование дата и
источник

официального 
опубликования

1 2 3 4
1814 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1815 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Южноуральская 
панорама 

от 27.06.2009 
спецвыпуск № 17

1816 25.06.2009 О поправках к  проектам федеральных законов 
№ 195768-5 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации и фонды обязательного медицинского стра-
хования» и № 195774-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования»

Южноуральская 
панорама 

№ 136 (2016) 
от 31.07.2009

1817 25.06.2009 О внесении изменений в Положение о порядке учета и веде-
ния реестра имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1818 25.06.2009 О протесте прокурора Челябинской области на Закон Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1819 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и 
приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1820 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О порядке управления госу-
дарственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1821 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О земельных от-
ношениях»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1822 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О земельных отношениях»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1823 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области « Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Иткуль и 
его охранной зоны»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

1824 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области « Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Аракуль и 
его охранной зоны»

Южноуральская 
панорама 

от 07.07.2009 
спецвыпуск № 18

ПеРеЧеНü ПОСТАНОВЛеНИй 
ЗАКОНОдАТеЛüНОãО СОБРАНИя ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ, 
ПРИНяТыХ В ИЮНе 2009 ãОдА
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1825 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области « Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Пахомово 
и его охранной зоны»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1826 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области « Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Подборное 
и его охранной зоны»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1827 25.06.2009 Об информации об исполнении показателей по доходам и 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюд-
жета Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Челябинскому региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации за пер-
вый квартал 2009 года»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1828 25.06.2009 О регистрации и одобрении наименования вновь возник-
шего населенного пункта — деревни Арыкова Кунашакского 
сельсовета Кунашакского района

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1829 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1831 25.06.2009 О поручении Контрольно-счетной палате Челябинской об-
ласти

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1832 25.06.2009 Об отчете об исполнении областного бюджета за первый 
квартал 2009 года

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1833 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1834 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Че-
лябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1835 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
собрания Челябинской области «Об утверждении границ 
памятника природы Челябинской области озера Увильды 
и его охранной зоны»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1836 25.06.2009 О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Законодательного Собрания Челябинской области

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1837 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1838 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1839 25.06.2009 О запросах депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области Мурашкина Б.М. начальнику ОВД по Верхнеу-
фалейскому городскому округу Коробчуку Г.Е. и начальнику 
управления образования Верхнеуфалейского городского 
округа Блиновой Е.И.

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1840 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области «О раз-
граничении имущества между Каслинским муниципальным 
районом и Каслинским городским поселением»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009
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1841 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Троицким муниципальным районом и 
Нижнесанарским сельским поселением»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1842 25.06.2009 О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «Об 
Общественном совете при Законодательном Собрании 
Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1843 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «О бюджете Челябинского 
областного фонда обязательного медицинского страхова-
ния на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1844 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1845 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства выпускников образо-
вательных учреждений профессионального образования 
в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1846 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования в Челябин-
ской области»

не опубликовано

1847 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «Об утверждении границы 
памятника природы Челябинской области Борисовских со-
пок»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1848 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «Об утверждении границы 
памятника природы Челябинской области Жемерякского 
карстового лога»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1849 25.06.2009 О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «Об утверждении границы 
памятника природы Челябинской области озера Большой 
Биляшкуль»

Южноуральская 
панорама 

от 11.07.2009 
спецвыпуск № 19

1850 25.06.2009 О проектах федеральных законов № 204706-5 «О дополнитель-
ном социальном обеспечении отдельных категорий работни-
ков организаций угольной промышленности» и № 204711-5 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных кате-
горий работников организаций угольной промышленности»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1851 25.06.2009 О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об утверж-
дении формы отчета о работе Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области за год и указаний по её заполнению»

Южноуральская 
панорама № 136 

(2016) 
от 31.07.2009

1852 25.06.2009 Об информации об исполнении доходов и бюджетной ро-
списи по расходам Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Челябинской области за 2008 год 
и первый квартал 2009 года

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1853 25.06.2009 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оплате труда приемных родителей и социальных 
гарантиях приемной семье» и Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Южноуральская 
панорама 

№ 120 (2000) 
от 09.07.2009

1854 25.06.2009 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях 
приемной семье» и Закон Челябинской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

Южноуральская 
панорама № 
122 (2002) от 

11.07.2009
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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
450-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 

в Закон Челябинской 
области «Об област-
ном бюджете на 2009 
год»

03.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 05.09.2009 
спецвыпуск 

№ 24

вступает в силу со дня 
официального опубли-
кования, за исключени-
ем положений, для кото-
рых настоящей статьей 
установлены иные сроки 
вступления в силу. Ста-
тья 2 настоящего Закона 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания и распространяет-
ся на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2009 
года.

451-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) в Челябин-
ской области»

03.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 05.09.2009 
спецвыпуск 

№ 24

5.09.2009

452-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О библио-
течном деле в Челя-
бинской области»

03.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 05.09.2009 
спецвыпуск 

№ 24

5.09.2009

453-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О разграничении иму-
щества между Каслин-
ским муниципальным 
районом и Каслинским 
городским поселени-
ем»

03.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

от 05.09.2009 
спецвыпуск 

№ 24

5.09.2009

454-ЗО 27.08.2009 О признании утра-
тившими силу Закона 
Челябинской области 
«О запрете деятель-
ности залов игровых 
автоматов на терри-
тории Челябинской 
области» и статьи 26 
Закона Челябинской 
области «Об админи-
стративных правона-
рушениях в Челябин-
ской области»

04.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 170 (2050) 
от 10.09.2009

10.09.2009

ПеРеЧеНü ЗАКОНОВ ЗАКОНОдАТеЛüНОãО СОБРАНИя 
ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ, ПРИНяТыХ В АВãуСТе 2009 ãОдА



15

южно-уральский 

5(67)/2009
1 2 3 4 5 6

455-ЗО 27.08.2009 О внесении измене-
ния в приложение 35 
к Закону Челябинской 
области «О статусе и 
границах Сосновского 
муниципального райо-
на и сельских поселе-
ний в его составе»

04.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 170 (2050) 
от 10.09.2009

10.09.2009

456-ЗО 27.08.2009 О рассмотрении обра-
щений граждан

07.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 170 (2050) 
от 10.09.2009

Вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня 
его официального опу-
бликования.

457-ЗО 27.08.2009 О содействии заня-
тости выпускников 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений профес-
сионального образо-
вания в Челябинской 
области

07.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 170 (2050) 
от 10.09.2009

10.09.2009

458-ЗО 27.08.2009 О внесении измене-
ний в статью 4 Закона 
Челябинской области 
«О транспортном на-
логе»

07.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 170 (2050) 
от 10.09.2009

Вступает в силу с 1 ян-
варя 2010 года, но не 
раннее чем по истечении 
одного месяца со дня его 
официального опублико-
вания.

459-ЗО 27.08.2009

О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об организа-
ции розничных рынков 
на территории Челя-
бинской области»

09.09.2009

Южно-
уральская 
панорама 

№ 171 (2051) 
от 11.09.2009

11.09.2009

460-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О порядке 
управления государ-
ственной собственно-
стью Челябинской об-
ласти и приватизации 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной собственности Че-
лябинской области»

09.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 171 (2051) 
от 11.09.2009

11.09.2009

461-ЗО 27.08.2009 О разграничении иму-
щества между Троиц-
ким муниципальным 
районом и Нижне-
санарским сельским 
поселением

09.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 172 (2052) 
от 12.09.2009

12.09.2009

462-ЗО 27.08.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «Об аренде 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной собственности Че-
лябинской области»

10.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 173 (2053) 
от 15.09.2009

15.09.2009

463-ЗО 27.08.2009 Об исключительных 
случаях  заготовки 
древесины и дере-
вьев хвойных пород на 
основании договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений

14.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 173 (2053) 
от 15.09.2009

15.09.2009
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464-ЗО 27.08.2009 О внесении изменения 

в приложение к Закону 
Челябинской области 
«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления государствен-
ными полномочиями 
по комплектованию, 
учету, использованию 
и хранению архивных 
документов, отнесен-
ных к государственной 
собственности Челя-
бинской области»

14.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 173 (2053) 
от 15.09.2009

Вступает в силу с 1 янва-
ря 2010 года и распро-
страняет свое действие 
на правоотношения, свя-
занные с составлением 
проекта закона Челябин-
ской области об област-
ном бюджете на 2010 год 
и его утверждением.
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федеральная региСтрационная 
Служба

информационный выпуск 
управления федеральной регистрационной службы 

по Челябинской области

1 сентября 2009 года в Управлении 
Федеральной регистрационной служ
бы по челябинской области состоялось 
совещание по вопросам реорганиза
ции.

В работе совещания под председатель-
ством руководителя УФРС Игоря Цыганаша 
приняли участие начальники структурных 
подразделений регистрационной службы 
и Управления Роснедвижимости по Челя-
бинской области. На нем был намечен план 
мероприятий по исполнению приказа «О 
реорганизации некоторых территориаль-
ных органов Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии».

Как уже сообщалось ранее, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ в сфере 
недвижимости началась реформа, в ре-
зультате которой с 1 марта 2009 года были 
упразднены Федеральное агентство геоде-
зии и картографии и Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости, образо-
вана Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр). В ходе второго этапа должна про-
водиться реорганизация территориальных 

В Челябинской области идет процесс ведомственного объединения
органов этих ведомств, которая завершится 
до 1 января 2011 года.

Для 27 регионов России, в числе кото-
рых и Челябинская область, завершение 
этого этапа реформы наступит раньше. На 
основании вышеназванного приказа Рос-
реестра с 1 сентября 2009 года Управление 
Роснедвижимости по Челябинской области 
реорганизуется путем присоединения к 
Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы по Челябинской области. Про-
цесс реорганизации должен завершиться 
до 1 декабря 2009 года. На состоявшемся в 
УФРС совещании была создана комиссия по 
проведению реорганизационных мероприя-
тий и рабочие группы, в которые вошли спе-
циалисты регистрационной и кадастровой 
служб. В настоящее время ими решаются 
все необходимые организационные, кадро-
вые и материально-технические вопросы, 
связанные с объединением.

Заявители, которые в этот период об-
ращаются за государственными услугами 
по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним или 
кадастровым учетом, работа обеих служб 
проходит в прежнем режиме.
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19 октября 2009 года состоялось за
седание коллегии Управления Феде
ральной регистрационной службы по 
челябинской области.

На заседание коллегии были приглаше-
ны руководители подразделений Управле-
ния Роснедвижимости и ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Челябинской обла-
сти. Это связано с идущей реорганизацией. 
Поэтому, открывая заседание коллегии, ру-
ководитель УФРС Игорь Цыганаш остано-
вился на тех задачах, которые в короткое, 
оставшееся до завершения процесса объ-

Регистраторы провели коллегию

единения время, необходимо решить всем 
присутствующим в зале. Главное, как под-
черкнул, Игорь Цыганаш, все усилия долж-
ны быть направлены на улучшение качества 
предоставляемых населению государствен-
ных услуг и функций, связанных как с гос-
регистрацией прав, так и с кадастровым 
учетом объектов недвижимости. В связи с 
этим на местах должна быть четко органи-
зована работа по совместному размещению 
подразделений УФРС, Роснедвижимости 
и кадастровой палаты. С учетом имеюще-

ющего органа, осуществляющего контроль 
за деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций по итогам работы за 9 месяцев 
2009 года и об организации взаимодействия 
Управления с другими органами по вопро-
сам выдачи информации о зарегистриро-
ванных правах. По всем рассмотренным 
вопросам коллегия приняла решения.

Прессслужба 
Управления ФрС 

по челябинской области

гося в регистрационной службе большого 
опыта по организации приема документов 
от граждан и юридических лиц и выдачи го-
товых свидетельств о праве собственности 
необходимо теперь значительно увеличи-
вать количество линий по приему и выдаче 
кадастровых документов.

Далее на коллегии заслушали вопросы о 
ходе выполнения в Управлении положений 
Национального плана противодействия кор-
рупции, утвержденного президентом Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2008 года, 
о реализации в УФРС полномочий регулиру-
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Управление Федеральной регистра
ционной службы по челябинской обла
сти продолжает практику проведения 
семинаровсовещаний в городах и райо
нах области с целью оказания правовой 
помощи по вопросам государственной 
регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

Такие мероприятия состоялись на терри-
тории Агаповского (26 августа), Варненского 
(9 сентября), Октябрьского (14 октября) му-
ниципальных районов и в Металлургическом 
районе города Челябинска (23 сентября). 
Как правило, в них принимали участие гла-
вы и специалисты местных администраций, 
представители органов технического и када-
стрового учета, предприятий, организаций 
и учреждений, председатели СНТ и КТОСов, 
банкиры и предприниматели. С учетом спец-
ифики той ситуации, которая складывалась 
в сфере недвижимости в каждой террито-
рии, проводились пленарные заседания 
семинаров-совещаний. На них были осве-
щены вопросы, связанные с использованием 
земель сельскохозяйственного назначения, 
выделом земельных долей, государствен-
ной регистрацией земельных участков из со-
става земель сельхозназначения за членами 
крестьянско-фермерских хозяйств, линей-
ных протяженных объектов недвижимости, 
находящихся на территории малобюджетных 
сельских поселений, а также с оформлени-
ем прав на объекты, расположенные в во-
доохраной зоне, долевым участием в строи-

тельстве жилья и других. Кроме ответов на 
вопросы, заявленные в повестке семинара, 
его участники получали разъяснения реги-
страторов по многим накопившимся у них в 
процессе работы проблемам во время про-
ведения «круглых столов».

2 сентября 2009 года группе слуша
телей, прошедших обучение по единой 
программе подготовки арбитражных 
управляющих, вручены свидетельства. 

В зале Южно-Уральского государствен-
ного университета состоялось вручение сви-
детельств группе слушателей из 16 человек, 
прошедших обучение по программе подготов-
ки арбитражных управляющих. Свидетельства 
вручила начальник отдела по контролю и над-
зору за деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих УФРС. 
Этому торжественному моменту предшество-
вала учеба будущих арбитражных управляю-
щих по Единой программе подготовки, утверж-
денной Федеральной регистрационной служ-
бой. Все они сдали теоретический экзамен, 
что в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» являет-
ся обязательным требованием при принятии 
решения о назначении арбитражным управ-
ляющим.

17 сентября 2009 года состоялось за
седание совета государственных реги
страторов Управления.

Очередное заседание совета государ-
ственных регистраторов прошло под пред-
седательством заместителя руководителя 
Управления Марины Ворониной. В повестку 
заседания, как всегда, были внесены возни-
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проводится тематическая учеба, организу-
ется тестирование на знание ими действую-
щего законодательства. В таком же порядке 
работает Кыштымский отдел. Кроме того, 
его специалисты осуществляют выездные 
встречи с заявителями, которые обращаются 
в сектора этого отдела — Карабашский и Ку-
нашакский. На последний в текущем году по-
ступило 2 жалобы. Люди указывали на плохие 
условия приема документов, тесноту узких 
коридоров. С переездом в июле 2009 года 
Кунашакского сектора Кыштымского отдела 
в новое помещение жалобы прекратились. 
Если ранее документы здесь принимались 
одним специалистом, то теперь работает 
6 окон, в которых прием населения кроме 
регистрационной службы ведут сотрудники 
Роснедвижимости и кадастровой палаты.

Начальник отдела по контролю и надзору 
за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих отчита-
лась на аппаратном совещании 14 сентября 
о состоянии работы по взаимодействию с 
судебными органами при исполнении функ-
ции по контролю (надзору) в сфере банкрот-
ства. По состоянию на 01.09.2009 отдел 
принял участие в 70 судебных заседаниях 
по рассмотрению вопросов об утвержде-
нии кандидатур арбитражных управляющих, 
предварительно проверив сведения о них. 
Если эти сведения не соответствовали тре-
бованиям действующего законодательства, 
Управление информировало об этом арби-
тражный суд. Специалисты отдела с целью 
всестороннего рассмотрения поступивших 
в УФРС жалоб на действия арбитражных 
управляющих знакомились с материала-
ми дел о несостоятельности (банкротстве) 
должников в Арбитражном суде Челябин-
ской области. В ходе проведения проверок 
они принимали участие в судебных заседа-
ниях по рассмотрению отчетов арбитражных 

кающие в ходе госрегистрации прав и сде-
лок с недвижимым имуществом проблемы, 
по которым нет однозначного толкования 
действующего законодательства. Основная 
часть рассмотренных на совете спорных во-
просов касалась реализации Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Выросло, особенно 
в последние годы, количество обращений 
граждан в УФРС с заявлением о государ-
ственной регистрации права собственности 
на земельные участки сельхозназначения, 
в том числе, выделенные в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности. 
Если в 2008 году Управлением были зареги-
стрированы 53 414 прав на такие участки, то 
в первом полугодии 2009 года — уже 31 624. 
Несмотря на то, что данный закон вступил в 
силу более 6 лет назад, до сих пор возникают 
ситуации, когда требуются дополнительные 
разъяснения при проведении госрегистра-
ции в рамках его реализации. Члены совета 
также обсудили вопросы: «Государствен-
ная регистрация прав на комплекс зданий 
и сооружений (сложная вещь), принятый в 
эксплуатацию государственным актом, в 
котором не отражены все составные части 
такого комплекса» и «Государственная ре-
гистрация прав собственности при отказе 
от прав на земельные участки».

в Управлении были заслушаны от
четы по различным направлениям дея
тельности.

На прошедшем 31 августа аппаратном 
совещании начальники Челябинского и Кыш-
тымского отделов УФРС отчитались о рабо-
те, проводимой с обращениями граждан и 
юридических лиц. В Челябинском отделе 
число письменных обращений в текущем 
году по сравнению с 2008 годом снизилось. 
За 7 месяцев 2009 г. их поступило 19 (10 от 
граждан и 9 от юридических лиц), тогда как 
за 6 месяцев прошлого — 40 (соответствен-
но 34 и 6). Больше половины обращений в 
нынешнем году содержали просьбу о разъ-
яснении действующего законодательства по 
вопросам госрегистрации прав.

Для работы с заявителями в Челябинском 
отделе организован прием по личным вопро-
сам. Его дважды в неделю в течение трех ча-
сов проводят начальник отдела и его замести-
тели. Большую роль в снижении количества 
письменных обращений играет налаженная 
работа консультационного кабинета. Только 
за 6 месяцев этого года специалистами этого 
отдела были даны консультации 10 200 граж-
данам и представителям юридических лиц. 
Ежемесячно в целях предупреждения жалоб 
и для повышения квалификации сотрудников 
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управляющих о результатах или о процедуре 
банкротства, в судебных разбирательствах 
по жалобам кредиторов на их действие (без-
действие). В процессе совместной работы 
Арбитражного суда и регистрационной 
службы идет постоянный обмен необходи-
мыми документами. Для его упорядочения в 
УФРС разрабатывается «Автоматизирован-
ная система учета дел о несостоятельности 
(банкротстве)»— «Bankrot», которая будет 
включать в себя базу данных и программ-
ный модуль для работы с информацией 
по организациям, проходящим процедуру 
банкротства. Сюда войдут сведения о посту-
пивших жалобах на действия (бездействие) 
арбитражных управляющих и результатах их 
рассмотрения, о требованиях кредиторов 
организации-должника, об осуществляемых 
процедурах банкротства. 

21 сентября на очередном оперативном 
совещании УФРС на примере работы тер-
риториальных отделов Управления Роснед-
вижимости по Челябинской области № 3 (на 
территории Сосновского муниципального 
района) и № 4 (по городу Челябинску) за-
слушали вопрос об имеющихся проблемах, 
связанных с приемом и выдачей документов 
заявителям. Особое внимание при обсужде-
нии было уделено сложившейся ситуации 
по несоблюдению установленных действую-
щим законодательством сроков выдачи го-
товых кадастровых паспортов и сведений о 
постановке на кадастровый учет. 

На оперативном совещании 5 октября за-
слушали отчет начальника отдела правового 
обеспечения и судебной защиты, в котором 
был представлен обзор практики оспарива-
ния отказов в государственной регистрации 
в судебных органах за 9 месяцев текущего 
года. В большинстве случаев причинами 
признания отказов незаконными стала дис-
куссионность рассматриваемых вопросов, 
вызванная пробелами в законодательстве, 
либо коллизиями в нормах права. В связи с 
этим отдел предложил продолжить выработ-
ку единой регистрационной практики путем 
обсуждения спорных вопросов и принятия 
решений по ним с учетом сложившейся су-
дебной практики Управления. 

Отчет о работе с обращениями, по
ступившими в УФрС за 9 месяцев теку
щего года, заслушали на аппаратном 
совещании 12 октября.

За этот период в Управление прислали 
415 письменных заявлений (245 от граждан 
и 170 от представителей юридических лиц), 
в 2008 года их было 251, что на 66% меньше. 
Как показывает анализ, чаще всего в своих 
письмах люди задавали вопросы, связанные 

с приостановлением или отказом в государ-
ственной регистрации, предоставлением 
информации из Единого государственного 
реестра прав. Также просили разъяснить по-
рядок государственной регистрации права 
собственности на комнату в коммунальной 
квартире, на гаражные боксы и земельные 
участки под ними, упрощенный порядок 
оформления прав на объекты недвижимо-
сти в рамках реализации закона о «дачной 
амнистии» и ряд других вопросов. Кроме 
письменных обращений заявители активно 
использовали и другие каналы для решения 
своих проблем в регистрационной службе. 
За отчетный период 2009 года начальники 
структурных и 40 обособленных подраз-
делений УФРС приняли 3127 человек. На 
круглосуточно работающий «телефон до-
верия» (т. 237-94-51) поступило 354 звонка, 
к компетенции Управления относился 31 из 
них. Активно использовался Интернет-сайт 
Управления (www.frs74.ru), на который при-
слали 422 вопроса, на каждый были разме-
щены в разделе сайта «Задай свой вопрос» 
конкретные разъяснения специалистов. 

9 октября 2009 года в Управлении 
Федеральной регистрационной службы 
по челябинской области подвели итоги 
анкетирования. 

Анкетирование с целью изучения мне-
ния населения о качестве предоставляемых 
услуг в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним Управление Росрегистрации по 
Челябинской области проводит регулярно. 
Ответы на большинство вопросов послед-
него, проведенного в сентябре исследова-
ния, содержали информацию о соблюдении 
законодательства и Административных ре-
гламентов в обособленных отделах УФРС. В 
этом опросе приняли участие 1266 южноу-
ральцев. Отвечая на вопрос о возможности 
получения сведений по месту расположения 
подразделений регистрационной службы, 
графике (режиме) их работы, контактных 
телефонах, Интернет-адресе, 97% респон-
дентов признали эти сведения доступными 
и 95,4% сочли, что режим работы соответ-
ствует их запросам. Анализ анкет показал, 
что заявители активно пользовались такой 
услугой, как предварительная запись для 
сдачи документов на государственную ре-
гистрацию. Наиболее характерно это для 
Магнитогорского, Златоустовского, Коркин-
ского, Озёрского, Верхнеуральского, Миас-
ского, Кыштымского и других отделов УФРС. 
Положительную оценку степени профессио-
нальной подготовки специалистов обосо-
бленных подразделений дали 97,7% опро-
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повестке дня. Разговор в частности шел 
о том, что в Челябинской области требо-
вания законодательства по установлению 
специального правового режима исполь-
зования земель ряда особо охраняемых 
природных территорий реализуется не в 
полном объеме. Они должны быть ограни-
чены или изъяты из оборота, то есть или не 
могут передаваться в частную собствен-
ность вообще, или передаваться только в 
специально установленных федеральными 
законами случаях. Причина кроется в не-
скольких имеющих место проблемах. Одна 
из них состоит в отсутствии в Государствен-
ном кадастре недвижимости информации 
о режиме особо охраняемых территорий. 
В связи с этим таких сведений нет и в до-
кументах, предоставляемых на государ-
ственную регистрацию. В настоящее время 
министерством по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и экологи-
ческой безопасности Челябинской области 
проводится работа по уточнению границ, 
картографических и других сведений по 
таким территориям. Эти данные переда-
ются в Управление Роснедвижимости для 
последующего внесения в ГКН, после чего 
зарегистрировать право собственности 
или договор аренды на земельный участок 
можно будет только с учетом имеющихся 
ограничений.

Прессслужба 
Управления ФрС 

по челябинской области

шенных, «неуд» поставили 0,2%, остальные 
затруднились в ответе на этот вопрос. По 
мнению 1179 респондентов (93%), отделы, в 
которые они обратились, работают профес-
сионально, специалисты в них вежливые, от-
ношение к заявителям уважительное, требо-
вания чёткие. Вместе с тем, 9 человек (0,7%) 
столкнулись с некорректным отношением к 
себе или с непонятным разъяснением своих 
вопросов. Все высказанные в ходе анкети-
рования замечания используются Управ-
лением в работе по улучшению качества и 
доступности предоставляемых населению 
области государственных услуг.

20 октября 2009 года в Управлении 
состоялся семинарсовещание по во
просам оформления прав публичных 
собственников.

Совещания с целью обсуждения и ре-
шения проблем, связанных с оформлением 
прав собственности государственных и му-
ниципальных органов власти на объекты не-
движимого имущества, проводятся Управ-
лением не реже одного раза в полугодие. 
На очередном из них речь шла об объектах, 
расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий. На совещание были 
приглашены представители территориаль-
ного управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством, главного управления лесами Челя-
бинской области, областных министерств и 
ведомств. В ходе пленарной части семинара 
регистраторы выступили с несколькими до-
кладами: «О проблемах, возникающих при 
определении принадлежности земельного 
участка к землям особо охраняемых терри-
торий»; «О взаимодействии с органами го-
сударственной власти при предоставлении 
информации о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество и сделок с ними»; 
«О государственной регистрации прав на 
объекты капитального строительства, рас-
положенных на землях особо охраняемых 
природных территорий». Далее на «круглом 
столе» участники семинара-совещания вы-
сказали свои суждения по предложенной 
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главный специалист 
эксперт Управления 
Федеральной реги
страционной службы 
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ласти

Итогом проводимых на протяжении по-
следних двух десятков лет изменений за-
конодательства, регулирующих отношения 
собственности, стала неопределенность, 
касающаяся вопроса о правовом статусе 
жилых строений, расположенных на садо-
вых участках, и вопроса возможности реги-
страции по месту жительства в таких строе-
ниях. До 1990 года на садовых земельных 
участках, исходя из их целевого назначения, 
могли возводиться только одноэтажные са-
довые домики (Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 11.11.1985г. № 517 и от 
31.03.1988 г. № 112). Конституция РФ 1993 
г., а позднее и принятый в соответствии с 
ней Гражданский кодекс РФ закрепили, что 
в собственности граждан может находить-
ся любое имущество, за исключением того 
имущества, которое в соответствии с зако-
ном не может быть в частной собственности. 
Количество и стоимость имущества, находя-
щегося в собственности граждан, не огра-
ничивается, за исключением случаев, когда 
такие ограничения установлены федераль-
ным законом.  Регламентирующий общие 
начала правового регулирования жилищных 
отношений Закон Российской Федерации 
от 24.12.1992 г. № 4218-1 «Об основах фе-
деральной жилищной политики» предоста-
вил гражданам, имеющим в собственности 
жилые строения, расположенные на садо-
вых и дачных земельных участках, право 
переоформить их в качестве жилых домов 
с приусадебными участками, в случае, если 
они отвечают требованиям нормативов, 
предъявляемым к жилым помещениям (ч. 
3 ст. 9). Следует сказать, что, несмотря на 
установленную законом возможность, на 
практике перевод таких помещений в жилые 
в силу неурегулированности вопроса почти 
не осуществлялся. Федеральный закон № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

«ПРОПИСКА» В САдОВОМ дОМе
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», принятый 15.04.1998 г., изменил 
правовой статус садовых домиков, опреде-
лив соответствующие строения как жилые, 
но исключил возможность регистрации в них 
граждан по месту проживания. По смыслу 
абзаца второго статьи первой указанного 
закона, такие жилые строения предназначе-
ны для отдыха и временного пребывания в 
них, а не для постоянного проживания. При 
этом указанный закон предусматривает 
регистрацию по месту жительства в жилых 
домах, расположенных на дачных участках, 
однако регистрация права собственности на 
такие дома может быть произведена только 
при наличии регистрации гражданина по ме-
сту жительства по соответствующему адре-
су (см. Приказ Минэкономразвития России 
№ 232 от 15.08.2006 г., утверждающий фор-
му декларации об объекте недвижимого 
имущества). Такое различие в статусе са-
дового и дачного участка берет свое начало 
из законодательства советских времен. Зе-
мельным кодексом РСФСР 1970 г. и другими 
нормативными актами проводилось прин-
ципиальное различие в правовом режиме 
дачно-строительных кооперативов (ДСК) и 
садоводческих товариществ. В действую-
щем законодательстве существовавшие 
различия почти не прослеживаются, кроме 
ст. 1 закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ, что и 
послужило поводом для обращения граждан 
в Конституционный суд РФ.

