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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

в. в. МяКУШ, 
председатель Законодательного Собрания 

челябинской области

Послание Президента Российской Фе-
дерации, направленное на модернизацию 
и технологическое обновление экономики, 
политической системы, было тщательно 
проанализировано Законодательным Со-
бранием Челябинской области, определены 
нормативные правовые акты, которые не-
обходимо принять, сформулированы меро-
приятия по его реализации на территории 
Челябинской области.

I. Первое о чем необходимо сказать — 
это нормативное обеспечение реализа
ции Послания.

Законодательным Собранием Челябин-
ской области были разработаны и утверж-
дены мероприятия по реализации Послания 
Президента, которые включают в себя следу-
ющие разделы: 1) Совершенствование зако-
нодательства о выборах, о государственном 
строительстве и местном самоуправлении; 
2) Обеспечение эффективного и эконом-

О РОлИ ЗАКОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ ЧЕлЯБИНСКОй 
ОБлАСТИ В РЕшЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВлЕННыХ В ПОСлАНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Выступление В. В. Мякуша на расширенном заседании Совета руководителей 
законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ, входящих в УрФО, 17.12.2009 г.

ного использования бюджетных средств. 
Обеспечение полного финансирования со-
циальных обязательств перед населением; 
3) Реализация стратегии развития экономи-
ки, государственная поддержка предприни-
мательства в Челябинской области и меры 
по преодолению финансового кризиса; 
4) Развитие гражданского общества и де-
мократического государства; 5) Охрана 
окружающей среды, рациональное исполь-
зование и сбережение природных ресурсов; 
6) Здравоохранение. Новая демографи-
ческая политика; 7) Образование; 8) Со-
хранение культурных традиций и духовное 
развитие общества; 9) Антикоррупционные 
мероприятия.

Для обеспечения выполнения этих меро-
приятий необходимо:

Первое. Для модернизации политиче-
ской системы скорректировать наши нор-
мативные акты в пределах компетенции, то 
есть внести изменения в части:

а) включить в Устав (Основной Закон) 
нормы о ежегодном отчете Губернатора Че-
лябинской области перед Законодательным 
Собранием (по аналогии с Конституцией 
Российской Федерации);

б) предоставить права всем фракциям, 
представленным в Законодательном Со-
брании, формировать фракции независи-
мо от численности, то есть для депутатов 
нового созыва мы внесем соответствующие 
изменения в Регламент Законодательного 
Собрания;

в) разработать региональные нормы о 
гарантиях равного освещения в средствах 
массовой информации деятельности пар-
тий, представленных в Законодательном 
Собрании, путем внесения соответствующих 
изменений в Закон Челябинской области 
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«О Законодательном Собрании Челябин-
ской области».

Однако для дальнейшей корректировки 
областного законодательства по вопросам 
численности депутатов органов законода-
тельной власти субъектов, перехода к выбо-
рам исключительно по партийным спискам, 
отмены сбора подписей для партий и др. 
необходимы соответствующие изменения 
федеральных законов.

второе. Для модернизации бюджетной 
сферы необходимо выйти с законодатель-
ной инициативой в Государственную Думу 
Российской Федерации по принятию феде-
ральных законов, направленных на:

а) укрепление платежной дисциплины 
налогоплательщиков и банков;

б) увеличение поступлений в бюджетную 
сферу РФ;

в) совершенствование бюджетного про-
цесса, более эффективное использование 
бюджетных средств.

Приоритетным для себя считаем выпол-
нение поручения Президента по обеспече-
нию ветеранов жильем. Но для реализации 
данной цели необходимо в кратчайшее вре-
мя привести региональное законодатель-
ство в соответствие с федеральным, касаю-
щееся распространения сроков постановки 
на учет нуждающихся в жилье ветеранов 
войны вплоть до 09 мая 2010 года.

Для решения социальных проблем в 
Бюджете Челябинской области 2010 года 
заложено более 3 млрд руб.

третье. В сфере модернизации и тех-
нологического обновления экономики 
в 2010 го ду Законодательному Собранию Че-
лябинской области предстоит разработать и 
утвердить ряд нормативных правовых актов 
по данной проблеме, в том числе областную 
программу повышения энергетической эф-
фективности экономики и сокращения энер-
гетических издержек в бюджетном секторе.

В целях модернизации инвестиционной 
сферы необходимо четкое выполнение ме-
ханизма реализации принятого Законода-
тельным Собранием в сентябре 2009 года 
Закона «Об участии Челябинской области в 
государственно-частном партнерстве», ко-
торый позволит создать эффективный ин-
струмент привлечения частных инвестиций 
для реализации крупных инфраструктурных 
проектов и активнее реализовать инвести-
ционные возможности нашего региона.

В целях развития жилищного строитель-
ства считаем необходимым принятие сле-
дующих мер:

а) увеличить финансирование действу-
ющих целевых программ, направленных 

на улучшение жилищных условий молодым 
семьям, работникам бюджетной сферы, во-
еннослужащим и др.;

б) инициировать принятие федераль-
ной целевой программы по формирова-
нию муниципального жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам социаль-
ного найма, с участием средств бюджетов 
всех уровней. Это позволит решить вопрос 
обеспечения жильем малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, а также переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

в) в части приведения технологии и сто-
имости строительства дорог и других ин-
фраструктурных объектов в соответствие с 
европейскими стандартами, считаем целе-
сообразным принять нормативные акты по 
возрождению дорожных фондов для форми-
рования целевого источника финансирова-
ния на нужды дорожного хозяйства.

четвертое. В части создания условий 
для развития гражданского общества не-
обходимо активизировать деятельность 
общественных Советов, Общественной 
молодежной палаты, Молодежного регио-
нального собрания депутатов, находящихся 
в структуре Законодательного Собрания Че-
лябинской области, инициировать создание 
во всех муниципальных образованиях моло-
дежных и общественных палат.

Пятое. Одной из первых в России в Челя-
бинской области разработана и с сентября 
этого года принята к исполнению программа 
«Чистая вода», выполнение которой позво-
лит значительно улучшить качество питье-
вой воды и сократить загрязнение наших 
водных объектов�.

Шестое. В части улучшения обеспечения 
населения качественными и доступными 
лекарственными средствами необходимо 
принятие нормативных правовых актов, 
ограничивающих предельные надбавки на 
лекарственные средства. В связи с этим 
направлено соответствующее обращение 
в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития РФ.

Для улучшения состояния здоровья на-
селения, особенно детей и подростков, 
необходимо активизировать реализацию 
областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябин-
ской области на 2009—2011 годы».

Седьмое. В плане улучшения предостав-
ления образовательных услуг необходимо 
ускорить разработку и внедрение нового 
поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего об-
разования и примерных основных общеоб-
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разовательных программ; при разработке 
программ развития образования предусма-
тривать необходимые меры и средства для 
строительства зданий образовательных 
учреждений с учетом новых норм проектиро-
вания и создания современной инфраструк-
туры; активно использовать возможности 
сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений по оказанию как основных, так и 
дополнительных образовательных услуг.

восьмое. Одной из наиболее позитив-
ных тенденций в сфере культуры Челябин-
ской области, направленной на создание 
инфраструктурной среды, можно назвать 
внедрение новых информационных техноло-
гий и расширение спектра информационных 
услуг в библиотеках области.

Так, благодаря ведомственной целевой 
программе развития библиотечного дела 
создаются региональные, медиа- и интел-
лектцентры, модельные сельские и детские 
библиотеки.

девятое. Большая работа проводится 
Законодательным Собранием по антикор-
рупционной экспертизе. Внесены измене-
ния в Закон «О противодействии корруп-
ции в Челябинской области», изменения в 
Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы законов Челябинской области, 
постановлений Законодательного Собрания 
Челябинской области и их проектов.

Так, до 1 июля 2009 года была проведена 
экспертиза всех действующих законов и по-
становлений, в 34 актах были обнаружены 
коррупциогенные факторы, на сегодняшний 
день они устранены.

II. важнейшей задачей законода
тельной власти является законодатель
ное обеспечение мер исполнительной 
власти по модернизации экономики и 
социальной сферы челябинской обла
сти.

Законодательное обеспечение должно 
быть направлено, прежде всего, на реали-
зацию Плана мероприятий Правительства 
Челябинской области по реализации основ-
ных положений Послания Президента, в т. ч. 
по направлениям:

1. Преодоление последствий кризиса.
2. Модернизация и технологическое об-

новление экономики.
3. Повышение качества жизни.
4. Воспитание новой личности.
5. Развитие гражданского общества.
Считаем целесообразным совместное 

выполнение мероприятий законодательной 
и исполнительной власти в рамках едино-
го комплекса законодательного обеспече-
ния.

Заканчивается 2009 год. Финансово-
экономический кризис пошел на спад. Че-
лябинская область выходит из состояния 
кризиса с обновленными программами 
социально-экономической сферы, основан-
ными на реализации послания Президента 
Д. А. Медведева.

И, несмотря на то, что действует Фе-
деральный закон, отменяющий контроль 
органов законодательной власти за ходом 
выполнения программ, мы будем продол-
жать проверять и отслеживать каждый этап 
их выполнения.
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1. Медаль Законодательного Собрания 
Челябинской области «За заслуги в законо-
творческой деятельности» (далее — медаль) 
является наградой Законодательного Со-
брания Челябинской области и учреждается 
в целях поощрения за заслуги перед Челя-
бинской областью в сфере законотворче-
ской деятельности.

2. Медалью награждаются:
1) депутаты Законодательного Собрания 

Челябинской области; 
2) лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, и лица, 
замещающие государственные должности 
Челябинской области;

3) государственные гражданские слу-
жащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации и должности государственной 
гражданской службы Челябинской области, 
в том числе уволившиеся, и проработавшие 
на соответствующих должностях не менее 
пяти лет, награжденные Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Челябинской 
области или поощренные благодарствен-
ным письмом Законодательного Собрания 
Челябинской области; 

4) помощники депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, про-
работавшие в данной должности не менее 
десяти лет; 

5) депутаты представительных органов 
муниципальных образований Челябинской 
области;

6) муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, 
в том числе уволившиеся, и проработавшие 
на соответствующих должностях не менее 
пяти лет, награжденные Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Челябинской 
области или поощренные благодарствен-
ным письмом Законодательного Собрания 
Челябинской области.

ПОлОЖЕНИЕ О МЕДАлИ ЗАКОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕлЯБИНСКОй ОБлАСТИ 
«ЗА ЗАСлУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОй ДЕЯТЕльНОСТИ»

3. С ходатайством о награждении медалью 
(далее — ходатайство) в Законодательное 
Собрание Челябинской области могут обра-
щаться государственные органы Челябинской 
области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области, депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области, федеральные 
органы государственной власти.

4. Ходатайство представляется в За-
конодательное Собрание Челябинской 
области на имя председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
в письменной форме.

5. К ходатайству прилагаются следую-
щие документы:

1) представление к награждению меда-
лью (приложение);

2) характеристика кандидата, представ-
ляемого к награждению медалью, с под-
тверждением его личного вклада в развитие 
законодательства Челябинской области.

6. Документы для награждения меда-
лью по поручению председателя Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
направляются в управление организаци-
онного и документационного обеспечения 
аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области для подготовки к рас-
смотрению комиссией Законодательного 
Собрания Челябинской области по награж-
дению медалью (далее — комиссия по на-
граждению).

7. Положение о комиссии по награжде-
нию и состав комиссии по награждению 
утверждаются постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области.

8. Комиссия по награждению принима-
ет решение об одобрении либо отклонении 
кандидатур, представленных к награждению 
медалью.

Материалы для награждения медалью, 
содержащие неполный перечень необходи-
мых документов, указанной комиссией не 
рассматриваются.

Законодательным Собранием Челябинской области учреждена медаль 
Законодательного Собрания Челябинской области 
«За заслуги в законотворческой деятельности»
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9. Решение комиссии по награждению и 

материалы для награждения медалью вно-
сятся на рассмотрение президиума Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти в порядке, установленном Регламентом 
Законодательного Собрания Челябинской 
области.

10. Президиум Законодательного Собра-
ния Челябинской области рассматривает 
представленные документы и принимает 
соответствующее решение.

11. Оформление документов для награж-
дения медалью, учет и регистрацию меда-
лей осуществляет управление организаци-
онного и документационного обеспечения 
аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

12. Вручение медали и удостоверения к 
ней осуществляется в торжественной об-
становке председателем Законодательного 
Собрания Челябинской области или заме-
стителями председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области.

13. Повторное награждение медалью 
одного и того же лица не допускается. Ду-
бликаты медали и (или) удостоверения к ней 
взамен утерянных не выдаются.

14. Средства на расходы, связанные с 
изготовлением и вручением медали и удо-
стоверения к ней, предусматриваются в 
смете расходов Законодательного Собра-
ния Челябинской области на соответствую-
щий финансовый год.

Медаль Законодательного Собрания Че-
лябинской области «За заслуги в законотвор-
ческой деятельности», выполненная методом 
штамповки из бронзы с золочением в три ми-
крона, представляет собой круг золотистого 
цвета диаметром 32 мм. На лицевой сторо-
не медали в центре расположено рельефное 
изображение полного герба Челябинской об-
ласти. На оборотной стороне медали в цен-
тре в три строки расположена надпись «За 
заслуги в законотворческой деятельности», 
по окружности — надпись «Законодательное 
Собрание Челябинской области». Край меда-
ли окаймлен выпуклым бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца сое-
динена с прямоугольной колодкой, выпол-
ненной из бронзы, высотой 20,6 мм и шири-
ной 42 мм, обтянутой шелковой муаровой 
лентой, состоящей из трех вертикальных 
полос — двух красных по краям и одной 
желтой справа от центра. Верхняя и нижняя 
части колодки обрамлены бронзовыми по-
лосками золотистого цвета, выступающими 
за края колодки на 2 мм.

Колодка на оборотной стороне имеет 
булавку для прикрепления медали к одеж-
де.

лицевая сторона медали оборотная сторона медали

риСУНоК медали Законодательного Собрания челябинской области 
 «За заслуги в законотворческой деятельности»

Описание
медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»
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ПЕРЕЧЕНь ЗАКОНОВ ЗАКОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕлЯБИНСКОй ОБлАСТИ, ПРИНЯТыХ В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА

реквизиты закона
дата под
писания 
губерна

тором 
области

дата
и источник 
официаль

ного опубли
кования

дата
вступления в силуНомер 

закона
дата 

принятия
Наименование

1 2 3 4 5 6
465-ЗО 24.09.2009 О дополнительных 

мерах социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельных 
категорий граждан, 
оказание мер соци-
альной поддержки ко-
торым осуществляется 
за счет средств феде-
рального бюджета

28.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 186 (2066) 
от 29.09.2009

29.09.2009

466-ЗО 24.09.2009 О внесении измене-
ния в статью 3 Закона 
Челябинской области 
«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления государствен-
ными полномочиями 
по социальной под-
держке отдельных ка-
тегорий граждан»

30.09.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 192 (2072) 
от 03.10.2009

03.10.2009

467-ЗО 24.09.2009 О разграничении иму-
щества между Бредин-
ским муниципальным 
районом и Атаманов-
ским сельским посе-
лением

05.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

468-ЗО 24.09.2009 О разграничении иму-
щества между Бредин-
ским муниципальным 
районом и Боровским 
сельским поселением

05.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

469-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О бюджете 
Челябинского област-
ного фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования на 2009 
год и на плановый 
период 2010 и 2011 
годов»

05.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009
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471-ЗО 24.09.2009 О сокращении сро-
ка полномочий главы 
Белокаменского сель-
ского поселения

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

470-ЗО 24.09.2009 О внесении изменения 
в статью 26 Закона 
Челябинской области 
«О статусе депутата 
Законодательного Со-
брания Челябинской 
области»

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

472-ЗО 24.09.2009 О сокращении сро-
ка полномочий главы 
Южного городского 
поселения

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

473-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона 
Челябинской области 
«О порядке и норма-
тивах заготовки граж-
данами древесины для 
собственных нужд.

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009

474-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 
в некоторые законы 
Челябинской области

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009, за исключе-
нием статьи 17 настоя-
щего Закона, которая 
вступает в силу с 31 де-
кабря 2009 года

475-ЗО 24.09.2009 О б  у ч а с т и и  Ч е л я -
б и н с к о й  о б л а с т и 
в  государственно-
частном партнерстве

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

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

476-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О составле-
нии и рассмотрении 
проекта бюджета Че-
лябинского областного 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания, его утвержде-
нии и исполнении»

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 195 (2075) 
от 08.10.2009

08.10.2009
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1 2 3 4 5 6
477-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 

в статьи 1 и 3 Закона 
Челябинской области 
«О порядке определе-
ния размера арендной 
платы, а также поряд-
ке, условиях и сроках 
внесения арендной 
платы за использова-
ние земельных участ-
ков, государственная 
собственность на ко-
торые не разграни-
чена»

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 198 (2078) 
от 10.10.2009

10.10.2009, за исклю-
чением пункта 1 статьи 
1 настоящего Закона, 

который вступает в силу 
с 1 января 2010 года

478-ЗО 24.09.2009 О внесении измене-
ний в статью 5 Закона 
Челябинской обла-
сти «Об аварийно-
спасательных службах 
Челябинской области» 
и статью 9 Закона Че-
лябинской области 
«Об экологическом 
мониторинге»

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 198 (2078) 
от 10.10.2009

10.10.2009

479-ЗО 24.09.2009 О внесении изменений 
в Закон Челябинской 
области «О межбюд-
жетных отношениях 
в Челябинской обла-
сти»

06.10.2009 Южно-
уральская 
панорама 

№ 198 (2078) 
от 10.10.2009

1 января 2010 года
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аССоциация 
юриСтов роССии

Преобразования в различных сферах 
жизни российского общества потребова-
ли новых подходов к праву, формированию 
правового государства и гражданского 
общества, повышению правовой культуры 
граждан, а, следовательно, и переоценки 
роли и места юриста в обществе.

За последние годы коренным образом 
изменилась роль и значение юридической 
профессии, повысился ее авторитет и пре-
стиж, возникли новые юридические спе-
циальности, корпоративные объединения 
юристов, изменились структура, методы и 
формы юридического образования.

Во многих странах мира активно дей-
ствуют ассоциации и союзы юристов, ко-
торые обладают большим общественным 
и политическим авторитетом, оказывают 
значительное влияние на формирование 
государственной политики и правовой куль-
туры граждан.

В России также действуют десятки объе-
динений юристов, большинство из которых 
входит в состав Российского союза юристов 
и Союза юристов России. Учитывая общность 
целей и задач двух союзов, необходимость 
консолидации юридической общественности, 
с целью более активного участия правовых 
объединений в поддержке и развитии граж-
данского общества и активизации участия 
общественных организаций в строительстве 
правовой и демократической России руко-
водство обоих союзов приняло решение об 
объединении в единую организацию.

Только единое и авторитетное общена-
циональное объединение правоведов мо-
жет внести свой весомый вклад в обеспе-
чение строжайшего соблюдения законов и 
улучшения правового воспитания граждан 
и, что также важно, в усиление контрольных 
функций общественности за соблюдением 
правовых норм.