В апреле 2008г. Конституционный суд 
РФ устранил рассогласованность право-
вых норм, влекущих неопределенность 
в правовом регулировании регистрации 
граждан по месту жительства, признав не 
соответствующим Конституции РФ абзац 
второй статьи первой Федерального закона 
№ 66-ФЗ от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в той части, в какой 
им ограничиваются право граждан на реги-
страцию по месту жительства в пригодном 
для постоянного проживания жилом строе-
нии, расположенном на садовом земельном 
участке, который относится к землям насе-
ленных пунктов. Учитывая вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что регистрация по 
месту жительства в расположенном на са-
довом земельном участке жилом строении 
в настоящее время возможна в случае, если 
данное строение соответствует двум крите-
риям, а именно: расположено на земельном 
участке, отнесенном к землям населенных 
пунктов, и пригодно для постоянного про-
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живания. Пригодность для постоянного 
проживания определяется соответствием 
санитарным и техническим правилам и нор-
мам,  иным требованиям законодательства. 
В частности, требования пожарной безопас-
ности определены Приказом МЧС России 
от 18 июня 2003г. «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации (ППБ 01–03)» № 313, принятым 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. «О пожарной 
безопасности» № 69-ФЗ. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
(СанПиН 2.1.2.1002–00) утверждены глав-
ным государственным санитарным врачом 
РФ 15 декабря 2000 г. Общие требования, 
предъявляемые к жилому помещению, за-
креплены в Постановлении Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». Логически жилое строе-
ние на садовом земельном участке для 
признания его пригодным для постоянно-
го проживания должно обладать системой 
центрального или автономного отопления, 
водоснабжения, а также электроэнергией и 
газоснабжением. Существуют также крите-
рии Госстроя, среди которых немаловажное 
место занимает транспортная доступность и 
наличие инфраструктуры (например, приказ 
от 31 марта 1998 г. № 17-71). Если с кри-
териями, которым должно соответствовать 
помещение, чтобы в нем можно было «про-
писаться» более менее ясно, то процедура 
установления такого «соответствия» за-
конодательно еще не урегулирована. Кон-
ституционный суд обозначил два порядка 
признания садового дома пригодным для 
проживания, а именно:

1. Административный. Исходя из того, 
что жилищное законодательство является 
сферой совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации (ст. 72, п. «к» ч. 1, Конституции Рос-
сийской Федерации) правовое регулирова-
ние порядка признания жилых строений на 
садовых земельных участках пригодными 
для постоянного проживания может быть 

осуществлено на уровне Российской Фе-
дерации и на уровне субъекта Российской 
Федерации.

2. Судебный. До принятия соответ-
ствующих нормативных актов признание 
жилых строений пригодными для постоян-
ного проживания может осуществляться 
в судебном порядке судами общей юрис-
дикции в порядке установления фактов, 
имеющих юридическое значение. Дока-
зательством пригодности жилого строе-
ния для постоянного проживания являет-
ся строительно-техническая экспертиза. 
В Челябинске уже имеются прецеденты 
признания жилых строений, расположен-
ных на землях населенных пунктов, пригод-
ными для постоянного проживания и пока 
судебная процедура является основным 
способом реализации гражданами права 
на регистрацию по месту жительства в жи-
лом строении, расположенном на садовом 
земельном участке.

Следует сказать, что в решении рассмо-
тренного вопроса Конституционным судом 
РФ сделан только первый шаг, поскольку в 
законодательство РФ на сегодняшний мо-
мент не внесены соответствующие изме-
нения. Так, например, Жилищный кодекс 
РФ, регулирующий правоотношения в жи-
лищной сфере, не указывает на такой вид 
жилого  помещения как жилое строение или, 
тем более, садовый дом. К жилым помеще-
ниям он относит лишь жилой дом, квартиру, 
часть жилого дома или квартиры (ст. 16). Не 
внесены изменения в Федеральный закон 
№ 66-ФЗ от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» и принятый на осно-
вании него Приказ Минэкономразвития Рос-
сии № 232 от 15.08.2006 г., утверждающий 
форму декларации об объекте недвижимого 
имущества. Форма декларации не преду-
сматривает такого объекта недвижимости, 
как жилое строение с правом регистра-
ции по месту жительства, расположенное 
на садовом земельном участке. Учитывая 
изложенное, в ближайшее время следует 
ожидать внесения изменений в законода-
тельство, регулирующее вышеизложенные 
вопросы, которое, надеемся, сможет раз-
решить существующие противоречия.
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ПриСтав
информационный бюллетень  управления федеральной 

службы судебных приставов по Челябинской области

1 НОяБРя — деНü СудеБНОãО ПРИСТАВА
Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с официальным утверж-

дением даты празднования Дня судебного 
пристава! Поставлена точка в многолетнем 
споре ученых-архивистов по поводу време-
ни создания института судебных приставов. 
8 сентября 2009 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ 
№ 1019 «Об установлении Дня судебного при-
става». Согласно Указу, в нашей стране уста-
новлен профессиональный праздник работ-
ников Федеральной службы судебных приста-
вов — День судебного пристава. Отныне его 
будут отмечать 1 ноября. Эта дата связана с 
тем, что в предусмотренные судебной рефор-
мой, проводимой по инициативе Александра 
II, судебные уставы, утверждённые 20 ноября 
(3 декабря) 1864 года, вводились в действие 
в соответствии с Положением, подписанным 
императором 19 октября (1 ноября по новому 
стилю) 1865 года.

Данным положением устанавливалась 
очерёдность введения уставов. Начиная с 
1866 года, уставы вводились в округах Санкт-
Петербургской и Московской судебных палат. 

Были образованы Санкт-Петербургские и Московские судебные палаты с подведом-
ственными им окружными судами. В них были назначены судебные приставы, утверж-
дены штаты и определены оклады годового содержания. Таким образом, 19 октября 
(1 ноября) 1865 года окончательно был определён статус судебных приставов в 
России. На этом основании и было предложено считать 1 ноября датой праздно-
вания Дня судебного пристава.

В 2010 году Службе исполняется 145 лет. Наступающий год для нас — юби-
лейный, но наш праздник выпал на непростое для России время. Задача ФССП в 
этот период — стоять на страже правовых норм государства, всеми силами вы-
полнять поставленные перед службой судебных приставов задачи — обеспечение 
установленного порядка деятельности судов, исполнение решений судов и иных 
уполномоченных органов. Уверен, что у судебных приставов Челябинской области 
есть все возможности для преодоления препятствий на своем пути и достижения 
намеченных целей. Для этого необходимо консолидировать все силы и добить-
ся максимального взаимодействия между всеми структурами исполнительной 
власти.
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В последние годы статус Федеральной 
службы судебных приставов России значи-
тельно вырос. Подтверждением тому стали 
изменения в Федеральные законы «Об ис-
полнительном производстве» и «О судеб-
ных приставах». Согласно им, расширился 
перечень методов воздействия на злостных 
должников — от ограничения права выез-
да за рубеж до списания с лицевых счетов 
должников средств, перечисленных опера-
торам сотовой связи. ФССП была наделена 
дополнительными полномочиями в сфере 
розыска должников и их имущества, дозна-
ния, обеспечения установленного порядка 
деятельности судов.

Безопасность судов и граждан, участву-
ющих в судебных процессах, — основная 
задача судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности 
судов (ОУПДС).

В южноуральской службе судебных 
приставов в составе этого подразделения 
работают 390 человек. Они обеспечивают 
безопасность в 144 зданиях судов по всей 
Челябинской области. В это число входят 
Челябинский областной, Арбитражный, Во-
семнадцатый Апелляционный, 2 гарнизон-
ных военных и все городские и районные 
суды Челябинска и области — как федераль-
ные, так и мировые. 

Судебные приставы Южного урала впервые 
официально отпраздновали свой профессиональный праздник

В течение 9 месяцев 2009 года при-
ставами по ОУПДС у 597 человек, которые 
приходили на заседания судов, выявлено 
68 единиц боеприпасов и оружия, том чис-
ле 15 единиц огнестрельного оружия, га-
зового и травматического — 266, более — 
53 единиц боеприпасов. Ножей и колющих 
предметов, которые относятся к холодному 
оружию, было выявлено около 320 единиц. 
У шестерых человек были выявлены элек-
трошокеры. По сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года эти цифры значительно 
выросли, и это говорит как о росте профес-
сионализма судебных приставов по ОУПДС, 
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оценен руководством ФССП. С мая 2009 
года судебные приставы по ОУПДС пере-
шли на круглосуточную охрану Челябин-
ского областного суда. Подобные функции 
в качестве эксперимента возложены на су-
дебных приставов пока лишь в нескольких 
регионах России. И это говорит о признании 
высочайшей степени подготовки судебных 
приставов по ОУПДС, несущих свою службу 
в Челябинском областном суде.

Сегодня в качестве подарка своим кол-
легам к Дню судебного пристава бойцы 
группы быстрого реагирования УФССП по 
Челябинской области провели показатель-
ные выступления на спортивной площадке 
МОУ № 12 Курчатовского района. В про-
грамме выступлений было освобождение 
заложников, преодоление естественных и 
инженерных препятствий, рукопашный бой 
и другие, не менее зрелищные, элементы 
работы спецназа южноуральской службы 
судебных приставов.

так и усилении технической оснащенности 
зданий судов.

Кроме обеспечения безопасности, при-
ставы по ОУПДС выполняют еще и задачи 
по принудительному приводу лиц, участвую-
щих в судебных процессах и не желающих 
добровольно на них являться. Таких граж-
дан доставлено в суды около 11,5 тысяч, 
как в суды области, так и в суды соседних 
регионов России. Более пяти тысяч граждан 
были принудительно доставлены к судеб-
ным приставам-исполнителям. Как правило, 
это злостные должники, не желающие пога-
шать свои задолженности по разным видам 
обязательств и прячущиеся от закона.

Судебные приставы по ОУПДС неодно-
кратно демонстрировали свой высокий 
профессионализм на различного рода со-
вместных учениях. Так, в августе 2009 года 
в Сосновском районном суде состоялись со-
вместные с милицией и МЧС учения, в кото-
рых умелые и отлаженные действия судеб-
ных приставов получили высокую оценку.

В реальной обстановке, благодаря дей-
ствиям судебных приставов, была предот-
вращена закладка и передача подсудимому 
наркотического вещества в Копейском го-
родском суде, а в Курчатовском районном 
суде города Челябинска судебные приставы 
задержали обвиняемого, когда тот попытал-
ся сбежать из здания суда. Высокий уровень 
организации работы по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
Челябинской области был по достоинству 

иСтОрия

Словарь Владимира Даля определяет 
слово «пристав» как «должностное лицо, 
приставленное к чему-нибудь». Так, част-
ный пристав возглавлял полицию городской 
части, становой пристав был помощником 
уездного исправника и наблюдал за обще-
ственным порядком на территории уездного 
стана, винный и соляной пристав контроли-
ровали продажу вина и соли от казны и т. д.

Должность судебного пристава была 
учреждена в России еще в древности. 
Это был человек, исполнявший судебно-
вспомогательные обязанности: вызов от-
ветчиков и свидетелей в суд, осуществле-
ние взысканий по определению суда. В 18-м 
веке должность судебного пристава была 
упразднена, вся исполнительная часть су-
дебного процесса перешла в ведение поли-
ции. Но возложение на полицию новых функ-
ций повлекло за собой много неудобств и не 
оправдало себя. Судебное производство в 

низших судах, находившихся в ведомстве 
полиции и строившихся исключительно по 
принципу сословности, представляло собой 
крайне медлительную процедуру, основны-
ми чертами которой являлись взяточниче-
ство и вседозволенность чинов полиции. К 
середине 19-го века назрела необходимость 
коренных изменений в области судопроиз-
водства.

Судебная реформа 1864 года, дарован-
ная русскому народу царем-освободителем 
Александром II, создала судебные органы, 
организованные по образцу развитых евро-
пейских стран. Желание государя дать рус-
скому народу «суд скорый, правый и мило-
стивый» воплотилось в разработке и приня-
тии новых Судебных уставов, в соответствии 
с которыми институт судебных приставов 
был восстановлен и получил организацию, 
сходную с французской.

В соответствии с принятыми законами 
судебные приставы состояли при мировых 
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судьях, окружных судах, судебных палатах 
и кассационных департаментах Сената. 
Обязанности судебных приставов, состоя-
щих при судебных палатах и кассационных 
департаментах Сената, существенно от-
личались от обязанностей их коллег, со-
стоящих при окружных судах и мировых 
съездах.

На первых возлагалось лишь вручение 
судящимся лицам повесток и различных 
бумаг, а также исполнение действий, пору-
чаемых им председателем Судебной палаты 
и первоприсутствующим лицом в кассаци-
онном департаменте Сената. На судебных 
приставов, служащих при окружных судах, 
возлагалось сверх того исполнение судеб-
ных решений, а на судебных приставов, со-
стоящих при мировых съездах — и охрана 
имущественного наследства, передача и 
отсылка денежных средств, других ценно-
стей.

Сопротивление судебному приставу 
давало ему право призвать на помощь по-
лицейские власти и даже военную силу. На-
несение оскорблений судебному приставу 
во время исполнения им служебных обязан-
ностей или всяческое сопротивление его 
законным требованиям и распоряжениям 
считалось преступлением против власти и 
предусматривало для виновных уголовное 
наказание.

Исполнение судебных решений воз-
лагалось на приставов только по просьбе 
заинтересованной стороны. При этом суд 
наблюдал за правильностью действий су-
дебных приставов, требовал от них стро-
гой отчетности — как денежной, так и по 
делопроизводству. За всякий незаконный 
отказ от исполнения своих обязанностей, 
за промедление в доставке порученных 
бумаг и другие служебные упущения, за 
превышение власти и иные противозакон-
ные поступки судебный пристав, смотря по 
важности упущения или злоупотребления, 
подвергался либо дисциплинарному взы-
сканию, либо привлекался к уголовной от-
ветственности.

В соответствии с Судебной реформой 
1864 года в России действовали две си-
стемы судов — мировые и общие. Миро-
вые суды рассматривали мелкие уголов-
ные и гражданские дела. Создавались они 
в городах и уездах и, как правило, один 
или несколько уездов составляли мировой 
округ. Всего было создано 108 таких судеб-
ных округов, делившихся на участки, где 
мировые судьи единолично осуществляли 
правосудие. Обязанность исполнения при-
говоров местной юстиции Закон возлагал 

на судью, постановившего приговор. Устно 
в зале суда осужденному объявлялись вы-
говор, замечание или внушение. Когда при-
говор содержал наказание в виде денежного 
взыскания или пени, то судья выдавал чинам 
местной полиции или судебному приставу, 
состоящему при судебном съезде, исполни-
тельный лист и начиналась исполнительная 
процедура в рамках предоставленных ему 
официальных полномочий.

Практика показала, что институт судеб-
ных приставов жизненно необходим. Это об-
стоятельство было особо подчеркнуто при 
обсуждении Закона о преобразовании мест-
ного суда, одобренного Государственной 
Думой и утвержденного 15 июня 1912 года. 
После октябрьских событий 1917 года ин-
ститут судебных приставов прекратил свое 
существование одновременно с ликвида-
цией старой судебной системы Российской 
империи. В советский период выполнение 
судебно-вспомогательных функций было 
возложено на судебных исполнителей, вхо-
дивших в новую систему судебных учрежде-
ний. Эффективность существовавшей си-
стемы принудительного исполнения судеб-
ных решений была незначительной, вполне 
соответствующей невысокому правовому 
статусу судебных исполнителей. В новых 
исторических условиях, когда коренным 
образом начала меняться политическая и 
экономическая жизнь страны, стало ясно, 
что существующая система принудитель-
ного исполнения судебных решений себя 
полностью изжила. Это особенно прояви-
лось во второй половине 1990-х годов, когда 
значительно возросло количество граждан-
ских дел, вытекающих из споров экономи-
ческого характера. 

Результатом всесторонней проработки 
данной проблемы явилось решение о вос-
создании в России Службы судебных при-
ставов, нашедшее свое правовое закре-
пление в федеральных законах «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном произ-
водстве», принятых Государственной Думой 
4 июня 1997 года и вступивших в силу 6 ноя-
бря того же года. В соответствии с этими 
законодательными актами Служба получила 
статус федерального органа исполнитель-
ной власти и вошла в систему Министерства 
юстиции Российской Федерации. Служба 
судебных приставов явилась новым зве-
ном исполнительной власти со статусом 
правоохранительного органа, расширенным 
кругом полномочий, вооружением, специ-
альной техникой, правом применения соот-
ветствующих мер принуждения к нерадивым 
должникам и ко всем тем, кто препятствует 
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надлежащему исполнению судебных реше-
ний. После принятия Федерального Закона 
«О судебных приставах» в Челябинской об-
ласти, как и по всей стране, началась рабо-
та по формированию подразделений новой 
службы. Ее основу составили первоначаль-
но 48 судебных приставов из числа бывших 
судебных исполнителей.

Свой официальный отсчет новая Служба 
судебных приставов Челябинской области 
начала с января 1998 года. Сегодня, спустя 
11 лет после ее создания, в рядах регио-
нальной Службы насчитывается более по-
лутора тысяч человек.

СОвреМеННОСть

В 2004 году директором ФССП был на-
значен Николай Александрович Винничен-
ко. Его деятельность на посту главы ФССП 
придала новый импульс развитию Службы 
судебных приставов. Сегодня его идеи и ли-
нию руководства осуществляет его преем-
ник Артур Олегович Парфенчиков. За эти не-
сколько лет полномочия Службы значитель-

но расширились. Судебные приставы теперь 
имеют право запретить должнику выезд за 
рубеж, в определенных законом случаях 
входить в жилище в отсутствие должника. 
Службе передано право проводить дозна-
ние, розыскные действия, возбуждать уго-
ловные дела по некоторым статьям УК РФ. 
Последние изменения в закон «О судебных 
приставах» разрешают приставам произво-
дить досмотр граждан, посещающих суды, 
проверять документы граждан вне судов и 
проникать в жилища, если существует подо-
зрения, что за дверями скрывается гражда-
нин — свидетель или подсудимый, злостно 
уклоняющийся от явки в суд. 

Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что становление службы судебных приста-
вов России состоялось. Служба продолжает 
усиливать свои позиции в обществе. Сегод-
ня это единственная государственная струк-
тура, нацеленная на реализацию правовых 
норм и решений судов с помощью мер при-
нудительного исполнения, а также обеспе-
чивающая физическую защиту судей, участ-
ников судебных процессов и свидетелей. 



30

5(67)/2009
южно-уральский 

Судебных приставов благодарят
в текущем году в адрес судебных 

приставов челябинской области пришло 
около 40 благодарственных писем.

Приставов благодарят за качественную 
работу, в срок исполненное решение суда, 
а также за отзывчивость и чуткость, прояв-
ленную при работе с людьми.

Гражданка Н. написала благодарствен-
ное письмо на имя полномочного предста-
вителя Президента в Уральском федераль-
ном округе Николая Винниченко. Женщина, 
как это бывает сплошь и рядом, осталась 
одна с ребенком без какой-либо поддержки 
мужа. Алименты, даже после решения суда, 
бывший супруг отказался платить.

Женщина в письме написала, что в на-
стоящее время она проживает с пожилой 
мамой и несовершеннолетним ребенком. 
«Сейчас, в период экономического кризи-
са, мне особенно тяжело, потому что за все 
и везде необходимо платить: мой ребенок 
в этом году идет в школу. Из разговора с 
директором школы я узнала, что помимо 
покупки учебников и рабочих тетрадей, мне 
необходимо будет оплачивать танцеваль-
ный класс, костюмы, ежемесячно сдавать 
деньги в фонд школы, вносить средства на 
питание. Так как ребенок часто болеет, не-
обходимо покупать лекарства. На все нужны 
деньги. Видя нежелание бывшего мужа по-
могать своему ребенку даже после вынесе-
ния судом решения, я обратилась в службу 
судебных приставов. Как хорошо, — пишет 
женщина, — что мое дело попало к судеб-
ному приставу-исполнителю Металлургиче-
ского РОСП Виталию Корякину.

Ранее я не сталкивалась с судебными 
приставами и не знала, чем они занима-
ются. Только когда я обратилась в отдел 
судебных приставов по поводу своего 
бывшего мужа, я поняла какая это тяжелая, 
сложная работа, и как она нужна. Я не хочу 
пройти мимо и промолчать, потому что су-
дебный пристав, который вел мое исполни-
тельное производство, действительно мне 
помог. Если бы не его неравнодушие и от-
ветственность, мой бывший муж и дальше 
успешно скрывал бы свое место работы, не 
выплачивал алименты и вообще не прини-
мал никакого участия в воспитании нашего 
общего ребенка.

Я уверена, что мой случай не единичный, 
но почему у нас в стране о хорошем принято 
молчать, а о плохом везде и всюду расска-
зывать. Сегодня мне хочется изменить эту 
порочную практику, потому что один из го-

хрОНиКа СОбытий сударственных служащих, Виталий Корякин, 
мне помог, помог быстро и профессиональ-
но взыскать с должника алименты», — на-
писала взыскательница.

Такая активная гражданская позиция 
присуща не только этой женщине, челя-
бинцы не жалеют времени, чтобы написать 
теплые слова в адрес действительно до-
стойных этого судебных приставов.

Работник ЗАО ЧОП «Арамид» был неза-
конно уволен своим директором. Мужчина 
не стал молчать, а направился в суд. Суд вы-
нес решение в пользу взыскателя. На рабо-
чем месте гражданин В. был восстановлен, 
но вот компенсацию за вынужденный отпуск 
ему наотрез отказались выплачивать. Как 
рассказывает сам взыскатель, судебный 
пристав-исполнитель Тракторозаводского 
района Татьяна Осипова, несмотря на мо-
лодой возраст и небольшой стаж работы, 
высокопрофессионально разобралась в об-
стоятельствах дела и всех уловках дирек-
тора, проявив прекрасную юридическую 
подготовку и объективность, вынесла поста-
новление о взыскании с ЗАО ЧОП «Арамид» 
денежной суммы, определенной решением 
суда. В свою очередь, руководитель пред-
приятия подал исковое заявление в район-
ный суд и далее в Челябинский областной 
суд, пытаясь опротестовать постановление 
пристава, но и тот, и другой суд признали 
действия судебного пристава-исполнителя 
обоснованными.

«Я, как пострадавший от произвола ди-
ректора, искренне благодарен судебному 
приставу-исполнителю Татьяне Осиповой за 
ее честный труд, за отдачу делу, которому 
она себя посвятила, не считаясь со своим 
личным временем. Такие, как Осипова будут 
способствовать сокращению правонаруше-
ний в России, а значит, и общему наведению 
порядка в стране», — написал в своем пись-
ме гражданин В.

Благодарят не только судебных при ста-
вов- исполнителей, но и судебных приста-
вов, в чьи полномочия входит охрана судов 
и доставка участников судебного процесса в 
здание суда. Такое благодарственное пись-
мо в адрес судебного пристава по ОУПДС 
Дмитрия Замятина написала мировой судья 
судебного участка № 3 Курчатовского района 
г. Челябинска. В своем письме судья пишет 
о том, что Дмитрий Замятин к возложенным 
должностным обязанностям относится от-
ветственно и благодаря тому, что судебный 
пристав по ОУПДС правильно строит взаи-
моотношения с посетителями суда, неодно-
кратно удавалось избегать опасных и кон-
фликтных ситуаций с гражданами.
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Многие судебные приставы, в чей адрес 

были направлены благодарственные пись-
ма, отмечены руководством ФССП по Челя-
бинской области и награждены денежными 
премиями.

Итоги работы 
за девять месяцев 2009

число исполнительных производств, 
находящихся на исполнении в регио
нальной службе судебных приставов, 
значительно превысило показатели ана
логичного периода 2008 года.

Около 1 миллиона 87 тысяч исполнитель-
ных производств находилось на исполнении 
у южноуральских приставов в течение 9 ме-
сяцев 2009 года. Это число исполнительных 
производств уже намного превысило пока-
затели аналогичного периода 2008 года. 
По итогам работы за 9 месяцев 2008 года 
судебные приставы зафиксировали на ис-
полнении около 750 тысяч исполнительных 
производств.

За прошедший период 2009 года при-
ставы взыскали более 3 миллиардов 
100 миллионов рублей.

В Пенсионный фонд РФ возвраще-
но около 120 миллионов рублей. Более 
835 миллионов было перечислено на счета 
налоговой службы. Окончено и прекращено 
исполнительных производств по взысканию 
заработной платы на сумму 161,5 миллиона 
рублей.

Ограничения права выезда
Приставы в соответствии с новой редак-

цией Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» имеют право огра-
ничивать должников в выезде за пределы 
России. В этом году возможностью пере-
сечь границу государства не сумели вос-
пользоваться почти 5 тысяч южноуральцев. 
Их совокупный долг — более 1,6 миллиарда 
рублей. Из числа невыездных — 1940 али-
ментщиков. Они своим детям задолжали 
порядка 129 миллионов рублей. Взыскание 
алиментных платежей — наиболее серьезная 
проблема в деятельности службы судебных 
приставов. На сегодняшний день на испол-
нении у судебных приставов Южного Урала 
находится более 52 тысяч исполнительных 
производств о взыскании денежных средств 
в пользу брошенных детей. Всего окончено 
и прекращено исполнительных производств 
в отчетном периоде — около 18 тысяч, их 
них фактически, т. е. благодаря действиям 
судебных приставов долги были полностью 

возвращены детям, окончены более тысячи 
исполнительных документов. Добровольно 
выполнили свои обязательства по судебным 
решениям о перечислении алиментов 658 
человек. 11 314 копий исполнительных доку-
ментов были отправлены в организации для 
удержания средств из зарплат должников.

Невозврат кредитов
Очень серьезная проблема для экономики 

и финансовой сферы государства в настоя-
щий момент — невозврат кредитов. В службе 
судебных приставов Южного Урала в течение 9 
месяцев 2009 года находилось на исполнение 
около 54 тысяч исполнительных производств 
о взыскании более 10 миллиардов рублей в 
пользу кредитных организаций. Всего лишь 
в течение месяца — по сравнению с итогами 
работы за 8 месяцев — сумма задолженно-
стей по кредитным обязательствам, выросла 
практически на миллиард. Безоговорочное 
лидерство среди заемщиков-должников дер-
жат обычные граждане. В отношении физлиц 
возбуждено 53 182 исполнительных произ-
водств. Юридические лица, а их число равно 
704, должны банкам немногим более 2-х мил-
лиардов рублей.