В начале апреля 2005 года состоялась 
встреча президента Российского союза 
юристов, председателя Счетной пала-
ты России С. В. Степашина, советника 

Президента РФ по правовым вопросам 
В. Ф. Яковлева, министра юстиции России 
Ю. Я. Чайки и президента союза юристов 
России, ректора Московской государствен-
ной юридической академии академика РАН 
О. Е. Кутафина, на котором было принято 
решение о начале процесса объединения 
двух союзов в единую организацию. По за-
вершении совещания было подписано со-
вместное письмо на имя главы государства, 
в котором излагались необходимость и цели 
объединения.

По окончании данного совещания со-
стоялась встреча президента Российского 
союза юристов С. В. Степашина с Прези-
дентом РФ В. В. Путиным, на которой гла-
ва государства одобрил предложение об 
объединении и дал поручение главе Адми-
нистрации Президента РФ Д. А. Медведеву 
поддержать данную инициативу.

27 июня в Счетной палате России со-
стоялось первое заседание Оргкомитета, на 
котором было принято решение о создании 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».

22 декабря 2005 года в Колонном зале 
Дома Союзов состоялся Учредительный 
съезд Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», 
на котором присутствовали представители 
всех субъектов Российской Федерации, 
общее количество — 725 участников.

целями деятельности ассоциации 
являются:

— содействие процессу формирования 
правового государства в Российской Феде-
рации;

— содействие повышению престижа 
юридических профессий в Российской Фе-
дерации, воспитание юристов в духе неукос-
нительного соблюдения положений закона, 
норм профессиональной этики;

— содействие созданию условий для ак-
тивной профессиональной и общественной 
деятельности своих членов;

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

общероссийская 
общественная организация
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— содействие укреплению правовой 
основы деятельности юристов, их соци-
ально- правовой защищенности;

— привлечение широкой юридической 
общественности к участию в правовых, гума-
нитарных и иных проектах и программах;

— содействие реализации гуманных и 
миролюбивых инициатив общественных и 
государственных организаций, проектов и 
программ международного и национального 
развития;

— развитие всестороннего сотрудни-
чества между юристами, содействие укре-
плению связи между юридической наукой, 
образованием и практикой;

— содействие расширению демокра-
тии и гласности, научной обоснованности 
в правотворчестве, изучению и совершен-
ствованию практики применения законода-
тельства;

— содействие укреплению мира, друж-
бы, доверия и взаимопонимания между на-
родами, консолидации с национальными, 
региональными и международными органи-
зациями юридической общественности.

Задачи общероссийской 
общественной организации

«ассоциация юристов россии»
Руководствуясь целями, Организация в 

соответствии с действующим законодатель-
ством решает следующие задачи:

— сотрудничает с государственными ор-
ганами, общественными объединениями, 
международными правительственными и 
неправительственными организациями; 

— самостоятельно или совместно с го-
сударственными органами, общественными 
организациями проводит конгрессы, кон-
ференции, семинары, круглые столы, дис-
куссии; 

— рассматривает актуальные проблемы 
развития российского законодательства и 
анализирует практику его применения;

— рассматривает и готовит предложения 
о принятии, изменении, дополнении или от-
мене законодательных и иных нормативных 
правовых актов

— осуществляет научную проработку 
программ и осуществляет экспертизу ини-

циатив, проектов федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов;

— вырабатывает рекомендации по во-
просам применения законодательных и 
иных нормативных правовых актов;

— вырабатывает научнообоснованные 
рекомендации по проблемным вопросам 
обеспечения защиты прав, свобод и инте-
ресов граждан, их доступа к правосудию;

— осуществляет мониторинг текущих 
потребностей и прогнозирование пер-
спективных потребностей юридических 
профессий в нормативном правовом обе-
спечении;

— осуществляет предварительную про-
работку и подготовку материалов по вопро-
сам международного профессионального 
научного обмена, проведения международ-
ных профессиональных научных конферен-
ций, круглых столов и симпозиумов;

— осуществляет общественную серти-
фикацию и аккредитацию юридических ор-
ганизаций и юристов;

— осуществляет образовательную дея-
тельность в целях повышения квалификации 
юристов;

— участвует в осуществлении юриди-
ческого обучения граждан и разъяснении 
действующего законодательства;

— изучает и распространяет опыт раз-
личных стран в области права;

— оказывает информационную, консуль-
тативную и организационную помощь чле-
нам Организации;

— осуществляет информационную дея-
тельность в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации и информа-
ционных сетях (в порядке, определяемом 
действующим законодательством).

С 2007 года председателем Правления 
Ассоциации является П. В. Крашенинни-
ков. Членами организации в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации могут быть граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие высшее юридическое 
образование, разделяющие цели и задачи 
Ассоциации, соблюдающие Устав и Поло-
жение о членстве.
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Председатель 
ассоциации юристов россии

Павел Владимирович Крашенинников 
родился в г. Полевской Свердловской обл.

В 1989 г. окончил Свердловский юриди-
ческий институт, доктор юридических наук.

В 1990—93 гг. — эксперт ВС РСФСР по 
правовым вопросам.

В 1993 г. — заместитель начальника 
Главного управления жилищной политики 
Госстроя России.

1993—96 г. — начальник Управления 
гражданского и экономического законода-
тельства Министерства юстиции Россий-
ской Федерации.

1996—97 г. — заместитель Председа-
теля Государственного антимонопольного 
комитета Российской Федерации.

В 1997 г. — первый зам. министра юсти-
ции Российской Федерации.

В 1998 г. — министр юстиции Россий-
ской Федерации.

С 1999 — ректор Российской школы част-
ного права.

Депутат Государственной Думы III—V со-
зывов, занимал пост председателя Комите-
та ГД по законодательству, член фракции 
«Единая Россия».

Государственный советник юстиции РФ.
С 30 января 2007 года — председатель 

Правления Ассоциации юристов России.
3 февраля 2009 года избран Председа-

телем Ассоциации юристов России

Председатель Правления 
ассоциации юристов россии

Игорь Евгеньевич Манылов родился 
12 июля 1966 г. 

В 1991 г. окончил Свердловский юри-
дический институт, кандидат юридических 
наук.

После окончания института работал в 
коммерческих структурах Екатеринбур-
га — советник-консультант юридической 
конторы Бизнес-центра, юрисконсульт 
1 категории, занимал руководящие долж-
ности в коммерческих банках города.

С февраля 2000 г. — в Аппарате Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ.

С февраля 2004 г. — руководитель Аппа-
рата Комитета Государственной Думы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству; госу-
дарственный советник юстиции 2 класса.

С июня 2008 г. — заместитель министра 
экономического развития РФ.

С января 2007 года — заместитель пред-
седателя Правления Ассоциации юристов 
России. 

3 февраля 2009 года избран предсе-
дателем Правления Ассоциации юристов 
России.

РУКОВОДИТЕлИ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
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ЧЕлЯБИНСКОЕ РЕГИОНАльНОЕ ОТДЕлЕНИЕ 
ОБщЕРОССИйСКОй ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Челябинское региональное отделение 
было создано 30 июля 2007 года и зареги-
стрировано 25 декабря этого же года. За это 
время Челябинское отделение стало одним 
из крупных и значимых отделений Ассоци-
ации. В рядах Челябинского отделения на 

сегодняшний день насчитывается свыше 
140 членов ассоциации.

Традиционно профессия юриста — важ-
нейшая социальная профессия. Судья, ад-
вокат, нотариус, следователь, прокурор, 
работник правоохранительных органов, 
депутат парламента должны обладать не 
только высоким уровнем правопонимания, 
но и быть наиболее восприимчивыми к 
проб лемам российской государственности 
и демократии.

За последние годы коренным образом 
изменилась роль и значение юридической 
профессии, повысился ее авторитет и пре-
стиж, возникли новые юридические спе-
циальности, корпоративные объединения 
юристов, изменились структура, методы и 
формы юридического образования.

Ассоциация юристов России является 
ведущим общественным объединением 
страны, работающим в области популяри-
зации юридической профессии.

За отчетный период ЧРО АЮР осущест-
влен ряд крупных проектов

Социальная адвокатура

Проект призван обеспечить незащи-
щенные слои населения квалифициро-

Отчет председателя Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» о деятельности отделения

Региональное отделение Общероссий ской общественной организации 
«Ассоци ация юристов России» создается в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об общественных объединени-
ях» и действует на основании Устава Ассоциации и Положения «О региональных 
отделениях Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов 
России”». Региональное отделение Ассоциации должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к региональным отделениям. 

10 мая 2007 года на IX заседании Президиума Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» в повестке дня рассмотрен вопрос о 
создании отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» в Челябинской области.

27 ноября 2009 года прошла отчетно-выборная конференция Челябинского от-
деления Ассоциации юристов России, в которой приняло участие более тридцати 
представителей членов Ассоциации. По итогам конференции председателем Че-
лябинского отделения Ассоциации юристов России вновь избран Д. В. Еремин.

д. в. ереМиН, председатель 
челябинского отделения 

ассоциации юристов россии
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ванной юридической помощью. Ассо-
циация юристов разработала положение 
об оказании юридической помощи. Дан-
ным положением руководствуются все 
региональные отделения, где на местах 
осуществляется совершенствование ме-
тодической основы. Аппаратом ЧРО АЮР 
периодически проводится учёба для за-
ведующих приемными.

Открыты 7 пунктов по следующим адре-
сам:
— Челябинск, ул. Труда, 153, оф. 209;
— Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57-а, 

оф. 203;
— Челябинск, ул. Энгельса, 44г, ООО «Ком-

паньон»;
— Челябинск, пр. Победы, 160, оф. 558;
— Сосновский район, п. Мирный, админи-

страция;
— Челябинск, ул.1-й Пятилетки, 43-а, 

оф. 8;
— Магнитогорск, ул. Ленина, 18.

С 01 января 2008 г. по настоящее время 
консультанты ЧРО ООО АЮР ответили более 
чем на 1800 вопросов граждан.

Более половины из всех обратившихся 
за юридической помощью граждан состав-
ляют пенсионеры.

Пенсионеры чаще всего обращаются с 
вопросами:

— о порядке предоставления льгот на 
услуги ЖКХ, медицинского облуживания, 
выплаты пенсий, по налогообложению;

— о процедурах завещания, дарения, 
продажи недвижимого имущества;

— о спорах с соседями, нарушающими 
права на совместное имущество в много-
квартирных домах, а также нарушающими 
покой и тишину в доме.

Участились случаи обращения граждан 
по трудовым спорам, связанным с задерж-
кой заработной платы и незаконным уволь-
нением.

Среди обратившихся работников бюд-
жетной сферы наиболее часто задаваемыми 
являются вопросы перехода на новую си-
стему оплаты труда и порядок начисления 
заработной платы в случае, когда оклад 
установлен в размере менее МРОТ.

Безработных, которыми в большинстве 
случаев являются женщины, воспитывающие 
детей, чаще всего волнует вопрос раздела 
совместно нажитого в браке имущества.

Студенты, в основном, обращаются с 
вопросами трудоустройства, при котором 
работодатель в большинстве случаев отка-
зывает в заключении трудового договора 
и по истечении испытательного срока, не 
выплатив обещанную заработную плату, 
извещает о том, что работник не выдержал 
испытательный срок.

Но наиболее часто граждане обращают-
ся за помощью в составлении юридических 
процессуальных документов: исковых заяв-
лений, всевозможных жалоб, заявлений в 
суды, прокуратуру, милицию, другие госу-
дарственные, муниципальные органы.

Кроме этого, специалисты ЧРО АЮР ока-
зывают правовую помощь на страницах соб-
ственного сайта www.zakon74.ru, где любой 
гражданин может задать вопрос и получить 
квалифицированный ответ. Таких вопросов 
в среднем около 50 за месяц.

Председатель отделения Дмитрий Вла-
димирович Ерёмин один раз в квартал про-
водит прямую линию с гражданами региона, 
где также отвечает на юридические вопросы 
граждан (либо газета «Челябинский рабо-
чий», либо портал 74.ru).

В декабре текущего года планируется 
открыть 8-й консультационный пункт в Ме-
таллургическом районе г. Челябинска на 
базе факультета права и финансов Южно-
Уральского государственного университета 
по адресу: г. Челябинск, ул. Электросталь-
ская, 47а.
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информационные ресурсы 
ассоциации

Идеи Ассоциации пропагандируются че-
рез СМИ. За отчетный период состоялось 
более 40 публикаций СМИ в таких изданиях, 
как: «Российская газета», «Комсомольская 
правда», «Вечерний Челябинск», «Челябин-
ский рабочий», агентствах новостей «До-
ступ», 74.ru, Уралпресс, Интерфакс-Урал,  
Челябинское эхо, uralpolit.ru, «Коммерсант-
Челябинск» и др.

Создан собственный сайт, где публику-
ется необходимая информация о членстве 
Ассоциации, ведётся юридическая онлайн-
консультация, размещаются документы 
Ассоциации, резолюции конференций и 
семинаров, круглых столов и другая анали-
тическая информация.

Челябинское региональное отделение 
АЮР участвовало в организации и рабо-
те телеканала «Закон-ТВ», вещающего 
часа 24 в сутки через спутниковое телеви-
дение «НТВ-Плюс».

Ассоциация сотрудничает с научны-
ми журналами: как регионального уровня 
(«Проблемы права»), так и федеральными 
(«Закон», «Юридический мир», «Журнал Рос-
сийского права») и др.

Научнопрактическая деятельность 
ассоциации

Челябинским отделением проводились 
научные и практические конференции  на 
разные темы: экологическая (Декомиссия 
2009, посвященная правовому обеспечению 
вывода из эксплуатации ядерных установок), 
26 ноября 2009 года был проведен семинар 
«Государственный, муниципальный заказ и 
преференции как меры поддержки субъек-
тов малого предпринимательства. Противо-
действие коррупции в этой сфере». 

ЧРО АЮР участвует в различных конфе-
ренциях, проводимых ассоциацией в дру-

гих регионах, а также на международном 
уровне. Председатель Челябинского реги-
онального отделения участвовал в работе 
расширенного заседания комитета Госдумы 
в г. Магнитогорске (4 марта 2009 года); ра-
боте правового конгресса в Екатеринбурге 
(21—22 мая 2009 года).

иная деятельность

Челябинским региональным отделени-
ем осуществляется экологический проект. 
Каждый месяц проводится анализ экологи-
ческой ситуации и размещается на сайте. 
Представитель Ассоциации выступал с до-
кладом на открытых экологических слуша-
ниях в Челябинске, проводимых в начале 
ноября этого года. В настоящий момент ЧРО 
АЮР готовятся рекомендации по правопри-
менению и изменению природоохранного 
законодательства.

Ассоциация взаимодействуем с вузами: 
ЧелГУ, ЮУрГУ, Академией правосудия, Че-
лябинским юридическим институтом и др. 
Например, некоторые студенты юридиче-
ского факультета ЧелГУ проходят произ-
водственную практику в Челябинском ре-
гиональном отделении. 

В данный момент Челябинское регио-
нальное отделение участвует и в работе 
федеральных проектов АЮР и активно ра-
ботает в следующих направлениях:

Законотворческая деятельность, в т. ч. 
профессионально-общественная эксперти-
за законопроектов; 

Общественная аттестация учебных за-
ведений юридического профиля; 

Организация и проведение теоретиче-
ских и практических конференций разных 
уровней, включая международный; 

Активное участие в просветительских 
программах в СМИ; 
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Проведение профессиональных конкур-

сов, включая общероссийские. 
За отчетный период Челябинское ре-

гиональное отделение прошло этап своего 

становления. Сегодня это профессиональ-
ное сообщество, объединяющее наиболее 
активных юристов региона.

войтович александр Петрович — про-
курор Челябинской области, государствен-
ный советник юстиции II класса, кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации.

вяткин Федор Михайлович — предсе-
датель Челябинского областного суда, за-
служенный юрист Российской Федерации.

Гампер любовь тимофеевна — ди-
ректор ОАО «ММК» по правовым вопросам, 
кандидат юридических наук.

Григорьев Павел васильевич — на-
чальник ГУВД по Челябинской области, 
генерал-лейтенант милиции.

еремин дмитрий владимирович — 
Председатель Совета, член Правления 
«Ассоциации юристов России», кандидат 
юридических наук. 

жидков владимир Семенович — на-
чальник Главного управления исполне-
ния наказания по Челябинской области, 
генерал-лейтенант внутренней службы.

Зырянов Сергей Григорьевич — ди-
ректор ФГОУ ПВО «Уральская академия 
государственной службы», кандидат фило-
софских наук.

Коротенко валерий иванович — пред-
седатель Арбитражного суда Челябинской 
области, кандидат юридических наук.

Коротков олег Борисович — начальник 
управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области, 
заслуженный юрист Российской Федера-
ции.

Кривяков александр Михайлович — 
начальник Управления ФСБ по Челябинской 
области.

Федина Галина александровна — 
председатель Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда, заслуженный 
юрист Российской Федерации.

Шатин андрей Юрьевич — ректор Че-
лябинского государственного университета, 
доктор экономических наук.

Члены Совета Челябинского регионального отделения «АЮР»
На отчетно-выборной конференции Челябинского отделения Ассоциации юристов Рос-

сии был избран Совет в новом составе.
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Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» это одно 
из 51отделений Ассоциации. Организация 
имеет центральные органы управления и 
региональные отделения и является добро-
вольным самоуправляемым общественным 
объединением, основанным как на индиви-
дуальном, так и на коллективном членстве. 
Коллективными членами Ассоциации могут 
быть общественные объединения юристов. 
Необходимым условием для индивидуаль-
ного членства является наличие юридиче-
ского образования. Сейчас в организации 
насчитывается около 8 тысяч членов. Рост 
организации продолжается.

Вступить в члены Ассоциации могут лю-
бые физические лица, имеющие высшее 
юридическое образование, а также обще-
ственные объединения юристов — юриди-
ческие лица, разделяющие цели и задачи 
Ассоциации, выполняющие требования 
устава, принимающие непосредственное 
участие в работе Ассоциации. В Ассоциа-
ции, действует двухуровневая система при-
ема. На федеральном уровне прием в члены 
Ассоциации юридических лиц (обществен-
ных объединений юристов) осуществляется 
Президиумом Ассоциации в соответствии с 
уставными документами.

На региональном уровне прием в члены 
Ассоциации юридических и физических лиц 
осуществляется Советом регионального от-
деления Ассоциации в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. Прав-
ление Ассоциации может рекомендовать 
региональному отделению, кандидатов на 
вступление в члены Ассоциации. Вся инфор-
мация консолидируется в Едином реестре 
членов Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России». 
Член Ассоциации может быть принят на учет 

КАК ВСТУПИТь В АССОЦИАЦИЮ ЮРИСТОВ РОССИИ?
только в одном региональном отделении Ас-
социации. Членство в организации и выход 
из нее являются добровольными.

Прием в члены Ассоциации осуществля-
ется на основании письменного заявления 
кандидата, в адрес регионального отделе-
ния в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, о намерении вступить в Ассоци-
ацию в качестве члена и оформляется реше-
нием Совета соответствующего региональ-
ного отделения, при наличии заключения.

Указанное решение принимается Со-
ветом регионального отделения простым 
большинством голосов. Прием документов 
от юридических и физических лиц, вступаю-
щих в члены Ассоциации, осуществляется 
аппаратом регионального отделения либо 
аппаратом Ассоциации. Аналогичный поря-
док приема и для юридических лиц. Кроме 
заявления физические лица предоставляют: 
копию документа о высшем юридическом 
образовании, анкету вступающего в члены 
Ассоциации физического лица, копию пла-
тежного документа об уплате вступительно-
го членского взноса (1000 рублей). Юриди-
ческие лица представляют более широкий 
перечень документов. Все формы докумен-
тов можно найти на сайте Челябинского ре-
гионального отделения: www.zakon74.ru.

Документы от юридических и физических 
лиц, принятые аппаратом регионального 
отделения, направляются руководителем 
аппарата в коллегиальный орган (прием-
ная комиссию) регионального отделения, 
уполномоченный производить проверку 
документов вступающих в члены Ассоциа-
ции кандидатов и содержащихся в данных 
документах сведений. При необходимости 
комиссия вправе проводить с кандидатом 
собеседование, а также запрашивать от 
кандидата дополнительную информацию.

Комиссия регионального отделения по 
результатам произведенной проверки на-
правляет в Совет регионального отделения 
свое заключение, содержащее соответ-
ственно рекомендацию о приеме кандидата 
в члены Ассоциации либо мотивированный 
отказ в таком приеме. Как правило, вся про-
цедура занимает около месяца. Заявитель 
считается принятым в члены Ассоциации с 
даты принятия соответствующего решения 
Советом регионального отделения Ассоциа-
ции или Президиумом Ассоциации.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в аппарат Челябинско-
го регионального отделения по телефону 
2635556.

а. а. талевлиН, 
к. ю. н, руководитель 
аппарата челябин
ского регионального 
отделения ооо «ас
социация юристов 
россии».
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аССоциация юриСтов роССии
«ГОСУДАРСТВЕННый, МУНИЦИПАльНый ЗАКАЗ 
И ПРЕФЕРЕНЦИИ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ СУБъЕКТОВ 
МАлОГО ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА. ПРОТИВОДЕйСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В эТОй СФЕРЕ»

26 ноября 2009 года челябинским 
региональным отделением общерос
сийской общественной организации 
«ассоциация юристов россии» в соот
ветствии с планом на 2009 год органи
зован и проведен семинар на тему «Го
сударственный, муниципальный заказ 
и преференции как меры поддержки 
субъектов малого предпринимательства 
челябинской области. Противодействие 
коррупции в этой сфере».

В семинаре приняло участие более 
25 субъектов малого предпринимательства 
Челябинской области.

Перед собравшимися выступили пред-
ставители службы Главного федерального 
инспектора Челябинской области аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО, прокуратуры, Законодательного 
собрания, Управления Федеральной анти-
монопольной службы, Главного управления 
материальных ресурсов, Главного контроль-
ного управления и Челябинского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России».

На семинаре обсудили вопросы, свя-
занные с проведением государственного и 
муниципального контроля (надзора), осо-
бенностью размещения заказов у субъек-
тов малого предпринимательства, вопросы 

предоставления государственной и муници-
пальной помощи.

Участниками семинара отмечена зна-
чимость проведенного мероприятия и де-
фицит общения между представителями 
публичной власти и бизнесом.

По итогам семинара, с учетом мнения 
участников, принято решение:

1. Рекомендовать Челябинскому ре-
гиональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России»:

— организовать проведение семинаров, 
совещаний, круглых столов с представите-
лями публичной власти, малым и средним 
предпринимательством на постоянной 
основе, с целью повышения правовой гра-
мотности всех заинтересованных лиц, по во-
просам организации и проведения торгов, 
предпринимаемых мер поддержки субъек-
тов малого предпринимательства;

— создать Комиссию по содействию пра-
вовому регулированию торгов, вопросам 
малого и среднего предпринимательства и 
противодействию коррупции. Проинформи-
ровать органы публичной власти Челябин-
ской области и всех заинтересованных лиц 
о создании Комиссии.

2. Рекомендовать государственным и 
муниципальным заказчикам рассмотреть 
вопрос о включении в состав котировочных 
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Государственные и муниципальные за-
купки всегда вызывали интерес предпри-
нимателей различного уровня: от крупного 
бизнеса до субъектов малого предприни-
мательства. Принять участие в размещении 
государственных и муниципальных заказов 
не только выгодно, но и престижно.

В условиях нестабильной экономической 
ситуации государственные и муниципаль-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАщИТы ПРАВ И ЗАКОННыХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕщЕНИЯ ЗАКАЗА

ные закупки стали намного желаннее, так 
как бюджетные деньги предполагают га-
рантированную оплату, тем самым позво-
ляя поставщику (исполнителю, подрядчику) 
развиваться.

Чтобы работать в системе государ-
ственного и муниципального заказа, надо 
держать руку на пульсе и отслеживать из-
менения в законодательстве. Методиче-
ское пособие для предпринимателей, уча-
ствующих в размещении государственных 
и муниципальных заказов есть на сайте Фе-
деральной антимонопольной службы в раз-
деле «Контроль за размещением заказов», 
аналогичную брошюру распространила об-
щероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России».

С одной стороны — заказчики учатся на 
своих ошибках и при составлении техниче-
ских заданий точнее указывают свои требо-
вания, чтобы в результате размещения за-
каза получить именно то, что нужно. С дру-

Н. Ю. хаятова, 
заместитель на
чальника Главного 
контрольного управ
ления челябинской 
области

комиссий представителей общественных 
объединений с целью повышения гласно-
сти и прозрачности, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов.

3. Рекомендовать участникам размеще-
ния заказов обжаловать действия (бездей-
ствие) заказчиков, уполномоченных орга-
нов, членов комиссий незамедлительно, с 
момента выявления предполагаемого на-
рушения.

4. Предложить рассмотреть Правитель-
ству Челябинской области вопрос об опре-
делении органа исполнительной власти Че-
лябинской области, ответственного за про-
ведение мониторинга размещения заказов 
заказчиками у субъектов малого предпри-
нимательства в соответствии со ст. 15 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Публикуем выступления докладчиков, участников семинара
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гой стороны, участники размещения заказа 
держат «ухо востро», не позволяя ущемлять 
свои права. Малый и средний бизнес, со-
стоящий из людей инициативных и знающих 
требования законодательства, порой тоже 
нуждается в защите своих прав.

Главное контрольное управление Челя-
бинской области — орган, уполномоченный 
на осуществление контроля за размещени-
ем заказов, создано около трех лет назад.

Одной из функций Главного управления 
является рассмотрение жалоб участников 
размещения заказа по закупкам, размещен-
ным за счет средств бюджета Челябинской 
области и бюджетов муниципальных обра-
зований. 

Основа контрольной работы Главного 
управления – плановые и внеплановые про-
верки заказчиков по вопросам соблюдения 
законодательства о размещении заказов. 

В ходе проверок изучены материалы по 
945 размещенным заказам в 2009 году и 
свыше 2,5 тысяч всего за период деятель-
ности Главного управления. Нарушения 
процедуры размещения заказов выявлены 
практически в каждом третьем размещении. 
Главное контрольное управление — струк-
тура прозрачная, все итоги проверок в виде 
предписаний размещаются на сайте Глав-
ного управления материальных ресурсов 
Челябинской области www.chelgumr.ru.

Одной из закрепленных законодатель-
ством правовых норм поддержки мало-
го предпринимательства в нашей стране 
является ст. 15 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», в которой установлено, 
что государственные и муниципальные за-
казчики обязаны осуществлять размещение 
заказов у субъектов малого предпринима-
тельства в размере не менее чем 10 и не 
более чем 20% от общего годового объема 
поставок в соответствии с перечнем това-
ров, работ, услуг, установленным Постанов-
лением Правительства РФ. 

Указанный перечень охватывает практи-
чески весь спектр продукции, на поставку 
которой размещаются заказы, в том числе 
и в Челябинской области: продукты питания, 
канцтовары, продукция легкой промышлен-
ности, спорттовары, оргтехника, строитель-
ство, транспортные услуги, ремонт машин и 
оборудования, коммунальные услуги. 

Итоги проверок показывают, что бюд-
жетные учреждения в недостаточном коли-
честве проводят торги и запросы котировок 
для субъектов малого предприниматель-

ства. В целом по Российской Федерации 
размещено 4% заказов путем проведения 
конкурса и 11% аукциона. Мягко говоря, 
это недостаточно. Время уговоров прошло. 
Сегодня Правительство РФ анализирует 
состояние дел по итогам прошлого года и 
9 месяцев текущего, и те, кто ситуацию не 
исправит — будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

В целях защиты прав и законных интере-
сов участников размещения заказа, а также 
повышения конкуренции и эффективности 
размещения заказов Главным управлени-
ем осуществляется работа по рассмотре-
нию жалоб. В адрес Главного контрольного 
управления поступило 141 обращение от 
участников размещения заказа на действия 
заказчиков и комиссий. Из них рассмотре-
но по существу только 2/3, признана обо-
снованной каждая вторая из рассмотрен-
ных жалоб. Возвращено без рассмотрения 
62 жалобы (по причине отсутствия в них 
обязательных сведений, предусмотренных 
законом, либо установления факта, что жа-
лоба подана, рассмотрена или по ней при-
нято решение Федеральной антимонополь-
ной службой).

Участников размещения заказов, чьи 
права и законные интересы нарушены,  при-
зываем обжаловать действия заказчиков и 
комиссий. Порядок обжалования изложен 
в главе 8 Федерального закона № 94-ФЗ. 
Информацию можно также получить на сай-
те Главного контрольного управления: www.
gku.74.ru

Теперь о преференциях российским то-
варопроизводителям. 

Порядок предоставления определен 
приказом Министерства экономическо-
го развития РФ № 427 от 05.12.2008 «Об 
условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранных государств». В этом до-
кументе определен перечень товаров (в 
соответствии с общероссийским клас-
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сификатором видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг ОКДП), по 
которым применяется поправочный коэф-
фициент к цене. Как показала практика, 
многие предприниматели ошибочно счи-
тают, что любой российский товар имеет 
преимущество, но это не так, обратите на 
это внимание.

В заключение еще раз подчеркиваю, что 
государственные и муниципальные закупки 
находятся под неусыпным контролем про-

куратуры, правоохранительных органов и 
органов, специально уполномоченных на 
осуществление контроля за размещением 
заказов, в лице Федеральной антимоно-
польной службы и Главного контрольного 
управления Челябинской области. Если 
ваши права и законные интересы наруше-
ны — пишите жалобы в уполномоченные на 
осуществление контроля органы, а если их 
решение вас не удовлетворит, то его всегда 
можно обжаловать в суде.

От того, как распределяется государ-
ственное либо муниципальное имущество, 
кому государство предоставляет льготы, за 
кого поручается перед кредиторами, безу-
словно зависит состояние конкуренции на 
товарных рынках. 

То, что так называемая государственная 
помощь бизнесу должна происходить через 
призму законодательства о конкуренции, 
стало очевидно довольно давно.

Первой попыткой упорядочения предо-
ставления преимуществ одним хозяйствую-
щим субъектам перед другими было при-
нятие в 2006 году Федерального закона от 
26.07.2009 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее — Закон «О защите конкурен-
ции»), которым был введен институт «госу-
дарственной или муниципальной помощи». 
Закон дал понятие такой помощи, цели и по-
рядок ее предоставления. Реализация новых 
положений показала, что они нуждаются в 
существенной доработке.

Так, 2 июля 2008 года вступила в дей-
ствие новая ст. Закона «О защите конку-
ренции» — 17.1, которая закрепила важный 

е. Г. СеМеНова, 
заместитель руко
водителя Управле
ния  Федеральной 
антимонопольной 
службы по челябин
ской области

ГОСУДАРСТВЕННыЕ ИлИ МУНИЦИПАльНыЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
КАК МЕРы ПОДДЕРЖКИ СУБъЕКТОВ МАлОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА

конкурентный принцип — предоставление 
государственного или муниципального 
имущества исключительно путем проведе-
ния торгов в форме конкурса либо аукцио-
на, за исключением отдельных объективных 
случаев.

Сопоставляя нормы гл. 5 о государствен-
ной или муниципальной помощи и статьи 
17.1 Закона «О защите конкуренции», напра-
шивался вывод: у органов власти имеется 
три возможности предоставления государ-
ственного или муниципального имущества 
в пользование:

1) по результатам проведения конкурса 
или аукциона на право заключения данных 
договоров;

2) без проведения торгов, на основании 
актов Президента РФ, решений Правитель-
ства РФ; решения суда, вступившего в за-
конную силу; федерального закона, уста-
навливающего иной порядок распоряжения 
этим имуществом, в случае, если переда-
ваемое имущество не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления;

3) без проведения торгов, в порядке 
предоставления государственной или му-
ниципальной помощи в соответствии с це-
лями, указанными в ст. 19 Закона о защите 
конкуренции.

Ни при этом гарантией защиты интере-
сов малого и среднего бизнеса стали поло-
жения ч. 4 ст. 53 Закона «О защите конку-
ренции», предусматривающие возможность 
заключения до 1 июля 2010 го да на новый 
срок без проведения торгов договоров 
аренды, заключенных до 1 июля 2008 года, 
с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. Сейчас такая возможность 
пролонгирована до 1 июля 2015 года.
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И на этом законодатель не остановил-

ся, второй антимонопольный пакет законов 
внес кардинальные изменения в вопросы 
предоставления и использования госу-
дарственной и муниципальной помощи. 
Документом, изменившим эти отношения, 
является Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 164-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О защите конкуренции” и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», который вступил в действие в 
августе 2009 года (далее — Федеральный 
закон № 164-ФЗ).

Так, термин «государственная или муни-
ципальная помощь» был изменен на термин 
«государственная или муниципальная пре-
ференция». Сделано это было для того, что-
бы подчеркнуть характерную особенность 
предоставления государственного или му-
ниципального имущества хозяйствующему 
субъекту, поскольку это означает не что 
иное, как предоставление именно преиму-
щества, которое влияет на конкуренцию на 
соответствующем рынке. Старый термин 
«помощь» данную особенность не отра-
жал.

Кроме корректировки самого термина, 
внесены изменения в субъектный состав, 
предоставляющий преференции, и пере-
чень ее объектов. Согласно пункту 20 статьи 
4 Закона «О защите конкуренции» в новой 
редакции, государственные или муници-
пальные преференции — предоставление 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления, иными осуществляющими 
функции указанных органов органами или 
организациями отдельным хозяйствующим 
субъектам преимущества, которое обеспе-
чивает им более выгодные условия деятель-
ности, путем передачи государственного 
или муниципального имущества, иных объ-
ектов гражданских прав либо путем предо-
ставления имущественных льгот.

Из новой редакции Закона «О защите 
конкуренции» следует, что органы законода-
тельной власти субъектов РФ с 23.08.2009 
могут предоставлять государственные пре-
ференции наряду с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ.

Как объект предоставления преферен-
ции введена «имущественная льгота». Одна-
ко действующее законодательство не рас-
крывает это понятие. Вместе с тем исходя 
из юридической специфики этого понятия, 
предполагается, что налоговые льготы, за 
исключением установленных федеральными 
органами законодательной власти, а также 

льготы по арендной плате относятся к объ-
ектам государственной или муниципальной 
преференции. 

До изменений помощь могла быть пре-
доставлена путем передачи прав доступа 
к информации в приоритетном порядке. 
Федеральным законом № 164-ФЗ уста-
новлен запрет на предоставление власт-
ными структурами доступа к информации 
в приоритетном порядке хозяйствующему 
субъекту, если в результате могут возник-
нуть негативные последствия для товарного 
рынка (ч. 1 ст. 15 была дополнена п. 6 соот-
ветствующего содержания).

Если у кого-то возникает вопрос: что та-
кое «иные объекты гражданских прав», то 
следует учитывать, что в соответствии со 
ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав 
относятся вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права; работы и услуги; ин-
формация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага. Вместе с 
тем применительно к определению государ-
ственной или муниципальной преференции 
следует иметь в виду, что некоторые виды 
объектов гражданских прав не могут являть-
ся государственной или муниципальной 
преференцией (в частности, нематериаль-
ные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона, неотчуждае-
мы и непередаваемы иным способом (ч. 1 
ст. 150 ГК РФ).

Существенно изменен перечень целей, 
на которые могут быть предоставлены го-
сударственные или муниципальные префе-
ренции. В их число вошли:

1) обеспечение жизнедеятельности на-
селения в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях ;

2) развитие образования и науки;
3) проведение научных исследований;
4) защита окружающей среды;
5) сохранение, использование, популя-

ризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

6) развитие культуры, искусства и сохра-
нение культурных ценностей;

7) развитие физической культуры и 
спорта;

8) обеспечение обороноспособности 
страны и безопасности государства;

9) производство сельскохозяйственной 
продукции;

10) социальная защита населения;
11) охрана труда;
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12) охрана здоровья граждан;
13) поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
14) определяемые другими федеральны-

ми законами, нормативными правовыми ак-
тами Президента РФ и нормативными пра-
вовыми актами Правительства РФ цели.

Большинство целей являются новыми по 
сравнению с предыдущей редакцией Закона 
«О защите конкуренции». Для правильной 
оценки соответствия предоставляемой го-
сударственной или муниципальной пре-
ференции допустимым целям необходимо 
руководствоваться специальным законода-
тельством, например, о культуре, спорте, за-
щите окружающей среды. Среди актов этого 
специального законодательства можно вы-
делить: Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях»; Федеральный закон от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре, утвержденные Верховным Сове-
том РФ 09.10.1992 № 3612-1; Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», Федеральный закон от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», Федеральный закон 
от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации»; Закон РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Если обратить внимание на предостав-
ление преференций в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, то по сравнению с Законом 
«О защите конкуренции» в редакции, дей-
ствовавшей до 23.08.2009, преимущества 
могут предоставляться всем субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
без ограничений относительно видов их 
деятельности.

Однако, как известно, участники этой ка-
тегории бизнеса также конкурируют между 
собой, поэтому при даче согласия на предо-
ставление преференций антимонопольные 
органы руководствуются следующим прави-
лом: в случае, если на одно и то же имуще-
ство претендуют несколько субъектов мало-

го или среднего предпринимательства, пре-
доставление имущества одному субъекту 
малого или среднего предпринимательства 
путем предоставления государственной или 
муниципальной преференции приведет к 
недопущению конкуренции, это является 
основанием для отказа в предоставлении 
государственной или муниципальной пре-
ференции.

Сейчас, у органов власти появилась воз-
можность предоставления преференций в 
целях, указанных в иных федеральных за-
конах, нормативных правовых актах Пре-
зидента РФ и нормативных правовых ак-
тах Правительства РФ. Примером такого 
акта может служить Федеральный закон от 
22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии Российской 
Федерации».

Новой редакцией закона установлен 
прямой запрет на использование государ-
ственной или муниципальной преференции 
в целях, не соответствующих указанным в 
заявлении о даче согласия на предостав-
ление государственной или муниципальной 
преференции целям. В случае нарушения 
этого запрета антимонопольный орган вы-
дает предписание о принятии мер по воз-
врату имущества, иных объектов граждан-
ских прав либо предписание о принятии 
мер по прекращению использования преи-
мущества не только федеральному органу 
исполнительной власти, органу исполни-
тельной власти субъекта РФ, органу мест-
ного самоуправления, иным осуществляю-
щим функции указанных органов органам 
или организациям, предоставившим такую 
преференцию, но и самому хозяйствующе-
му субъекту, которому предоставлена такая 
преференция.