В условиях экономического кризиса, 
падения роста производства и платеже-
способности населения служба судебных 
приставов Южного Урала назвала испол-
нительные производства по взысканию за-
работной платы, восстановлению незаконно 
уволенных на рабочих местах, взысканию 
задолженностей в Пенсионный фонд наи-
более приоритетными направлениями сво-
ей деятельности в 2009 году. Несмотря на 
колоссальный рост числа исполнительных 
производств, судебные приставы Южного 
Урала приложат все силы и используют все 
определенные законами полномочия для 
достижения поставленных перед региональ-
ной Службой целей.

Совесть в качестве 
судебного пристава

в челябинской области судебные 
приставыисполнители внедряют прак
тику проведения совместных рейдов по 
должникам вместе с представителями 
духовенства.

Первый опыт подобной деятельности 
был наработан судебными приставами-
исполнителями Варненского подразделе-
ния. Еще 29 сентября 2009 года по инициа-
тиве старшего судебного пристава Варны 
Вячеслава Ефанова состоялся «круглый 
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стол», к участию в котором были привле-
чены, помимо представителей власти и 
общественности, духовные лидеры райо-
на. В результате разговора было принято 
решение приглашать в рейды по должникам, 
особенно по алиментным обязательствам, 
религиозных деятелей, чтобы попытаться 
воздействовать на совесть должника.

На прошлой неделе состоялся первый 
рейд, в котором приняли участие иерей 
Стефан Андрейко и председатель Мусуль-
манского общества района Имам Хатып. 
Результаты рейда более чем обнадеживаю-
щие. В течение рейда судебные приставы 
навестили несколько должников. Ситуации у 
всех разные, но финал, надеются судебные 
приставы, будет похож.

Первый должник Талгат М., довольно 
молодой человек, но имеющий уже совер-
шеннолетнюю дочь, накопил долг более 322 
тысяч рублей. Неправедный образ жизни, 
пристрастие к алкоголю, безработица, по 
словам Имама Хатыпа, теперь останутся в 
прошлом у Талгата. Духовный наставник си-
лой слова убедил Талгата изменить образ 
жизни, вернуться к семейным мусульманским 
традициям. Кроме поддержки проповедью, 
Имам помог Талгату устроиться на работу. 
Сейчас мужчина проходит испытательный 
срок, но, тем не менее, уже начал оплачивать 
задолженность. На лицевой счет его дочери 
поступило уже около 4 тысяч рублей.

Несколько иная ситуация у супругов Ф. 
Год назад не заладилась семейная жизнь, 
все шло к разводу. Бывшие муж и жена, про-
живая пока еще под одной крышей, по сути, 
стали друг другу чужими. Камнем преткно-
вения стал раздел имущества и иск со сто-
роны жены о взыскании алиментов. После 
неоднократных встреч, как с муллой, так и с 
православным батюшкой, поскольку супру-
ги принадлежат к разным религиозным кон-
фессиям, произошло почти невозможное: 
муж и жена примирились, отозвали все иски 
и сейчас сами не понимают, как это они по 
собственной воле чуть не разрушили свое 
счастье. В случае с супругами Ф. благодаря 
совместной работе судебных приставов и 
представителей духовенства исполнитель-
ное производство о взыскании немалых 
средств по разделу имущества и текущим 
алиментам было окончено фактическим ис-
полнением.

После визита батюшки к Юрию В., на-
копившего долг по алиментам около 350 
тысяч, отец уже взрослой дочки, студент-
ки вуза, пересмотрел свое отношение к 
этой проблеме и отправил на счет дочери 
46 тысяч, которых так не хватало девушки 

для продолжения обучения в институте. Во 
время встречи уже с судебными приставами 
и священником Юрий сказал, что он понял, 
что бывших детей не бывает, что за все дол-
ги спросится рано или поздно.

Но не все сразу получается. Хайрат Х., 
папа 3-летней дочки, сумел накопить за 
столь небольшой срок 115 тысяч. Причина, 
по его словам, не в нежелании выплачивать 
дочери алименты, а в желании досадить 
бывшей жене, которая категорически не 
разрешает папе видеться с дочкой. Хайрат 
стремится видеться с девочкой, общаться 
с ней, участвовать в ее воспитании, но его 
стремления сталкиваются со стеной упрям-
ства со стороны экс-супруги. Во время ред-
ких встреч с малышкой молодой человек 
старается всячески побаловать ее, покупает 
одежду, игрушки, но бывшая жена катего-
рически не желает засчитывать затрачен-
ные средства в счет алиментов. Судебные 
приставы разъяснили Хайрату его права и 
посоветовали ему обратиться в суд с иском 
об определении порядка общения отца с 
дочерью. А с мамой девочки теперь будет 
общаться мулла.

На прошлой неделе главный судебный 
пристав Челябинской области Альберт Сло-
бодчиков направил письмо Митрополиту Че-
лябинскому и Златоустовскому Иову с пред-
ложением о встрече, цель которого — под-
писание протокола о намерениях. В июне 
2009 года Федеральная служба судебных 
приставов России и Русская Православная 
Церковь уже подписали подобный документ 
на высшем уровне. Целями сотрудничества 
Федеральной службы судебных приставов 
и Синодального Отдела Московского Па-
триархата по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительны-
ми учреждениями являются поддержка 
духовно-нравственных традиций на благо 
Отечества и укрепление семьи, гармони-
зация в сознании граждан представлений о 
правах человека и об ответственности перед 
обществом, духовное просвещение на до-
бровольной основе населения на террито-
рии Российской Федерации, пробуждение 
сознания граждан, являющихся должниками 
по исполнительным производствам, побуж-
дение их к исполнению судебных решений и 
актов других органов, создание возможно-
стей для реабилитации социально неблаго-
получных лиц с учетом их дальнейшей соци-
ализации и погашения ими задолженностей, 
формирование устойчивых стереотипов по-
ведения граждан, связанных с исполнением 
взятых на себя обязательств в труде и по 
отношению к ближним.
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Взаимодействие судебных приставов Че-

лябинской области с представителями ду-
ховенства только начинается, но, по словам 
Альберта Слободчикова, после подписания 
Протокола о намерениях на региональном 
уровне, практика совместных визитов к 
должникам станет привычной практикой на 
Южном Урале.

Судебных приставов 
отряд летучий

в течение одного вечера понедельни
ка 26 октября 2009 года с 17 до 22 часов 
восемь «летучих» бригад судебных при
ставов побывали в гостях у должников, 
которые совершенно «забыли» о выплате 
государственной пошлины.

На исполнении в районном подразде-
лении Ленинского района города Магни-
тогорска по данным на октябрь 2009 года 
находится около 2900 исполнительных про-
изводств по взысканию государственной 
пошлины. Общая сумма задолженности по 
этому виду исполнения составляет более 
2,3 миллионов рублей. Размер долга, как 
правило, небольшой — от 50 рублей. Только 
один должник, к кому наведались с визитом 
судебные приставы вечером 26 октября, 
задолжал довольно приличную сумму — 
4,5 тысячи рублей. Такое количество испол-
нительных производств никак не связано ни 
с экономическим кризисом, ни с падением 
уровня доходов южноуральцев. Причина, по 
словам судебных приставов, только в одном: 
в отсутствии сознательности граждан и не-
желании дойти или доехать до ближайшей 
кассы Сберегательного банка и избавить-
ся от долга. В этом случае только один вы-
ход — прийти домой к должнику и исполнить 
решение суда.

Проанализировав ситуацию с ростом ис-
полнительных производств по взысканию 
госпошлины, судебные приставы Ленинско-
го района города Магнитогорска создали 8 
«летучих бригад». В каждую бригаду входит 
один судебный пристав-исполнитель и один 
пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов (ОУПДС). В поне-
дельник, 26 октября, с 17 до 22 часов «лету-
чие бригады» посетили более сотни адресов. 
В результате акции 35 исполнительных 
производств были окончены фактическим 
исполнением, приставы на местах взыска-
ли более 20 тысяч рублей; на имущество 
двенадцати должников был наложен арест. 
Как правило, арестовывались мобильные 
телефоны, но в одном случае — за долг в 

4,5 тысячи рублей, пришлось вынести по-
становление о наложении ареста на сти-
ральную машину. Утром следующего дня 
все двенадцать человек, которые лишились 
своего имущества, явились в отдел судеб-
ных приставов и погасили свои долги. Арест 
с их имущества снят, все вещи вернулись к 
своим хозяевам.

Результативность рейда, по словам стар-
шего судебного пристава Ленинского райо-
на города Магнитогорска Гульнары Илаевой, 
заключалась и в том, что судебные приставы 
выяснили, что по 18 адресам должники не 
проживают уже длительное время — там жи-
вут посторонние люди, один должник умер, 
двое отбывают наказание в местах лишения 
свободы. В этих случаях судебные приста-
вы не будут тратить бюджетные средства на 
рассылку почтовых уведомлений и поездки 
по этим адресам.

Гульнара Илаева подчеркнула, что эф-
фект этой акции превзошел все ожидания. 
Поэтому опыт экспериментального рейда 
будет проанализирован, обобщен и станет 
привычной практикой судебных приставов 
Ленинского района. В планах — проводить 
его каждую неделю по понедельникам. Так 
что теперь, если магнитогорцы не поспешат 
избавиться от своих долгов, понедельники 
для них станут еще тяжелее.

«Хрустальные звездочки» 
Челябинской области — 
самые яркие в уральском 
федеральном округе!

в екатеринбурге подведены итоги 
регионального этапа ежегодного все
российского конкурса «хрустальная 
звездочка — 2009». талантливые дети 
сотрудников УФССП по челябинской об
ласти заняли 1 место в округе.

Конкурс состоялся 6 октября в актовом 
зале ГУ ФСИН по Челябинской области. От-
крыл мероприятие исполняющий обязанно-
сти заместителя Руководителя Управления 
ФССП по Челябинской области Владимир 
Князев. Он еще раз напомнил всем присут-
ствующим, что подобный конкурс очень ак-
туален в Год молодежи, поскольку способ-
ствует выявлению творческого потенциала 
участников, развитию культурных традиций в 
Службе, расширению социальной поддержки 
детей государственных служащих. Владимир 
Князев отметил, что сегодня именно на наших 
плечах лежит создание условий для реали-
зации творческого начала ребят, воспитания 
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их художественного вкуса и потребности в 
творчестве.

Хоть конкурс и длился почти два часа, 
но прошел буквально на одном дыхании. 
Мастерству детей нельзя было не поди-
виться. Маленькие конкурсанты настолько 
расположили к себе зрительный зал, что 
аплодисменты не утихали ни на минуту. 
Ребята показали свои таланты в трех номи-
нациях: исполнительское творчество (игра 
на музыкальных инструментах), хореогра-
фия (народные, классические, современ-
ные танцы), вокал (народное, классическое, 
эстрадное пение).

Безусловно, все номера были хороши, и 
жюри пришлось изрядно потрудиться, что-
бы определить лучших. Голосование состо-
ялось, и на сцену вновь поднялся Владимир 
Князев, чтобы вручить дипломы и памятные 
призы самым достойным конкурсантам.

Накал страстей был неимоверный, еще 
бы, ведь победители будут бороться за 
право представлять Службу судебных при-
ставов по Челябинской области на гала—
концерте в Москве.

Абсолютно все номера вызвали восторг 
у зрителя, но несомненными лидерами в 
младшей возрастной группе стали Савина 
Арина с песней «Mama mia», Красницкая 
Ольга и студия современного танца «Ве-
тер перемен» с танцевальной композици-
ей «Беспризорники» и маленькая Ксения 
Велидчук с этюдом, исполненным на фор-
тепиано; во второй возрастной группе 1 
место заняли Мохирева Мария с песней 
«Шаги по битому стеклу» и Малева Ульяна 
с песней «Звезда», Екатерина и Дмитрий 
Ежковы с композицией на гитаре «Кумпар-
сита» и Южакова Лидия и Киприянова Алена 

с трогательным классическим танцем. Но 
побежденных не было. Главной наградой 
всем было праздничное настроение, чув-
ство единения и дружный аплодисменты 
зрителей. Независимо от места все участ-
ники получили подарки.

Впереди наших детей ждет участие в 
гала-концерте конкурса «Хрустальная звез-
дочка — 2009», который состоится в декабре 
в Москве.
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юСтиция
информационный выпуск 

управления министерства юстиции рф по Челябинской области

Приказом Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области от 16.06.2009 №88 утверж-
дён состав и Регламент работы Координа-
ционного совета при Управлении. Данные 
документы подготовлены в соответствии с 
Положением, утверждённым приказом Ми-
нюста России от 26 мая 2009 г. №154.

Состав Координационного совета при 
Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 

Коротков Олег борисович,начальник 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области, 
председатель Совета;

андриянов андрей Сергеевич, главный 
федеральный инспектор по Челябинской 
области аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Уральском Федеральном округе, член Со-
вета (по согласованию);

Губарева лидия владимировна, на-
чальник Челябинской лаборатории судеб-
ной экспертизы Минюста России, член Со-
вета;

жидков владимир Семёнович, на-
чальник Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Челябин-
ской области, член Совета;

Козлова Ольга Сергеевна, начальник 
государственно-правового управления Пра-
вительства Челябинской области, член Со-
вета (по согласованию);

литвинов Михаил Николаевич, заме-
ститель начальника Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области;

литовченко анатолий Григорьевич, 
председатель Совета муниципальных обра-
зований Челябинской области, член Совета 
(по согласованию);

Олейник ирина ивановна, председа-
тель Государственного комитета по делам 
ЗАГС Челябинской области, член Совета (по 
согласованию);

Скворцов вячеслав Николаевич, пред-
седатель Общественной палаты Челябинской 
области, член Совета (по согласованию);

Слободчиков альберт владимирович, 
руководитель Управления Федеральной 

ПеРВОе ЗАСедАНИе КООРдИНАцИОННОãО СОВеТА
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службы судебных приставов по Челябинской 
области, член Совета;

Сударенко Юлия александровна, за-
меститель начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области, член Совета;

третьяков Сергей викторович, прези-
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты, член Совета (по согласованию)

харчевникова ирина владимиров
на, начальник государственно-правового 
управления Законодательного Собрания 
Челябинской области, член Совета (по со-
гласованию);

Шакуров александр Григорьевич, пре-
зидент Адвокатской палаты Челябинской 
области, член Совета (по согласованию).

Основной задачей Совета является коор-
динация деятельности Управления, терри-
ториальных органов подведомственных Ми-
нюсту России федеральных служб и учреж-
дений, организация их взаимодействия с 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоу-
правления, общественными организациями 
при реализации ими своих полномочий.

15 сентября 2009 года в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области состоялось первое 
заседание Координационного совета. 

На заседании было обсуждено 2 вопро-
са: с докладом «О взаимодействии Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области с орга-
нами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере обеспечения 
единства правового пространства Россий-
ской Федерации» выступила заместитель 
начальника Управления Юлия Александров-
на Сударенко.

По второму вопросу «О принятии мер, 
направленных на повышение качества но-
тариальных действий, совершаемых гла-
вами местных администраций поселений и 
специально уполномоченными должност-
ными лицами местного самоуправления по-
селений Челябинской области» с докладом 
выступил Третьяков Сергей Викторович, 
президент Челябинской областной нота-
риальной палаты.

Совет утвердил следующие решения по 
рассмотренным вопросам:

Решение совета по первому вопросу по-
вестки дня:

1. Предложить Правительству Челябин-
ской области совместно с Управлением Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области 

оказывать организационную и методиче-
скую помощь органам местного самоуправ-
ления, путём направления главам муници-
пальных образований Челябинской области 
рекомендаций по принятию и представле-
нию уставов муниципальных образований 
(муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образо-
ваний), а также модельных решений о вне-
сении изменений в уставы муниципальных 
образований, разрабатываемых Управле-
нием;

изучить и обобщить положительный опыт 
других субъектов Российской Федерации 
(Тюменская, Курганская области и др.) в 
сфере приведения уставов в соответствие 
с действующим законодательством.

2. Предложить Правительству Челябин-
ской области:

 разработать форму мониторинга дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния в сфере внесения изменений в уставы 
муниципальных образований, связанных с 
изменением федерального законодатель-
ства, включающего, в том числе, инфор-
мацию о разработке проектов решений о 
внесении изменений в уставы, вынесении 
их на публичные слушания, принятии соот-
ветствующих решений представительным 
органом местного самоуправления, направ-
лении принятых решений на государствен-
ную регистрацию и опубликовании.

3. Предложить Губернатору Челябинской 
области:

рассмотреть возможность включения в 
план расширенных аппаратных совещаний 
при Губернаторе вопроса о приведении 
уставов муниципальных образований Челя-
бинской области в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации;
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пальных образований, длительное время не 
приводящих уставы муниципальных образо-
ваний в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

4. Предложить Прокуратуре Челябинской 
области (А. П. Войтович):

мерами прокурорского реагирования 
обеспечить исполнение должностными ли-
цами и органами местного самоуправления 
полномочий по приведению уставов в соот-
ветствие с законодательством Российской 
Федерации, в том числе по соблюдению 
процедуры принятия, государственной ре-
гистрации и опубликования уставов и реше-
ний о внесении изменений в уставы муници-
пальных образований. 

5. Рекомендовать Управлению Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области (О. Б. Коротков):

 разработать и представить в Министер-
ство юстиции Российской Федерации пред-
ложения по внесению дополнений в феде-
ральное законодательство, касающихся:

установления ответственности для гла-
вы муниципального образования за не-
представление или несвоевременное пред-
ставление в регистрирующий орган устава 
муниципального образования (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений 
в устав муниципального образования), а 
также сведений об источнике и о дате офи-
циального опубликования (обнародования) 
устава муниципального образования (му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального обра-
зования);

установления временных рамок для при-
ведения уставов муниципальных образова-
ний в соответствие с изменениями законо-
дательства. 

Срок — до 01.11.2009. 
ежемесячно направлять в Прокуратуру 

Челябинской области информацию об уста-
вах, не приведенных в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, а 
также о нарушениях срока представления 
уставов (решений о внесении изменений в 
уставы) на государственную регистрацию, 
а также о непредставлении информации 
об официальном опубликовании данных 
актов.

Срок — постоянно.
6. Рекомендовать главам муниципальных 

образований Челябинской области:
в целях исключения случаев отказа в 

государственной регистрации направлять 
проекты уставов и решений о внесении из-
менений в уставы муниципальных образова-

ний до вынесения их на публичные слушания 
в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти для экспертизы.

7. Рекомендовать Совету муниципаль-
ных образований Челябинской области 
(А. Г. Литовченко):

оказывать методическую помощь ор-
ганам местного самоуправления, а также 
обобщать и распространять положительный 
опыт поддержания уставов муниципальных 
образований в состоянии соответствия за-
конодательству Российской Федерации.

Решение по второму вопросу: 
1. Управлению Министерства юстиции 

Российской Федерации по Челябинской 
области совместно с Правительством Челя-
бинской области и Челябинской областной 
нотариальной палатой продолжить работу 
по оказанию методической помощи органам 
местного самоуправления по вопросам со-
вершения нотариальных действий, более 
эффективно использовать для этой цели 
возможность проведения «круглых столов» 
с представителями органов местного са-
моуправления поселений при проведении 
совещаний-семинаров «День юстиции» в 
муниципальных районах Челябинской об-
ласти.

2. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти разработать и представить в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации 
предложения о подготовке проекта Феде-
рального закона о внесении изменений в 
Основы законодательства РФ о нотариате 
в части определения органа, осуществля-
ющего контроль и надзор за совершением 
нотариальных действий главами местных 
администраций поселений и специально 
уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления поселений, а так-
же органа, осуществляющего методическое 
руководство в данной сфере деятельности. 
Срок — ноябрь 2009 года.

3. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти внести предложение о включении в 
проекты планов работы Координационного 
совета при Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области на 2 полугодие 2009 
года и 2010 год вопроса о повышении каче-
ства нотариальных действий, совершаемых 
главами местных администраций поселений 
и специально уполномоченными должност-
ными лицами местного самоуправления по-
селений в Уральском федеральном округе. 
Срок — сентябрь 2009 года.
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Управлению Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской области 
совместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой провести анализ деятельно-
сти по совершению нотариальных действий 
главами администраций и должностными 
лицами органов местного самоуправления 
поселений Челябинской области за 2009 
год с целью выявления положительных тен-
денций, наличия отрицательных факторов и 
имеющихся проблемных вопросах при осу-
ществлении указанными лицами этой дея-
тельности. Срок — февраль 2010 года. 

4. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области по итогам проведенного анализа 
направить в Прокуратуру Челябинской об-
ласти письмо с просьбой включить в план 
проверок на второе полугодие 2010 года 
проверку по совершению нотариальных 
действий должностными лицами органов 
местного самоуправления поселений в 
одном из муниципальных районов области 
с привлечением специалистов Управления 
и Челябинской областной нотариальной па-
латы. Срок — май 2010 года.

5. Челябинской областной нотариальной 
палате подготовить и направить нотариу-
сам Челябинской области информационное 
письмо с рекомендациями предусмотреть 
в графиках работы периоды времени для 
проведения консультаций для глав местных 

администраций поселений и должностных 
лиц местного самоуправления поселений 
Челябинской области, специально уполно-
моченных совершать нотариальные дей-
ствия. Срок — октябрь 2009 года.

6. Челябинской областной нотариальной 
палате направить главам местных админи-
страций поселений и должностным лицам 
местного самоуправления поселений Челя-
бинской области информацию по вопросам 
удостоверения завещаний и доверенностей, 
свидетельствования подлинности подписей 
и копий документов, а также обзор наиболее 
типичных ошибок, допускаемых должност-
ными лицами органов местного самоуправ-
ления поселений при совершении нотари-
альных действий, с рекомендациями по их 
устранению. Срок — декабрь 2009 года. 

7. Рекомендовать Совету муниципальных 
образований Челябинской области осущест-
влять сбор, изучение и анализ информации 
о совершении главами сельских поселений 
и уполномоченными ими должностными ли-
цами нотариальных действий; обобщенную 
информацию доводить до сведения Прави-
тельства Челябинской области, Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области и Челябин-
ской областной нотариальной палаты.

В декабре 2009 г. состоится очередное 
заседание Координационного совета при 
Управлении.
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23—24 сентября 2009 г. в г. екате
ринбурге состоялся семинар по вопро
су бухгалтерской отчётности и финан
совому планированию для представите
лей территориальных органов Минюста 
россии в Уральском, дальневосточном 
и Сибирском округах, проведённый спе
циалистами Министерства юстиции рос
сийской Федерации.

От Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти в семинаре приняли участие началь-
ник Управления О. Б. Коротков и главный 
бухгалтер Управления Т. С. Мудрова.

Особое внимание было уделено вопро-
сам освоения управлениями лимитов бюд-
жетных обязательств и оптимизации рас-
ходования средств.

29 сентября 2009 года начальник 
Управления О. Б. Коротков принял участие 
в заседании Комиссии по противодей-
ствию коррупции в Челябинской области, 
где рассматривались вопросы о реализации 
мероприятий, предусмотренных Планом 
(программой) противодействия коррупции 
в Челябинской области до 2010 года Мини-
стерством экономического развития Челя-
бинской области и рядом муниципальных 
образований области.

в целях выявления мнения граждан и 
юридических лиц по вопросам исполне
ния Управлением государственных функ
ций в соответствии с административны
ми регламентами по принятию в поряд
ке, установленном законодательством 
российской Федерации, решения о го
сударственной регистрации некоммер
ческих организаций, по проставлению 
апостиля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за границу, а также 
по проведению юридической экспертизы 
нормативных правовых актов челябин
ской области и регистрации уставов му
ниципальных образований с 14 сентября 
по 30 сентября 2009 года было проведе
но анонимное анкетирование граждан.

Данные опроса граждан свидетельству-
ют о том, что большая часть обратившихся 
граждан удовлетворена качеством предо-
ставляемых Управлением услуг, граждане в 
основном положительно оценивают уровень 
информации, представленной на стендах, а 
также высказывают удовлетворение в связи 
с предоставлением консультаций специали-
стами.

хрОНиКа СОбытий Однако были высказаны претензии и 
предложения по повышению эффективно-
сти работы Управления по реализации дан-
ных ему полномочий. В настоящее время в 
структурных подразделениях Управления 
организована работа по принятию мер по 
устранению недостатков в работе по осу-
ществлению государственных функций 
Управлением и по совершенствованию дея-
тельности Управления и его отделов.

1 октября 2009 года в Законодатель
ном Собрании челябинской области со
стоялось совещание рабочей группы, 
в котором приняли участие специалисты 
Управления, по проекту Закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской об-
ласти» в части установления классных чинов 
муниципальным служащим Челябинской об-
ласти. Указанные изменения были одобре-
ны членами рабочей группы.

С 7 по 9.10.2009 специалистами 
Управления проведена проверка дея
тельности отдела ЗаГС администрации 
брединского муниципального района че
лябинской области и 11 органов местного 
самоуправления, наделенных полномо
чиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.

В результате проверки установлено, 
что при государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния органы ЗАГС 
Брединского муниципального района Челя-
бинской области действуют с соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

14 октября 2009 года в районном цен
тре Октябрьского муниципального райо
на (п. Октябрьский) состоялся семинар
совещание «день юстиции».

В нём участвовали работники админи-
страции Октябрьского района, главы сель-
ских поселений, представители организаций 
и учреждений района, правоохранительных 
органов, нотариусы, адвокаты, работники 
органа ЗАГС, руководители некоммерческих 
организаций, действующих в районе.

С информацией о деятельности Управле-
ния Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Челябинской области выступила 
Ю. А. Сударенко, заместитель начальника 
Управления.

Проведены заседания круглых сто-
лов, консультации участников семинара-
совещания, на которых были обсуждены 
проблемы приведения уставов муници-
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пальных образований в соответствие с дей-
ствующим законодательством, совершения 
нотариальных действий должностными ли-
цами и др.

15 октября 2009 года начальник 
Управления О. б. Коротков принял уча
стие в расширенном совещании при Гу
бернаторе челябинской области.

Одним из вопросов, обсуждавшихся 
участниками совещания, стало приведе-
ние уставов муниципальных образований 
Челябинской области в соответствие с 
действующим законодательством. В сво-
ем докладе О. Б. Коротков обратил вни-
мание глав муниципальных образований 
на необходимость внесения в уставы му-
ниципальных образований изменений, 
направленных на приведение их в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, и предложил пользоваться модель-
ными проектами решений, разработанных 
Управлением.

По результатам совещания Правитель-
ством Челябинской области принято реше-
ние о создании рабочей группы, координи-
рующей данную деятельность.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области А. Н. Косилов реши-
тельно потребовал от глав муниципальных 
образований привести уставы муниципаль-
ных образований в соответствие с действу-
ющим законодательством до 26 ноября 
2009 года. В своём выступлении начальник 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
О. Б. Коротков сообщил, что из 316 уставов 
муниципальных образований не приведены 
в соответствие с федеральным законода-
тельством 217 (68,6%). Наряду со Сверд-
ловской областью и Ханты-Мансийским 
автономным округом, Челябинская область 
занимает последнее место по приведению 
уставов муниципальных образований в со-
ответствие с действующим законодатель-
ством в Уральском федеральном округе. 
В Правительстве Челябинской области 
будет организован жёсткий контроль за 
соблюдением сроков приведения муни-
ципальными образованиями уставов в со-
ответствие с действующим законодатель-
ством. Органам местного самоуправления 
будет оказана организационная и правовая 
помощь в этой работе.