По общему правилу государственная или 
муниципальная преференция предоставля-
ется с предварительного согласия в пись-
менной форме антимонопольного органа. 
Однако, как и в прошлой редакции Закона 
«О защите конкуренции», Федеральным за-
коном № 164-ФЗ установлен ряд исключе-
ний из этого правила. Так, не требует пред-
варительного согласия антимонопольного 
органа предоставление преференции:

на основании федерального закона 
о бюджете, законов субъектов Россий-
ской Федерации о бюджете, нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления о бюджете, содержащих либо 
устанавливающих порядок определения 
размера государственной или муници-
пальной преференции и ее конкретного 
получателя;
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обеспечение непредвиденных расходов 
средств резервных фондов в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установ-
ленного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федера-
ции между юридическими лицами по одной 
сделке, если такая преференция предостав-
ляется не чаще, чем один раз в год, одному 
лицу. Этот размер составляет 100 тысяч 
рублей.

Перечень случаев передачи имущества и 
иных объектов гражданских прав, не являю-
щихся государственной или муниципальной 
преференцией, также претерпел некоторые 
изменения. 

Так, из указанного перечня исключили 
предоставление денежных средств, преду-
смотренное законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете или нормативным 
правовым актом представительного орга-
на местного самоуправления о бюджете на 
соответствующий финансовый год каждо-
му лицу, которое обратилось с просьбой о 
предоставлении денежных средств и соот-
ветствует установленным требованиям к 
виду деятельности получателя и месту ее 
осуществления. При таком предоставлении 
денежных средств не происходит предо-
ставления преимущества отдельному хозяй-
ствующему субъекту, поэтому специальное 
включение этого случая в Закон о защите 
конкуренции не требуется.

Согласно Закону «О защите конкурен-
ции» не является государственной или му-
ниципальной преференцией:

1) предоставление имущества и (или) 
иных объектов гражданских прав по ре-
зультатам торгов, проводимых в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также по результа-
там иных процедур, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

2) передача, выделение, распределение 
государственного или муниципального иму-
щества отдельным лицам в целях ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, 
военных действий, проведения контртер-
рористических операций;

3) закрепление государственного или 
муниципального имущества за хозяйствую-
щими субъектами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления;

4) предоставление имущества и (или) иных 
объектов гражданских прав на основании фе-
дерального закона или на основании вступив-
шего в законную силу решения суда.

Для получения предварительного согла-
сия антимонопольного органа на предостав-
ление государственной или муниципальной 
преференции теперь подается не ходатай-
ство, а заявление.

Поменяв одно слово, законодатель ре-
шил, можно сказать, глобальную проблему. 
Поскольку согласно Налоговому кодексу РФ 
за подачу ходатайства в антимонопольный 
орган необходимо заплатить государствен-
ную пошлину в размере 10 тысяч рублей. 
Действующим законодательством оплата 
государственной пошлины за подачу заяв-
ления не предусмотрена.

В перечень документов, обязательных 
для представления с заявлением, Феде-
ральным законом № 164-ФЗ были добав-
лены нотариально заверенные копии учре-
дительных документов хозяйствующих субъ-
ектов — получателей государственной или 
муниципальной преференции. 

Кроме того, к заявлению должен прила-
гаться перечень наименований видов това-
ров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом, 
в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную или муници-
пальную преференцию, в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи заявления, 
либо в течение срока осуществления дея-
тельности, если он составляет менее чем 
два года, с указанием кодов видов продук-
ции (в предыдущей редакции Закона о за-
щите конкуренции было требование о пред-
ставлении наименований видов продукции). 
Определение термина «товар» содержится в 
п. 1 ст. 4 Закона «О защите конкуренции» — 
это объект гражданских прав (в том числе 
работа, услуга, включая финансовую услу-
гу), предназначенный для продажи, обмена 
или иного введения в оборот.

Изменились и сроки рассмотрения ан-
тимонопольным органом заявлений. После 
вступления в силу Федерального закона 
№ 164-ФЗ решение по результатам рас-
смотрения заявления должно быть принято 
в срок, не превышающий одного месяца с 
даты получения заявления и документов 
(ранее срок рассмотрения ходатайства со-
ставлял два месяца).

Следует обратить внимание, что Феде-
ральный закон № 164-ФЗ ужесточил требо-
вания к заявлению и прилагаемым к нему ком-
плекту документов. После вступления в силу 
Федерального закона № 164-ФЗ в случае, 
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если заявление и (или) представленные с ним 
документы не соответствуют требованиям За-
кона о защите конкуренции, такое заявление 
возвращается заявителю в течение десяти 
дней со дня его получения антимонопольным 
органом с приложением копии мотивирован-
ного решения о несоответствии представлен-
ных заявления и (или) документов требовани-
ям Закона о защите конкуренции. Заявление 
и копия решения антимонопольного органа 
возвращаются заявителю заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Следует также учесть, что заявление воз-
вращается без представленных с ним доку-
ментов. Заявитель вправе истребовать доку-
менты в течение 14 дней с даты получения им 
уведомления антимонопольного органа. 

Федеральным законом № 164-ФЗ уста-
новлен десятидневный срок с даты представ-
ления заявления для принятия решения о 
том, что действия, на осуществление которых 
испрашивается согласие в заявлении, не яв-
ляются государственной или муниципальной 
преференцией. Раньше срок принятия тако-
го решения установлен не был. Заявитель о 
принятии такого решения должен быть уве-
домлен в день принятия решения заказным 
письмом с уведомлением о вручении с при-
ложением удостоверенной в установленном 
порядке копии указанного решения.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом № 164-ФЗ, 
о принятом решении по результатам рас-
смотрения заявления о даче согласия на 
предоставление государственной или му-
ниципальной преференции антимонополь-
ный орган в день принятия такого решения 
уведомляет заявителя заказным письмом с 
уведомлением о вручении с приложением 
копии решения.

Виды принимаемых решений антимоно-
польным органом по заявлениям о даче со-
гласия на предоставление государственной 
либо муниципальной преференции в новой 
редакции закона остались прежними, а 
именно антимонопольный орган вправе:

1) согласовать, если преференция пре-
доставляется в установленных целях и ее 
предоставление не может привести к устра-
нению или недопущению конкуренции;

2) продлить срок рассмотрения заявле-
ния, но не более чем на 2 месяца;

3) отказать, если преференция не соот-
ветствует установленным целям или если ее 
предоставление может привести к устране-
нию или недопущению конкуренции;

4) согласовать и ввести ограничения в 
отношении предоставления государствен-
ной или муниципальной преференции, к ко-

торым относятся: предельный срок предо-
ставления преференции; круг лиц, которым 
может быть предоставлена преференция; 
размер преференции; цели предоставления 
преференции; иные ограничения, примене-
ние которых оказывает влияние на состоя-
ние конкуренции.

 В заключение мне бы хотелось ответить 
на ряд вопросов, возникающих у предста-
вителей власти и бизнеса, участвующих в 
отношениях, связанных с предоставлением 
государственных или муниципальных пре-
ференциях.

1. Является ли государственной или му-
ниципальной преференцией приватизация 
государственного либо муниципального 
имущества?

Приватизация имущества, находящего-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и не яв-
ляется государственной или муниципальной 
преференцией. В случае нарушения по-
рядка приватизации и наличия признаков 
ограничения, недопущения, устранения кон-
куренции антимонопольный орган вправе 
возбудить дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства по ст. 15—17 Закона 
«О защите конкуренции».

2. Относится ли залог имущества, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставляе-
мого в качестве обеспечения исполнения 
обязательств отдельных хозяйствующих 
субъектов, к государственной или муници-
пальной преференции?

Решение органа исполнительной власти 
или местного самоуправления о залоге иму-
щества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, пред-
ставляет собой правовую основу передачи 
имущественных прав в интересах опреде-
ленного хозяйствующего субъекта, обеспе-
чивающую ему преимущество при получении 
банковского кредита в сопоставимых ры-
ночных условиях, что в соответствии с п. 20 
ст. 4 Закона «О защите конкуренции» являет-
ся государственной или муниципальной пре-
ференцией, подлежащей контролю в рамках 
гл. 5 Закона «О защите конкуренции». 

При передаче имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, в залог органы исполнительной 
власти и местного самоуправления должны 
учитывать положения Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)».
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3. Является ли государственной или 

муниципальной преференцией предостав-
ление государственных и муниципальных 
гарантий хозяйствующим субъектам?

В соответствии с ч. 1 ст. 115 БК РФ 
государственной или муниципальной га-
рантией признается способ обеспечения 
гражданско-правовых обязательств, в силу 
которого соответственно Российская Фе-
дерация, субъект РФ или муниципальное 
образование — гарант дает письменное 
обязательство отвечать за исполнение ли-
цом, которому дается государственная или 
муниципальная гарантия, обязательства 
перед третьими лицами полностью или ча-
стично.

Согласно ч. 6 ст. 117 БК РФ государ-
ственные гарантии предоставляются соот-
ветствующим органом исполнительной вла-
сти, а муниципальные гарантии предостав-
ляются уполномоченным органом местного 
самоуправления, а в случае превышения 

размера гарантии 0,01 процента расходов 
соответствующего бюджета — подлежат от-
ражению в законе или решении о бюджете 
на очередной финансовый год.

Таким образом, выдача государственных 
и муниципальных гарантий ведет к предо-
ставлению преимущества отдельному хо-
зяйствующему субъекту (субъектам) и яв-
ляется одним из видов государственной или 
муниципальной преференции.

4. Являются ли общественные (неком-
мерческие) организации получателями 
государственной или муниципальной пре-
ференции?

Общественные (некоммерческие) ор-
ганизации, занимающиеся коммерческой 
деятельностью, являются хозяйствующими 
субъектами, следовательно, могут полу-
чать государственную или муниципальную 
преференцию в целях и порядке, опреде-
ленными статьями 19, 20 Закона «О защите 
конкуренции».

Вокруг Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
сломано немало копей. Не зря в текущем 
году в данный федеральный закон внесено 
уже шесть поправок. Однако и они не сумели 
полностью привести данный закон к абсолют-
ной прозрачности, хотя зачастую мы слышим 
о том, что все замечательно и закон является 
практически идеальным.

 Особенно остро предприниматели ощути-
ли несовершенство закона после проявления 

ПОВышЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННыХ 
И МУНИЦИПАльНыХ ЗАКУПОК ДлЯ СУБъЕКТОВ 
МАлОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА

последствий мирового финансового кризиса 
на территории Российской Федерации. В ка-
честве одной из антикризисных мер Прави-
тельство увеличило объем государственных 
закупок. Однако получить доступ к ним для 
предпринимателей, особенно для предпри-
ятий малого бизнеса, оказалось практически 
невозможным, так как механизмы организа-
ции процедур закупок оказались несовершен-
ными и в высшей степени коррупционными. 
Для многих предприятий в это время вопрос 
равного доступа к государственным и муни-
ципальным закупкам являлся, да и сейчас 
является, вопросом выживания самого пред-
приятия и сохранения рабочих мест.

Рассмотрим основные меры совершен-
ствования нормативного регулирования 
в данной сфере, позволяющие повысить 
прозрачность механизма закупок, снизить 
коррупционную составляющую и увеличить 
доступность государственных и муници-
пальных закупок для предприятий малого 
бизнеса.

В качестве одной из действенных мер 
поддержки малого предпринимательства 
необходимо предусмотреть увеличение 
доли субъектов малого бизнеса в реали-
зуемых государственных и муниципальных 
заказах, в том числе привлечение больше-
го числа субъектов МСП при реализации 
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долгосрочных программ и проектов с бюд-
жетным финансированием(предусмотреть 
статьи или объемы работ для МСП).

В первую очередь необходимо снять 
ограничения, установленные ст. 15 Феде-
рального закона 94-ФЗ, а именно увеличить 
до 20% минимальную долю государствен-
ных и муниципальных контрактов, заключае-
мых с субъектами МСП, и убрать верхнюю 
планку данного ограничения, поскольку для 
малых муниципальных образований их доля 
может достигать и 100%. Предусмотреть 
обязательное размещение информации о 
доле МСП на информационных сайтах госу-
дарственных и муниципальных заказчиков 
либо уполномоченных органов.

В качестве еще одной действенной меры 
по увеличению прозрачности проводимых 
котировок, конкурсов и аукционов необ-
ходимо включить в состав котировочных, 
конкурсных и аукционных комиссий по про-
ведению государственных и муниципаль-
ных закупок представителей общественных 
организаций МиСП, что позволит сломить 
существующую тенденцию распределения 
государственных и муниципальных зака-
зов между узким кругом аффилированных 
организаций и предоставит реальные рав-
ные шансы для участия малого бизнеса в 
их осуществлении, а также будет способ-
ствовать в том числе и экономии бюджетных 
средств.

Нужно отметить и инициативу Главного 
управления материальных ресурсов Челябин-
ской области в принятии административного 
регламента осуществления государственной 
функции по проверке соответствия предо-
ставляемой документации для проведения 
процедуры государственных и муниципаль-
ных закупок как требованиям действующего 
законодательства, так и на наличие признаков 
коррупционности. Данный документ позволя-
ет на этапе принятия документа к рассмотре-
нию отсеять положения, не соответствующие 
требованиям закона и имеющие в своем со-
ставе признаки коррупционности.

Отдельного рассмотрения требует такая 
форма государственных и муниципальных 
закупок, как запрос котировок. По оценкам 
большинства экспертов и предпринима-
телей, данная форма является самой не-
прозрачной с любой точки зрения. Радует 
то, что данная форма осуществления госу-
дарственных и муниципальных закупок из-
живает себя полностью с 01.01.2011 года. 
Однако еще год предприниматели с запро-
сом котировок будут в той или иной мере 
сталкиваться. В качестве действенной меры 
с непрозрачностью котировок может стать 

принятие типовых административных регла-
ментов по осуществлению государственных 
и муниципальных закупок, которые в рамках 
субъекта будут детально регламентировать 
все процедуры и этапы проведения госу-
дарственных и муниципальных закупок, что 
в свою очередь повысит их прозрачность, 
а также позволит предпринимателям по-
лучить ясное представление относительно 
закупок. Еще одной мерой, которая также 
может найти отражение в административ-
ных регламентах, является подача заявок в 
подписанных конвертах, которые вскрыва-
ются только конкурсной комиссией перед 
подведением итогов запроса котировки, 
что создаст равные условия для всех пред-
принимателей, участвующих в котировках. 
Усилит эту меру свободный доступ участву-
ющих в запросе котировок предпринимате-
лей и представителей общественных орга-
низаций при подведении итогов.

Также необходимо обеспечить наличие и 
заполнение в присутствии предпринимате-
ля, участвующего в запросе котировок, жур-
налов учета заявок, которые у большинства 
государственных и муниципальных заказчи-
ков отсутствуют.

Необходимо также ужесточить и ответ-
ственность за нарушение законодательства 
о закупках как со стороны организаторов и 
заказчиков закупок, так и со стороны недо-
бросовестных участников.

Вопрос относительно последних также 
требует детальной проработки, поскольку 
демпинг со стороны отдельных участников 
закупок зачастую выступает как самостоя-
тельный бизнес, и в результате становится 
невозможным по минимальной цене пред-
ложения обеспечить выполнение условий 
государственных и муниципальных заку-
пок. В итоге страдают как государственные 
и муниципальные заказчики, которые не 
могут в полной мере осуществить закупки, 
в том числе и для выполнения своих непо-
средственных функций, так и добросовест-
ные предприниматели, которые вынуждены 
либо работать за порогом рентабельности, 
либо существенно экономить на качестве. 
Ни тот ни другой варианты не влияют по-
ложительно ни на работу этих организа-
ций, ни на развитие экономики в России. 
В связи с чем необходима разработка ме-
ханизма либо позволяющего ограничивать 
минимальную цену закупки, ориентируясь 
на рыночную цену, а также себестоимость 
данных товаров, работ, услуг, либо вводить 
прочие ограничения, которые не позволят 
спекулировать на государственных и муни-
ципальных закупках.
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За четыре неполных года действия Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Федеральный закон № 94-ФЗ) си-
стема размещения государственных и муни-
ципальных заказов в РФ систематически из-
менялась и продолжает меняться, при этом 
все изменения направлены исключительно 
на совершенствование процедуры разме-
щения заказов, их прозрачность и доступ-
ность для бизнеса, удобство размещения 
для заказчиков.

Сегодняшняя стадия реформирования — 
это переход на закупку товаров, работ, услуг 
путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме (далее — электронный 
аукцион).

Электронные аукционы — это будущее 
России и серьезный шаг в сторону противо-
действия коррупции, которая кроется там, 
где много пробелов законодательства, где 
бизнес ограничен в полноценном доступе 
к информации, где решения принимает ис-
ключительно один человек, как правило, ру-
ководитель, и не все эти решения основаны 
на требованиях закона.

К переходу на электронный аукцион 
должны быть готовы все. Но прежде всего 
должен быть готов бизнес, ведь именно он 
содействует развитию экономики, особенно 
в малых городах, где заказ — это чуть ли не 
единственный источник доходов.

В связи с этим разберем основные осо-
бенности новой главы 3.1 Федерального 
закона № 94-ФЗ, которая начнет работать 
в полной мере с 01 июля 2010 г.

элЕКТРОННыЕ АУКЦИОНы — БУДУщЕЕ ГОСУДАРСТВЕННыХ 
И МУНИЦИПАльНыХ ЗАКУПОК

Под электронным аукционом понимает-
ся открытый аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте в сети Интернет.

Отбор операторов электронных пло-
щадок в целях проведения электронных 
аукционов проведет Министерство эконо-
мического развития РФ совместно с Феде-
ральной антимонопольной службой сроком 
на пять лет.

На всю территорию Российской Феде-
рации отберут пять электронных площадок. 
Указанное количество закреплено приказом 
Министерства экономического развития РФ 
от 26.10.2009 № 428 «Об утверждении По-
рядка отбора электронных площадок в целях 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме».

Не допускается взимание с заказчика, 
уполномоченного органа, со специализи-
рованной организации платы за проведе-
ние электронного аукциона, а с участников 
размещения заказа платы за аккредита-
цию на электронной площадке и за участие 
в электронном аукционе. Взимание платы 
установлено лишь для лица, с которым за-
ключается контракт.

Глава 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ 
предусматривает два варианта проведения 
электронного аукциона:

— электронный аукцион, при котором 
извещение о проведении опубликовывает-
ся не менее чем за 20 дней, так называемый 
«обычный» аукцион в электронной форме;

— «короткий аукцион», в случае если 
начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) не превышает три миллиона ру-
блей, при котором извещение о проведе-
нии опубликовывается не менее чем за семь 
дней до даты окончания подачи заявок.

«Короткий аукцион» — это альтернатива 
ныне действующего, абсолютно необъек-
тивного, непрозрачного и коррупционного 
способа размещения заказа — запроса ко-
тировок цен.

Разложим всю процедуру проведения 
электронного аукциона на этапы.

1. Чтобы принять участие в электронном 
аукционе, участникам размещения заказа 
необходимо пройти аккредитацию у опера-
тора электронной площадки.

Для получения аккредитации операто-
ру электронной площадки предоставляются 
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заявление, сведения и документы об участ-
нике размещения заказа в соответствии 
с ч. 2 ст. 41.3 Федерального закона 
№ 94-ФЗ.

Указанный перечень документов и све-
дений исчерпывающий, требовать иное за-
прещено.

Оператор электронной площадки обязан 
аккредитовать участника размещения за-
каза в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня поступления заявления или отказать 
в аккредитации в случае непредставления 
документов и сведений или представления 
документов и сведений не соответствующих 
законодательству РФ.

Срок аккредитации на электронной пло-
щадке — три года.

Участник размещения заказа, получив-
ший аккредитацию, вправе участвовать во 
всех электронных аукционах, при этом он 
не вправе подавать заявку за три месяца 
до окончания срока аккредитации. В этом 
случае необходимо пройти процедуру ак-
кредитации повторно.