41

южно-уральский 

5(67)/2009

В преддверии заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по де-
лам казачества, Минюстом России 13—14 
октября 2009 года на базе Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ростовской области состоя-
лось совещание с начальниками территори-
альных органов Минюста России по вопросу 
правового регулирования создания, дея-
тельности и государственной регистрации 
казачьих обществ. 

В работе совещания принял участие за-
меститель Министра юстиции Российской 
Федерации Алексей Михайлович Величко — 
председатель Комиссии по совершенство-
ванию нормативных правовых актов в отно-
шении российского казачества и правово-
му обеспечению деятельности Совета при 
Президенте России. Помимо заместителя 
министра в работе совещания приняли уча-
стие 4 представителя центрального аппара-
та Минюста России и 28 начальников терри-
ториальных органов Минюста России, в том 
числе и заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области — Михаил 
Николаевич Литвинов.

Участники совещания обсудили наибо-
лее актуальные вопросы правового регули-
рования создания, государственной реги-
страции и деятельности казачьих обществ, 
возникающие при реализации Минюстом 
России и его территориальными органами 
полномочий в сфере государственной ре-
гистрации и контроля деятельности неком-

мерческих организаций, вопросы развития 
казачества в России на современном этапе, 
а также принятия Минюстом России и его 
территориальными органами мер по профи-
лактике проявлений экстремизма в деятель-
ности некоммерческих организаций.

Представители территориальных орга-
нов юстиции обсудили и проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной службе 
российского казачества», подготовленный 
Минюстом России. Новая законодательная 
инициатива направлена на оптимизацию 
процессов государственной регистрации 
казачьих обществ. 

Так, в будущем предлагается государ-
ственную регистрацию войсковых казачьих 
обществ и окружных казачьих обществ, дей-
ствующих на территории двух и более субъ-
ектов РФ, осуществлять непосредственно 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере государ-
ственной регистрации, а государственную 
регистрацию иных некоммерческих органи-
заций — его территориальными органами. 

Предлагается сократить перечень до-
кументов, необходимых для внесения каза-
чьего общества в государственный реестр, а 
также ввести процедуру представления каза-
чьими обществами сведений о соблюдении 
требований к численности членов казачьего 
общества, принявших на себя обязательства 
по несению государственной службы. 

М. Н. литвиНОв, 
заместитель начальника Управления

СОВещАНИе С НАЧАЛüНИКАМИ 
ТеРРИТОРИАЛüНыХ ОРãАНОВ МИНЮСТА РОССИИ
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нотариат
информационный выпуск 

 Челябинской областной нотариальной палаты

В конце октября прошло внеочередное 
общее собрание членов Челябинской об-
ластной нотариальной палаты. Уделив се-
рьезное внимание принятию своих внутрен-
них документов — новой редакции Устава 
ЧОНП и Регламента проведения общих со-
браний, нотариусы также приняли решение 
о вступлении палаты в качестве коллектив-
ного члена в Ассоциацию юристов России. 
Таким образом, южноуральский нотариат 
активно откликнулся на соответствующее 
обращение Президента Федеральной нота-
риальной палаты М. И. Сазоновой наладить 
тесное взаимодействие с региональными 
отделениями АЮР.

Важнейшим пунктом повестки дня стал 
вопрос «Информационные технологии в но-
тариате: перспективы, проблемы, задачи, 
пути их решения». С докладом по этой теме 
перед собравшимися выступил Президент 
Челябинской областной нотариальной па-
латы Сергей Викторович Третьяков:

«В настоящий момент вопрос внедрения 
и использования информационных техноло-
гий становится для нотариата первостепен-

НОТАРИАТ ОСВАИВАеТ НОВые ТеХНОЛОãИИ
ным, — отметил С. В. Третьяков. — Именно 
от того, насколько быстро и качественно мы 
будем продвигаться в этом направлении, 
зависит, каким будет развитие российско-
го нотариата, какую роль отведет нотариа-
ту государство и какими дополнительными 
функциями его наделит».

Президент ЧОНП обозначил конкретные 
перспективы, открывающиеся перед нота-
риатом, благодаря внедрению новейших 
информационных технологий:

«1. Взаимовыгодный информационный 
обмен с государственными информацион-
ными системами, получение нотариусами 
достоверной информации непосредствен-
но из источников ее происхождения. Речь 
идет о таких информационных системах 
как Единый Государственный Реестр Юри-
дических Лиц (ЕГРЮЛ), Единый Государ-
ственный Реестр Прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП), Централь-
ный Каталог Кредитных Историй (ЦККИ) 
Центрального Банка РФ, информационный 
банк данных недействительных бланков па-
спортов, имеющийся у Федеральной Ми-
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грационной службы (ФМС), база данных 
Федеральной Службы Судебных Приставов 
(ФСПП) по арестам и запрещениям, на-
ложенным судебными приставами, и так 
далее.

2. Работа нотариусов по принципу «еди-
ного окна» с оказанием ими дополнитель-
ных платных услуг в процессе выполнения 
нотариальных действий (сбор справок, по-
лучение выписок, передача на регистрацию 
и так далее).

3. Появление новых видов нотариальных 
действий, связанных с электронными до-
кументами, увеличение общего количества 
совершаемых нотариальных действий.

4. Создание условий для возврата нота-
риату сделок с недвижимым имуществом за 
счет ускоренной регистрации нотариально 
удостоверенных сделок, переданных в элек-
тронном виде».

Как пояснил С. В. Третьяков, сегодня 
самым первым шагом в развитии информа-
ционных технологий является обеспечение 
оперативного информационного взаимо-
действия посредством Интернета по цепоч-
ке «ФНП — нотариальная палата — нотари-
альная контора». Поэтому и первоочередной 
для областного нотариата задачей является 
100-процентое подключение нотариальных 
контор к интернету (на данный момент име-
ют стабильный выход в интернет 3/4 контор). 
Следующий шаг: 100-процентое подключение 
нотариусов к Единой информационной си-
стеме нотариата ЕНОТ и работа с ней, причем 
как получение из нее необходимой информа-
ции, так и пополнение своими данными. Для 
решения обозначенных Президентом ЧОНП 
задач в Челябинской областной нотариаль-
ной палате возобновлена работа комиссии 
по информационным технологиям.
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C принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 г. специалисты городских 
и сельских поселений муниципальных обра-
зований лишились права совершать нотари-
альные действия, так как были выведены из 
системы органов государственной власти.

В связи с этим возникла проблема нота-
риального обслуживания населения отда-
ленных от городов и районных центров насе-
ленных пунктов. Для решения указанной про-
блемы Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» в статью 37 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате были внесены изменения, со-
гласно которым главы сельских поселений 
и специально уполномоченные должностные 
лица местного самоуправления поселения 
наделены правом совершать некоторые но-
тариальные действия.

Соответствующие поправки внесены в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления на территории Российской 
Федерации».

С 15 января 2008 г. вступила в действие 
Инструкция о порядке совершения нотари-
альных действий главами местных админи-
страций поселений и специально уполно-
моченных должностными лицами местного 
самоуправления, утвержденная приказом 
Минюста России от 27.12.2007 № 256.

Изменения предоставили возможность 
главам сельских поселений и специально 
уполномоченным должностным лицам мест-
ного самоуправления поселения совершать 
подавляющее большинство нотариальных 
действий, в том числе: удостоверять завеща-
ния, удостоверять доверенности, принимать 
меры по охране наследственного имущества 
и в случае необходимости меры по управле-
нию им, свидетельствовать верность копий 
документов и выписок из них, свидетельство-
вать подлинность подписи на документах.

ПОВыШеНИе КАЧеСТВА НОТАРИАЛüНыХ дейСТВИй, 
СОВеРШАеМыХ ãЛАВАМИ МеСТНыХ АдМИНИСТРАцИй 
ПОСеЛеНИй И СПецИАЛüНО уПОЛНОМОЧеННыМИ 
дОЛжНОСТНыМИ ЛИцАМИ МеСТНОãО САМОуПРАВЛеНИя 
ПОСеЛеНИй ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ
доклад Президента челябинской областной нотариальной палаты С. в. третьякова 
на заседании при Управлении Министерства юстиции российской Федерации по 
челябинской области

Практика показывает, что соответствую-
щие нововведения дают как положительные, 
так и отрицательные результаты.

С одной стороны, граждане, проживаю-
щие в населенных пунктах, где отсутствует 
нотариус, вынуждены были для совершения 
таких распространенных нотариальных дей-
ствий, как удостоверение завещаний, до-
веренностей, свидетельствование верно-
сти копий документов, выезжать за пределы 
своего населенного пункта, что влекло до-
полнительные временные и материальные 
затраты. Принятие Инструкции и измене-
ний в законодательстве позволило многим 
сельским жителям своевременно получать 
нотариальные услуги.

С другой стороны, выявлен ряд проблем, 
которые могут привести к серьезным нега-
тивным последствиям. К сожалению, зако-
нодательством и нормативными документа-
ми не отрегулирован ряд принципиальных 
моментов:

1. Никак не регламентировано наличие 
какого-либо базового образования у лиц, 
наделяемых правом совершать нотариаль-
ные действия. Таковыми могут быть лица во-
обще не имеющие высшего или среднего 
образования, не говоря уже о юридическом 
образовании.

2. Вообще не прописана система обу-
чения указанных лиц совершению нотари-
альных действий, отсутствуют механизмы 
проверки их знаний, сертифицирования 
деятельности.

3. Не обозначены механизмы контроля 
за деятельностью указанных лиц по совер-
шению нотариальных действий.

4. Во многих сельских поселениях отсут-
ствуют условия для работы по совершению 
нотариальных действий — не оборудованы 
должным образом помещения для приема 
граждан, не созданы условия для сохран-
ности тайны совершения должностными 
лицами нотариальных действий, ведения 
нотариального делопроизводства, хранения 
архивов и сохранности документов.
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Хотелось бы обратить внимание, что 

разницы между нотариальным действием, 
совершенным нотариусом и совершенным 
лицом на уровне поселения практически 
нет — юридическая сила данных нотари-
альных документов одинакова. Но для того, 
чтобы стать нотариусом, необходимо иметь 
высшее юридическое образование, пройти 
профессиональную стажировку, сдать ква-
лификационный экзамен, получить лицен-
зию на право нотариальной деятельности и 
участвовать в конкурсе, на замещение ва-
кантной должности нотариуса. Выстроена 
многоступенчатая система регулярной про-
верки деятельности нотариусов. Наконец, 
нотариусы обязаны ежегодно страховать 
свою профессиональную деятельность, при-
чем, требования законодательства в этом 
вопросе становятся все более жесткими.

Фактически, перечисленное является 
основополагающими принципами латинско-
го нотариата, к которому относится и небюд-
жетный нотариат России: профессионализм, 
независимость нотариуса, самофинансиро-
вание его деятельности и полная материаль-
ная ответственность за свои ошибки.

Однако для лиц, наделенных правом 
совершать нотариальные действия в посе-
лениях, ничего из вышеперечисленного не 
требуется. Единственное требование к ним, 
сформулированное в законе, относится к со-
ответствию их должности перечню лиц, на-
деленных правом совершать нотариальные 
действия. Конечно, нельзя сказать, что ука-
занные лица не отвечают за результат своей 
деятельности, но их ответственность, мягко 
говоря, размыта, четко не определена.

Практика наделения органов местного 
самоуправления правом совершения нота-
риальных действий не является новеллой в 
законодательстве. Ранее в сельских советах 
совершали некоторые нотариальные дей-
ствия. Но до сих пор — по прошествии многих 
лет — возникают проблемы в связи с низким 
качеством совершения таких действий из-за 
недостаточной квалификации лиц, удосто-
верявших документы. Последствия иногда 
наступают довольно серьезные, приходит-
ся обращаться в суд, однако, к примеру, ни 
нотариус, ни суд не вправе толковать заве-
щание, а не все когда–то удостоверенные 
завещания вообще возможно исполнить.

Исходя из вышесказанного, более всего 
нотариат волнуют вопросы обучения соот-
ветствующих лиц, повышения качества их 
профессиональной подготовки. Здесь не-
обходимо отметить, что Инструкция о по-
рядке совершения нотариальных действий 
главами местных администраций поселений 
и специально уполномоченными должност-

ными лицами местного самоуправления по-
селений, утвержденная Приказом Минюста 
РФ № 256 от 27.12.2007 года, составлена 
очень хорошо. В ней подробно дано опи-
сание общих положений, основных пра-
вил совершения нотариальных действий, а 
также правил совершения отдельных видов 
нотариальных действий. Однако, несмотря 
на это, на практике мы видим, что в доку-
ментах, составленных должностными лица-
ми МСУ, содержится очень много ошибок, 
описок, недочетов, а также есть докумен-
ты, составленные с грубыми нарушениями 
действующего законодательства, которые в 
дальнейшем приводят к спорам и обраще-
ниям в суд. Причем, в данном случае речь 
идет о большом количестве ошибок, кото-
рые допускаются даже в случаях, которые 
четко прописаны в указанной Инструкции.

Очевидно, что одна Инструкция, разовый 
семинар для указанных должностных лиц 
проблему не решат. Нужна целая система 
обучения и повышения квалификации на 
постоянной основе. Челябинская областная 
нотариальная палата активно откликается 
на все инициативы органов государствен-
ной власти в этом вопросе.

Методисты палаты, опытные нотариусы 
были задействованы в обучающих семина-
рах, которые организовывало Правительство 
Челябинской области, Управление Министер-
ства юстиции РФ по Челябинской области.

Методические рекомендации, подготов-
ленные совместно специалистами Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Челя-
бинской области и Челябинской областной 
нотариальной палаты, а также примерные 
образцы нотариальных документов, разме-
щены на официальном сайте ЧОНП.

Специалистами ЧОНП организовано 
на регулярной основе консультирование 
представителей местных администраций 
по телефону.

Нотариусам всех нотариальных округов 
также рекомендовано обеспечивать кон-
сультирование уполномоченных должност-
ных лиц на местах, и в большинстве терри-
торий такая работа ведется.

Однако, на наш взгляд, принимаемых 
мер все же недостаточно, чтобы полностью 
снять существующую проблему. Полагаем, 
что на уровне как законодательной так и ис-
полнительной власти необходимо принятие 
дополнительных мер по усилению института 
ответственности (в том числе имуществен-
ной) и профессиональной подготовки каж-
дого оказывающего нотариальные услуги. 
Это придаст всей системе нотариата опре-
деленный уровень стабильности при защите 
интересов граждан и юридических лиц.
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Координационно-методический совет 
нотариальных палат Уральского федераль-
ного округа состоялся 18—20 сентября в 
Челябинске. 

Если в других округах сложилась бога-
тая практика проведения Координационно-
методических советов, то в УрФО это было 
лишь второе заседание КМС — в первый 
раз Президенты нотариальных палат УрФО 
собирались в начале нынешнего года в Ека-
теринбурге. 

В мероприятии, организованном Челя-
бинской областной нотариальной палатой, 
приняли участие делегации из Свердлов-
ской, Тюменской и Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецского 
автономных округов. Из Президентов палат 
не смог прибыть только В. В. Ярков, у кото-
рого на эти же сроки была заблаговременно 
запланирована зарубежная поездка. Также 
в работе КМС принял участие руководитель 
Управления Минюста РФ по Челябинской 
области О. Б. Коротков.

Местом проведения Совета челябинцы 
выбрали фешенебельный комплекс «Лесная 
сказка», расположенный в 40 километрах от 
Челябинска в заповедном Еткульском бору 
близ объявленного памятником природы 
озера Боровушка.

Впрочем, вдоволь насладиться гостям 
красотами заповедной природы не позво-
лила очень насыщенная повестка дня, вклю-
чавшая пять вопросов:

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

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

3. Организация, хранение и обслужива-
ние архивов частнопрактикующих нотариу-
сов, а также переданных им архивов госу-
дарственного нотариата.

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.

Дискуссии по всем предложенным во-
просам получились очень продолжитель-
ными и конструктивными. Особо заинте-
ресовал собравшихся опыт Свердловской 
областной нотариальной палаты по взаимо-
действию с УФРС в плане использования в 
работе электронно-цифровых документов, а 
также предложение об издании на базе Че-

Координационно-методический совет уРФО: все только начинается!
лябинской областной нотариальной палаты 
единой газеты нотариальных палат УрФО.

Следующее заседание КМС решено про-
вести в Курганской области ориентировочно 
в марте следующего года.

По окончании мероприятия руководи-
тели делегаций нотариальных палат кратко 
прокомментировали итоги состоявшегося 
Координационно-методического Совета.

М. и. Эмих, президент нотариальной 
палаты ямалоНенецкого автономного 
округа:

— Такие встречи нам очень многое дают. 
Во-первых, мы лучше узнаем друг друга. 
Во-вторых, происходит полезный обмен 
опытом. По итогам нынешнего Совета я 
уже мысленно наметила конкретный план: 
что мы должны претворить в жизнь в нашей 
Палате. 

К. Н. Осматескул, президент нотари
альной палаты хантыМансийского авто
номного округа — Югры:

— В первую очередь отмечу красивое 
место проведения мероприятия, его хоро-
шую организацию. Конечно, коллег всегда 
приятно видеть. В содержательном плане 
особенно меня заинтересовало обсуждение 
вопроса по взаимодействию со СМИ. Вы-
пускать общую газету, считаю, хорошая и 
прогрессивная идея. И еще мне очень была 
интересна информация нотариальной па-
латы Свердловской области по поводу их 
взаимодействия с УФРС. Именно эта тема 
должна стать главной на нашем следующем 
заседании КМС. 

т. б. Садовщикова, президент тюмен
ской областной нотариальной палаты:

— Очень понравились содержательные, 
интересные доклады по всем пунктам по-
вестки. По сравнению с первым заседанием 
уже заметно динамичное развитие нашего 
КМС. Меня очень заинтересовало обсужде-
ние вопроса по обеспечению доказательств 
в сети интернет. Теперь необходимо пере-
дать наработанный коллегами опыт в этом 
вопросе всем нотариусам Тюменской об-
ласти.

Н. П. вшивкова, президент нотари
альной палаты Курганской области:

— Становится жаль, что у нас только 
лишь второй КМС прошел. Упустили слиш-
ком много времени, когда можно было об-
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суждать различные актуальные вопросы. А 
сегодняшняя повестка дня была действи-
тельно очень актуальной. Проблемные во-
просы защиты нотариальных документов, 
обеспечения нотариальной тайны мы, так 
или иначе, решаем на своем уровне, но 
сообща это можно делать гораздо эффек-
тивнее. И самое замечательное предложе-
ние — выпускать единую газету по УрФО. 
У нас не самый большой бюджет, поэтому 
проблематично выпускать такое издание 
самостоятельно. А в совместном проекте с 
удовольствием примем участие. 

М. в. Перов, нотариус г. екатерин
бург, член комиссии по профессиональ
ной чести нотариусов:

— Понравилось, что темы для обсуж-
дения были выбраны нетривиальные — их 
редко можно встретить на различных кол-
локвиумах и семинарах. Мне кажется, что 
и дискуссия наша движется в правильном 
направлении — все что касается новых тех-
нологий или обновления старых подходов 
сегодня прозвучало. Надеюсь, что по итогам 
этого КМС получат практическое воплоще-
ние несколько решений, касающихся всех 
нотариальных палат УрФО. 

С. в. третьяков, Президент челябин
ской областной нотариальной палаты:

— Я считаю Координационно-методи че-
ские советы очень интересным и полезным 

механизмом для обсуждения наших общих 
проблем, выработки совместных решений. 
Поэтому рад, что и у нас в УрФО это начи-
нание, наконец, получило развитие. Все во-
просы повестки дня были не только важные, 
но и действительно требующие совместно-
го обсуждения. В одних случаях необходи-
ма наша консолидированная позиция для 
продвижения законодательных инициатив. 
В других — выработка единых подходов в 
нотариальной практике. В третьих — объе-
динение ресурсов для реализации общего 
проекта. Замечательно, что по итогам КМС 
мы пришли к совместному пониманию, куда 
двигаться дальше в решении обсуждавших-
ся вопросов.

О. б. Коротков, Начальник Управления 
Минюста рФ по челябинской области:

— Был приятно удивлен этим КМС. Во-
просы поднимались очень актуальные не 
только для самого нотариата, но и для на-
шего Управления. Мне как руководителю они 
были интересны и понятны, потому что мы 
соприкасаемся с этим. При этом понрави-
лось, что не просто была констатация каких-
то проблем, а именно состоялся живой раз-
говор, предлагались различные варианты ре-
шений. Обратил внимание: какой бы вопрос 
не обсуждали, все упирается в нормативно-
правовую основу. Готов вынести эту про-
блему на Координационный совет Главного 
управления Минюста РФ по УрФО.
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Арбитражный суд и нотариат: 
новые перспективы

Экспертный семинар «Новые вопросы 
корпоративного права: досудебное и су-
дебное рассмотрение» организовал в Ека-
теринбурге Центр нотариальных исследо-
ваний Федеральной нотариальной палаты. 
По приглашению директора Центра, Прези-
дента нотариальной палаты Свердловской 
области профессора В. В. Яркова в работе 
семинара принял участие Президент Челя-
бинской областной нотариальной палаты 
С. В. Третьяков.

Главной темой семинара стало обсуж-
дение нового регулирования в сфере кор-
поративных отношений, касающегося сфер 
судебной и нотариальной деятельности.

Участниками обсуждения выступили 
судьи арбитражных судов, представители 
Федеральной службы по фондовым рынкам, 
ученые, практики, иностранные эксперты. 
В частности с содержательным докладом 
«Роль нотариуса в регулировании корпора-
тивных отношений на примере ряда евро-
пейских стран» выступил Микаэль Беккер 
— директор Европейского института нота-
риальных исследований (Люксембург), но-
тариус г. Дрездена (Германия).

— Семинар прошел замечательно, и 
оказался для нас очень полезным, — под-
черкнул по итогам мероприятия С. В. Тре-
тьяков — Сегодня можно констатировать, 
что Арбитражный суд и нотариат готовы к 
тесному сотрудничеству по многим вопро-
сам. И такое взаимодействие мы уже начи-
наем налаживать.

областной нотариальной палаты С.В. Тре-
тьяков.

Семинар высшего уровня
Очередной семинар по применению 

нотариусами нового законодательства об 
Обществах с ограниченной ответственно-
стью организовала Челябинская областная 
нотариальная палата. В конференц-зале 
челябинской гостиницы «Парк-сити» со-
брались более 130 участников семинары — 
нотариусы, помощники нотариуса, специа-
листы ЧОНП.

На фото: председатель Арбитражного 
суда Челябинской области В.И. Коротен-
ко, судья Высшего Арбитражного суда РФ 
А.А. Маковская, президент Челябинской 

Благодаря сложившемуся тесному со-
трудничеству с очередными разъяснениями 
перед слушателями выступили представи-
тели областной налоговой службы. Однако, 
безусловно, главным действующим лицом и 
основным докладчиком на семинаре стала 
специально прибывшая на это мероприятие 
из Санкт-Петербурга Наталья Юрьевна Рас-
сказова — кандидат юридических наук, до-
цент, заведующая кафедрой гражданского 
права и директор Института нотариата юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Это действительно событие, и большая 
заслуга руководства ЧОНП, что поделить-
ся своими знаниями по самым актуальным 
вопросам нотариальной практики прибыла 
специалист такого уровня. Ведь Н. Ю. Рас-
сказова с момента основания Института 
Нотариата юридического факультета СПбГУ 
в 2004 г. является его директором. Она - 
научный руководитель курсов повышения 
квалификации нотариусов, организованных 
Центром дополнительных образовательных 
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программ юридического факультета, член 
Методического Совета Нотариальной пала-
ты Санкт-Петербурга. Автор многих высоко 
оцениваемых в нотариальном сообществе 
научных публикаций, учебных пособий (на-
пример, написанное в соавторстве с В.В. 
Ярковым «Нотариат и нотариальная дея-
тельность»).

«Сейчас все труднее быть профессио-
налом, — считает Рассказова. — Поэтому 
в сфере образования нотариального со-
общества надо больше внимания уделять 
постоянному образованию нотариусов. От 
уровня подготовки зависит и дальнейшая 
карьера конкретного нотариуса, его конку-
рентоспособность, и будущее нотариата в 
целом».

Интересный собеседник и разносто-
ронний человек, обладающий хорошим 
чувством юмора, Наталья Юрьевна не огра-
ничила свою поездку в Челябинск исключи-
тельно рамками семинара. Она с удоволь-
ствием посетила Челябинскую областную 
нотариальную палату, познакомилась с ее 
рабочим укладом, заинтересованно пооб-
щалась с каждым без исключения специа-
листом. Но ее особенным желанием было, 
пользуясь случаем, узнать поближе Южный 
Урал, оценить красоты нашей природы. Эту 
часть «культурной программы» также уда-
лось успешно выполнить. Президент и ис-
полнительный директор ЧОНП организовали 
для гостьи Санкт-Петербурга экскурсионное 
путешествие на Зюраткуль.

у нотариусов Южного урала 
появилась своя газета

Вышел первый, пилотный номер газеты 
Челябинской областной нотариальной па-
латы — «Нотариус Урала». Это интересное 

и необычное событие в жизни областного 
нотариата прокомментировал Президент 
ЧОНП С. В. Третьяков, являющийся главным 
редактором новой газеты:

— Мы уже давно говорили о том, что име-
ет смысл начать выпуск своей собственной 
газеты. И вот теперь наши планы удалость 
претворить в жизнь.

Убежден, что это очень полезное и нуж-
ное начинание. «Нотариус Урала» поможет 
нам оперативно обмениваться полезной и 
интересной информацией, быть в курсе всех 
событий нотариальной жизни, высказывать 
свою точку зрения по злободневным вопро-
сам. Наконец, и может быть это самое глав-
ное — мы сумеем просто побольше узнать 
друг о друге.

При разработке концепции газеты и под-
готовке ее пилотного номера мы опирались 
не только на свои идеи, но и на уже суще-
ствующий опыт других нотариальных палат. 
И пусть таких регионов, где у нотариусов 
есть своя газета, пока немного, успешные 
проекты тоже есть. Например, нотариальная 
палата Ставропольского края выпускает на 
регулярной основе «Нотариальные вести» 
уже в течение двух лет.

На сегодняшний день мы предполагаем, 
что наш «Нотариус Урала» будет выходить 
раз в квартал на 8 полосах и распростра-
няться только среди членов Челябинской 
областной нотариальной палаты. Но не слу-
чайно наш первый выпуск газеты мы назвали 
«пилотным». На сегодняшний день в редак-
цию и ко мне лично поступило множество 
позитивных отзывов от наших нотариусов, 
уже прочитавших газету. Заинтересовались 
этим начинанием и коллеги из других нота-
риальных палат Уральского федерального 
округа. Поэтому не исключено, что с 2010 
году «Нотариус Урала» получит дополни-
тельный импульс своему развитию.
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ЧелябинСкий облаСтной Суд
информационный выпуск 

Челябинского областного суда

10 июля 2009 года в зале президиума 
Челябинского областного суда состоялось 
вручение дипломов выпускникам Уральского 
филиала Российской академии правосудия. 
В торжественной обстановке дипломы вру-
чали председатель Челябинского областно-
го суда Ф. М. Вяткин, начальник Управления 
Судебного департамента в Челябинской об-
ласти С.И. Андреев и директор Уральского 
филиала Российской Академии правосудия 
Ю. В. Спицын. 

Уже несколько лет в областном суде 
действует традиция в начале учебного года 
принимать в стенах суда студентов перво-
го курса специальности «Юриспруденция». 
Судьи встречают новобранцев юридических 
факультетов, чтобы дать молодому поколе-

ПРедСедАТеЛü ЧеЛяБИНСКОãО ОБЛАСТНОãО СудА 
ВПеРВые В ЗдАНИИ СудА ВРуЧИЛ дИПЛОМы 
ВыПуСКНИКАМ АКАдеМИИ ПРАВОСудИя

нию возможность ознакомиться с судебной 
работой, получить первоначальные сведе-
ния о судебной системе из уст служителей 
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Фемиды, составить впечатление об об-
ластном суде. Но дипломы в здании суда 
новоиспеченные юристы получали впер-
вые. Выдав дипломы выпускникам академии 
правосудия, руководитель областного суда 
обозначил задачу, стоящую перед молодым 
поколением юристов — попасть на работу 
в суд. При этом подчеркнул: “В областной 
суд приходят в возрасте после 30 лет, ми-
нимум после семи лет юридического стажа”. 
Ф. М. Вяткин также обратил внимание при-
сутствующих, что событие проходит в самом 
главном и торжественном зале областного 

суда, где слушаются дела в высшей судеб-
ной инстанции области.  

Ю. В. Спицын рассказал, что это третий  
выпуск филиала академии, председатель 
областного суда стоял у истоков основа-
ния филиала, его вклад в формирование 
кузницы судебных кадров — один из самых 
важных.

Вчерашние студенты были одеты в ман-
тии, но пока — академические. Впервые им 
выдавались академические значки.

Прессслужба 
челябинского областного суда
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18 ноября 1999 года в челябинском 
областном суде при рассмотрении уго
ловного дела впервые в российской 
Федерации применили технологию 
видеоконференцсвязи (вКС) — теле
мост. Спустя 10 лет мы констатируем 
масштабное проникновение этой тех
нологии в правосудие россии. Сегодня 
вКС используют большинство верховных 
и областных судов страны, спектр при
менения технологии в судопроизводстве 
расширяется. благодаря видеосвязи 
значительно повышается эффектив
ность использования государственных 
средств и человеческих ресурсов, со
кращаются сроки рассмотрения дел.

18 ноября 1999 года в Челябинском об-
ластном суде состоялись первые судебные 
заседания по уголовным делам в кассаци-
онной инстанции с использованием ВКС. 
Содержащиеся под стражей осуждённые, 
желающие присутствовать при кассаци-
онном рассмотрении своего дела (во вто-
рой инстанции), участвовали в заседаниях 
дистанционно, с помощью телемоста, не 
покидая следственного изолятора № 1 Че-
лябинска.

Благодаря технологии ВКС обеспечива-
ется интерактивное общение между залом 
судебных заседаний и помещением след-
ственного изолятора в режиме реального 
времени. Подсудимый видит зал заседания 
и присутствующих на экране монитора, слы-
шит всех, может беспрепятственно общать-
ся. Когда судьи уходят в совещательную 
комнату, подсудимому дается возможность 
пообщаться с родственниками, присутству-
ющими в зале суда.

10 лет назад неотложность обращения 
российских судов к этой технологии была 
обусловлена постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 10 декабря 1998 года, 
подтвердившим право подсудимых по свое-
му ходатайству участвовать в кассационных 
заседаниях. Возникла необходимость обе-
спечивать доставку в суды большего числа 
осуждённых, находящихся под стражей. По 
целому ряду дел кассационной и надзорной 
инстанцией для регионов является Верхов-
ный Суд РФ. Учитывая расстояния России 
с 11 часовыми поясами, выполнить требо-
вание закона об участии подсудимых в за-
конные сроки было практически невозмож-

ИСПОЛНИЛОСü 10 ЛеТ ТеХНОЛОãИИ 
ВИдеОКОНФеРеНц-СВяЗИ В РОССИйСКОМ ПРАВОСудИИ

но. Доставка подсудимых на кассационные 
судебные заседания даже в пределах одной 
области породила ряд серьезных проблем. 
В Челябинский областной суд приходилось 
доставлять до 150 заключенных в судебный 
день. Резко увеличились сроки и финансо-
вые расходы на рассмотрение дел во второй 
инстанции. Кроме того, необходимо было 
заботиться и о будущем: из дня в день рос-
ло количество поступающих в суд дел (за 
десять лет количество уголовных дел, рас-
сматриваемых в кассационной инстанции 
областным судом, увеличилось с 3—4 тысяч 
до 10—12 тысяч в год). 

После выхода постановления Конститу-
ционного Суда РФ председатель Челябин-
ского областного суда Федор Михайлович 
Вяткин предложил идею использования ви-
деосвязи. В 1995 году подобные технологии 
демонстрировались группе председателей 
российских судов в США при решении аме-
риканским судом вопроса об избрании об-
виняемому меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.  Во всем мире видеокон-
ференция в судопроизводстве применялась 
тогда в основном для заслушивания свиде-
тельских показаний и общения осужденных 
с адвокатами и родственниками. Именно в 
России ВКС была впервые применена не-
посредственно для проведения судебных 
заседаний. 

Отдел информатизации областного суда 
по заданию председателя приступил к реа-
лизации проекта видеосвязи в судебных за-
седаниях. В то время технология ВКС прак-
тически не использовалась в России органа-
ми власти. Техническая часть проекта была 
реализована в сотрудничестве с ОАО «Челя-
бинсксвязьинформ», руководство которого 
активно поддержало новацию, и специали-
стами по системам видеоконференц-связи 
компании «Стел — компьютерные системы». 
Руководством Управления исполнения на-
казаний и администрацией следственного 
изолятора были предоставлены помещения 
в изоляторах для установки оборудования и 
организовано взаимодействие с судом.

Решением Президиума Верховного Суда 
РФ была поддержана идея использования 
ВКС в экспериментальном режиме в Челя-
бинске. Опыт областного суда показал, что 
принцип непосредственности участия под-
судимого в судебном заседании сохраняет-
ся в полной мере.
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В апреле 2000 года ВКС начали приме-
нять в Верховном Суде РФ. 16 мая 2001 года 
состоялось первое слушание кассационного 
дела посредством телемоста между Верхов-
ным Судом РФ и следственным изолятором 
Челябинска. С тех пор ни один подсудимый, 
находящийся под стражей в Челябинской 
области, чье дело в кассационной инстан-
ции должно слушаться в Верховном Суде 
РФ, не был конвоирован в Москву.

В дальнейшем Верховным Судом РФ в 
сотрудничестве с Судебным департамен-
том была создана Федеральная систе
ма видеоконференцсвязи с региона
ми. В настоящее время практически все 
верховные и областные суды Российской 
Федерации обеспечены видеоконференц-
связью. Эту технологию используют более 
100 изоляторов временного содержания (в 
Челябинской области три изолятора — два 
в Челябинске и один в Златоусте).

С вступлением в силу с июля 2002 года 
нового Уголовнопроцессуального ко
декса рФ были окончательно разрешены 
правовые вопросы использования ВКС в за-
седании кассационной инстанции. В соот-
ветствии с п. 3 ст. 376 УПК РФ «осужденный, 

содержащийся под стражей и заявивший о 
своем желании присутствовать при рас-
смотрении жалобы или представления на 
приговор, вправе участвовать в судебном 
заседании непосредственно либо изло
жить свою позицию путем использования 
систем видеоконференцсвязи. вопрос 
о форме участия осужденного в судебном 
заседании решается судом».

Новый процессуальный закон привел к 
качественно новому пониманию принципа 
непосредственности участия лица в судеб-
ном процессе.

12 февраля 2003 года состоялось первое 
заседание Президиума Челябинского об-
ластного суда с использованием видеосвя-
зи — технологию стали применять уже не 
только в кассационной, но и в надзорной 
инстанции. 

Столь масштабное проникновение ВКС в 
суды России — это значительный техноло-
гический прорыв, но возможность примене-
ния видеосвязи не должна ограничиваться 
только кассационными и надзорными засе-
даниями. При рассмотрении дел в первой 
инстанции с помощью видеосвязи можно 
допрашивать удалённых экспертов, свиде-

Заседание президиума Челябинского областного суда 
с использованием видеоконференц-связи
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телей (так, Свердловский областной суд уже 
допрашивал дистанционно свидетелей из 
Челябинска — с помощью оборудования, 
установленного в Челябинском областном 
суде), опрашивать тайных свидетелей (с ис-
кажением голоса и изображения). В исклю-
чительных случаях возможно организовать 
даже дистанционное участие подсудимых 
при рассмотрении дела в первой инстанции, 
например, если подсудимый болен опасным 
заболеванием. 

В октябре 2008 года Верховный Суд 
РФ внес на рассмотрение Государствен-
ной Думы проект Федерального закона 
№ 112417-5 «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации». Предлагает-
ся внести в УПК РФ статью, определяющую 
особенности допроса свидетеля путем ис-
пользования системы видеоконференц-
связи. В январе 2009 года законопроект 
поддержало Правительство России.

С помощью видеоконференц-связи се-
годня также проводится обучение студентов-
юристов (в Южно-Уральском государствен-
ном университете оборудован зал, из ко-

торого студенты посредством телемоста 
наблюдают реальные судебные процессы), 
организуются совещания, семинары судей с 
коллегами из других регионов, проводится 
интерактивное обучение сотрудников судов 
общей юрисдикции судьями Верховного 
Суда РФ.

День 18 ноября 1999 года стал револю-
ционным для правосудия России. До этого 
единственным средством автоматизации 
процессов в зале заседаний был персо-
нальный компьютер, предназначенный для 
набора секретарем протокола судебного за-
седания. Сегодня вопрос применения высо-
котехнологичного оборудования в залах су-
дебных заседаний выходит далеко за рамки 
технологии ВКС: в Челябинском областном 
суде наряду с традиционными письменными 
протоколами изготавливаются видеопро-
токолы судебных заседаний, используется 
цифровая система оповещения присутству-
ющих с помощью плазменных мониторов и 
документ-камеры, возможно использование 
телефонной конференции.

Прессслужба 
челябинского областного суда
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информационный выпуск

В правоприменительной практике возни-
кает немало вопросов, связанных с оценкой 
судами обоснованности получения налоговой 
выгоды, находящейся в прямой зависимости 
от добросовестности налогоплательщика.

Из анализа определений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
от 08.04.2004 № 169-0 и от 04.11.2004 
№ 324-0 следует, что оценка добросовест-
ности налогоплательщика предполагает 
оценку заключенных им сделок на предмет 
их действительности. Заключенные сделки 
должны не только формально соответство-
вать законодательству, но и не вступать в 
противоречие с общим запретом недобро-
совестного осуществления прав налогопла-
тельщиком.

Под налоговой выгодой в соответствии 
с п.1 постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации от 
12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражны-
ми судами обоснованности получения нало-
гоплательщиком налоговой выгоды»1 пони-
мается уменьшение налоговой обязанности 
вследствие, в частности, уменьшения нало-
говой базы, получения налогового вычета, 
налоговой льготы, применения более низкой 
налоговой ставки, а также права на возврат 
(зачет) или возмещение налога из бюджета.

1 Далее — Постановление № 53.

ОТСуТСТВуЮщИе КОНТРАãеНТы КАК КВАЛИФИцИРуЮщИй 
ПРИЗНАК ПОЛуЧеНИя НеОБОСНОВАННОй 
НАЛОãОВОй ВыãОды

Указанным постановлением опреде-
лено понятие необоснованной налоговой 
выгоды.

В соответствии с пунктом 3 Постанов-
ления № 53 налоговая выгода, полученная 
налогоплательщиком вне связи с осущест-
влением реальной предпринимательской и 
иной экономической деятельности, не мо-
жет быть признана обоснованной.

Постановление № 53 содержит перечень 
оснований, наличие которых свидетельству-
ет о получении налогоплательщиком нео-
боснованной выгоды. Различные аспекты 
оценки судами указанных обстоятельств 
неоднократно являлись предметом обсуж-
дения в юридической литературе2.

В ноябре 2008 года Президиум Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации3 
при проверке обоснованности получения 
налоговой выгоды и реальности понесен-
ных расходов, а также достоверности под-
тверждающих документов установил, что в 
силу положений статей 49, 51 ГК РФ орга-
низации, не прошедшие государственную 
регистрацию в качестве юридических лиц, 
не приобретают правоспособность юриди-
ческого лица, что влечет негативные нало-
говые последствия для участников данных 
правоотношений.

В постановлении Президиума ВАС РФ 
от 11.11.2008 г. № 9299 сделан вывод, что 
применение налоговых вычетов по НДС и 
отнесение сумм, уплаченных за товар по-
ставщику, на расходы при исчислении нало-
га на прибыль правомерны лишь при нали-
чии документов, отвечающих требованиям 
достоверности.

Сравнительный анализ постановления 
Пленума ВАС РФ № 53 и названных поста-

2 Щекин Д. М. Налоговые риски и тенденции 
развития налогового права. — М. : Статут, 2007; 
Савсерис С. В. Категория «недобросовестность» 
в налоговом праве // СПС КонсультантПлюс.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 
18.11.2008 г. № 7588/08.

М. в. лУКьяНОва, 
начальник отдела 
анализа и обобщения 
судебной практики 
и статистического 
учета
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новлений Президиума ВАС РФ позволяет 
утверждать, что существует четыре осно-
вания, по которым налоговая выгода может 
быть признана необоснованной4:

1) отсутствие деловой цели (то есть на-
мерения получить экономический эффект в 
результате предпринимательской или иной 
экономической деятельности). При отсут-
ствии такого намерения сделки фактически 
(реально) совершаются, но с единственной 
(или преимущественной) целью — получе-
ние налоговой выгоды.

Об этом могут свидетельствовать и на-
личие особых форм, расчетов и платежей, 
свидетельствующих о групповой согласо-
ванности операций.

2) фиктивность операций - в том случае, 
если хозяйственных сделок в действительно-
сти не было, но в документах налогоплатель-
щика они отражены. О фиктивности сделки 
свидетельствует невозможность соверше-
ния указанных операций с учетом времени, 
места нахождения имущества, объема мате-
риальных ресурсов, необходимых для про-
изводства товаров (оказания услуг, выпол-
нения работ); отсутствие управляющего или 
технического персонала, основных средств, 
транспортных средств, производственных 
активов, складских помещений; совершения 
операций с товаром, который не мог быть 
произведен в объеме, указанном налогопла-
тельщиком; учет для целей налогообложения 
только тех хозяйственных операций, которые 
непосредственно связаны с возникновением 
налоговой выгоды, если для данного вида 
деятельности также требуется совершение 
и учет иных хозяйственных операций.

 3) учет операций в противоречии с их 
экономическим смыслом (существо над фор-
мой). Например, в постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 25.02.2009 г. № 12418 по делу 
ООО «Дворцовый ряд — МС» установлен факт 
заключения договоров аутсорсинга (вместо 
транспортных договоров) с учрежденными 
ими взаимозависимыми организациями, 
применяющими упрощенную систему нало-
гообложения и не уплачивающими ЕСН.

В этом случае определяются налоговые 
последствия с учетом прав налогоплатель-
щика при правильном учете таких операций 
(налоговая реконструкция — уменьшение 
ЕСН на сумму взносов в Пенсионный фонд 
России, применение регрессивной ставки, 
учет этих расходов для исчисления заработ-
ной платы).

4 Щекин Д. М. О корректном применении в 
судебной практике критерия «необоснованная 
налоговая выгода» // Вестник ВАС РФ. — 2009. — 
№ 7. — С. 116—120.

4) отсутствие осмотрительности при 
выборе контрагента. (налогоплательщику 
должно быть известно о допущенных нару-
шениях в силу отношений взаимозависимо-
сти и аффилированности) в том случае, если 
налогоплательщик при заключении догово-
ров не проверил правоспособность, право-
мочия руководителя (выписки из устава и 
ЕГРЮЛ) контрагента.

Наличие совокупности следующих об-
стоятельств: отсутствие контрагента по 
юри дическому адресу, наличие «номи-
нального» руководителя, факт регистра-
ции контрагента по утерянному паспорту, 
представление отчетности с нулевыми по-
казателями, заключение сделок преимуще-
ственно с контрагентами, не выполняющи-
ми свои налоговые обязательства и других 
обстоятельств могут свидетельствовать о 
неосмотрительности при выборе контраген-
та, в связи с чем налогоплательщик должен 
нести неблагоприятные последствия.

Любого из четырех указанных выше осно-
ваний достаточно для вывода о возникно-
вении необоснованной налоговой выгоды. 
Вместе с тем в делах могут присутствовать и 
несколько оснований — например, неосмо-
трительность при выборе контрагента и на-
рушение критерия деловой цели.

При этом каждое из них имеет свои внеш-
ние проявления — фактические обстоятель-
ства, свидетельствующие о наличии таких 
оснований для возникновения необоснован-
ной налоговой выгоды, которые подлежат 
доказыванию налоговым органом.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в определении от 25.07.2001 № 138-О 
разъяснил, что по смыслу положения, содер-
жащегося в п. 7 ст. 3 Кодекса, в сфере на-
логовых отношений действует презумпция 
добросовестности налогоплательщиков. Это 
означает, что правовой защитой пользуют-
ся налогоплательщики, которые в полном 
объеме исполняют свои обязанности по пра-
вильному исчислению, удержанию, полному 
и своевременному перечислению в бюджет 
законно установленных налогов и сборов, а 
также по соблюдению необходимых условий 
предоставления налоговых вычетов. Лица, 
недобросовестно выполняющие свои нало-
говые обязанности, не могут пользоваться 
теми же правами, что и законопослушные 
налогоплательщики5.

Необходимо отметить, что критерии, 
указанные в постановлении Пленума ВАС 
РФ № 53, с помощью которых налоговая вы-
года может быть признана необоснованной, 

5 Постановление ФАС Уральского округа от 
22.07.2009 г. № Ф09-5237/09-с3.
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в равной мере применимы как при решении 
вопроса о правомерности заявления к вы-
чету НДС, так и при решении других вопро-
сов о правомерности уменьшения разме-
ров налоговых обязательств, в частности, 
вследствие отнесения на расходы затрат 
при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль и др. документы, полученные 
налогоплательщиком в подтверждение рас-
ходов по приобретению товаров от «несуще-
ствующего» поставщика (незарегистриро-
ванного в Едином государственном реестре 
юридических лиц, имеющего фиктивный 
ИНН), содержат сведения недостоверного 
характера и во взаимосвязи с другими об-
стоятельствами могут подтверждать необо-
снованность налоговой выгоды.

Хотелось бы более подробно остано-
виться на отдельных вопросах оценки суда-
ми осмотрительности налогоплательщика, 
проявленной им при выборе контрагента.

Согласно п.10 постановления Пленума 
ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53, налоговая 
выгода может быть признана необоснован-
ной, если налоговым органом будет доказа-
но, что налогоплательщик действовал без 
должной осмотрительности осторожности и 
ему должно было быть известно о наруше-
ниях, допущенных контрагентом, в частно-
сти, в силу отношений взаимозависимости 
или аффилированности налогоплательщика 
с контрагентом. При этом исчерпывающий 
перечень нарушений контрагента примени-
тельно к обоснованности налоговой выгоды 
названная норма не содержит, в связи с чем 
право оценить значительность нарушений 
контрагента и степень осведомленности о них 
налогоплательщика предоставлено суду.

По правовой природе нарушения контра-
гента можно объединить в две группы:

условные — квалифицируемые в каче-
стве нарушения исходя из условий кон-
кретного дела с участием определенного 
круга сторон (например, взаимозависи-
мость или аффилированность налогопла-
тельщика);

безусловные — существующие неза-
висимо от субъектного состава правоот-
ношений в том или ином деле (отсутствие 
сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ, наличие 
«номинального» руководителя, нарушение 
контрагентом налоговой дисциплины).

Одним из фактов, свидетельствующих о 
неосмотрительности налогоплательщика, 
является отсутствие правоспособности у 
его контрагента.

В силу п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособ-
ность юридического лица возникает в мо-
мент его создания и прекращается в момент 

внесения записи о его исключении из еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц. Действия лица, не обладающего 
право способностью, не могут быть при-
знаны сделками, что влечет негативные по-
следствия для участников подобных право-
отношений. 

В соответствии со ст. 83, 84 НК РФ на-
логоплательщики подлежат постановке на 
учет в налоговых органах с присвоением 
идентификационного номера и внесением 
сведений в Единый государственный реестр 
налогоплательщиков6.

Таким образом, наличие в ЕГРЮЛ сведе-
ний о юридическом лице свидетельствует 
о соблюдении им требований законода-
тельства о создании, государственной ре-
гистрации, постановке на налоговый учет, 
и как следствие подтверждает его право-
способность. Соответственно, отсутствие 
в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице по-
зволяет сделать вывод об отсутствии у него 
правоспособности.

В силу п.1 постановления Пленума от 
12.10.2006 г. № 53, представление налого-
плательщиком в налоговый орган всех над-
лежащим образом оформленных докумен-
тов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в целях получения на-
логовой выгоды является основанием для 
ее получения, если налоговым органом не 
доказано, что сведения, содержащиеся в 
этих документах, неполны, недостоверны и 
(или) противоречивы.

В том случае, если налогоплательщиком 
в подтверждение обоснованности налого-
вой выгоды представлены документы по 
сделкам с контрагентом, сведения о кото-
ром отсутствуют в ЕГРЮЛ (отсутствующим 
контрагентом), оценка достоверности све-
дений, содержащихся в указанных докумен-
тах, производится судом с учетом совокуп-
ности всех обстоятельств дела.

При этом необходимо отметить сле-
дующее. Исследование оценки проявлен-
ной налогоплательщиком осмотрительно-
сти в выборе контрагента является весьма 
неоднозначной оценочной категорией. 
С одной стороны, возложение на налогопла-
тельщика необусловленных законодатель-
но и несвойственных ему дополнительных 
обязанностей противоречит положениям 
ст. 57 Конституции Российской Федерации 
и ст. 3, 23 Налогового Кодекса РФ. Зако-
нодательство не устанавливает ни обязан-
ность налогоплательщика проявлять долж-
ную осмотрительность, ни формы и способы 

6 Далее — ЕГРЮЛ.
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исполнения такой обязанности. Следова-
тельно, ссылки на неосмотрительность воз-
можны лишь как дополнения к доказанному 
отсутствию экономической деятельности 
налогоплательщика7.

С другой стороны, при наличии явных 
нарушений со стороны контрагента (напри-
мер, отсутствие по юридическому адресу, 
подписание договора неуполномоченным 
лицом и т. д.) налогоплательщик не может 
не обратить на них внимание при заключе-
нии сделки.

В п. 1 Постановления от 12.10.2006 г. 
№ 53 Пленум ВАС РФ указал, что судебная 
практика разрешения налоговых споров 
исходит из презумпции добросовестности 
налогоплательщиков и иных участников пра-
воотношений в сфере экономики. В связи с 
этим предполагается, что действия налого-
плательщика, имеющие своим результатом 
получение налоговой выгоды, экономически 
оправданы, а сведения, содержащиеся в на-
логовой декларации и бухгалтерской отчет-
ности, достоверны. 

Представление налогоплательщиком в 
налоговый орган всех надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотрен-
ных законодательством о налогах и сборах, 
в целях получения налоговой выгоды явля-
ется основанием для ее получения, если на-
логовым органом не доказано, что сведения, 
содержащиеся в этих документах, неполны, 
недостоверны и (или) противоречивы.

Таким образом, бремя доказывания не-
достоверности сведений в представленных 
налогоплательщиком документах возложено 
на налоговые органы.

Вопрос исследования судом всех обстоя-
тельств получения налоговой выгоды в их со-
вокупности и взаимосвязи в судебной практи-
ке является достаточно важным и спорным.

Как показывает правоприменительная 
практика, сам по себе факт отсутствия све-
дений о контрагенте в ЕГРЮЛ не является 
основанием для категоричного признания 
налоговой выгоды по сделкам, совершен-
ным с ним, необоснованной. В то же вре-
мя, в большинстве случаев при детальном 
рассмотрении всех обстоятельств дела ука-
занный факт является одной из составляю-
щих так называемой классической схемы 
уклонения от уплаты налогов. В том случае, 
если юридическое лицо фактически не су-
ществует, сделки с ним зачастую содержат 
и иные пороки, позволяющие суду сделать 
вывод о получении необоснованной нало-
говой выгоды.

7 Егоров В. Будьте осмотрительны! // ЭЖ-
юрист. — 2009. — № 6.

Практика рассмотрения дел, связанных с 
привлечением к налоговой ответственности 
по ст.122 НК РФ за неуплату НДС, налога на 
прибыль в связи с заключением налогопла-
тельщиком сделок с контрагентами, не заре-
гистрированными в ЕГРЮЛ (отсутствующи-
ми) либо на основании документов, подпи-
санных номинальными руководителями, на 
сегодняшний день считается сложившейся. 
Сам по себе факт отсутствия данных в ЕГРЮЛ 
не свидетельствует о недействительности 
сделки и не может служить основанием для 
вывода о получении необоснованной нало-
говой выгоды. В то же время, отсутствие ре-
гистрации контрагента налогоплательщика в 
ЕГРЮЛ является свидетельством формаль-
ного документооборота и как следствие - 
одной из составляющих недействительности 
сделок, поскольку действия лица, не обла-
дающего правоспособностью, не могут быть 
признаны сделками, что влечет негативные 
последствия для участников данных право-
отношений. При рассмотрении дела судам 
следует давать оценку всем обстоятельствам 
дела в их совокупности и взаимосвязи.

Кроме того, при рассмотрении дел, свя-
занных с привлечением к налоговой ответ-
ственности, предусмотренной ст.122 НК 
РФ, оценке судом подлежат обстоятельства 
наличия либо отсутствия виновных действий 
со стороны налогоплательщика.

Согласно статье 106 НК РФ налоговое 
правонарушение предусматривает наличие 
вины в действиях лица, привлекаемого к от-
ветственности. 

Зачастую в своих решениях налоговые 
органы, устанавливая факт получения нео-
боснованной налоговой выгоды, не иссле-
дует наличие вины в действиях налогопла-
тельщика, тем самым не определяя состав 
правонарушения. 

Статьей 109 НК РФ предусмотрены об-
стоятельства, при наличии которых лицо не 
может быть привлечено к ответственности за 
совершение налогового правонарушения: 

1) отсутствие события налогового право-
нарушения;

2) отсутствие вины лица в совершении 
налогового правонарушения;

3) совершение деяния, содержащего 
признаки налогового правонарушения, фи-
зическим лицом, не достигшим к моменту 
совершения деяния шестнадцатилетнего 
возраста;

4) истечение сроков давности привле-
чения к ответственности за совершение на-
логового правонарушения.

Как правило, налоговые органы не уста-
навливают наличие вины лица в совер-
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шении вменяемого ему правонарушения 
(п. 2 ст. 109 НК РФ). 

В силу ст. 110 НК РФ виновным в соверше-
нии налогового правонарушения признается 
лицо, совершившее противоправное деяние 
умышленно или по неосторожности.

Налоговое правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, осознавало противоправный 
характер своих действий (бездействия), же-
лало либо сознательно допускало наступле-
ние вредных последствий таких действий 
(бездействия).

Налоговое правонарушение признает-
ся совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, не осознавало 
противоправного характера своих действий 
(бездействия) либо вредного характера 
последствий, возникших вследствие этих 
действий (бездействия), хотя должно было 
и могло это осознавать.