Все участники размещения заказа, про-
шедшие аккредитацию, включаются в ре-
естр участников, который ведет оператор 
электронной площадки.

2. Для участия в электронном аукционе 
участник размещения заказа получивший 
аккредитацию подает заявку оператору 
электронной площадки в электронной фор-
ме. При этом участник размещения заказа 
должен иметь на счете достаточное количе-
ство денежных средств в размере не менее 
чем размер обеспечения заявки на участие 
в открытом аукционе.

Обеспечение заявки устанавливается в 
обязательном порядке и не может быть ме-
нее чем 0,5% и более 5% начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота).

Заявка на участие в электронном аукционе 
состоит из двух частей и направляется опе-
ратору электронной площадки в форме двух 
электронных документов одновременно.

Первая часть должна содержать сведе-
ния о товарах, работах, услугах.

Вторая часть должна содержать сведе-
ния и документы о поставщике (исполните-
ле, подрядчике), в т. ч. лицензию.

3. После поступления заявки на участие в 
электронном аукционе оператор электрон-
ной площадки блокирует денежные сред-
ства на счете в размере необходимом для 
обеспечения заявки.

Не позднее дня, следующего за днем 
окончания подачи заявок, оператор элек-
тронной площадки направляет первую часть 
заявки заказчику, в уполномоченный орган. 

Первые части заявок на соответствие требо-
ваниям, установленным документацией, рас-
сматривает аукционная комиссия. При этом 
срок рассмотрения не может превышать семь 
дней со дня окончания срока подачи заявок.

На основании результатов рассмотрения 
заявок аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в электронном 
аукционе и признании участника электрон-
ного аукциона участником размещения за-
каза или об отказе в допуске. Основаниями 
для отказа в допуске являются непредстав-
ление сведений или несоответствие сведе-
ний требованиям документации. Оформля-
ется протокол и в день окончания рассмо-
трения направляется оператору электрон-
ной площадки.

Оператор электронной площадки в тече-
ние часа с момента поступления протокола 
направляет участникам размещения заказа 
уведомление о принятом аукционной комис-
сией решении.

4. В электронном аукционе участвуют толь-
ко участники размещения заказа, признанные 
участниками электронного аукциона.

Электронный аукцион проводится путем 
снижения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота).

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 
1% процента начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота).

Время приема предложений участников 
о цене контракта составляет 10 минут.

По результатам проведения электрон-
ного аукциона оператор электронной пло-
щадки оформляет протокол, который раз-
мещается на электронной площадке.

После размещения протокола оператор 
электронной площадки направляет заказчи-
ку в уполномоченный орган протокол элек-
тронного аукциона и вторые части заявок на 
участие в электронном аукционе.

5. Аукционная комиссия рассматрива-
ет вторые части заявок на соответствие 
требованиям, установленным документа-
цией. На основании их рассмотрения при-
нимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки участника разме-
щения заказа. Заявка признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным 
документацией, в случае непредставления 
документов или несоответствия участника 
размещения заказа обязательным требо-
ваниям, установленным ст. 11 Федераль-
ного закона № 94-ФЗ.

Рассмотрение начинается с заявки, по-
данной участником электронного аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену кон-
тракта.
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заявок не может превышать шести дней со 
дня размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аук-
циона («для коротких аукционов» четырех 
дней).

Решение аукционной комиссии оформ-
ляется протоколом подведения итогов 
электронного аукциона и размещается 
заказчиком, уполномоченным органом на 
электронной площадке.

Оператор электронной площадки на-
правляет участникам электронного аукцио-
на уведомления о принятом решении.

Победителем электронного аукциона 
признается участник, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка 
которого соответствует требованиям доку-
ментации.

Обращаю внимание на значительно отли-
чающуюся процедуру заключения контракта 
по результатам проведения электронного 
аукциона от действующей в настоящее вре-
мя.

Заказчик, уполномоченный орган направ-
ляют оператору электронной площадки без 
подписи заказчика проект контракта. Далее 
оператор электронной площадки направля-

ет проект контракта участнику электронного 
аукциона.

Участник электронного аукциона подпи-
сывает проект контракта электронной циф-
ровой подписью и направляет его оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной площадки по ис-
течении десяти дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола подведе-
ния итогов электронного аукциона направляет 
заказчику подписанный участником электрон-
ного аукциона проект контракта. В течение 
трех дней заказчик подписывает контракт 
электронной цифровой подписью и направ-
ляет его оператору электронной площадки.

В течение одного часа с момента полу-
чения подписанного электронной цифровой 
подписью заказчика контракта оператор 
электронной площадки направляет его по-
бедителю электронного аукциона.

Контракт считается заключенным с мо-
мента направления оператором электрон-
ной площадки участнику открытого аукциона 
в электронной форме контракта.

Обжаловать действия оператора элек-
тронной площадки возможно только в Цен-
тральном аппарате Федеральной антимоно-
польной службы России.
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аССоциация 
юриСтов 
роССии

В ней приняли участие представители 
международного экспертного сообщества 
неправительственных организаций Казахста-
на, Норвегии и России (Челябинской, Ленин-
градской, Мурманской, Томской областей и 
Красноярского края), Правительства Челя-
бинской области. Заслушав и обсудив 16 до-
кладов, участники конференции признали: 

неизбежность проведения декомис
сии всех ядерно- и радиационно-опасных 
объектов после выработки проектного ре-
сурса;  

право равной экологической безо
пасности регионов производства атомной 
энергии и регионов хранения (переработки) 
отработавшего ядерного топлива и захоро-
нения радиоактивных отходов; 

ответственность перед будущими по
колениями при проведении Декомиссии;

неприемлемость строительства но
вых ядерно и радиационноопасных 
объектов в условиях отсутствия накопления 
средств и конкретных планов Декомиссии 
ядерных объектов, выработавших проект-
ный ресурс.

Приняли во внимание:
отсутствие политической воли и не

разработанность общегосударственной 
политики РФ, в том числе стратегии Деко-
миссии, и адекватного законодательства, 
обеспечивающего безопасность этого про-
цесса;

отсутствие прозрачного для обще
ства эффективного механизма накопле-
ния средств для начала Декомиссии каждого 
ядерно- и радиационно-опасного объекта к 
моменту выработки проектного ресурса;

недостаточность опыта комплексного 
планирования Декомиссии в РФ;

непрозрачность процессов выработки 
и принятия решений по Декомиссии, сла-
бое взаимодействие всех заинтересован-
ных сторон — власти, атомной индустрии и 
общественности;

неинформированность населения, 
органов местной и региональной власти 
о сущности Декомиссии как неизбежного 
комплексного социально-экологического, 
экономического, юридического и полити-
ческого процесса;

самоустраненность властей (местных 
и региональных) от участия в планировании 
и мониторинге процесса Декомисссии;

наличие в рФ 10 реакторов аЭС (из 31 
действующих), выработавших проектный 
ресурс, но продолжающих работать; 

позитивный международный опыт 
вывода из эксплуатации реакторов АЭС в 
Германии, Швеции и США, а также опыт 
комплексного планирования Декомиссии 
в Литве;

инновационный потенциал декомис
сии, дающий возможность продвижения 
этих технологий на рынках России и за ру-
бежом,

СчитаЮт НеоБходиМыМ реКо
МеНдовать:

Государственной Думе РФ:
Сформировать законодательство, ре

гулирующее процессы Декомиссии, вклю-
чая социальные гарантии работникам выво-
димых объектов, жителям атомных городов 
и радиационно-загрязненных территорий, 
возникших в результате работы выводимых 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕКОМИССИЯ-2009:
ПО «Маяк» в концепции вывода из эксплуатации ядерных установок. 
экологические, социальные и правовые аспекты

28—30 сентября 2009 г. Челябинское отделение Ассоциации юристов России 
принимало участие в международной конференции, цель которой — продвижение 
Декомиссии — безопасного вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-
опасных объектов, выработавших проектный ресурс, с участием всех заинте-
ресованных сторон и необходимостью решения комплекса технологических, 
социально-экологических, правовых, этических проблем.
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объектов. Декомиссию необходимо начать, 
не перекладывая бремя решений на плечи 
будущих поколений;

Создать законодательные условия 
для открытия закрытых атомных городов, 
в том числе закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО), и 
обеспечения их сбалансированного раз-
вития, при одновременном усилении фи-
зической защиты ядерных объектов на их 
территории.

ратифицировать Конвенцию  «Об 
оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте», подписанную 
в г. Эспо, Финляндия, 25.02.1991 г., для обе-
спечения более высокого уровня социально-
экологической безопасности Декомиссии 
объектов, ядерно- и радиационно-опасных 
в трансграничном аспекте.

Органам государственной власти:
инициировать создание прозрачных 

для общества фондов по выводу из экс-
плуатации каждого объекта Декомиссии за 
счет отчислений от прибыли атомной инду-
стрии; 

Сформировать региональные (меж
региональные) общественные советы 
для мониторинга процессов Декомиссии 
с участием властей, атомной индустрии и 
общественности;

Госкорпорациии «Росатом»:
разработать и принять комплексную 

социально и экологически приемлемую 
Концепцию Декомиссии АЭС, выработав-
ших проектный ресурс, и решающую про-
блемы безопасности РАО и ОЯТ. При раз-
работке Концепции считать приоритетными 
интересы экологической безопасности и со-

циальной ответственности перед будущими 
поколениями.

использовать в процессах декомис
сии существующий интеллектуальный по-
тенциал персонала выводимых из эксплуа-
тации ядерных объектов. Расширить под-
готовку специалистов в этой области;

отказаться от процесса переработки 
отработавшего ядерного топлива до соз-
дания экологически приемлемых техноло-
гий; обеспечить надежное долговременное 
хранение облученного топлива в регионе 
производства атомной энергии;

организовать инженерноэко ло
гические центры для продвижения Деко-
миссии с участием властей, атомной ин-
дустрии и заинтересованной обществен-
ности. 

отказаться от практики манипуляции 
общественным участием, препятствующей 
реальному, эффективному общественному 
участию, в том числе в процессе Декомис-
сии.

Общественным объединениям
объединить усилия неправительствен-

ных организаций в достижении основопола-
гающих целей Декомиссии; 

Продвигать системные подходы и 
развивать взаимодействие со всеми заин-
тересованными участниками процесса Де-
комиссии, развивать программы междуна-
родного обмена и сотрудничества в рамках 
проектов Декомиссии;

Мотивировать законодателей в сво
их регионах разрабатывать и принимать 
правовые нормы, продвигающие процессы 
Декомиссии ядерно- и радиационно- опас-
ных объектов, выработавших проектный 
ресурс.
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4 декабря в Театре эстрады в Екатерин-
бурге состоялась торжественная церемо-
ния вручения высшей юридической премии 
страны «Юрист года». Первым в истории 
России лауреатом этой премии стал наш 
земляк Сергей Сергеевич Алексеев.

Эта церемония стала поистине гран-
диозным событием для юридического со-
общества страны. Только в прошлом году 
впервые был учреждён президентским 

указом всероссийский профессиональный 
праздник — День юриста, который отмеча-
ется теперь ежегодно 3 декабря. До этого 
прокуроры, милиционеры, адвокаты отме-
чали свои узкопрофессиональные праздни-
ки разрозненно. Теперь у них есть общий 
праздничный день и есть учрежденная уже 
в этом году по инициативе Ассоциации юри-
стов России (АЮР) своя высшая профессио-
нальная премия — «Юрист года». И вручена 
она — впервые в России — выдающемуся 
учёному, доктору юридических наук, члену-
корреспонденту Российской академии наук, 
общественному и государственному деяте-
лю, почетному гражданину Свердловской 
области профессору Сергею Сергеевичу 
Алексееву. 

«Областная газета» уже не раз расска-
зывала об этапах жизненного пути первого 
Юриста года. Сергей Алексеев — главный 
разработчик Конституции новой России, 
прародитель Конституционного суда стра-
ны, выдающийся теоретик и признанный ор-
ганизатор юридической науки, всесторонне 
талантливый и мудрый человек. 

Он вернул России юридическое понятие 
частного права, а его личная гражданская 
позиция во многом отразилась в статьях 
разработанного им Гражданского кодекса 
РФ. Он — не просто Правовед-гуманист с 
большой буквы, но и сильный, мужествен-
ный человек, который не только создавал 
новое право для новой России, но и выдавал 

Ещё ОДНА ВыСОТА СЕРГЕЯ АлЕКСЕЕВА
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ему путевку в жизнь, продвигая в коридорах 
власти, оформляя его в конкретные законы 
и указы.

Среди сильных юристов, каких много 
в нашей стране, Сергей Алексеев — по-
настоящему выдающийся и признаваемый 
всеми и везде авторитет. И еще он боль-
шой труженик. Немало в России юриди-
ческих учебников и научных диссертаций, 
автором или консультантом которых был 
этот учёный. Коллеги Сергея Сергеевича, 
его многочисленные ученики называют ны-
нешнего лауреата, не кривя душой, юристом 
века. А студенты Уральской юридической 
академии попросту говорят: «Алексеев — 
это наше все!». 

Торжественно-красивая церемония на-
граждения лауреата вылилась вчера в парад 
признаний выдающихся заслуг патриарха 
юридической науки и глубочайшего уваже-
ния к нему. Лауреата поздравляли: Сергей 
Степашин («Вы для всех юристов — ум, честь 
и совесть нашей эпохи!»), Вениамин Яковлев 
(«Это человек, устремленный в высокое…»), 
председатель правления АЮР Игорь Маны-

лов («Берегите Алексеева!»). Специальную 
награду лауреату Сергею Алексееву за за-
слуги в правозащитной деятельности вру-
чил Уполномоченный по правам человека в 
России Владимир Лукин.

А губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, подчеркнув, что на-
граждение Сергея Сергеевича Алексеева 
является для всех уральцев предметом 
особой гордости, отметил труднооценимые 
заслуги лауреата в развитии российского 
права и напомнил высказывание филосо-
фа Вольтера: «Подлинная свобода состоит 
в том, чтобы зависеть только от закона».

В ответном слове Сергей Сергеевич 
Алексеев искренне поблагодарил всех го-
стей, прибывших поздравить его с награ-
дой, и напутствовал на дальнейшее честное 
служение выбранному ими делу — обеспе-
чению торжества закона и права в нашей 
«процветающей и мудрой стране — Рос-
сии». 

Сергей авдеев.
(«Областная газета», 

Екатеринбург)
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

Поэтапное выполнение реорганизаци-
онных мероприятий в сфере недвижимо-
сти проходило в соответствии с принятием 
ряда документов. В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 
«О вопросах системы и структуры феде-
ральных органов исполнительной власти» 
Федеральная регистрационная служба была 
передана в ведение Министерства эконо-
мического развития РФ. При этом были вы-
делены и переданы Министерству юстиции 
РФ полномочия, связанные с деятельностью 
НКО, адвокатуры, нотариата, органов ЗАГС, 
политических партий. У нас в области вы-
шеперечисленные функции осуществляет 
зарегистрированное 1 сентября 2008 года 
в качестве юридического лица Управление 
Минюста РФ по Челябинской области. 

Указом Президента РФ от 25.12.2008 
№ 1847 «О Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» Федеральная регистрационная служба 
переименована в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестр). С 1 марта 2009 года 
Федеральное агентство геодезии и карто-
графии и Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости были упразднены, 
проведены мероприятия по обеспечению 
единого руководства Службы путем преоб-
разования центральных аппаратов Росреги-
страции, Роснедвижимости и Роскартогра-
фии. Далее начался второй этап реформы, в 
ходе которого проходит объединение терри-
ториальных органов названных ведомств и 
который продлится до 1 января 2011 года.

В соответствии с приказом Росреестра 
от 31.08.2009 № 220 «О реорганизации неко-
торых территориальных органов Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» в Челябинской 
области в числе 27 регионов России этот 
этап завершился в более ранние сроки. Уже 
27 октября приказом Росреестра было 
утверждено положение об Управлении в Че-
лябинской области, 3 ноября мы утвердили 
структуру и штатное расписание. 9 ноября 
2009 года Управлением Федеральной нало-
говой службы по Челябинской области было 
выдано свидетельство о переименовании 
УФРС в «Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области» 
(сокращенно: Управление Росреестра по 
Челябинской области), а 20 ноября 2009 — 
свидетельство о прекращении деятельно-
сти Управления Роснедвижимости. Таким 
образом, с 23 ноября 2009 года Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области функционирует в 
новом качестве. Оно реализует следующие 
полномочия: государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; государственный кадастровый учет не-
движимого имущества; проведение государ-
ственной кадастровой оценки земель, их мо-
ниторинг и земельный контроль; проведение 

20 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕлЯБИНСКОй ОБлАСТИ 
ЗАВЕРшИлАСь РЕФОРМА В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

и. Н. цыГаНаШ, 
руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 
по челябинской области
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проверок саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и другие. Для 
исполнения этих полномочий Управлением 
были созданы новые отделы, произошел ряд 
изменений в подразделениях, работающих 
в городах и районах области. 

Главной целью объединения трех ве-
домств в единую службу была необходи-
мость значительно улучшить качество пре-
доставления государственных услуг в сфере 
недвижимости, минимизировать на этапе их 
получения издержки потребителей. Яркий 
тому пример в деятельности нашего Управ-

ления — эксперимент по приему докумен-
тов по принципу «одного окна» на объекты 
недвижимости, подпадающие под действие 
закона о «дачной амнистии», реализуемый 
с середины 2009 года совместно с органа-
ми кадастрового учета в 12 подразделени-
ях регистрационной службы. Это лишь не-
большой срез проводимой нами работы по 
унификации административных процедур, 
которая позволит заявителю обращаться 
в одну службу, минуя все вопросы межве-
домственного взаимодействия, и она будет 
продолжена. 

I. общие положения
1. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области явля-
ется территориальным органом Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, сокращенное наи-
менование — Управление Росреестра по Че-
лябинской области (далее — Управление), 
осуществляющим функции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, оказанию госу-
дарственных услуг в сфере ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, осу-
ществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, кадастровой 
деятельности, государственной кадастровой 
оценки земель, землеустройства, государ-
ственного мониторинга земель, геодезии и 
картографии, наименований географиче-
ских объектов, навигационного обеспече-
ния транспортного комплекса (кроме во-
просов аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации), а также функции 
государственного геодезического надзора, 
государственного земельного контроля, 
надзора за деятельностью саморегули-
руемых организаций оценщиков, контроля 
(надзора) за деятельностью арбитражных 
управляющих, саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих, госу-

дарственного метрологического надзора в 
области геодезической и картографической 
деятельности на территории Челябинской 
области.

2. Управление состоит из структурных 
подразделений аппарата Управления и 
территориальных отделов, осуществляю-
щих полномочия Управления на территориях 
муниципальных образований.

3. Управление является юридическим 
лицом, имеет печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации, 
штампы, бланки со своим наименованием 
и изображением Государственного герба 
Российской Федерации, лицевые счета в 
органах Федерального казначейства, от-
крытые в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, обособленное имущество, за-
крепленное за ним на праве оперативного 
управления, выступает в качестве истца, от-
ветчика и третьего лица в суде, арбитраж-
ном и третейском судах.