В любом случае налоговый орган при вы-
несении решения о привлечении к налого-
вой ответственности должен исследовать 
наличие и форму вины.

В рассматриваемой ситуации зачастую 
резолютивная часть решения о привлече-
нии к налоговой ответственности содержит 
предложение уплатить доначисленный на-
лог, начисленные пени и требование упла-
тить штраф по ст. 122 НК РФ. 

Доначисление налога и начисление пени 
производится независимо от степени вины 
налогоплательщика. В том случае, если со-
ответствующие операции не были приняты 
налоговым органом и налоговая выгода при-
знана неправомерной, но в действиях нало-
гоплательщика отсутствует вина, последний 
не подлежит к привлечению к налоговой от-
ветственности

По одному из дел арбитражным судом пер-
вой инстанции удовлетворено требование о 
признании недействительным решения нало-
гового органа о привлечении к налоговой от-
ветственности8. При вынесении решения суд 
установил, что контрагенты налогоплатель-
щика не состоят на налоговом учете, однако 
исходил из того, что совершенные предприни-
мателем сделки были реальные, понесенные 
им расходы подтверждены первичными доку-
ментами, налоговым органом не установлено 
получение предпринимателем необоснован-
ной налоговой выгоды. В решении суд указал, 
что налогоплательщик не несет ответствен-
ности за действие (бездействие) своих по-
ставщиков, не исполняющих свои налоговые 
обязанности, в связи с чем привлечение его к 

8 А76-24305/08-44-707/12. 

налоговой ответственности неправомерно.
Изменяя решение, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу об отсутствии у 
предпринимателя правовых оснований для 
учета в целях налогообложения произведен-
ных им расходов по приобретению товара и 
применению налоговых вычетов по сделкам 
с контрагентами, в отношении которых не 
подтвержден факт регистрации в качестве 
юридических лиц и присвоении им ИНН. 
В указанной части решение суда первой ин-
станции отменено. С выводом суда первой 
инстанции о том, что налогоплательщик не 
несет ответственности за своих поставщи-
ков, апелляционный суд согласился.

Судом кассационной инстанции поста-
новление апелляционного суда оставлено 
без изменения.

В данном случае позиция судов созвучна 
п.1 Постановления № 53, презумирующему 
принцип добросовестности налогоплатель-
щика. 

Необходимо отметить, что установление 
судом наличия и степени осведомленности 
(фактической или предполагаемой) нало-
гоплательщика о нарушениях, допущенных 
контрагентом, напрямую зависит от всех об-
стоятельств дела. Как правило, при совер-
шении сделок с отсутствующими контраген-
тами материалами дела подтверждается на-
личие причинно-следственной связи между 
нарушениями, допущенными контрагентом, 
и полученной в результате этих сделок на-
логовой выгоды.

Арбитражным судом рассмотрено за-
явление налогоплательщика9 о признании 
недействительным решения налогового 
органа о привлечении к налоговой ответ-
ственности. Оспариваемым решением на-
логоплательщику доначислены НДС, налог 
на прибыль, начислены соответствующие 
суммы пени и штрафы.

Решением суда первой инстанции требо-
вания удовлетворены частично. Оспаривае-
мое решение признано недействительным в 
части предложения уплаты НДС по одному 
из периодов, соответствующих сумм пени 
и штрафа. В остальной части требований 
отказано.

При вынесении решения суд пришел к 
выводу о получении налогоплательщиком-
заявителем необоснованной налоговой 
выгоды по сделкам, совершенным с тремя 
контрагентами, поскольку факт реально-
го совершения финансово-хозяйственных 
операций между заявителем и указанными 
юридическими лицами не нашел подтверж-

9 Дело А76- А76-27084/2008-38-831/50.
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дения. Договор субподряда, заключенный 
налогоплательщиком с одним из контраген-
тов, акты выполненных работ, счета-фактуры 
подписаны одним лицом, тогда как фактиче-
ским руководителем названного общества 
согласно данным ЕГРЮЛ является другой 
человек; адрес местонахождения данного 
общества установить не представляется воз-
можным, общество относится к категории 
налогоплательщиков, не представляющих 
с момента регистрации в налоговый орган 
по месту учета налоговую и бухгалтерскую 
отчетность, юридический адрес общества 
является адресом массовой регистрации, 
лицо, значащееся в качестве руководителя, 
является «массовым» руководителем; осу-
ществление расчетов с данным контраген-
том документировано налогоплательщиком 
исключительно актами приема-передачи 
векселей, либо актами взаимозачета; об-
щество, на объектах которого выполнялись 
субподрядные работы, не подтвердило факт 
выдачи пропусков на соответствующие объ-
екты работникам контрагента.

Два других контрагента фактически не 
выполняли в интересах налогоплательщика 
каких-либо субподрядных работ, равно как 
и не осуществляли реализацию налогопла-
тельщику товарно-материальных ценностей; 
единственный руководитель указанных юри-
дических лиц пояснил, что не помнит какие 
документы подписывал, расчеты с указан-
ными организациями также документирова-
ны налогоплательщиком посредством соз-
дания актов приема-передачи векселей.

Таким образом, судом установлено, что 
легальность государственной регистрации 
одного из контрагентов налогоплательщика 
не нашла подтверждения; фактическое ме-
стонахождение лица, значащегося учредите-
лем и руководителем общества, невозможно 
установить, руководитель двух других контр-
агентов отрицает факт своей причастности 
к реальному осуществлению финансово-
хозяйственной деятельности с налогопла-
тельщиком; производимые расчеты налого-
плательщиком исключительно посредством 
создания актов приема-передачи векселей, 
либо актов взаимозачета; допуск работни-
ков, заявленных налогоплательщиком как 
работников организаций-контрагентов, на 
объекты в целях осуществления субподряд-
ных работ, не подтвержден; у контрагентов 
налогоплательщика отсутствуют имущество, 
материальные ресурсы, управленческий и 
технический персонал, необходимый для 
выполнения работ (оказания услуг, реали-
зации товарно-материальных ценностей); 
множественность «сделок» аналогичного 

характера; использовалась вексельная си-
стема расчетов.

Способ документирования налогоплатель-
щиком расчетов, осуществленных с контра-
гентами, признан судами как свидетельству-
ющий о принятии им мер, направленных на 
воспрепятствование инспекции установле-
ния фактического движения спорных вексе-
лей. Исходя из имеющихся в материалах дела 
копий векселей, использованных заявителем 
в расчетах, следует, что налогоплательщик не 
совершал передаточные надписи, равно как, 
не следует, что общество учиняло бланковые 
индоссаменты. Ни один из векселей, пере-
данных налогоплательщиком, не предъявлен 
его контрагентами к платежу.

Таким образом, суд первой инстан ции 
пришел к выводу о том, что налого пла-
тельщиком-заявителем был осуществлен 
формальный документооборот для получе-
ния необоснованной налоговой выгоды.

Судами апелляционной и кассационной 
инстанций решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

Приведенный пример судебной практики 
иллюстрирует осуществление одной из сто-
рон арбитражного процесса так называемой 
классической схемы получения необосно-
ванной налоговой выгоды. 

Подводя итог, следует признать, что кор-
ректное применение критерия необоснован-
ной налоговой выгоды должно опираться:

— на доказанность как минимум одного 
из оснований возникновения необоснован-
ной налоговой выгоды;

— на оценку всей совокупности доказа-
тельств по делу с учетом недопустимости 
формального правоприменения как в пользу 
налогового органа, так и в пользу налого-
плательщика;

— на построение процесса доказывания 
в судебном деле на основании презумпции 
обоснованности налоговой выгоды и воз-
ложения на налоговый орган бремени до-
казывания того, что в действиях налогопла-
тельщика имеются основания для получения 
необоснованной налоговой выгоды; 

— на недопустимость ограничения сво-
боды ведения хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков посредством оценки 
налоговыми органами их налоговой выгоды 
по критериям целесообразности, эффек-
тивности и рациональности. 

Необходимо также учитывать, что само 
по себе признание налоговой выгоды необо-
снованной не влечет автоматического при-
влечения к налоговой ответственности по 
ст.122 НК РФ при отсутствии доказательств 
виновных действий налогоплательщика.
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Прокуратура
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

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

В последние несколько лет в России по-
следовательно реализуется курс на гума-
низацию уголовного законодательства и 
системы исполнения наказаний.

С этой целью в 2001 г. принят новый 
Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, вне-
сен ряд изменений в Уголовный Кодекс РФ. 
В настоящее время Министерство юстиции 
РФ разработало законопроект, который на-
правлен, в том числе, на сокращение при-
менения судами такого вида наказания к 
осужденным как лишение свободы.

Хотелось бы при этом, чтобы, преследуя 
цели гуманизации правосудия в отношении 
лиц, совершивших преступление, законода-
тель не забыл о законопослушных гражда-
нах, которые пострадали в результате про-
тивоправных действий, а затем вынуждены 
через многочисленные препоны добиваться 
справедливости, постоянно сталкиваясь с 

НеОБХОдИМА ЛИ дАЛüНейШАя ãуМАНИЗАцИя 
уãОЛОВНОãО ЗАКОНА?

в. Н. хлыЗОв, 
начальник управ
ления прокуратуры 
области

тем, что в первую очередь соблюдаются не 
их права, а права обвиняемого.

К сожалению нередко, даже если пре-
ступление раскрыто сотрудниками правоо-
хранительных органов, потерпевшие боятся 
идти в суд и давать показания против ви-
новного лица, зная, что преступника если и 
лишат свободы, то не надолго, или же отпу-
стят в зале судебного заседания, применив 
более мягкую меру наказания или условный 
срок.

В тех случаях, когда потерпевший за-
частую считает, что виновный должен быть 
осужден по более тяжкому составу престу-
пления или к более строгой мере наказания, 
он лишен возможности добиваться защи-
ты своих нарушенных прав во всех стади-
ях уголовного судопроизводства, этому 
препятствуют положения ст. 405 УПК РФ 
(недопустимость поворота к худшему при 
пересмотре судебного решения в порядке 
надзора), в то время как осужденные имеют 
право обратиться не только в апелляцион-
ную и кассационную инстанции, но и без 
каких-либо ограничений обжаловать при-
говор в надзорном порядке.

Прокурор, к сожалению, также повсе-
местно лишен возможности в интересах 
потерпевшего внести надзорное представ-
ление на несправедливый, необоснованный 
приговор или незаконное постановление о 
прекращении уголовного дела, если по делу 
не имеется фундаментальных нарушений 
уголовно-процессуального закона, допущен-
ных в ходе судебного разбирательства.

На стадии исполнения приговора, при 
принятии решения об условно-досрочном 
освобождении преступника или о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания потерпевший в суд не вы-
зывается, его мнение не учитывается, по-
скольку законом это не предусмотрено.

Можно ли говорить о том, что тотальная 
гуманизация наказания отвечает интересам 
общества и государства?

Для примера приведем одно из множе-
ства рядовых уголовных дел, рассматривае-
мых городскими и районными судами Че-
лябинской области, приговор по которому 
состоялся 18.08.09 г.
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М. впервые был осужден 16.06.2005 г. по п. 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья) 
к 2 годам лишения свободы условно, с испы-
тательным сроком 2 года. В течение испыта-
тельного срока он снова совершил грабеж с 
применением насилия, и 05.12.2006 г. осужден 
по п.п. «а, г» ч. 2 ст.161 УК РФ к 3 годам ли-
шения свободы, при этом отменено условное 
осуждение на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, и по 
совокупности приговоров в соответствии со 
ст.70 УК РФ назначено наказание в виде 3 лет 
1 месяца лишения свободы. По постановлению 
суда от 6.06.2008 г. М. освободился условно-
досрочно на срок 1 год 3 месяца 14 дней.

В период условно-досрочного освобожде-
ния 21.06.2009 г. М. около 06 часов на оста-
новке общественного транспорта в центре 
города подошел к ранее незнакомому С., 
потребовал передачи 20 рублей, обыскал 
карманы одежды потерпевшего и обнаружил 
мобильный телефон стоимостью 13 990 ру-
блей. С., желая сохранить свое имущество, 
попытался убежать. М. догнал его и нанес не 
менее двух ударов кулаком по лицу, отчего по-
терпевший упал на асфальт, а также не менее 
двух ударов ногами в живот, а затем похитил 
мобильный телефон и деньги в сумме 120 ру-
блей. С похищенным имуществом М. с места 
преступления скрылся, причинив С. матери-
альный ущерб на сумму 14 110 рублей.

Отвечала ли интересам законопослуш-
ного С. гуманизация наказания в отношении 
М. по предыдущим приговорам?

В ходе проводимых обобщений и анали-
зов отмечаются факты совершения лицами, 
осужденными за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, освобожденными 
условно-досрочно, аналогичных тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Так, О., ранее осужденный приговором 
от 26.03.2001 г. по ч. 4 ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего), п. «а» ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением 
предметов, используемых в качестве оружия) 
к 6 годам лишения свободы, освобожденный 
26.08.2004 г. условно-досрочно на 1 год 
7 месяцев 2 дня, в период условно-досрочного 
освобождения совершил преступления, 
предусмотренные ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 162 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего 
и разбой), за что осужден приговором Со-
сновского районного суда Челябинской об-
ласти от 28.01.2007 г. с применением ст. 79, 
70 УК РФ к 10 годам лишения свободы.

Нельзя не отметить, что и по действую-
щему законодательству у судов есть воз-

можность по многим составам преступле-
ния вместо лишения свободы применять 
исправительные работы, обязательные 
работы и штрафы, а кроме того, лишение 
свободы может быть назначено условно, без 
реального отбывания наказания.

Более того, законом предусмотрена воз-
можность досрочного снятия судимости при 
условном осуждении.

В соответствии с ч. 1 ст. 74 Уголовного 
Кодекса РФ, если до истечения испытатель-
ного срока условно осужденный своим по-
ведением доказал свое исправление, суд по 
представлению органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужден-
ного, может постановить об отмене услов-
ного осуждения и о снятии с осужденного 
судимости. При этом условное осуждение 
может быть отменено по истечении не ме-
нее половины испытательного срока.

Конституционный Суд РФ в определении 
от 4 ноября 2004 г. № 342-О указал, что не 
имеется препятствий для обращения в суд 
условно осужденного лица с ходатайством 
об отмене условного осуждения и снятии су-
димости по собственной инициативе, и суд 
обязан рассмотреть данное ходатайство по 
существу, независимо от наличия представ-
ления органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденного.

В Челябинской области проводится це-
ленаправленная работа по обеспечению 
прав осужденных.

Практика показывает, что в основном 
в суды области поступают представления 
уголовно-исполнительной инспекции, к ко-
торым прикладываются документы, содержа-
щие сведения о поведении лица за истекший 
период испытательного срока. Самостоятель-
но в суд осужденные обращаются редко.

Согласно сведениям, предоставленным 
прокурорами в ходе проведенной провер-
ки, в 2008 г. судами Челябинской области 
рассмотрено 2498 представлений уголовно-
исполнительной инспекции об отмене 
условного осуждения и снятии судимости в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 74 УК РФ, 
за 5 месяцев 2009 г. — 1018 представлений. 
В подавляющем большинстве случаев суды 
принимали решения об удовлетворении та-
ких представлений: в 2008 г. удовлетворе-
но 2443 представления, или 98% от числа 
рассмотренных, за 5 месяцев текущего года 
удовлетворено 970, или 95% от числа рас-
смотренных.

Анализ судебных решений показал, что 
удовлетворялись представления уголовно-
исполнительной инспекции как по преступле-
ниям небольшой и средней тяжести, так и по 
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тяжким, предусмотренным ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 
163, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 160, ч. 3 
ст. 158, ч. 1 ст. 162 УК РФ и другим.

Работа прокуроров и судей направлена 
на то, чтобы, проанализировав все данные 
об осужденном, прийти к правильному вы-
воду о том, доказал ли осужденный свое 
исправление или он должен исполнять на-
значенное приговором суда наказание в 
полном объеме.

Судами области отменялось условное 
осуждение в тех случаях, когда исходя из 
представленных материалов можно было 
сделать вывод об исправлении осужденного 
после истечении не менее половины испыта-
тельного срока, назначенного по приговору.

Так, постановлением Сосновского район-
ного суда от 30.01.2008 г. отменено услов-
ное осуждение со снятием судимости Т., 
который осужден 07.06.2006 г. Сосновским 
районным судом по п. «б, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ 
к 3 годам лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком 3 года, с возложением 
дополнительных обязанностей.

Основанием для удовлетворения пред-
ставления уголовно-исполнительной ин-
спекции послужило то, что Т. положительно 
характеризовался, не привлекался к уголов-
ной и административной ответственности, 
выполнял все возложенные на него обязан-
ности, отбыл половину испытательного сро-
ка. Суд признал, что Т. своим поведением 
доказал свое исправление.

Постановлением Советского районного 
суда г. Челябинска от 07.05.2009 г. отмене-
но условное осуждение и снята судимость с 
С. по приговору Тракторозаводского рай-
онного суда г. Челябинска от 03.10.2007 г., 
которым он осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ к 
3 годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года.

С. зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны, обязанности, возложенные на 
него по приговору суда, исполнял добро-
совестно, трудоустроился, положительно 
характеризуется. Совокупность указанных 
обстоятельств явилась основанием для 
удовлетворения представления уголовно-
исполнительной инспекции.

Решение об отказе в удовлетворении 
представлений об отмене условного осуж-
дения и снятии судимости принималось в 
тех случаях, когда, несмотря на истечение 
не менее половины испытательного срока, 
условно осужденный не доказал свое ис-
правление, не загладил причиненный вред.

В ряде случаев причиной отказа являлось 
не исполнение дополнительного наказания, 
назначенного приговором суда.

Так, постановлением Курчатовского рай-
онного суда г.Челябинска в 2009 г. отказано 
в удовлетворении представления уголовно-
исполнительной инспекции в отношении Р. 
в связи с невыплатой штрафа, который был 
назначен в качестве дополнительного на-
казания по приговору Калининского район-
ного суда г.Челябинска от 29.01.2007 г. по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Еще одной причиной для отказа в отме-
не условного осуждения и снятии судимо-
сти являлось не возмещение осужденными 
ущерба потерпевшим.

Так, судом Советского района г. Челя-
бинска 25.12.2008 г. рассмотрено представ-
ление уголовно-исполнительной инспекции 
в отношении Н., осужденной Советским рай-
онным судом г. Челябинска 13.08.2007 г. по 
ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 204 УК РФ к 2 годам ли-
шения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года.

Несмотря на положительные характери-
стики осужденной, надлежащее выполнение 
возложенных судом обязанностей, судом 
отказано в удовлетворении представления, 
поскольку причиненный ущерб Н. потерпев-
шим не возместила, и таким образом не до-
казала свое исправление.

Совершение в период испытательного 
срока административных правонарушений 
также не позволяло суду сделать вывод об 
исправлении осужденных.

Орджоникидзевским районным судом 
г. Магнитогорска 05.03.2008 г. отказано в 
удовлетворении представления уголовно-
исполнительной инспекции и заявления О., 
осужденного приговором суда по ч. 4 ст. 33, 
ч. 1 ст. 285, 292 УК РФ к лишению свободы 
условно.

Суд указал, что в течение испытательного 
срока О. был привлечен к административной 
ответственности, что свидетельствует о на-
рушении им порядка отбывания наказания.

Безусловным основанием для отказа в 
отмене лицу условного осуждения и снятии 
судимости в соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ 
являлось совершение в период испытатель-
ного срока новых преступлений.

Прокурорами на территории Челябин-
ской области принимаются все предусмо-
тренные законом меры к соблюдению га-
рантий прав как осужденных, так и потерпев-
ших. В случаях выявления нарушений закона 
при принятии решений по вопросам отмены 
условного осуждения и снятии с осужден-
ного судимости, прокурорами вносятся 
представления об устранении допущенных 
нарушений. Работа в данном направлении 
будет продолжена и в дальнейшем.
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юридиЧеСкие технологии
ООО «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 

фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

С развитием в России коммерческого 
товарооборота распространилась дело-
вая практика «дистанционного» заключе-
ния договоров без направления или не-
посредственного вручения традиционных 
бумажных экземпляров договора и состав-
ляемых при его исполнении документов с 
собственноручной подписью уполномочен-
ных лиц.

ЗАКЛЮЧеНИе И ИСПОЛНеНИе дОãОВОРА 
С ИСПОЛüЗОВАНИеМ АНАЛОãОВ СОБСТВеННОРуЧНОй 
ПОдПИСИ И ПРОБЛеМы дОКАЗыВАНИя ПО СПОРАМ 
ИЗ ТАКИХ дОãОВОРОВ

В соответствии с п. 2 ст. 162 ГК РФ ис-
пользование при совершении сделок фак-
симильного воспроизведения подписи с 
помощью средств механического или иного 
копирования, электронно-цифровой под-
писи либо иного аналога собственноручной 
подписи допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон.

Наиболее распространенными способа-
ми являются:

а) обмен текстами договора и/или иных 
документов через сеть Интернет («электрон-
ную почту»), направление которых конкрет-
ным лицом подтверждается электронной 
цифровой подписью (далее — ЭЦП);

б) обмен цифровыми копиями подписан-
ного договора и/или иных документов, полу-
ченными с помощью сканирующего устрой-
ства или цифрового фотоаппарата, через 
сеть Интернет («электронную почту»);

в) обмен текстами договора и/или иных до-
кументов с помощью факсимильной связи;

р. а. тарадаНОв, 
помощник юрискон
сульта ООО «Юриди
ческие технологии 
в бизнесе»
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г) обмен текстами договора и/или иных 

документов, на которых аналог собствен-
норучной подписи уполномоченного лица 
воспроизводится с помощью факсимиле;

Обычно такое отступление от традици-
онной бумажной формы обусловлено суще-
ственной территориальной удаленностью 
сторон договора друг от друга, в том числе, 
их нахождением на территории различных 
государств.

Однако, в практике арбитражных судов 
по спорам, вытекающим из таких договоров, 
возникают вопросы о соблюдении сторона-
ми надлежащей формы сделки (вышеупомя-
нутый п. 2 ст. 162 ГК РФ) и формы догово-
ра (ст. 434 ГК РФ), а также о допустимости 
подобных документов в качестве доказа-
тельств (п. 3 ст. 75 АПК РФ).

Теоретические и практические пробле-
мы использования ЭЦП при заключении 
договоров в литературе освещены доста-
точно подробно1, поэтому данный вопрос в 
настоящей статье не рассматривается.

В свою очередь, проблемы использова-
ния иных аналогов собственноручной подпи-
си в литературе освещены недостаточно, а в 
судебной практике существуют разногласия 
в части определения условий допустимо-
сти использования того или иного аналога. 
В связи с этим больший интерес вызывают 
проблемы, связанные с использованием 
при заключении договоров и оформлении 
документов во исполнение договоров таких 
аналогов собственноручной подписи, как:

— факсимиле;
— отображение собственноручной под-

писи на копии договора, пересылаемое 
отправителем и воспроизводимое получа-
телем договора или иного документа с по-
мощью факсимильной связи;

— цифровое отображение подписи 
на договоре или ином документе, пере-
данное посредством сети Интернет (по 
«электронной почте) или аналогичным 
способом.

Далее рассмотрим особенности, связан-
ные с использованием каждого из назван-
ных аналогов собственноручной подписи.

использование факсимиле 
и факсимильной связи

В настоящее время в судебной практике 
можно выявить две противоположные по-
зиции относительно соотношения «юриди-

1 См., например: Чибинев В. М., Кузьмин 
А. П. Проблемы соблюдения законности при 
применении электронной цифровой подписи // 
Юрист. — 2006. — № 6; Филенко Е. Н. Проблемы 
использования электронной цифровой подписи // 
Трудовое право. — 2007. — № 11.

ческой силы» собственноручной подписи и 
оттиска факсимиле.

Согласно ранее сформировавшейся по-
зиции, факсимиле рассматривалось в каче-
стве аналога собственноручной подписи, к 
которому применяются общие требования 
п. 2 ст. 160 ГК РФ о необходимости согла-
шения сторон о допустимости его исполь-
зования. Данная позиция основывалась на 
преобладающей судебной практике, под-
твержденной Высшим Арбитражным Судом 
РФ (определения ВАС РФ от 04.08.2008 
№ 9740/08 по делу № А55-16332/2007, 
от 22.05.2008 № 5961/08 по делу № А28-
10410/06-477/17, от 07.02.2008 № 653/08 
по делу № А09-8896/06-4).

Отсутствие такого соглашения означало 
несоответствие подписанного с помощью 
факсимиле договора требованиям о его 
заключении в письменной форме и влекло 
соответствующие неблагоприятные послед-
ствия — недействительность договора либо 
невозможность ссылаться на свидетельские 
показания. Это же правило применялось и в 
отношении документов, составляемых при 
исполнении договора (накладные, акты 
приема-передачи и т. п. — см., например, 
постановление ФАС Московского округа от 
24.02.2009 № КГ-А41/12655-08-П по делу 
№ А41-К1-8077/07).

Однако данная позиция в скором вре-
мени может быть пересмотрена с учетом 
другой недавно появившейся практики, в 
соответствии с которой факсимиле рас
ценивается не как аналог собственно
ручной подписи, а как способ воспро
изведения оригинальной подписи, тем 
самым исключается из перечня аналогов 
собственноручной подписи.

Так, по делу по спору между двумя ор-
ганизациями о взыскании задолженности 
по договору строительного подряда суды 
удовлетворили требования истца, отклонив 
довод ответчика о том, что использование 
факсимильной подписи допускается только 
в случаях, предусмотренных законом или 
соглашением сторон, в соответствии с п. 2 
ст. 160 ГК РФ.

Федеральный арбитражный суд Ураль-
ского округа подтвердил правильность от-
клонения довода ответчика о несоответ-
ствии представленных в дело документов 
п. 2 ст. 160 ГК РФ. При этом суд сослался 
на заключение эксперта, которым уста-
новлено соответствие оттиска факсимиле 
оригинальной личной подписи и указал, что 
проставление факсимильной подписи, 
представляет собой способ выполнения 
оригинальной личной подписи и само 
по себе не свидетельствует о нарушении 
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какихлибо положений закона (постанов-
ление от 07.09.2009 № Ф09-6532/09-С4 по 
делу № А60-18826/2008-С1).

Примечательно, что в данном случае 
имеет место явное заимствование пози-
ции судов из практики разрешения споров 
по налоговым делам. Ранее ФАС Уральско-
го округа (в постановлении от 16.01.2008 
№ Ф09-11118/07-С2 по делу № А76-7921/07, 
оставленном в силе определением ВАС РФ 
от 24.04.2008 № 5299/08) уже указывал, что 
факсимильная подпись не является копией 
подписи физического лица, а представля-
ет собой способ выполнения оригинальной 
личной подписи, в связи с чем проставление 
на счетахфактурах факсимильной подпи-
си не свидетельствует о нарушении тре
бований ст. 169 НК рФ.

Аналогичную позицию высказывал и 
ФАС Поволжского округа (в постановлении 
от 26.03.2009 по делу № А55-6067/2008, 
оставленном в силе определением ВАС РФ 
от 17.07.2009 № ВАС-8971/09).

Нетрудно заметить, что между формули-
ровками позиций судов по указанному делу о 
взыскании задолженности по договору под-
ряда и по делам по налоговым спорам суще-
ствует всего одно существенное различие.

По налоговым делам суды указывали на 
то, что использование факсимиле не являет-
ся нарушением ст. 169 НК РФ либо в целом 
налогового законодательства и законода-
тельства о бухгалтерском учете. Однако по 
делу о взыскании задолженности по дого-
вору подряда суд расширил это толкование 
и указал, что использование факсимиле во-
обще не нарушает каких-либо положений 
законодательства в целом.

Данная позиция представляется спор-
ной, однако допустимой при условии, если 
судом также будет установлено, что оттиск 
подписи с помощью данного факсимиле вы-
полнен лицом, уполномоченным на это не-
посредственным автором подписи. Однако 
однозначно говорить о правильности либо 
неправильности данной позиции не пред-
ставляется возможным, поскольку в данном 
случае имеет место отсутствие единства 
судебной практики, урегулировать которое 
может только ВАС РФ.

Другим возможным аналогом собствен-
норучной подписи является ее механическое 
воспроизведение (копирование) с помощью 
факсимильной связи («факса»-аппарата).

Допустимость использования такой 
формы, по общему правилу, также долж-
на быть предусмотрена соглашением сто-
рон (определение ВАС РФ от 28.05.2009 
№ ВАС-6662/09 по делу № А75-3084/2008). 
При этом следует учитывать, что данная 

норма не распространяется на случаи, 
когда документ в подобной форме был на-
правлен в рамках исполнения обязанно-
стей по договору и направившая сторона 
не отрицает этого (определение ВАС РФ 
от 29.09.2008 № 12164/08 по делу № А46-
5987/2007).

При этом, копии документов, получен-
ные по факсу, при определенных условиях 
могут выступать письменными доказатель-
ствами направления соответствующих до-
кументов. Основным условием достаточной 
доказательственной силы такого документа 
является наличие на факсимильной копии 
номера телефона, имени или наименова-
ния отправителя и получателя, а также даты 
отправления (Постановление ФАС Поволж-
ского округа от 17.03.2009 по делу № А55-
6324/2008; Постановление ФАС Централь-
ного округа от 21.04.2008 № Ф10-1384/08 
по делу № А64-739/07-5).

В противном случае суд, с наибольшей 
вероятностью, укажет на то, что из данного 
документа невозможно установить, что он 
был направлен конкретным отправителем 
конкретному получателю в указанный день 
(Постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 24.07.2008 № Ф08-3664/2008 
по делу № А63-6920/2006-С3; Постанов-
ление ФАС Северо-Кавказского округа от 
13.02.2008 № Ф08-139/08 по делу № А63-
6920/2006-С3).

Отправитель факса в судебном заседании 
также обязан представить оригинал докумен-
та отправленного по факсу, для его сравне-
ния с представленной факсимильной копией 
(п. 8 ст. 75 АПК РФ).

Непредставление оригинала документа 
либо представление оригинала, не тожде-
ственного представленной факсимильной 
копии, как и в случае с обычной копией, 
повлечет критическую оценку судом дан-
ного документа, признание его ненад-
лежащим доказательством (Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 31.03.2008 
№ Ф09-1995/08-С5 по делу № А71-4525/07, 
Постановление ФАС Поволжского округа 
от 18.08.2006 по делу № А55-35090/05-40, 
Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 02.09.2008 № Ф04-4705/2008 по 
делу № А03-10479/07-13).

В случае отсутствия номера телефона 
или наименования отправителя, но при 
наличии даты отправления, альтернатив-
ным доказательством идентификации от-
правителя в совокупности могут служить 
аппаратная распечатка перечня входящих 
сообщений и справка из организаций свя-
зи, которые обслуживают отправителя и 
получателя.
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Следует учитывать, что старые модели 

аппаратов факсимильной связи распеча-
тывают сообщение на светочувствитель-
ной («термической») бумаге, которая очень 
быстро выцветает и становится крайне не-
четкой, что также может вызвать критиче-
скую оценку судом данного доказательства. 
В этом случае следует порекомендовать 
снимать копии документов, полученных по 
факсу сразу после их получения.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
факсимиле и факсимильная связь могут 
быть использованы в качестве аналога соб-
ственноручной подписи при заключении 
договора, только если это предусмотрено 
соглашением сторон.

В случае с иными документами при пред
ставлении их в качестве доказательств, 
доказательство будет являться надлежащим 
при соблюдении определенных условий: 
при использовании факсимиле — если мож-
но достоверно установить волеизъявление 
лица, чья подпись воспроизводится с помо-
щью факсимиле; при использовании фак-
са — если возможно достоверно определить 
отправителя, получателя и дату отправления 
факсимильного сообщения.

Обмен документами посредством сети 
интернет (по «электронной почте»)
В соответствии с п. 1 ст. 433 ГК РФ до-

говор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, 
ее акцепта. В соответствии с п. 2 ст. 434 
ГК РФ договор в письменной форме может 
быть заключен путем обмена документами 
посредством электронной связи, позволяю-
щей достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору.

Письменная форма означает отражение 
документа на каком-либо материальном но-
сителе и наличие в документе реквизитов, 
позволяющих определить лицо, волеизъяв-
ление которого изложено в документе.

Это означает, что критерий возможности 
идентификации отправителя является опре-
деляющим при доказывании заключенности 
договора путем обмена электронными доку-
ментами. Способом идентификации может 
являться, например, адрес электронной по-
чты, с которого направлена оферта.

По мнению К. В. Филимонова2, адрес 
электронной почты позволяет идентифици-
ровать сторону договора и в силу применения 
технических средств ограничения доступа к 
ним, в том числе необходимость использо-
вания пароля, имеет не меньшую достовер-

2 Филимонов К. В. Правовое регулирование 
формы договора в электронной коммерции // 
Юрист. — 2007. — № 12.

ность, чем росчерк на бумажном носителе. 
Таким образом, для признания договора 
заключенным в письменной форме исполь-
зуемое средство электронной связи долж-
но позволять достоверно установить лицо, 
которое направило оферту или акцепт. До-
казательством направления документа кон-
кретным (юридическим) лицом посредством 
электронной почты является соответствую-
щий электронный документ-сообщение и 
документы, приложенные к нему.

Тем не менее, при заключении договора 
посредством электронной почты удостове-
рение документа с помощью ЭЦП настоя
тельно рекомендуется.

Существующая судебная практика в 
подавляющем большинстве случаев при-
держивается позиции, в соответствии с 
которой отсутствие ЭЦП означает несоот-
ветствие электронного документа требо-
ваниям письменной формы (Определение 
ВАС РФ от 22.05.2008 № 5961/08 по делу 
№ А28-10410/06-477/17, Постановление 
ФАС Московского округа от 12.01.2009 
№ КГ-А40/12090-08 по делу № А40-
37247/08-61-36, Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 18.12.2008 по 
делу № А56-11695/2008).

Следовательно, договор, заключенный 
путем обмена его экземплярами по элек-
тронной почте без удостоверения обоих 
его исходящих экземпляров с помощью 
электронной цифровой подписи, следу-
ет считать заключенным в ненадлежащей 
форме. При этом в отношении многих до-
говоров несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность (в том числе, в 
соответствии с п. 3 ст. 162 ГК РФ, для любых 
внешнеэкономических сделок). Что касает-
ся договоров, для которых несоблюдение 
надлежащей письменной формы не влечет 
недействительность, то в этом случае, осо-
бенно при отсутствии иных письменных до-
кументов, у сторон возникнут существенные 
трудности при доказывании волеизъявления 
другой стороны на заключение данного до-
говора.

Стороне, попавшей в такую затрудни-
тельную ситуацию, тем не менее, можно 
порекомендовать использовать приведен-
ное ниже обоснование своей правовой по-
зиции.

Возможность заключения договора в 
письменной форме посредством обме-
на документами по электронной почте 
без использования ЭЦП вытекает из п. 4 
ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», 
в соответствии с которым гражданско-
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правовые договоры могут быть заключены 
путем обмена электронными сообщениями, 
каждое из которых подписано аналогом 
собственноручной подписи отправителя 
такого сообщения, в порядке, установлен-
ном соглашением сторон.

При этом, согласно п. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ (ред. 
от 08.11.2007) «Об электронной цифровой 
подписи» положения данного закона не при-
меняются при использовании иных аналогов 
собственноручной подписи.

Далее следует сослаться на аналогию с 
воспроизведением подписи с использова-
нием факсимильной связи — иным допусти-
мым аналогом собственноручной подписи 
на договоре является подпись на экземпля-
ре договора, воспроизведенная путем рас-
печатывания отсканированной электронной 
копии содержащего ее документа (также, 
при условии, что стороны в письменной 
форме согласились с допустимостью ис-
пользования такого аналога)3.

Согласие сторон в данном случае также 
может вытекать из сложившейся между сто-
ронами практики деловых и коммерческих 
отношений, например, если стороны ранее 
неоднократно заключали договоры анало-
гичным способом (путем обмена отскани-
рованными копиями экземпляров договора 
по электронной почте). Кроме того, сторона 
не может заявлять о несоблюдении формы 
договора, в случае, если эта сторона сама 
направила по электронной почте оферту 
(сама предложила заключить договор имен-
но таким способом, в таком виде письмен-
ной формы), то есть явно была согласна на 
использование такого аналога подписи.

В иных случаях доказывание соблюдения 
надлежащей формы заключения договора 
представляется крайне затруднительным.

В заключение необходимо отметить, что, 
несмотря на резко возросшие технические 
возможности передачи данных, наиболее 
надежным способом заключения договоров 
остается обмен экземплярами договора и 
иными документами на бумажных носите-
лях, в особенности, если данные договоры 
заключаются на значительную сумму. Для 
ускорения процесса обмена документами на 
больших расстояниях можно воспользовать-
ся услугами организаций, осуществляющих 
экспресс-доставку почтовых отправлений.

Тем участникам, которые все же пред-
почитают заключать договоры с использо-

3 Необходимо учитывать, что в настоящее 
время не выявлена судебная практика, как под-
тверждающая, так и опровергающая изложен-
ную позицию.

ванием аналогов собственноручной под-
писи, можно порекомендовать заключать с 
контрагентами «рамочные» соглашения на 
бумажных носителях с использованием ори-
гинальной собственноручной подписи, в ко-
торые, в числе прочего, включать условия об 
использовании аналогов собственноручной 
подписи с подробным изложением требо-
ваний к порядку оформления направления 
и получения документов с использованием 
таких аналогов.

Следует помнить, что включение в до-
говоры, подписанные и отправленные по 
электронной почте или по факсу, условия 
об обязанности последующего обмена 
экземплярами на бумажных носителях в 
определенный срок не имеет юридиче-
ского значения, поскольку такие догово-
ры сами по себе, будучи заключенными в 
ненадлежащей форме, не влекут возник-
новение у сторон каких-либо прав и обя-
занностей.

Таким образом, надлежащая письменная 
форма заключения договора с использова-
нием аналога собственноручной подписи 
считается соблюденной, если:

А) стороны (либо одна из сторон) на-
правили свой экземпляр договора по 
электронной почте и отправление удосто-
верено электронной цифровой подписью 
отправителя;

Б) стороны (либо одна из сторон) напра-
вили свой экземпляр договора посредством 
факсимильной связи и между сторонами 
имеется заключенное в традиционной бу-
мажной форме соглашение о допустимости 
использования факсимильной связи при за-
ключении данного договора;

В) стороны (либо одна из сторон) за-
ключили договор в письменной бумажной 
форме, используя для проставления под-
писи факсимиле и между сторонами име-
ется заключенное в письменной бумажной 
форме соглашение о допустимости исполь-
зования факсимиле при заключении данно-
го договора (либо у стороны, получившей 
экземпляр договора с оттиском факсимиле 
другой стороны, имеется неопровержимое 
подтверждение того, что данный оттиск 
факсимиле проставлен уполномоченным 
лицом).

При несоблюдении указанных рекомен-
даций доказывание того, что договор за-
ключен в надлежащей письменной форме 
представляется крайне затруднительным и 
остается на усмотрение суда с учетом кон-
кретных обстоятельств дела



69

южно-уральский 

5(67)/2009

25 сентября 2009 года на базе Центра 
развития конкурентной политики и госу-
дарственного заказа Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации состоялся семинар-совещание 
«Изменение в законодательстве о размеще-
нии заказов в 2009 году. Вопросы правопри-
менительной практики».

В семинаре-совещании приняли участие 
А. Т. Катамадзе — заместитель директора 
Департамента государственного регулиро-
вания в экономике Минэкономразвития Рос-
сии, М. Я. Евраев — начальник Управления 
по контрою за размещением государствен-
ного заказа Федеральной антимонопольной 
службы РФ, Я. В. Геллер — директор «ГУП 
Агентство по госзаказу Республики Татар-
стан», а также представители субъектов 

РеФОРМА СИСТеМы ãОСудАРСТВеННОãО 
И МуНИцИПАЛüНОãО ЗАКАЗА В РОССИйСКОй ФедеРАцИИ

мнение СПециалиСта

Ю. и. ПОдШивалОв, 
заместитель началь
ника юридического 
отдела Главного кон
трольного управления 
челябинской обла
сти, член челябин
ского регионального 
отделения ассоциа
ции юристов россии

Российской Федерации, занимающиеся 
размещением государственного заказа и 
контролем его размещения.

Обсуждая на семинаре-совещании из-
менения законодательства о размещении 
заказов 2009 года, участники мероприятия 
заострили особое внимание на перспективе 
развития государственного и муниципаль-
ного заказа в Российской Федерации.

Неоднократно было отмечено то, что 
до 2006 года системы размещения госу-
дарственного и муниципального заказа в 
Российской Федерации практически не 
существовало. Процедура размещения 
заказа сводилась к формальному подходу 
со стороны заказчиков при расходовании 
бюджетных средств, который не обеспе-
чивал прозрачности и объективности при 
выборе поставщика (исполнителя, под-
рядчика).

За три года, с тех пор как вступил в 
силу Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Федеральный закон 
№ 94-ФЗ) ситуация в стране изменилась 
кардинальным образом, и сегодняшняя ста-
дия реформирования системы размещения 
заказа представляет собой сглаживание 
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острых углов, выявляемых в ходе правопри-
менительной практики.

Рассматривая последние изменения 
законодательства, необходимо обратить 
внимание всех заказчиков на нововведе-
ния, касающиеся обеспечения исполнения 
обязательств по контрактам.

Так, из Федерального закона № 94-ФЗ 
практически исчез такой вид обеспечения 
контракта как страхование ответственности. 
Теперь, заказчики в конкурсной, аукционной 
документации вправе установить, что обе-
спечение исполнения государственного или 
муниципального контракта в виде страхова-
ния ответственности по контракту не допу-
скается (ч. 4 ст. 29, ч. 4 ст. 38 Федерального 
закона № 94-ФЗ). При заключении контрак-
та по результатам аукциона в электронной 
форме страхование ответственности по кон-
тракту и вовсе не предусмотрено.

Это вызвано тем, что согласно ст. 963 
Гражданского кодекса РФ страховщик осво-
бождается от выплаты страхового возмеще-
ния или страховой суммы, если страховой 
случай наступил вследствие умысла стра-
хователя, выгодоприобретателя или застра-
хованного лица.

В случае если поставщик (исполнитель, 
подрядчик) не исполнит свои обязательства 
и исчезнет вместе с полученным авансом по 
контракту, то умысел в таком случае будет 
всегда и у страховой компании будут все 
основания не выплачивать сумму страхова-
ния ответственности по контракту заказчику. 
В таком случае документ о страховании от-
ветственности по контракту превращается 
в обыкновенный «фантик» стоящий для не-
добросовестного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) копейки.

Проведенный Министерством экономи-
ческого развития РФ и Федеральной анти-
монопольной службой РФ анализ всех про-
веденных торгов в РФ начиная с 2006 года 
подтвердил то, что в тех случаях, где в ка-
честве обеспечения исполнения контракта 
было выбрано страхование ответственности 
по контракту, случалось неисполнение кон-
тракта.

Таким образом, на сегодняшний день 
страхование ответственности по контракту 
не является эффективным инструментом 
защиты заказчиков от недобросовестных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
и заказчиком следует использовать появив-
шуюся возможность отказа от страхования 
ответственности при выборе способов обе-
спечения исполнения контракта.

На смену страхования ответственности 
пришел новый для Федерального закона № 

94-ФЗ вид обеспечения исполнения контрак-
та в виде поручительства. Введение такого 
вида обеспечения является одной из анти-
кризисных мер Правительства РФ, для того 
чтобы дать дополнительные возможности 
участвовать в торгах добросовестным по-
ставщикам (исполнителям, подрядчикам).

Согласно ст. 361 Гражданского кодекса 
РФ по договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним 
его обязательства полностью или в части. 
Это означает, что компания, которая выдала 
поручительство, не может отказаться от ис-
полнения взятых обязательств.

Условием, при котором компания может 
давать поручительство является наличие 
у такой компании 300 миллионов рублей 
собственных средств. Проверить это за-
казчик может путем истребования у побе-
дителя торгов бухгалтерского баланса. В 
бухгалтерском балансе есть раздел «капи-
тал резервы» который и должен составлять 
300 миллионов рублей. В случае отсутствия 
в графе «капитал резервы» указанной сум-
мы, договор поручительства не принима-
ется. Компаний, имеющих 300 миллионов 
рублей собственных средств в Российской 
Федерации около 2500 и выдавать поручи-
тельство за тех поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) которые не способны обеспе-
чить исполнение контракта такие компании 
не будут.

В целях наиболее активного внедрения 
электронных торгов распоряжением Пра-
вительства РФ от 1 июня 2009 г. № 755-р 
определено 3 оператора для проведения 
открытых аукционов в электронной форме, 
имеющих право проводить электронные 
аукционы по новой главе 31 Федерального 
закона № 94-ФЗ без ограничения по сумме 
контракта в размере 1 миллиона рублей. 
При этом принято решение о том, что ука-
занные операторы электронных площадок 
будут работать впредь до начала функцио-
нирования операторов, отобранных в соот-
ветствии с ч. 31 ст. 65 Федерального закона 
№ 94-ФЗ. Количество таких операторов на 
всю территорию Российскую Федерации бу-
дет 5, отбор их должен быть завершен до 
1 июля 2010 года.

Ограничение количества операторов 
электронных площадок вызвано исключе-
нием условий возникновения недобросо-
вестной конкуренции, давлением и злоу-
потреблений со стороны всех субъектов 
размещения заказа. Предполагается, что 
оплата услуг операторов электронных пло-
щадок будет фиксирована.
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В перспективе (с 1 июля 2010 года) пла-

нируется установить проведение открытых 
аукционов в электронной форме по всему 
перечню товаров, работ, услуг, утвержден-
ному распоряжением Правительства РФ от 
27.02.2008 г. № 236-р.

Переход на размещение заказов путем 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме это серьезный шаг в сторону 
противодействия коррупции. Информация 
обо всех заказах в стране с 2011 года будет 
размещаться на едином информационном 
портале. И по условиям торгов ни заказчи-
ки, ни исполнители до момента подписания 
контракта друг друга знать не будут. Таким 
образом, сговор или дружеские связи при 
распределении контрактов исчезнут. К 
тому же заказчики получат значительную 
экономию времени. Контракты будут под-
писываться исключительно электронно-
цифровой подписью через оператора 
электронной площадки. Заказчик по новой 
главе 31 Федерального закона № 94-ФЗ 
не имеет право отказаться от подписания 
контракта. Оформлением электронно-
цифровых подписей для заказчиков долж-
но заняться Федеральное казначейство, 
бесплатно. Их оформление для заказчиков 
будет обязательным. Предполагается вве-
дение административной ответственности 
за неисполнение обязанности получения 
электронно-цифровой подписи.

Что касается вопроса принятия номен-
клатуры одноименных товаров, работ, услуг, 
то Министерство экономического развития 
РФ указывает на то, что в случае если сейчас 
принять указанную номенклатуру, содержа-
щую 120 позиций, то заказчики будут рез-
ко ограничены в возможности применения 
котировки цен и соответственно просто не 
успеют в 4 квартале освоить выделенные 
бюджетные средства, в связи с непростым 
устройством бюджетного законодатель-
ства. По наблюдениям Министерства эко-
номического развития РФ 80% всех заказов 
в 4 квартале размещаются путем проведения 
запроса котировок цен. Но в связи с появ-
лением альтернативной запросу котировок 
цен процедуре, такой как короткий электрон-
ный аукцион, при котором начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота) не пре-
вышает три миллиона рублей (ч. 2 ст. 41.5 
Федерального закона № 94-ФЗ), указанная 

номенклатура будет принята. Кроме того, за-
просу котировок цен в таком виде который 
сейчас есть, осталось существовать не более 
1 года (ориентировочно с 2011 года).

Итак, предполагается следующая этап-
ность внедрения главы 31 Федерального 
закона № 94-ФЗ.

До 1 июля 2010 года выбор операторов 
электронных площадок.

С 1 января 2010 года у всех заказчиков 
появится возможность добровольно прово-
дить аукционы по главе 31 Федерального за-
кона № 94-ФЗ.

С 1 июля 2010 года появляется обязан-
ность проводить электронные аукционы 
по всему перечню товаров, работ, услуг, 
утвержденному распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.02.2008 г. № 236-р. Т. е. 
с 1 июля 2010 года обычный аукцион пере-
станет существовать для всех государствен-
ных и муниципальных заказчиков.

Хочется обратить внимание и на пла-
ны Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ, согласно которым предполагается 
внедрение программы, отслеживающей в 
автоматическом режиме все нарушения 
требований Федерального закона № 94-ФЗ 
выявляемых в документации, размещенной 
в сети «Интернет». После выявления таких 
нарушений возбуждение дел об админи-
стративном правонарушении будет прохо-
дить в автоматическом режиме.

Также Федеральная антимонопольная 
служба РФ планирует ввести платность рас-
смотрения жалоб участников размещения 
заказа, жалобы которых будут признаны 
необоснованными.

Министерство экономического развития 
РФ и Федеральная антимонопольная служ-
ба РФ намерены внести изменения в зако-
нодательство РФ, касающиеся мотивации 
специалистов, задействованных в сфере 
размещения государственного и муници-
пального заказа, выраженной в предостав-
лении возможности заказчику направлять 
средства полученной экономии на премиро-
вание таких специалистов.

В заключении хочется сказать, что ито-
гом реформирования системы государ-
ственного и муниципального заказа будет 
проведение открытых аукционов в электрон-
ном форме в процентном соотношении к от-
крытым конкурсам 80% к 20%.
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кафедра

Прежде чем приказывать, на-
учитесь повиноваться.

Солон из афин, 
древнегреческий 

философ1

В теории государства и права, науке 
управления, а также практически во всех от-
раслях права полномочие рассматривается 
как составная часть компетенции и статуса 
органа, должностного лица, а также иных 
лиц, реализующих функции, предусмотрен-
ные для них законодательством.

Полномочие представляет собой право 
и одновременно обязанность соответствую-
щего субъекта действовать в определенной 
ситуации способом, предусмотренным за-
коном либо иным правовым актом.

Статьями 12, 132 Конституции Россий-
ской Федерации установлено, что органы 
местного самоуправления обладают пол-
номочиями по самостоятельному решению 
вопросов местного значения, а также могут 
наделяться государственными полномочия-
ми2.

Согласно Европейской Хартии местного 
самоуправления полномочия органов мест-
ного самоуправления устанавливаются Кон-
ституцией или законом. Однако это не ис-
ключает предоставления органам местного 
самоуправления в соответствии с законом 
отдельных конкретных полномочий3.

По мнению профессоров О. Е. Кутафина, 
В. И. Фадеева «полномочия местного само-
управления — это закрепленные нормами 
муниципального права за населением, вы-
борными и иными органами местного са-
моуправления права и обязанности, необхо-
димые для осуществления задач и функций 
местного самоуправления на территории 
муниципальных образований»4.

Полномочия органов и должностных лиц 
местного самоуправления определяются в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством, уставами муниципальных образова-
ний, а также иными нормативными правовы-
ми актами муниципальных образований.

Полномочия местного самоуправления 
реализуются непосредственно населением 

ПОЛНОМОЧИя ОРãАНОВ И дОЛжНОСТНыХ ЛИц МеСТНОãО 
САМОуПРАВЛеНИя ПРИ ПРИНяТИИ ПРАВОВыХ АКТОВ.

муниципальных образований, а также ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления.

Предоставленные органам и долж-
ностным лицам местного самоуправления 
полномочия должны быть надлежаще ис-
пользованы, соответствовать принципу за-
конности.

В соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года # 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
населением муниципальных образований 
непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты.

Муниципальные правовые акты, приня-
тые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на 
всей территории муниципального образо-
вания.

За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица орга-
нов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым ак-
там субъектов Российской Федерации5.

Как форма управленческой деятельно-
сти правовые акты органов и должностных 
лиц местного самоуправления должны быть 
основаны на праве, совершаться, принимать-
ся во имя права и во исполнение права.

Таким образом, правовые акты органов 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния обязаны соответствовать следующим 
существенным признакам:

1) приниматься в соответствии с требо-
ваниями Конституции Российской Федера-
ции;

2) основываться на законах Российской 
Федерации, законах субъектов Российской 

Н. О. ШУМихиНа, 
помощник прокурора города Кыштыма 
прокуратурычелябинской области



73

южно-уральский 

5(67)/2009
Федерации и быть направлены на их испол-
нение;

3) приниматься в пределах предостав-
ленных полномочий;

4) иметь общеобязательный характер, 
базируясь на требованиях конституцион-
ности, законности, общеобязательности.

Одной из важных задач местного само-
управления является обеспечение соответ-
ствия принимаемых правовых актов органов 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния существенным признакам.

Данная задача не может быть решена 
только усилением надзора за законностью 
нормотворчества местного самоуправле-
ния, поскольку в ходе проводимой в Рос-
сийской Федерации реформы местного 
самоуправления произошло расширение 
объема полномочий, предоставленного 
органам и должностным лицам местного 
самоуправления, вследствие чего субъекты 
муниципального правотворчества увеличи-
ли количество принимаемых ими правовых 
актов, а также число муниципальных служа-
щих образование и опыт которых не позво-
ляет осуществлять качественную подготовку 
проектов правовых актов.

Кроме того, нередко в муниципальных 
образованиях происходит «конкуренция» 
между органами и должностными лица-
ми местного самоуправления за принятие 
правового акта, имеющего значительный 
общественный резонанс, в нарушение 
предоставленных полномочий. Данная 
«конкуренция» является преградой для 
оптимального функционирования местного 
самоуправления, решения вопросов мест-
ного значения.

Принятие органом или должностным 
лицом местного самоуправления правовых 
актов с превышением предоставленных 
полномочий, а также с нарушение других 
существенных признаков влечет за собой 
согласно требованиям федерального за-
конодательства:

а) изменение или отмену правового акта 
органом местного самоуправления, приняв-
шим муниципальный правовой акт;

б) приостановление действия правово-
го акта органам или должностным местного 
самоуправления;

в) отмену или приостановление дей-
ствия правового акта случае упразднения 
органа или должностного лица местного са-
моуправления, принявшего правовой акт, 
органом или должностным лицом местного 
самоуправления, к полномочиям которого 
на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта 

отнесено принятие муниципального право-
вого акта;

г) признание нормативного правового 
акта недействительным по решению суда;

д) отмену нормативного правового акта 
уполномоченными государственными орга-
нами Российской Федерации или субъектов 
Российской Федерации в части, регулирую-
щей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации;

е) предписание органа государственной 
власти об отмене или изменении актов ор-
ганов местного самоуправления.

Одновременно превышение предостав-
ленных полномочий, а также нарушение 
иных существенных признаков при принятии 
правовых актов органами и должностными 
лицами местного самоуправления влечет за 
собой нарушение прав, свобод и интересов 
населения муниципального образования.