4. Управление осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями Министерства экономи-

ПОлОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВлЕНИИ ФЕДЕРАльНОй СлУЖБы 

ГОСУДАРСТВЕННОй РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 
И КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕлЯБИНСКОй ОБлАСТИ

Приложение к приказу Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 27 октября 2009 № 304
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ческого развития Российской Федерации, 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, а также 
настоящим Положением.

5. Управление в пределах полномочий, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Положе-
нием, независимо в своей деятельности от 
органов государственной власти субъекта 
(субъектов) Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления.

6. Управление осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с централь-
ным аппаратом Росреестра, подведомствен-
ными организациями Росреестра, другими 
территориальными органами Росреестра, 
территориальными органами иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
полномочными представителями Президен-
та Российской Федерации в федеральных 
округах в соответствии с федеральными за-
конами, актами Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Феде-
рации, Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации и Росреестра. 
При решении совместных задач Управление 
обеспечивает необходимое взаимодействие 
с органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления.

II. Полномочия
7. Управление реализует следующие 

полномочия в установленной сфере дея-
тельности:

7.1. осуществляет:
7.1.1. государственную регистрацию 

прав на объекты недвижимого имущества 
и сделок с ним;

7.1.2. ведение Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

7.1.3. прием на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей;

7.1.4. предоставление информации о за-
регистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним;

7.1.5. выдачу правообладателям по их 
заявлениям в письменной форме копий 
договоров и иных документов, передающих 
содержание односторонних сделок, совер-
шенных в простой письменной форме;

7.1.6. по поручению Росреестра про-
ведение проверок саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих, са-
морегулируемых организаций оценщиков, 
а также их филиалов и представительств, 
находящихся на подведомственной терри-
тории;

7.1.7. участие в организации подготовки 
арбитражных управляющих, проведении и 
приеме теоретического экзамена по единой 
программе их подготовки;

7.1.8. выдачу свидетельства установ-
ленного образца о сдаче теоретического 
экзамена по программе подготовки арби-
тражных управляющих;

7.1.9. оформление арбитражным управ-
ляющим допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну;

7.1.10. в установленном порядке и в пре-
делах установленной компетенции обеспе-
чение представления в арбитражный суд по 
его обращению кандидатуры арбитражного 
управляющего саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих из числа 
саморегулируемых организаций, сведения 
о которых включены в единый государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих;

7.1.11. ведение государственного када-
стра недвижимости*;

7.1.12. государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества*;

7.1.13. предоставление сведений, вне-
сенных в государственный кадастр недви-
жимости*;

7.1.14. ведение государственного ре-
естра кадастровых инженеров в части прие-
ма и хранения документов, представляемых 
для внесения сведений в реестр;

7.1.15. ведение государственного фонда 
данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства;

7.1.16. контроль за проведением земле-
устройства;

7.1.17. государственный мониторинг 
земель в Российской Федерации (за ис-
ключением земель сельскохозяйственного 
назначения);

7.1.18. государственный земельный кон-
троль;

7.1.19. проведение аккредитации орга-
низаций технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального 
строительства;

7.1.20. представление органам испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации результатов государственной 
кадастровой оценки земель в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции;

7.1.21. представление в Росреестр све-
дений об аккредитованных организациях, 

* Если правом осуществления данного полно-
мочия не наделено указанное в пункте 7.1.22 на-
стоящего Положения федеральное государствен-
ное учреждение.
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осуществляющих технический учет и техни-
ческую инвентаризацию объектов капиталь-
ного строительства;

7.1.22. контроль за осуществлением фе-
деральным государственным учреждением 
«Земельная кадастровая палата» по Челя-
бинской области полномочий по ведению 
государственного кадастра недвижимости, 
предоставлению сведений из него, по про-
ведению государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества*;

7.1.23. проведение государственной 
экспертизы землеустроительной докумен-
тации;

7.1.24. составление и представление в 
Росреестр ежегодного доклада о состоянии 
и использовании земель в субъекте Россий-
ской Федерации;

7.1.25. представление в Росреестр пред-
ложений по изменению кадастрового деле-
ния территории кадастрового округа;

7.1.26. выдачу в установленном поряд-
ке разрешения на пользование материала-
ми и данными федерального картографо-
геодезического фонда;

7.1.27. регистрацию геодезических и 
картографических работ;

7.1.28. лицензирование геодезической и 
картографической деятельности;

7.1.29. выявление и предотвращение не-
законной (без лицензий) геодезической и 
картографической деятельности;

7.1.30. участие в качестве эксперта при 
рассмотрении дел о правонарушениях в об-
ласти геодезии и картографии;

7.1.31. подготовку в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
экспертных заключений о степени секрет-
ности геодезических и картографических 
материалов и данных;

7.1.32. государственный геодезический 
надзор за геодезической и картографиче-
ской деятельностью, передачей геодезиче-
ских и картографических материалов и дан-
ных в картографо-геодезические фонды, а 
также за хранением и использованием этих 
материалов и данных;

7.1.33. предоставление субъектам геоде-
зической и картографической деятельности 
соответствующих сведений о геодезической 
и картографической изученности местности 
на участках планируемых работ;

7.1.34. согласование в установленном 
порядке проектов положений о местных 
системах координат, хранение параметров 
перехода (ключей) от местной системы ко-

ординат к государственной системе коор-
динат и каталогов (списков) координат гео-
дезических пунктов в местной системе;

7.1.35. представительство интересов 
Российской Федерации по делам, связан-
ным с рассмотрением вопросов об исклю-
чительном праве на результаты интеллек-
туальной деятельности в области геодезии 
и картографии;

7.1.36. надзор за правильным отображе-
нием государственной границы Российской 
Федерации и территории Российской Фе-
дерации;

7.1.37. учет геодезических пунктов;
7.1.38. ведение дежурной справочной 

карты с отображением на ней изменений 
границ между субъектами Российской 
Федерации, границ муниципальных об-
разований, а также изменений местности, 
положения географических объектов и их 
наименований;

7.1.39. составление в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации, протоколов об административных 
правонарушениях, рассмотрение в установ-
ленном порядке дел об административных 
правонарушениях и наложение администра-
тивных штрафов;

7.2. участвует в работах по созданию, 
внедрению, сопровождению и ведению авто-
матизированной системы Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, автоматизированной 
системы государственного кадастрового 
учета объектов недвижимого имущества, а 
также информационно-коммуникационной 
системы, необходимой для функционирова-
ния данных автоматизированных систем;

7.3. организует:
7.3.1. проведение землеустройства в 

соответствии с решениями федеральных 
органов государственной власти;

7.3.2. проведение государственной ка-
дастровой оценки земель;

7.3.3. подготовку землеустроительной 
документации для делимитации и демарка-
ции государственной границы Российской 
Федерации, а также землеустроительной 
документации для установления границ 
между субъектами Российской Федерации, 
границ муниципальных образований;

7.3.4. создание в пределах своей компе-
тенции картографической и геодезической 
основы государственного кадастра недви-
жимости;

7.4. обращается в установленном по-
рядке:

7.4.1. по поручению руководителя Росре-
естра в суд с заявлениями об исключении са-

* Если в соответствии с актом Росреестра дан-
ные полномочия вправе осуществлять указанное 
федеральное государственное учреждение.
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морегулируемых организаций арбитражных 
управляющих из единого государственного 
реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, об исключении 
саморегулируемых организаций оценщиков 
из единого государственного реестра само-
регулируемых организаций оценщиков;

7.4.2. в суд с заявлением о привлечении 
арбитражного управляющего или само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих к административной ответ-
ственности;

7.4.3. в суд с заявлением об исправлении 
кадастровой ошибки (ошибок) в сведениях 
государственного кадастра недвижимо-
сти;

7.5. осуществляет в порядке и пределах, 
определенных федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, 
полномочия собственника в отношении фе-
дерального имущества, необходимого для 
обеспечения функций, установленных пун-
ктом 1 настоящего Положения;

7.6. осуществляет функции администра-
тора поступлений средств в федеральный 
бюджет в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

7.7. принимает решение о возврате (за-
чете) излишне уплаченных (взысканных) 
средств в федеральный бюджет, админи-
стрирование которых возложено на Рос-
рсестр, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

7.8. в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке размещает 
заказы и заключает государственные контрак-
ты, а также иные гражданско-правовые дого-
воры на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд Управ-
ления, а также для иных государственных нужд 
в установленной сфере деятельности;

7.9. в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке и в 
пределах своей компетенции обеспечивает 
осуществление Росреестром функций госу-
дарственного заказчика федеральных целе-
вых, научно-технических и инновационных 
программ и проектов в установленной сфере 
деятельности;

7.10. организует и обеспечивает моби-
лизационную подготовку и мобилизацию, 
а также проведение мероприятий по граж-
данской обороне, по повышению устойчиво-
сти работы Управления в условиях военного 
времени и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в мирное время;

7.11. осуществляет кадровое обеспе-
чение Управления, организует профес-

сиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку 
кадров;

7.12. обеспечивает в пределах своей 
компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

7.13. обеспечивает представление Рос-
реестра в судах при рассмотрении дел о 
привлечении к административной ответ-
ственности арбитражного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации;

7.14. организует прием граждан, обеспе-
чивает своевременное и полное рассмотре-
ние устных и письменных обращений граж-
дан, принятие по ним решений и направле-
ние ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок;

7.15. участвует в судах, осуществляет 
взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления;

7.16. осуществляет ведение и напол-
нение регионального официального сайта 
Управления в сети Интернет;

7.17. осуществляет информационное 
взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе 
на основании заключенных соглашений;

7.18. обеспечивает функционирование 
и совершенствование системы анализа, 
учета, отчетности и государственной стати-
стики, а также взаимодействие с органами 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в 
пределах компетенции Управления;

7.19. принимает участие в реализации 
программ и проектов развития, в том числе 
проектов, реализуемых с участием между-
народных финансовых организаций, а так-
же федеральных и ведомственных целевых 
программ, подпрограмм по направлениям 
деятельности Росреестра;

7.20. проводит необходимую работу по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональных забо-
леваний, соблюдению требований законо-
дательства об охране труда, технике безо-
пасности и производственной санитарии, 
охране государственной собственности и 
соблюдению правил пожарной безопас-
ности;
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7.21. осуществляет в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 
работы по комплектованию, хранению, уче-
ту и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности 
Управления;

7.22. осуществляет иные полномочия, 
если такие полномочия предусмотрены 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

8. Управление имеет право:
8.1. запрашивать и получать в установ-

ленном порядке от органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, независимо от их организационно-
правовой формы, в том числе от саморегу-
лируемых организаций оценщиков, само-
регулируемых организаций арбитражных 
управляющих, и их должностных лиц, а так-
же арбитражных управляющих документы, 
справочные и иные материалы, необходи-
мые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления:

8.2. давать юридическим и физическим 
лицам разъяснения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Управления;

8.3. привлекать в установленном порядке 
для выработки решений по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельно-
сти, научные и другие организации, ученых 
и специалистов, в том числе на договорной 
основе;

8.4. направлять уполномоченных пред-
ставителей для участия в совещаниях, 
проводимых высшими должностными ли-
цами субъекта Российской Федерации 
(руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации), а также в рабо-
те консультативно-совещательных и (или) 
координационных органов, создаваемых 
высшими должностными лицами субъекта 
Российской Федерации (руководителями 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), коллегий органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в 
заседаниях комиссий и рабочих групп, об-
разованных этими органами;

8.5. создавать в установленном порядке 
совещательные, экспертные и консульта-
тивные органы (советы, комиссии, группы) 
в установленной сфере деятельности;

8.6. проверять соблюдение организация-
ми порядка учета, хранения, размножения и 
использования данных и материалов, полу-

ченных в результате проведения геодезиче-
ских и картографических работ, выполнение 
мероприятий по защите этих материалов и 
данных от несанкционированного доступа;

8.7. привлекать в установленном поряд-
ке специалистов других организаций (по со-
гласованию с их руководителями) для при-
емки геодезических и картографических 
работ и проведения проверок, связанных 
с осуществлением государственного гео-
дезического надзора;

8.8. вести переписку с организациями 
по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.

III. организация деятельности
9. Управление возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности в установленном порядке 
министром экономического развития Рос-
сийской Федерации по представлению ру-
ководителя Росреестра.

Руководитель Управления осуществля-
ет руководство деятельностью Управления 
и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление 
полномочий.

Руководитель Управления имеет до 
5 заместителей, назначаемых на должность 
и освобождаемых от должности руководи-
телем Росреестра.

Количество заместителей руководителя 
Управления определяется руководителем 
Росреестра.

10. Руководитель Управления:
10.1. представляет Управление в органах 

государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органах местного само-
управления, общественных объединениях и 
организациях, судах, арбитражных судах;

10.2. утверждает структуру и штатное 
расписание Управления, согласованные с 
Росреестром, в пределах установленной 
Росреестром численности и фонда оплаты 
труда Управления, положения о структурных 
подразделениях Управления;

10.3. утверждает должностные регламен-
ты федеральных государственных граждан-
ских служащих Управления, за исключением 
федеральных государственных гражданских 
служащих, которые назначаются и освобож-
даются от должности руководителем Рос-
реестра;

10.4. назначает на должность и освобож-
дает от должности федеральных государ-
ственных гражданских служащих и других 
работников Управления, за исключением 
федеральных государственных гражданских 
служащих, которые назначаются и осво-
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бождаются от должности руководителем 
Росреестра, заключает с ними служебные 
контракты (трудовые договоры);

10.5. осуществляет функции получате-
ля средств федерального бюджета в части 
средств, предусмотренных на содержание 
Управления и реализацию возложенных на 
него функций;

10.6. обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, в том числе 
несет персональную ответственность за 
обеспечение режима секретности, а также 
за сохранность сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, в том числе в случае изменения 
функций, формы собственности, ликвида-
ции Управления или прекращения проведе-
ния секретных работ;

10.7. решает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе и трудо-
вым законодательством Российской Феде-
рации вопросы, связанные с прохождением 
федеральной государственной гражданской 
службы и осуществлением трудовой дея-
тельности в Управлении;

10.8. издает в пределах своей компе-
тенции организационно-распорядительные 
акты по вопросам организации деятельности 
Управления, обеспечивает контроль за их 
выполнением;

10.9. в установленном порядке вносит 
руководителю Росреестра представления и 
(или) предложения о награждении работни-
ков Управления государственными и ведом-
ственными наградами, о поощрении Прави-
тельством Российской Федерации и (или) 
Президентом Российской Федерации;

10.10. действует от имени Управления 
без доверенности, распоряжается в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации его имуществом и финансовыми 
средствами, обладает правом подписи фи-
нансовых документов, заключает договоры, 
выдает доверенности;

10.11. обеспечивает составление и пред-
ставление в полном объеме статистической, 
бухгалтерской и других видов отчетности в 
порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, прика-
зами и распорядительными документами 
Росреестра;

10.12. утверждает служебный распоря-
док Управления;

10.13. принимает решения о выплате пре-
мий, надбавок к должностному окладу, мате-
риальной помощи, награждении, поощрении 
и дисциплинарном взыскании в отношении 

федеральных государственных гражданских 
служащих и работников Управления.

11. Руководитель Управления представ-
ляет руководителю Росреестра:

11.1. предложения о численности, смету 
расходов на содержание Управления на оче-
редной финансовый год за счёт средств фе-
дерального бюджета и смету доходов и расхо-
дов на содержание Управления на очередной 
финансовый год за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности;

11.2. проект ежегодного плана и про-
гнозные показатели работы Управления, а 
также отчет об их исполнении;

11.3. предложения по назначению на 
должность, освобождению от должности 
либо отстранению в установленном поряд-
ке от работы директора подведомственного 
Росреестру федерального государственного 
учреждения «Земельная кадастровая пала-
та» по Челябинской области;

11.4. предложения по формированию про-
екта федерального бюджета в части финансо-
вого обеспечения деятельности Управления;

11.5. предложения о назначении на долж-
ность или освобождении от должности за-
местителей руководителя Управления.

12. Руководитель Управления осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

13. Управление является получателем 
средств федерального бюджета.

14. Управление является организацией — 
фондодержателем материалов и данных 
федерального картографо-геодезического 
фонда и предоставляет в пользование мате-
риалы и данные указанного фонда за плату.

Учет и использование указанных средств 
осуществляются территориальным органом 
в порядке, предусмотренном для доходов 
бюджетного учреждения, полученных от 
приносящей доход деятельности.

Средства, полученные за пользова-
ние материалами и данными картографо-
геодезического фонда, направляются на 
формирование и ведение этого фонда.

15. При изменении функций Управления, 
его ликвидации или прекращении работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, руководитель Управления при-
нимает меры по обеспечению защиты этих 
сведений и их носителей.

16. Реорганизация или ликвидация 
Управления производится в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

17. Место нахождения Управления: г. Че-
лябинск.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области

6 ноября 2009 года в адрес руковод-
ства УФССП по Челябинской области 
из Центрального аппарата ФССП по-
ступили документы, которые гласили, 
что пять сотрудников южноуральской 
службы судебных приставов награжде-
ны медалями и почетными грамотами 
Министерства юстиции и Федеральной 
службы судебных приставов России. 
Еще 17 судебным приставам объявлена 
благодарность. 

Самыми почетными знаками отли-
чия — медалями ФССП России «За 
службу» III степени — награждены 
В. Р. Смирнов, начальник Кусинского 
районного отдела судебных приставов, 
и В. А. Шмакова, заместитель старшего 
судебного пристава Металлургического 
района города Челябинска. Приказ от 
30 октября 2009 года № 978-к за подпи-
сью директора ФССП А. О. Парфенчи-
кова гласит: «Наградить за безупречную 
службу, инициативу, усердие, отличие 
при исполнении должностных обязан-
ностей, высокие достижения в служеб-
ной деятельности». Почетные грамоты 
Министерства юстиции Российской 
Федерации были вручены Е. В. Власо-
ву, заместителю начальника дежурной 
части УФССП по Челябинской области, 
и О. Н. Велидчук, заместителю началь-
ника отдела делопроизводства Управ-
ления (на основании Приказа Минюста 
России от 28.10.2009 № 1857-к).

Два сотрудника, судебные приста-
вы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, награж-
дены за достижения в спорте: Алексей 

ДОСКА ПОЧЕТА
Шаховский удостоен Почетной грамоты 
ФССП за высокие спортивные резуль-
таты и занятие призового места во Все-
российском турнире по комплексному 
единоборству на Кубок УФССП по Рес-
публике Ингушетия. Вадиму Суфияно-
ву, его коллеге по работе и спортивным 
состязаниям, объявлена благодарность 
(Приказ директора ФССП от 4 сентября 
2009 года № 767-к). 

Приказом министра юстиции России 
Александра Владимировича Коновало-
ва благодарности вынесены пятерым 
сотрудникам южноуральской службы 
судебных приставов: Д. С. Кармановой, 
А. А. Лопатину, И. Д. Чернову, Н. В. Че-
чину, Н. А. Ширковой (Приказ министра 
юстиции от 28 октября № 1858-к).

Директор Федеральной службы су-
дебных приставов Артур Олегович Пар-
фенчиков поблагодарил за безупреч-
ную службу Н. К. Алматова (Нагайбак), 
С. Б. Вараву (Челябинск), А. Г. Воро-
шилова (Челябинск), И. Е. Критскую 
(Челябинск), А. А. Ларина (Челябинск), 
Ю. С. Малевинскую (Челябинск), 
Т. А. Пономареву (Сосновский район), 
Е. А. Родину, В. А. Суходоева (Че-
лябинск), Л. С. Филяеву (Коркино), 
С. А. Чернушевич (Челябинск) (Приказ 
директора ФССП от 4 сентября 2009 года 
№ 767-к).

Всего в списке награжденных — 
22 сотрудника Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Че-
лябинской области. 

От всей души поздравляем и гор-
димся вами, дорогие коллеги!



46

6(68)/2009
южно-уральский 

Почем сыновняя любовь?
Суд, рассмотрев материалы уго

ловного дела по ст. 157 ч. 2 УК рФ, 
возбужденного судебными пристава
ми орджоникидзевского района горо
да Магнитогорска, вынес в отношении 
злостного алиментщика обвинительный 
приговор

Некий гражданин А. давно стал постоян-
ным «клиентом» судебных приставов Орджо-
никидзевского района города Магнитогор-
ска. Еще в начале 2003 года ими было воз-
буждено исполнительное производство по 
взысканию с А. средств на содержание его 
нетрудоспособной матери. Суд определил 
взыскивать с него в пользу матери алименты 
в твердой денежной сумме в размере, крат-
ном шести минимальным размерам оплаты 
труда — 600 рублей ежемесячно. 

Но неблагодарный сын не внял решению 
суда, не говоря уже о голосе собственной 
совести. Приставы неоднократно предупре-
ждали его об уголовной ответственности за 
злостное уклонение от выплаты алиментов, 
но мужчина, который сам к тому же отец 
ребенка, не принимал эти предупреждения 
всерьез. В июне 2007 года судебными при-
ставами было возбуждено уголовное дело 
по ст. 157 ч. 2, но до обвинительного при-
говора дело не дошло — в связи с примире-
нием сторон судебное производство было 
прекращено. 

Тем не менее факт возбуждения уго-
ловного дела никак не повлиял на совесть 
должника. Поведение его по отношению к 
родной матери совершенно не изменилось. 
А с февраля 2007 года он совсем забыл о 
ее существовании. К моменту возбуждения 
второго уголовного дела по этой статье маг-
нитогорец накопил долг в размере около 
20 тысяч рублей. 

Суд согласился с доводами судебных 
приставов, признал обоснованность обви-
нения и, учитывая раскаяние подсудимого 
и наличие у него на иждивении несовер-
шеннолетнего ребенка, назначил ему на-
казание в виде обязательных работ на срок 
120 часов. Судебные приставы по-прежнему 
будут вести работу по взысканию с него 
всей суммы долга в пользу престарелой и 
нетрудоспособной матери.

Наказание неотвратимо, будут ли не-
формальными раскаяние и стремление 
к исправлению? Возможно ли исправить 
такую эфемерную категорию, как совесть? 
Сам будучи отцом, 38-летний мужчина, ви-
димо, не осознал, что старость и немощь — 

хроНиКа СоБытий удел всех. Его пример — будущая схема 
поведения его детей по отношению к нему 
самому.

О степени цивилизованности общества 
можно судить по количеству беспризорных 
детей и нищих стариков на улицах наших го-
родов. В ноябре 2009 года судебными при-
ставами Южного Урала зафиксировано бо-
лее 55 тысяч исполнительных производств 
по взысканию алиментных задолженностей. 
В течение нынешнего года в отношении 
1170 «алиментщиков» судебными приста-
вами возбуждены уголовные дела по ст. 157 
УК РФ. 

Исполнительные производства по взы-
сканию алиментов в пользу нетрудоспо-
собных родителей судебными приставами 
возбуждаются крайне редко. В течение трех 
лет, с 2007 года, это третье уголовное дело 
по ч. 2 ст. 157 УК РФ, причем обвиняемым 
в двух из них был один и тот же человек. 
Причина, возможно, в том, что многие бро-
шенные своими детьми старики не знают 
о своем праве заставить своих детей со-
держать их на старости лет. Другие боятся 
предать огласке уничижительное поведение 
своих повзрослевших отпрысков, понимая, 
что публичное признание нелюбви своих 
детей — это признание несостоятельности 
своей жизни. Но старики с протянутыми 
руками на углах, в переходах, на проезжей 
части — это приговор всему нашему обще-
ству, которое отказывается от своих детей 
и, как следствие, родителей. 

Многие судебные приставы, в чей адрес 
были направлены благодарственные пись-
ма, отмечены руководством ФССП по Челя-
бинской области и награждены денежными 
премиями.

Демонтаж балкона
16 декабря 2009 года, произведя де

монтаж самовольно построенного бал
кона, судебные приставы Калининского 
района города челябинска поставили 
точку в долгом споре двух соседей

Стремление улучшить свои жилищные 
условия порой приводят к весьма конфликт-
ным ситуациям людей, живущих в многоквар-
тирных домах. Не думала жительница одной 
из панельной многоэтажки на ул. Молодогвар-
дейцев, что ей придется выдержать продол-
жительную войну с соседкой, живущей этажом 
ниже. Некая гражданка К., недовольная тем, 
что на первом этаже ее дома не предусмотрен 
балкон, решила ошибку проектировщиков 
устранить и с помощью нанятых рабочих са-
мовольно возвела пристроечку, значительно 
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увеличив полезную площадь своей квартиры. 
Но не учла она, что ее хозпостройка будет 
серьезной помехой людям, живущим выше. 
Как водится, жители многоэтажек зачастую не 
обременяют себя выносом мусора в уличные 
баки либо в мусоропровод, а выброс окурков 
абсолютное большинство осуществляет на-
прямую через балкон либо форточку. 

Спустя непродолжительное время на кры-
ше этого так называемого балкона скопилось 
немалое количество отходов, не способствуя 
созданию прекраснодушного настроения со-
седей. Но самыми мучительными стали до-
ждливые дни. Просто моросящий дождь, а в 
особенности крупные капли воды после ливня 
или таяния снега на крыше, летящие с высоты 
девятого этажа, отстукивали на жестяном по-
крытии балкона барабанную дробь, зовущую 
как минимум в маленький межэтажный бой. 
И он состоялся. Убедившись, что свои пози-
ции соседка снизу не намерена сдавать, жи-
тели второго этажа решили привлечь тяжелую 
артиллерию и обратились в суд. Суд выяснил, 
что строение было возведено самовольно, без 
каких-либо разрешительных документов и со-
гласований, и постановил балкон демонтиро-
вать. Исполнительный лист поступил в отдел 
судебных приставов Калининского района в 
сентябре 2008 года, сразу же было возбуж-
дено исполнительное производство.

Приставы неоднократно выставляли долж-
нице требования об исполнении решения суда, 
также ей были выставлены требования предо-
ставить договор на оказание услуг и выполне-
ние работ по сносу самовольно возведенного 
строения в виде балкона. Предъявляемые тре-
бования приходилось зачитывать должнице 
вслух при понятых, поскольку женщина кате-
горически отказывалась знакомиться с доку-
ментами. Тем не менее она обратилась в суд 
с требованием признать незаконными требо-
вания судебного пристава. Когда Калининский 
районный суд отказал ей в удовлетворении ее 
заявления, признав действия пристава закон-
ными, она обратилась с жалобой на решение 
районного суда  уже в областной суд, который 
также оставил без удовлетворения кассацион-
ную жалобу гражданки К. 

Сделав вывод, что добровольно женщина 
сносить свою постройку не будет, судебные 

приставы заключили договор со строительной 
организацией, которая и произвела сегодня 
демонтаж. О дате сноса женщина также была 
уведомлена. В том случае, если к моменту на-
чала исполнительных действий должника не 
оказывается на месте, судебные приставы 
имеют право исполнить решение суда в от-
сутствие должника. Сметная стоимость работ 
составила чуть более 40 тысяч рублей.  Эти 
средства были взысканы с должницы, которой 
по решению суда вернул деньги установщик 
этого балкона, поскольку он производил мон-
таж балкона, не имея действующей лицензии 
и разрешения на проведение работ.

К проведению исполнительных действий 
были привлечены сотрудники группы быстро-
го реагирования УФССП по Челябинской об-
ласти, так как судебные приставы предпола-
гали, что женщина будет вести себя неадек-
ватно. Так и вышло. Она пыталась воспрепят-
ствовать сносу балкона, угрожала приставам. 
Не желая освобождать балкон от вещей и 
мебели, она закрылась там и потребовала 
вызвать карету скорой помощи. Приехавшие 
врачи констатировали удовлетворительное 
состояние женщины, подтвердив в акте, что 
состоянию ее здоровья ничего не угрожает. 
К вечеру 16 декабря 2009 года демонтаж бал-
кона был завершен.

Прессслужба УФССП 
по челябинской области
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Сегодня мы хотели бы познакомить 
наших читателей с одним из опытнейших 
сотрудников, чей китель теперь будет 
украшать медаль «За службу», — краси
вой женщиной, умной и ласковой мамой 
двух дочерей, добрейшей бабушкой двух 
внуковсорванцов верой анатольевной 
Шмаковой.

Как Вера Анатольевна шутливо сказала в 
нашем разговоре, она «нетутошняя». Роди-
лась на Западной Украине, во Львове. Дет-
ство, школьную и студенческую юность про-
вела в красивейшем русском городе Вла-
димире. Там же после окончания техникума 
и начала работать. Однажды начальство 
отправило ее в командировку в Киров. Не 
думала, что там встретит свою судьбу. Надо 
было так случиться, что в Киров приедет так-
же в командировку молодой специалист из 
Челябинска. Пять дней по сути служебного 
романа пролетели как пять минут. Расстава-
лись, разрывая сердца на половинки. Теле-
фонные разговоры в течение месяца толь-
ко разожгли любовь. Не выдержав разлуки, 
молодой человек примчался к любимой во 
Владимир и увез ее в Челябинск.

Вот уже 35 лет — своеобразный юби-
лей! — как Вера Анатольевна живет на Юж-
ном Урале. Здесь родились две ее дочки-
красавицы, сейчас уже совсем взрослые. 
Работа тоже радовала. Хороший коллектив, 
интересная профессия. Работа в снабже-
нии в советское время — это, прежде все-
го, умение общаться с людьми, к каждому 
человеку, от которого зависит успех дела, 
необходимо подобрать ключик. А тут уже ну-
жен психологический дар. У нашей героини 
этих талантов — в избытке. Начав работать 
простым снабженцем, она спустя совсем 
недолгое время стала возглавлять отдел 
снабжения Челябинского филиала ВНИИ 
«ВОДГЕО». Но привычный ритм жизни при-
шлось поменять: здоровье младшей дочки 
требовало присутствия мамы дома. Непо-
седливая натура Веры Анатольевны и здесь 
возобладала. Она проработала пять лет на-
домницей, изготавливая для фабрики худо-
жественных изделий цепочки, серьги, куло-
ны. Когда здоровье дочери восстановилось, 
Вера Анатольевна вновь вернулась в родной 
коллектив «ВОДГЕО», правда, всего лишь на 
полгода — проблемы с собственным здоро-

МОЯ ПРОФЕССИЯ — СУДЕБНый ПРИСТАВ!
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вьем потребовали более спокойного рит-
ма жизни. А вскоре поступило и приглаше-
ние поработать в бухгалтерии Управления 
юстиции при администрации Челябинской 
области. Там за калькулятором и бумагами 
она трудилась полгода — с марта по ноябрь 
1996 года. А когда ее позвали работать в 
службу судебных приставов, в отдел испол-
нительного производства, согласилась сра-
зу, уж больно спокойной показалась ей бух-
галтерская атмосфера. С тех пор ее судьба 
была связана с Федеральной службой су-
дебных приставов. Действительно, здесь 
на месте не посидишь. За годы работы она 
объездила всю область вдоль и поперек. 
В ее сферу ответственности входило обу-
чение сотрудников службы, проверки пра-
вильности движения денежных средств на 
депозитном счете. Одновременно с этим 
училась и сама. В 1999 году, уже будучи в 
весьма зрелом возрасте, поступила в Че-
лябинский филиал Московской академии 
труда и социальных отношений. Успеш-
ное окончание вуза в 2003 году совпало с 
50-летним юбилеем. Но на этом обучение 
не закончилось. С 2005 года и по сегодняш-
ний день Вера Анатольевна — заместитель 
начальника отдела судебных приставов Ме-
таллургического района города Челябин-
ска. Поэтому ей, экономисту по образова-
нию, с переходом на новую должность при-
шлось изучать азы правоведения. Помимо 
ведения в отделе финансовой деятельно-
сти, делопроизводства, в ее задачи входит 
организация и контроль стажировки вновь 
принятых на работу судебных приставов-
исполнителей, дознание, проведение лич-
ных приемов граждан, разработка меро-
приятий для оптимизации исполнительного 
производства, а здесь уже необходим твор-
ческий подход. И все ей удается. Коллеги 
очень любят ее — более отзывчивого, до-
брого человека, пожалуй, в отделе больше 
нет. Но ее мягкость не становится препоной 
на пути достижения результатов. В этом 
году отдел судебных приставов Металлур-
гического района стал рекордсменом по 
взысканию налогов. Плановое задание по 
итогам 11 месяцев перевыполнено более 
чем в 6 раз — на 634%!

Ее «командир», старший судебный при-
став Металлургического района Андрей 
Пирог отозвался о ней очень тепло и с гро-
мадным уважением: «Мне очень повезло с 
заместителем! Ей можно доверить все. Это 
мой надежный тыл, никогда не подведет. 
Я всегда уверен в том, что с любым поручен-
ным ей делом Вера Анатольевна справится 
на “отлично”».

«Мои дети — просто чудо!» Вера Ана-
тольевна — любящая жена, мама двух заме-
чательных дочерей и бабушка двух внуков — 
13 и 7 лет. Со своим мужем Геннадием 
Федоровичем в этом году отпразднова-
ли коралловую свадьбу — вместе они уже 
35 лет! Старшая дочка отработала семь лет 
в Калининском отделе судебных приставов, 
сейчас она старший юрисконсульт одной из 
управляющих компаний Калининского райо-
на. Младшая, как и мама, окончила филиал 
Московской академии труда и социальных 
отношений. Блестящую студентку, красно-
дипломницу, пригласили работать в родном 
вузе, сейчас она уже старший преподава-
тель.

«дети очень стимулируют интерес 
к жизни, не дают дряхлеть!» Особенно 
в этом стараются внуки своей обожаемой 
бабушки. Их двое. Старшему — 13, млад-
шему — 7. Оба занимаются карате, у стар-
шего, как говорит бабушка с гордостью, уже 
коричневый пояс. Есть кому заступиться в 
темном переулке!

«С детьми стараюсь встречаться как 
можно чаще. очень любим вместе от
дыхать, причем активно, не в праздном 
сидении или лежании».

Вера Анатольевна рассказывает: «Ез-
дим и на море, бродим в горах, очень лю-
бим отдыхать на наших красивейших озе-
рах и, конечно, не забываем позагорать 
на дачных грядках! А этим летом я совер-
шила вояж! Побывала в Болгарии — Вар-
на, Карачи, в Турции — Стамбул, заехала 
в Москву, не забыла и родной Владимир, 
там живет много родственников и друзей. 
Все поездки дают мне заряд на весь год, 
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ведь в отпуске я не просто отдыхаю, а на-
капливаю впечатления и познаю мир. А он 
прекрасен!»

Несмотря на статус бабушки, Вера Ана-
тольевна уже давно не увлекается вязанием, 
предпочитая компьютерные игры. Но, по ее 
словам, «домашний уют для меня, как для 
женщины, на первом месте. Люблю, чтобы в 
доме было чисто, чтобы была вкусная еда».

«любимых блюд нет — все готовлю по 
заказам моих близких». Считает, что для 
того, чтобы порадовать гостей, надо знать 
их предпочтения. Сюрпризы на столе не 
любит. На наш вопрос, какое же наиболее 
часто заказываемое блюдо, ответила: «За-
печенное мясо с грибами». И предложила 
свой рецепт к новогоднему столу всем чи-
тателям нашей газеты.

рецепт от веры анатольевны Шма
ковой «Запеченное мясо с грибами». 
Взять нежирную свинину, лучше карбонат, 
нарезать на кусочки толщиной 1,5 см, хоро-
шенько отбить, посолить-поперчить, выло-
жить на противень. Засыпать морожеными 
(свежими) грибами — я предпочитаю опята, 
сверху посыпать натертым сыром и залить 
майонезом. Оставить на 2 часа при комнат-
ной температуре, чтобы все ингредиенты 
поделились своим вкусом друг с другом, а 
потом всю эту красоту поместить в духовку 
на 1 час.

что предпочитает младшее поко
ление? О своих внуках она говорит с осо-
бенной теплотой: «Внуки очень любят мои 
пирожки. Тесто я делаю сама, начинка — 
любая. Главная составляющая рецептов — 
любовь к своим родным».

Несмотря на довольно суровую про-
фессию, Вера Анатольевна всегда остается 
женщиной — красивой, стильной, модной. 
Очень любит украшения, но не терпит бижу-
терию, предпочтение отдает благородному 
золоту. Как она говорит, ее стиль в одеж-
де — классический, но с учетом современ-
ных тенденций моды.

Накануне Нового года вера анато
льевна пожелала всем читателям нашего 
журнала здоровья, положительных эмо
ций от работы, молодежи — карьерного 
роста и, конечно, всемвсем счастья в 
Новом году.

ольга ШеБаНова
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юСтиция
информационный выпуск 

Управления министерства юстиции рф по Челябинской области

8 декабря 2009 года в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области состоялось 
очередное заседание Координационного 
совета, созданного при Управлении. 

На заседании было обсуждено 2 вопро-
са. С докладом по вопросу «О повышении 
эффективности деятельности органов, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
финансово-бюджетной сфере и в области 
финансовых рынков» выступил руководи-
тель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области 
Слободчиков Альберт Владимирович. По 
второму вопросу «О введении квотирования 
рабочих мест для освобождённых из мест 
лишения свободы на предприятиях муни-
ципальных форм собственности в размере 
не менее 1% от среднесписочного состава» 
выступил заместитель начальника Главного 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Челябинской области Сер-
гей Иванович Агарков.

Приняты следующие решения Координа-
ционного совета при Управлении:

Заслушав и обсудив доклад руководи-
теля Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области 
А. В. Слободчикова, Координационный со-
вет при Управлении р е ш и л:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению Феде-

ральной службы судебных приставов по Че-
лябинской области (А. В. Слободчиков) вне-
сти дополнения в соглашения Управления 
и органов, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях в финансово-экономической сфере и 
в области финансовых рынков, в части при-
менения ст. 20, 25 КоАП РФ, а также уведом-
ления Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области 
о применении в отношении должников мер, 
предусмотренных ст. 20, 25 КоАП РФ.

до 15.01.2010 (А. В. Слободчиков)
3. Просить Главного федерального ин-

спектора аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента в Уральском фе-
деральном округе в Челябинской области 
А. С. Андриянова включить в план работы кол-
легии, созданной при Главном федеральном 
инспекторе в Челябинской области, вопрос 
«О повышении эффективности деятельно-
сти органов, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правона-
рушениях в финансово-бюджетной сфере 
и в области финансовых рынков, об итогах 
работы по данной проблеме за 2009 год и 
итогах сверки» с приглашением руководите-
лей специально уполномоченных органов.

до 21.12.2009 (О. Б. Коротков)

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
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4. Предложить Управлению Федераль-
ной службы судебных приставов по Челя-
бинской области (А. В. Слободчиков) и орга-
нам, уполномоченным рассматривать дела 
об административных правонарушениях в 
финансово-бюджетной сфере и в области 
финансовых рынков, ежеквартально прово-
дить сверку по постановлениям об админи-
стративных правонарушениях с подготовкой 
соответствующей информации. По согласо-
ванию сторон проводить совещания, рабо-
чие встречи с целью повышения эффектив-
ности взаимодействия.