Точное соблюдение всех требований, 
предъявляемых к правовым актам органов 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния, может быть достигнуто, прежде всего, 
путем улучшения юридической подготовки 
депутатов и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, деятель-
ность которых связана с подготовкой и 
принятием правовых актов6, а также путем 
более качественной расстановки юридиче-
ских кадров.

Кроме того, соблюдение существенных 
признаков при принятии органами и долж-
ностными лицами правовых актом может 
быть обеспечено путем разработки типо-
вых (модельных) правовых актов для му-
ниципальных образований, особенно для 
вновь создаваемых муниципальных обра-
зований.

Также значительную роль в этом про-
цессе должна обеспечить наука посред-
ством научных разработок в области тео-
рии правовых актов, которые должны быть 
положены в основу федерального закона, 
регламентирующего последовательность 
действий органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления при принятии право-
вых актов.

Примечания
1 См.: Золотая энциклопедия мудро-

сти. — М. : РОССА, 2008. — С. 12.
2 Российская газета. — 1993. — 25 дек.
3 Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. — 1998. — № 36. — Ст. 
4466.
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4 См.: Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муни-
ципальное право Российской Федерации. — 
М., 2000. — С. 241.

5 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2003. — № 40. — 
Ст. 3822.

6 См.: Васильев Р. Ф. Профессионализм 
представительных органов власти и их пра-
вотворческая деятельность // Проблемы на-
родного представительства в Российской 
Федерации / под. ред. проф. С. А. Авакья-
на. — М., 1998. — С. 80—82.
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Предметом научных обсуждений уже 
достаточно давно являются проблемы по-
нятия, видов, форм, а также правовой при-
роды конституционного контроля. Единства 
мнений по данным вопросам до сих пор не 
достигнуто.

Анализируя и обобщая имеющиеся в 
науке определения понятия конституцион-
ного контроля, представляется, наиболее 
удачным использование следующего из них: 
конституционный контроль — деятельность 
компетентных государственных органов 
по проверке, выявлению, констатации и 
устранению несоответствий конституцион-
ным нормам нормативных правовых актов 
и действий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а в неко-
торых странах и деятельности обществен-
ных объединений, принимающих участие в 
осуществлении публичной функции, а также 
воспрепятствование изданию неконститу-
ционных актов.

В науке дискутируется вопрос о право-
вой природе конституционного контроля, 
о его соотношении с отдельными видами 
власти. Как отмечают авторы В. И. Майоров, 
А. Л. Фартыгин: «…найти верный ответ на 
этот вопрос достаточно сложно, поскольку 
1) на практике нет четких границ между вла-
стями и каждая из них в той или иной мере 
обладает признаками противоположных 
властей; 2) в теории помимо классических 
законодательной, исполнительной, судеб-
ной властей выделяют и иные».�

Существует подход, в соответствии с 
которым выделяются только две ветви вла-
сти — законодательная и исполнительная, 
судебная власть не признается в качестве са-
мостоятельной. Такую точку зрения аргумен-
тируют следующим: суды действуют также 
на основе законов, принимаемых законода-
тельной властью, поэтому судебные органы 
— это тоже органы исполнительной власти. 
Говорить о самостоятельности судебной 
власти нет оснований.� Родоначальником 
указанного подхода является Дж. Локк.1

1 Майоров В. И., Фартыгин А. Л. Совершен-
ствование судебного конституционного контроля 
в субъектах Российской Федерации. Челябинск: 
Челябинский юридический институт МВД России 
С.15; Пирбудагова Д. Ш. Указ соч. — С. 13.

КОНСТИТуцИОННый КОНТРОЛü
В РОССИйСКОй ФедеРАцИИ
М. а. чекрыга, соискатель кафедры 
конституционного и административного 
права ЮУрГУ

Вместе с тем этот подход не учитыва-
ет достаточно серьезную специфику су-
дебной власти, поскольку судебные орга-
ны осуществляют свои функции в строго 
определенной специфической, специально 
предусмотренной форме (правила процес-
са), а также в некоторых случаях наделены 
полномочиями осуществлять обязательное 
для всех толкование.

В науке отмечается, что в государствах, 
где существует должность президента, на-
деленного значительными полномочиями 
и именуемого главой государства (но не 
главой исполнительной власти), то есть не 
входящего в структуру ни одной из властей, 
есть определенные основания говорить об 
особой президентской власти. Отдельные 
авторы, разделяя указанную общетеорети-
ческую позицию, указывают на существова-
ние президентской власти и в Российской 
Федерации: «Применительно к существую-
щей в настоящее время в Российской Фе-
дерации конституционной системе вполне 
правомерно, по нашему мнению, говорить 
о разделении не традиционно трех, а имен-
но четырех властей — президентской, за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной, хотя ст. 10 Конституции РФ говорит 
о разделении государственной власти 
на законодательную, исполнительную и 
судебную»2.

Четвертой властью нередко называют 
власть средств массовой информации, в 
силу того, что они оказывают влияние на 
принятие политических решений народом. 
Однако научная теория разделения властей 
имеет смысл только применительно к госу-
дарственному аппарату, и прежде всего — к 
его высшим органам3.

Существуют также иные варианты — до-
бавление к традиционным ветвям власти 
четвертой власти (а иногда и пятой, шестой). 
Так, в конституциях различных государств 
можно встретить упоминание о контрольной, 
или о контрольно-надзорной власти, или же 
о соответствующих органах, не входящих в 
структуру органов законодательной, испол-
нительной или судебной власти.�

2 Теория государства и права: учебник / под 
ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 
2008. — С. 206. 

3 Увачев В. А. Механизм разделения властей 
в правовом государстве. — М. : Перспектива, 
2003. — С. 8.
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И. А. Кравец отмечает: «В последнее вре-
мя отдельными исследователями наряду с 
обычной триадой власти (законодательной, 
исполнительной и судебной) стала выде-
ляться особая ветвь контрольной власти, 
сферой применения которой является раз-
нообразная публично-правовая деятель-
ность государственных органов»4.

Целью выделения контрольной ветви 
власти в качестве самостоятельной являет-
ся обеспечение независимости входящих в 
нее органов от иных ветвей публичной вла-
сти, дабы обеспечить большую эффектив-
ность их деятельности. Во многих странах 
мира эту ветвь государственной власти об-
разуют прокуратура, счетные палаты, иные 
контрольные органы5.

Д. Ш. Пирбудагова, Ю. Л. Шульженко 
придерживаются мнения, в соответствии 
с которым конституционный контроль от-
носится к особому виду государственной 
власти — контрольной. Отмечая при этом 
некоторое сходство конституционного кон-
троля с судебной властью. И в качестве 
основного различия указывая на «специ-
фический характер решений, которые во 
всех случаях имеют общенормативное 
значение»6.

Также Д. Ш. Пирбудагова, Ю. Л. Шуль-
женко ссылаются на точку зрения В. Е. Чир-
кина, отмечая: «…контрольная деятельность 
как таковая присуща в той или иной степени 
почти всякому государственному органу, но 
она не является для них основной. В отли-
чие от «побочного» и «частичного» контроля, 
у любого государства есть универсальная 
контрольная функция, вытекающая из су-
щества публичной государственной власти, 
эта функция и реализуется особой ветвью 
власти — контрольной».� Автор делает вывод 
об отнесении конституционного контроля 
к самостоятельному виду государствен-
ной власти — контрольной исходя из двух 
признаков: универсальность контрольной 
функции государственной власти и наличие 

4 Чеботарев Г. Н. Принцип разделения вла-
стей в государственном устройстве Российской 
Федерации : монография. — Тюмень : Изд-во 
Тюменского гос. ун-та, 1997. — С. 76—77.  

5 Теория государства и права : учебник / под 
ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева — 3-е изд., 
перераб и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 
2008. — С. 207; Козырев А. А. Принцип разде-
ления и взаимодействия властей в субъектах 
Российской Федерации. — М. : РАСН, 2001. —  
С. 23.

6 Теория государства и права: учебник / под 
ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева — 3-е изд., 
перераб и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 
2008. — С. 206.

органов, для которых контрольная функция 
является основной, главенствующей7.

Однако необходимо отметить, что ука-
занная общетеоретическая позиция не учи-
тывает, как представляется, особенностей 
законодательства государств, принявших за 
основу диффузную модель конституционно-
го контроля, при которой суды общей юрис-
дикции, в соответствии с компетенцией, 
наделенной законодательством, осущест-
вляют также и функции конституционного 
контроля.

Интересным представляется подход, в 
соответствии с которым новая ветвь вла-
сти — контрольная, «сохраняя свое прин-
ципиальное назначение и часто формально 
оставаясь в рамках судебной власти, сосре-
доточивает внимание на проверке конститу-
ционности принимаемых законов, а также 
действий властных структур»8.

Судебная ветвь власти в описанных 
случаях, как представляется, сращивает-
ся с контрольной ветвью. И нет оснований 
выделять в качестве самостоятельной кон-
трольную ветвь власти9. К этой теоретиче-
ской позиции следует присоединиться.

Также заслуживает особого внимания 
позиция автора Ж. Д. Джангирян: «В совре-
менной политико-правовой мысли весьма 
значимо суждение В. С. Нерсесянца о том, 
что разделение государственной власти на 
три ветви — законодательную, исполнитель-
ную, судебную — органически, имманентно 
присуще природе государственной власти. 
В этой связи утверждается, что ветвей вла-
сти может быть только три — законодатель-
ная, исполнительная и судебная — и никак 
не больше. …Выделение в ходе историче-
ского развития именно трех названных на-
правлений осуществления государственной 
власти вызвано тем, что именно законода-
тельная, исполнительная и судебная власти, 
но не «контрольная» или, скажем, «каратель-
ная» выражают взаимосвязь государства и 
гражданского общества, дает четкое пред-

7 Кравец И. А. Российский конституциона-
лизм: проблемы становления, развития и осу-
ществления. — Спб. : Изд-во Р. Асланова «Юри-
дический центр Пресс», 2004. — С. 532.

8 Теория государства и права : учебник / А. С. 
Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев, 
А. Х. Саидов; под ред. А. С. Пиголкина. — М. : 
Юрайт-Издат., 2006. — С. 182. 

9 Пирбудагова Д.Ш. Институт конституцион-
ного контроля и охрана конституционной закон-
ности в Республике Дагестан : вопросы истории, 
теории и практики : монография. — Махачкала : 
ИПЦ ДГУ, 2003. — С. 14; Шульженко Ю. Л. Кон-
ституционный контроль в России. — М.: Инс-т 
государства и права РАН, 1995. — С. 16.
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ставление о главном в деятельности систе-
мы государственной власти»10.

Рассматривая обозначенную проблему 
применительно к Российской Федерации, 
авторы В. И. Майоров и А. Л. Фартыгин от-
мечают: «...согласно ст. 10 Конституции РФ 
государственная власть в России осущест-
вляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную, то 
время как видов государственной деятель-
ности значительно больше. Это и правотвор-
чество, правоприменение, правосудие, над-
зор, конституционный контроль и т. д. При 
этом одна и та же ветвь власти может быть 
представлена различными видами государ-
ственной деятельности»11. Следовательно, 
конституционный контроль находится вне 
трех ветвей власти.

Часто обсуждаемой в науке проблемой 
является соотношение конституционного 
контроля и конституционного надзора.

Следует отметить, что существует упро-
щенный подход, в соответствии с которым 
конституционный контроль и конституцион-
ный надзор отождествляются12.

Более широко распространенным явля-
ется взгляд на конституционный контроль 
как на отличную от конституционного надзо-
ра категорию13. Основные различия заклю-
чаются в том, что 1) контролирующий орган, 
в отличие от надзорного, в большинстве 
случаев наделен эффективными средства-
ми воздействия, прежде всего, правом от-
мены незаконных актов; 2) проверка может 
быть инициирована надзирающим органом, 
что не свойственно органам конституцион-
ного контроля. Позиция представляется 
верной.

Если вести речь о законодательстве Рос-
сийской Федерации, рассматривая особен-
ности деятельности, полномочий судебных 
органов конституционного контроля, а имен-
но Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, то необходимо заметить, что суд 
непосредственно не отменяет нормативный 
правовой акт. Статья 79 ФКЗ РФ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 
говорит о том, что акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу».� Нормативный правовой 
акт признается неконституционным и соот-
ветствующим решением суда запускается 
механизм исключения (отмены) нормативно-

10 Пирбудагова Д. Ш. Указ. соч. — С. 14., 
Шульженко Ю. Л. Указ. соч. — С. 16.

11 Шульженко Ю. Л. Указ соч. — С.16. 
12 Увачев В. А. Указ. Соч. — С. 23.
13 Майоров В. И., Фартыгин А. Л. Указ. соч. — 

С. 18.

го правового акта из системы действующего 
законодательства. Та же ст. 79 указанного 
федерального конституционного закона со-
держит правило, в соответствии с которым 
в случае, если решением Конституционного 
Суда Российской Федерации нормативный 
акт признан не соответствующим Консти-
туции Российской Федерации полностью 
или частично либо из решения Конституци-
онного Суда Российской Федерации выте-
кает необходимость устранения пробела в 
правовом регулировании, государственный 
орган или должностное лицо, принявшие 
этот нормативный акт, рассматривают во-
прос о принятии нового нормативного акта, 
который должен, в частности, содержать 
положения об отмене нормативного акта, 
признанного не соответствующим Консти-
туции Российской Федерации полностью, 
либо о внесении необходимых изменений и 
(или) дополнений в нормативный акт, при-
знанный неконституционным в отдельной 
его части.

В обеспечение этих положений был 
принят и функционирует в настоящее вре-
мя нормативный правовой акт, устанавли-
вающий ответственность государственных 
органов в случае игнорирования решений 
соответствующих судов14.

Таким образом, как представляется, в 
прямом смысле слова отмена нормативных 
правовых актов непосредственно самими 
контролирующими органами происходит не 
всегда. Примером служит рассмотренное 
правило ст. 79 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» о вынесении 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации решений, имеющих в качестве право-
вых последствий обязательство отмены ак-
тов, в отношении которых принято решение 
о признании их противоречащими Конститу-
ции РФ, органами, их издавшими (приняв-
шими). Что обеспечивается возможностью 
привлечения к юридической ответственно-
сти соответствующих обязанных субъектов 
в случае игнорирования решения контро-
лирующего органа. Обозначенной позиции 
придерживается и С. Э. Несмеянова.�

Указанные особенности российского 
законодательства заставляют иногда со-
мневаться в том, что Конституционный суд 
Российской Федерации является органом 
конституционного контроля. А. В. Зиновьев 
отмечает: «...в итоге контроля вопрос ре-
шается по существу, принимаются меры 
по устранению выявленных недостатков, 

14 Джангирян Ж. Д. Разделение властей в Ре-
спублике Армения: конституционная модель и 
практика. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — С. 9.
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решению проблем, наказанию виновных, 
тогда как надзор Конституционного суда 
ограничивается констатацией соответ-
ствия или несоответствия правовых актов 
Конституции»15. Вместе с тем, действую-
щее законодательство, а именно ст. 1 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», закрепляет правило, в соот-
ветствии с которым Конституционный Суд 
Российской Федерации — судебный орган 
конституционного контроля. Кроме того, 
указания, содержащиеся в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, являются обязательными, на что указы-
вают нормы ст. 79, 80, 81 рассматриваемого 
федерального конституционного закона; за 
неисполнение данных указаний установлена 
ответственность. Таким образом, обеспечи-
вается исполнение воли Конституционного 
Суда Российской Федерации отменить не-
конституционный акт, которая не зависит 
от чьих-либо посторонних оценок, не может 
быть оспорена, поскольку решения данного 
органа не подлежат обжалованию.

Возвращаясь к проблеме соотношения 
институтов конституционного контроля и 
конституционного надзора, следует обра-
титься к словам В. И. Майорова и А. Л. Фар-
тыгина, указывающим на то, что «полномо-
чиями по осуществлению конституционного 
надзора обладают в той или иной мере все 
органы государства, общественные объе-
динения. Для некоторых из них данный род 
деятельности имеет первостепенное, гла-
венствующее значение. К их числу относят-
ся: парламент, который в ходе подготовки, 
обсуждения, принятия законопроектов про-
веряет их конституционность; Президент, 
имеющий право отменять действие актов 
федеральных исполнительных органов вла-
сти России, право приостанавливать дей-
ствие тех или иных актов органов исполни-
тельной власти субъектов федерации, кото-
рые противоречат Конституции Российской 
Федерации; прокуратура, осуществляющая 
общий надзор»16.

Как представляется, с указанным тези-
сом нельзя согласиться в полной мере. По-
скольку конституционный контроль рассма-
тривается как правомочие государственных 
органов отменять «контролируемые» нор-
мативные правовые акты, то исходя из са-
мого определения следует сделать вывод 
о том, что Президент РФ в случаях отмены 

15 Майоров В. И., Фартыгин А. Л. Указ. соч. — 
С. 18.

16 Большой юридический словарь. 3-е изд., 
доп. и перераб. / под ред. профессора А. Я. Су-
харева. — М. : ИНФРА-М, 2008. — VI. — С. 331.

актов федеральных исполнительных орга-
нов власти, осуществляет функции именно 
конституционного контроля. Кроме того, 
особой формой конституционного контроля 
будет выступать «экспертиза» законопро-
ектов при их рассмотрении и принятии за-
конодательным органом. В данном случае 
не отменяется нормативный правовой акт 
(его еще на этой стадии просто нет), однако 
вопрос о конституционности рассматривае-
мого законопроекта решается именно пар-
ламентом, наделенным властными полно-
мочиями. Эту точку зрения поддерживают и 
Д. Ш. Пирбудагова и Ю. Л. Шульженко: 
«…во всех государствах функции консти-
туционного контроля выполняют их парла-
менты. Это обусловлено основным предна-
значением данного органа в жизни обще-
ства — законотворчеством. Такой контроль 
в первую очередь носит предварительный 
характер. При подготовке, обсуждении и 
принятии законов одной из основных задач 
парламента является проверка конституци-
онности проектов нормативных актов на их 
соответствие конституции. Данный орган 
имеет право осуществлять и последующий 
конституционный контроль. Он может отме-
нить уже принятые законы, не соответствую-
щие конституции»17.

С учетом изложенных рассуждений, 
представляется правильным сделать вы-
вод о наличии у изучаемых органов власти 
полномочий осуществлять как конституци-
онный надзор, так и, безусловно, конститу-
ционный контроль.

Как было отмечено, конституционный 
контроль — это определенная деятельность, 
которая должна кем-либо осуществляться. 
В зависимости от особенностей полномочий 
и статуса органов, осуществляющих функ-
ции конституционного контроля выделяют 
соответствующие его виды.

Применительно к Российской Федера-
ции к органам, наделенным полномочиями 
осуществлять конституционный контроль 
можно отнести:

«— главу государства, парламент, пра-
вительство;

— специализированные органы консти-
туционного контроля в виде органов кон-
ституционного надзора (квазисудебные 
органы);

— судебные органы».�

17 Майоров В. И., Фартыгин А. Л. Указ. соч. — 
С. 11, Несмеянова С. Э. Проблемы становления 
и развития органов конституционного контро-
ля в субъектах Российской Федерации : моно-
графия. — Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2003. — 
С. 27, Шульженко Ю. Л. Указ. соч. — С. 8.
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Некоторые авторы, не отрицая указан-

ного подхода, предлагают выделять основ-
ные виды конституционного контроля. 
И. А. Кравец отмечает: «В современной 
российской правовой системе, подвер-
гающейся кардинальному реформирова-
нию, можно выделить три основные раз-
новидности конституционного контроля 
в зависимости от того, каким органом 
государства он осуществляется. Это кон-
троль, осуществляемый на территории 
всего федеративного государства Кон-
ституционным судом Российской Феде-
рации, конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации 
и Президентом Российской Федерации».� 
Вместе с тем, как представляется, к числу 
основных разновидностей конституцион-
ного контроля следует отнести и контроль, 
осуществляемый законодательными ор-
ганами Российской Федерации, а также 
субъектов Российской Федерации.

Следует упомянуть о том, что иногда в 
литературе встречается точка зрения, в со-
ответствии с которой под конституционным 
контролем понимают исключительно дея-
тельность государственных органов, отно-
сящихся к судебной ветви власти. Вместе с 
тем наиболее верным в свете изложенных 
размышлений говорить о разновидности 
конституционного контроля, осуществляе-
мом судебными органами.

Мировой теории известна классифика-
ция, в соответствии с которой конституци-
онный контроль подразделяется на виды в 
зависимости от того какими судами про-
веряется конституционность нормативных 
актов. Различается централизованный (осу-
ществляется специальным судом либо толь-
ко высшим судом) и децентрализованный 
конституционный контроль (осуществляется 
всеми судами общей юрисдикции).�

Вместе с тем, особенности законода-
тельства Российской Федерации позво-
ляют сделать вывод о наличии в России 
судебного конституционного контроля, 
осуществляемого специальными судами 
(Конституционным судом Российской Фе-
дерации, конституционными (уставными) 
судами Российской Федерации), а также 
судами общей юрисдикции, в некоторых 
случаях и арбитражными судами. Помня о 
том, что Российской Федерацией взят курс 
на осуществление конституционного кон-
троля специальными судами, на сегодняш-
ний день Российскую Федерацию все еще 
нельзя признать государством, полностью 
реализовавшим идею централизованного 
конституционного контроля.

Анализируя нормативно-правовую базу 
Российской Федерации, учитывая федера-
тивную форму территориального устрой-
ства, закрепленную ст. 5 Конституции Рос-
сийской Федерации, можно выделить кон-
ституционный контроль, осуществляемый 
федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Общетеоретический подход к вопросу 
видов конституционного контроля предусма-
тривает деление конституционного контроля 
в зависимости от времени его применения 
на предварительный (предупредительный, 
первичный, упреждающий, превентивный) 
и последующий (репрессивный). Для пред-
варительного характерно осуществление 
контроля до вступления нормативного акта 
в силу, для последующего — контроль после 
вступления закона в силу18.

По процедуре возбуждения различают аб-
страктный (при рассмотрении конституци-
онности нормативного акта вне связи с его 
конкретным применением) и конкретный кон-
ституционный контроль (возникает в связи с 
применением рассматриваемого норматив-
ного акта к конкретным обстоятельствам).�

Изучая институт конституционного кон-
троля, осуществляемого Конституционным 
Судом Российской Федерации, необходи-
мо выделить абстрактный конституцион-
ный контроль, выражающийся в проверке 
положений нормативных правовых актов 
на их соответствие Конституции РФ по за-
просам установленного круга субъектов, а 
также конкретный конституционный нормо-
контроль, инициируемый жалобами граж-
дан и запросами судов, рассматривающих 
конкретное дело.� Следует отметить, что 
изучение законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых созданы и 
действуют конституционные (уставные) 
суды, позволяет говорить о том, что и на 
региональном уровне осуществляются как 
абстрактный, так и конкретный конституци-
онный контроль.

С. В. Стадничук отмечает: «Федеральные 
законы, нормативные правовые акты выс-
ших органов государственной власти Рос-
сии, законодательство субъектов Россий-
ской Федерации, договоры между высшими 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации и ее субъектами, либо 
между субъектами Российской Федерации, 
а также не вступившие в силу международ-
ные договоры, должны рассматриваться с 

18 ФКЗ РФ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» № 1-ФКЗ от 21.07.1994 // Рос. 
газ. — 1994. — 23 июля. — № 138—139.
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точки зрения соответствия их Конституции 
не только по содержанию, но и по процедуре 
принятия. Таким образом, специализиро-
ванные органы конституционного контроля в 
России осуществляют как формальный, так 
и материальный контроль.�

С. Э. Несмеянова выделяет по право-
вым последствиям консультативный кон-
ституционный контроль (мнение органа, его 
осуществляющего не имеет обязательной 
силы), постановляющий (имеет обязатель-
ную силу)19.

Таким образом, вопросы видов, право-
вой природы, места института конституци-
онного контроля в системе действующего 
законодательства, как показывает изобилие 
теоретических точек зрения, полностью еще 
не разрешены, нуждаются в более глубоком 
осмыслении, разработке. Вместе с тем аб-
солютно доказанной представляется не-
обходимость дальнейшего сравнительного 
анализа законодательств иных государств, 
располагающих указанным институтом, а 
также развитие, усовершенствование дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации, посвященного конституцион-
ному контролю, который является на се-
годняшний день одним из показателей по-
строения правового государства.

библиографический список
1. Конституция Российской Федера-

ции (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г.) // Рос. газ. —2009. — 21 янв. — 
№ 7.

2. ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 
21.07.1994. // Рос. газ. — 1994. — 23 июля. — 
№ 138—139.

3.ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции» № 184-ФЗ от 06.10.1999 // Рос. газ. — 
1999. — 19 окт. — № 206.

4.Большой юридический словарь. 3-е 
изд., доп. и перераб. / под ред. профессора 
А. Я. Сухарева. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 
VI. — 858 с.

5. Джангирян, Ж. Д. Разделение вла-
стей в Республике Армения: конституцион-
ная модель и практика. — М. : Изд-во МГУ, 
2003. — 240 с.

6. Зиновьев А. В. Статус Конституцион-
ного Суда России и его деятельность нуж-

19 Зиновьев А. В. Статус Конституционного 
Суда России и его деятельность нуждаются в со-
вершенствовании // Правоведение. — 2007. — 
№ 5. — С. 6.

даются в совершенствовании // Правоведе-
ние. — 2007. — № 5.

7. Козырев А. А. Принцип разделения и 
взаимодействия властей в субъектах Рос-
сийской Федерации. — М. : РАСН, 2001. — 
46 с.

8. Кравец И. А. Российский конституцио-
нализм: проблемы становления, развития и 
осуществления. — Спб. : Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2004.

9. Майоров В. И. Фартыгин А. Л. Совер-
шенствование судебного конституционного 
контроля в субъектах Российской Федера-
ции. — Челябинск : Челябинский юридиче-
ский институт МВД России, 2002. — 180 с.

10. Мельникова Т. Н. Влияние Консти-
туционного суда РФ на развитие законода-
тельства при осуществлении конституци-
онного контроля // Современное право. — 
2008. — № 11.

11. Несмеянова С. Э. Проблемы станов-
ления и развития органов конституционного 
контроля в субъектах РФ : монография. — 
Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2003. — 201 с.

12. Пирбудагова Д. Ш. Институт консти-
туционного контроля и охрана конституци-
онной законности в Республике Дагестан: 
вопросы истории, теории и практики : моно-
графия. — Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2003. — 
352 с.

13. Смоленский М. Б. Конституционное 
(государственное) право России : учеб-
ник. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 416 с.

14. Стадничук С. В. К вопросу о преде-
лах конституционного контроля в области 
законопроектной деятельности // «Черные 
дыры» в Российском законодательстве. — 
2008. —№ 4.

15. Теория государства и права : учеб-
ник / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 624 с.

16. Теория государства и права : учеб-
ник / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, 
Ю. А. Дмитриев, А. Х. Саидов; под ред. 
А. С. Пиголкина. — М. : Юрайт-Издат, 
2006. — 613 с.

17. Увачев В. А. Механизм разделения 
властей в правовом государстве. — М. : 
Перспектива, 2003. — 96 с.

18. Чеботарев Г. Н. Принцип разделе-
ния властей в государственном устройстве 
Российской Федерации : монография. — 
Тюмень : Изд-во Тюменского гос.  ун-та, 
1997. — 220 с.

19. Шульженко Ю. Л. Конституционный 
контроль в России. — М.: Институт государ-
ства и права РАН, 1995. — 175 с.