по мере необходимости (А. В. Слобод-
чиков)

5. Контроль за выполнением решения 
возложить на руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Челябинской области А. В. Слободчикова.

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив доклад заместителя 
начальника Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Челя-
бинской области Сергея Ивановича Агар-
кова по вопросу «О введении квотирования 
рабочих мест для освобождённых из мест 
лишения свободы на предприятиях муни-
ципальных форм собственности в размере 
не менее 1% от среднесписочного состава», 
Координационный совет при Управлении

р е ш и л: 

1. Просить Главного федерального ин-
спектора аппарата Полномочного предста-
вителя Президента в Уральском федераль-
ном округе в Челябинской области А. С. Ан-
дриянова включить в план работы коллегии, 
созданной при главном федеральном ин-
спекторе в Челябинской области, вопрос «О 
введении квотирования для освобождённых 
из мест лишения свободы на предприятиях 
муниципальных форм собственности в раз-
мере не менее 1% от среднесписочного со-
става». 

до 21.12.2009 (О. Б. Коротков)

2. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (О. Б. Коротков) предложить в план 
работы Координационного совета при Глав-
ном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области для рассмотрения на заседании 
вопрос «О введении квотирования рабочих 
мест для освобождённых из мест лишения 
свободы на предприятиях муниципальных 
форм собственности в размере не менее 1% 
от среднесписочного состава».

до 18.12.2009 (О. Б. Коротков)
3. Главному управлению Федеральной 

службы исполнения наказаний по Челябин-
ской области (О. В. Канашов):
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— разработать и представить в Минюст 

России предложения по внесению дополне-
ний в федеральное законодательство, ка-
сающихся введения квотирования рабочих 
мест для освобожденных из мест лишения 
свободы на предприятиях муниципальных 
форм собственности в размере не менее 1% 
от среднесписочного состава;

до 15.01.2010 (О. В. Канашов)

— продолжить работу по обеспечению 
своевременного информирования муници-
пальных органов власти, служб занятости, 
органов внутренних дел о предстоящем 
освобождении осужденных из мест лише-
ния свободы;

постоянно (О. В. Канашов)

— в рамках взаимодействия с органами 
социальной защиты населения, службами 
занятости, органами пенсионного фон-
да осуществлять подготовку осужденных 
к освобождению, внедрять в повседнев-
ную деятельность программы проведения 
специальных занятий с освобождающи-
мися.

постоянно (О. В. Канашов.)
Решение принято единогласно.
4. Контроль за выполнением решения 

возложить на члена Координационного со-
вета, заместителя начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области М. Н. Лит-
винова.
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13 ноября 2009 года в рамках своего 
визита в Уральский федеральный округ и 
участия в заседании Координационного со-
вета при Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области заместитель министра 
юстиции Российской Федерации Юрий Сер-
геевич Любимов побывал в Челябинске.

Заместитель министра встретился с 
губернатором Челябинской области Суми-
ным Петром Ивановичем, ознакомился с 
работой отдела ЗАГС Центрального района 
г. Челябинска, подразделения судебных 
приставов Курчатовского района Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Челябинской области, Управления 

Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области, встретился 
с начальником и заместителями начальника 
Управления, президентами адвокатской и 
нотариальной палат Челябинской области, 
руководителями лаборатории судебной 
экспертизы и Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Челябин-
ской области.

На всех этапах рабочего визита заме-
стителя министра в Челябинск обсуждал-
ся широкий спектр вопросов, касающихся 
деятельности органов юстиции и учрежде-
ний юстиции, их взаимодействия с государ-
ственными органами власти Челябинской 
области. 

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕлЯ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РФ

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНь ЮРИСТА
27.11.2009 состоялось заседание ас

социации юристов с подведением итогов 
работы, утверждением мероприятий по 
празднованию дня юриста.

В соответствии с планом Управления со-
стоялось заседание круглого стола работ-
ников Управления с участием молодых спе-
циалистов территориального органа. Тема 
обсуждения: «Будущее нашей профессии. 
Каким мы его видим?».

1 декабря 2009 года в рамках празд
нования профессионального праздни
ка — дня юриста — начальники отделов 
Управления побывали в челябинском 
юридическом техникуме.

Запланированная часовая беседа на 
тему «Государственная служба сегодня» вы-

лилась в большой разговор о сегодняшней 
деятельности Управления, его полномочи-
ях, проблемах, нововведениях в законода-
тельстве, роли государственных служащих 
Управления в обеспечении единства право-
вого пространства, соблюдении законных 
прав и интересов граждан, в формировании 
гражданского общества.

Студенты задавали волнующие их во-
просы, интересовались условиями работы 
государственных служащих, высказали по-
желание о продолжении подобных встреч, 
тепло поздравили с праздником специали-
стов Управления.

3 декабря 2009 года были направлены 
приветственные адреса, телеграммы, 
открытки с поздравлением начальника 
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Управления о. Б. Короткова ветеранам 
органов юстиции.

Помимо поздравлений были организова-
ны торжественные приемы в Управлении, на 
которых чествовали лучших адвокатов, но-
тариусов и работников органов ЗАГС Челя-
бинской области. Кроме того, начальником 
Управления 3 декабря 2009 года был про-
ведён торжественный прием государствен-
ных гражданских служащих Управления. 
В день празднования Дня юриста 3 дека-
бря 2009 года был проведен торжествен-
ный прием губернатором Челябинской об-
ласти П. И. Су миным ветеранов-юристов, 
юристов.

в связи с празднованием дня юриста 
3.12.2009 года в торжественной обста
новке начальник Управления Министер
ства юстиции российской Федерации 
по челябинской области о. Б. Коротков 
наградил почетными грамотами Управ
ления президента Челябинской областной 
нотариальной палаты С. В. Третьякова, ис-
полнительного директора нотариальной па-
латы О. Л. Садовских, нотариусов Челябин-
ской области Е. В. Коровина, С. В. Кащее-
ву, М. А. Зорину, адвокатов Н. Е. Борохову, 
В. Ю. Тросмана, Н. А. Полякову, Г. В. Суха-
рева, представителей Государственного ко-
митета по делам ЗАГС Челябинской области 
И. П. Худякову и Н. Е. Мерзлякову.

За добросовестный и плодотворный 
труд, достижение высоких показателей в 
служебной деятельности и в связи с про
фессиональным праздником — днем юри
ста — награждены федеральные государ
ственные гражданские служащие Управ
ления Министерства юстиции российской 
Федерации по челябинской области.

Медалью «За усердие» I степени
Коротков Олег Борисович — начальник 

Управления;

Почетной грамотой Министерства 
юстиции российской Федерации
Клячин Анатолий Михайлович — помощ-

ник руководителя;
Шангина Евгения Михайловна — на-

чальник отдела по делам некоммерческих 
организаций;

Харчевникова Татьяна Владимировна — 
заместитель начальника отдела законода-
тельства Российской Федерации, ведения 
федерального регистра и регистрации уста-
вов муниципальных образований.

Почетной грамотой Управления Мини
стерства юстиции российской Федера

ции по челябинской области
Сырникова Н. В., главный специалист-

эксперт отдела по делам некоммерческих 
организаций;

Кузнецова А. С., ведущий специалист-
эксперт отдела по делам некоммерческих 
организаций;

Сырникова Ю. В., главный специалист-
эксперта отдела по контролю и надзору в сфе-
ре адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

Перункова Е. Ф., специалист 1 разряда 
отдела по контролю и надзору в сфере ад-
вокатуры, нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния.

объявлены благодарности от лица 
Министерства юстиции российской 

Федерации
Степановой Наталье Викторовне, заме-

стителю начальника отдела по делам неком-
мерческих организаций;

Штефан Екатерине Валерьевне, глав-
ному специалисту-эксперту отдела по кон-
тролю и надзору в сфере адвокатуры, нота-
риата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

объявлены благодарности от лица 
Министерства юстиции российской 
Федерации по челябинской области

Богдановой Н. И., специалисту 1 разряда 
отдела законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, ведения федерального ре-
гистра и регистрации уставов муниципаль-
ных образований;

Жеколдиной Ю. В., специалисту 1 раз-
ряда отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований.

Почетной грамотой губернатора челя
бинской области награжден

Литвинов Михаил Николаевич — заме-
ститель начальника Управления.

объявлены благодарности от лица 
губернатора челябинской области
Буланову Павлу Юрьевичу — начальнику 

отдела законодательства Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований;

Неволиной Татьяне Николаевне — глав-
ному специалисту-эксперту отдела по де-
лам некоммерческих организаций.
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нотариат
информационный выпуск 

 Челябинской областной нотариальной палаты

19 ноября в Москве состоялось вне
очередное собрание представителей 
нотариальных палат субъектов рФ. Глав
ным его событием стало программное 
выступление министра юстиции россии 
александра Коновалова. весомая роль в 
его повестке была отведена президенту 
челябинской областной нотариальной 
палаты С. в. третьякову, выступившему 
перед собравшимися с докладом «роль 
нотариата в противодействии корруп
ции».

Прошедшее собрание по составу гостей 
оказалось самым статусным за всю совре-
менную историю российского нотариата. 
Это еще раз подчеркнуло, насколько серь-
езны планы государства по расширению 
функций нотариата.

На мероприятии присутствовали ми-
нистр юстиции России Александр Конова-
лов, председатель Комитета Государствен-
ной думы ФС РФ по конституционному за-
конодательству Владимир Плигин, первый 
заместитель генерального прокурора РФ 
Александр Буксман, заместитель министра 
юстиции РФ Юрий Любимов, заместитель 
министра экономического развития РФ 
Игорь Манылов, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы РФ Нико-
лай Мельников.

Александр Коновалов, обращаясь к пол-
номочным представителям нотариальных 
палат, высказал мнение, что необходима 
серьезная оптимизация работы и укрепле-
ние нотариального сообщества. Министр 
сообщил, что создана экспертная группа 
из представителей науки гражданского пра-
ва, чиновников и нотариата для проработки 
проекта федерального закона о нотариате 
и нотариальной деятельности в России. 
Коновалов призвал нотариусов к активно-

му участию в обсуждении проекта закона. 
При этом он полагает, что в законе должна 
быть четко прописана норма, призванная 
обеспечить доступность нотариальной по-
мощи для граждан и организаций, в том 
числе в малозаселенных и труднодоступных 
районах. Должна быть предложена новая и 
эффективная регламентация организации 
деятельности нотариата, регламентация 
правил совершения нотариальных дей-
ствий, порядка и размера оплаты нотариу-
сов. Весьма актуален также вопрос о вос-
становлении в гражданском законодатель-
стве некоторых категорий сделок, которые 
нуждаются в обязательном нотариальном 
удостоверении. Министр сообщил, что под-
писал приказ, утверждающий новые прави-
ла нотариального делопроизводства. 

Руководитель челябинского нотариата 
Сергей Третьяков по поручению президента 
ФНП Марии Сазоновой  выступил от имени 
нотариата в качестве содокладчика перво-
го заместителя генерального прокурора РФ 
Александра Буксмана по вопросу антикор-
рупционной работы и роли в ней нотариаль-
ного сообщества.

На собрании состоялись довыборы в 
Правление Федеральной нотариальной 
палаты. По итогам голосования членами 
Правления ФНП стали президент Нота-
риальной палаты Новосибирской области 
Е. В. Быкова, президент Саратовской об-
ластной нотариальной палаты В. А. Гру-
шицина и президент Нотариальной палаты 
Самарской области Г. Ю. Николаева. 

Также был избран новый председатель 
Комиссии ФНП по исследованию истори-
ческого наследия российского нотариа-
та. Им стал нотариус г. Нижний Новгород 
В. Н. Анев.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ РФ 
РАССКАЗАл О БУДУщЕМ НОТАРИАТА
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Прежде чем перейти к анализу измене-
ний, произошедших в последнее время в 
российском антикоррупционном законода-
тельстве, хотел бы сделать краткий экскурс в 
недавнее прошлое, что позволит более четко 
понять общие подходы и вектор антикорруп-
ционных мер, предпринимаемых в России.

Реальным толчком к совершенствованию 
российского антикоррупционного законода-
тельства и формированию системы, направ-
ленной на предупреждение, профилактику и 
борьбу с коррупцией в России, стала рати-
фикация в 2006 году двух конвенций: Кон-
венции ООН против коррупции и Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию.

Ратификация Европейской конвенции 
привела к вступлению России 1 февраля 
2007 года в группу ГРЕКО и, тем самым, в 
режим международного антикоррупционно-
го мониторинга.

3 февраля 2007 года Указом Президен-
та Российской Федерации была образована 
Межведомственная рабочая группа (МРГ) 
для подготовки предложений по реализа-
ции в законодательстве Российской Феде-
рации положений Конвенции ООН против 
коррупции и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию, 
которую возглавил помощник Президента 
Российской Федерации В. П. Иванов.

В июне 2007 года МРГ разработала Кон-
цепцию стратегических направлений раз-
вития законодательства в области противо-
действия коррупции и борьбы с ней и пере-
чень законодательных актов Российской 
Федерации, подлежащих модификации в 
приоритетном порядке в целях совершен-
ствования противодействия коррупции. 
Здесь приведу неполный перечень законов, 
которые подлежали изменению:

РОль НОТАРИАТА В ПРОТИВОДЕйСТВИИ КОРРУПЦИИ
доклад президента челябинской областной нотариальной палаты С. в. третьяко

ва на внеочередном собрании представителей нотариальных палат субъектов рФ

● ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации»;

● ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;

● ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд»;

● ФЗ «О защите конкуренции»;
● Уголовный кодекс РФ;
● Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
● Закон «О милиции»;
● ФЗ «О прокуратуре»;
● ФЗ «Об уголовно-розыскной деятель-

ности»;
● ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём».

В 2007 году Российская Федерация при-
ступила к подготовке доклада для группы 
ГРЕКО в рамках объединенного I и II раундов 
оценки. В ходе этой работы, которая велась 
под эгидой Межведомственной рабочей 
группы, был проведен глубокий анализ си-
туации как в законодательной области, так 
и в сфере правоприменения, что позволило 
чётче сформулировать приоритеты, в том 
числе в законодательной деятельности.

31 июля 2008 года Президентом Россий-
ской Федерации Д. А. Медведевым был при-
нят Национальный план противодействия 
коррупции, который по существу представ-
ляет собой развернутую антикоррупцион-
ную программу на средне- и долгосрочную 
перспективу.

Позволю себе перечислить в самом об-
щем виде основные положения Националь-
ного плана.

Первый раздел Национального плана 
предполагает реализацию мер по законо-
дательному обеспечению противодействия 
коррупции, в том числе подготовку и внесе-
ние в Государственную Думу законопроекта 
«О противодействии коррупции», а также за-
конопроектов о внесении в законодательные 
акты Российской Федерации изменений, в 
частности, направленных на:

● установление административной от-
ветственности юридических лиц, причаст-
ных к коррупционным преступлениям;

● возложение на государственных и му-
ниципальных служащих дополнительных за-
претов, ограничений и обязанностей;

● законодательное развитие механизма 
предупреждения коррупции и разрешения 
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конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службе;

●  установление в качестве задачи 
оперативно-розыскной деятельности об-
наружения имущества, подлежащего кон-
фискации.

Второй раздел плана предполагает при-
нятие комплекса мер по совершенствова-
нию государственного управления в целях 
предупреждения коррупции, включающих 
в себя, в частности:

● реализацию прав граждан на получе-
ние достоверной информации;

● создание системы контроля деятель-
ности государственных и муниципальных 
служащих со стороны институтов граждан-
ского общества;

● совершенствование норм, регули-
рующих осуществление закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, обе-
спечение прозрачности процедур закупок, 
создание условий для справедливой конку-
ренции, четкую регламентацию использо-
вания государственного и муниципального 
имущества; 

● принятие мер по предотвращению 
конфликта интересов, в том числе после 
ухода государственного служащего с госу-
дарственной службы, обеспечение деятель-
ности комиссий по разрешению конфликта 
интересов. 

Крайне важным является третий раздел 
Национального плана, предусматривающий 
реализацию мер по повышению профес-
сионального уровня юридических кадров и 
правовому просвещению.

Если сопоставить Национальный план про-
тиводействия коррупции с нормами антикор-
рупционных конвенций, нетрудно заметить, 
что во многом Национальный план нацелен 
именно на реализацию заложенных в конвен-
циях антикоррупционных инструментов.

В декабре 2008 года отчет Российской 
Федерации в рамках объединенного I и II 
раун дов оценки стал предметом обсуждения 
на 40 Пленарном заседании ГРЕКО в Страс-
бурге. Представлял отчет России министр 
юстиции А. В. Коновалов. В целом усилия 
России, направленные на совершенствова-
ние законодательства в антикоррупционной 
сфере, были поддержаны. В наш адрес было 
высказано 27 рекомендаций, о результатах 
выполнения которых Россия должна будет 
отчитаться в июне 2010 года. Сейчас идет 
активная работа по реализации полученных 
рекомендаций. Часть этих рекомендаций 
нами уже выполнена.

В конце 2008 года был принят так назы-
ваемый первый Президентский антикор-

рупционный пакет законов, состоявший из 
4 федеральных законов. Ключевым из них, 
безусловно, является закон «О противодей-
ствии коррупции», в котором были заложе-
ны правовая основа и основные принципы 
противодействия коррупции.

В законе «О противодействии корруп-
ции» содержится указание на сущностный 
признак коррупции, который трактуется как 
незаконное использование лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства, 
сопряженное с получением выгоды, либо 
незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими лицами.

При этом коррупция в проекте определя-
ется путем перечисления противоправных 
действий, являющихся наиболее рельеф-
ным проявлением коррупции.

Коррупцией признается также соверше-
ние тех же действий от имени или в интере-
сах юридического лица.

Необходимо подчеркнуть, что определе-
ние коррупции в законопроекте полностью 
согласуется с определением коррупции, 
которое дано в Конвенции Совета Европы 
о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию 1999 года.

В соответствии с Национальным планом 
акцент в законе «О противодействии кор-
рупции» сделан на предупредительных и 
профилактических мерах:

— устанавливаются специальные тре-
бования к лицам, претендующим на заме-
щение должностей судей, государственных 
должностей Российской Федерации и долж-
ностей государственной службы, предусма-
тривающие — среди прочего — контроль над 
доходами, имуществом и обязательствами 
имущественного характера;

— предусматривается развитие институ-
тов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением антикоррупционно-
го законодательства, совершенствование 
механизма антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов.

В законе определяются основные на-
правления государственной антикорруп-
ционной политики. К ключевым из них от-
носятся следующие:

— совершенствование системы и струк-
туры госорганов, оптимизация их полномо-
чий;

— совершенствование порядка прохож-
дения государственной и муниципальной 
службы;

— обеспечение справедливой и равной для 
всех доступности правосудия и повышение 
оперативности рассмотрения дел в судах;
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— развитие процедур досудебного и вне-

судебного разрешения споров (мировые со-
глашения, обеспечение доказательств, ис-
полнительные надписи нотариуса, свидетель-
ствование копий документов юридических 
лиц, удостоверение сделок и так далее).

Предусмотренная в законе система мер 
противодействия коррупции направлена 
на создание на государственной и муници-
пальной службе атмосферы «невыгодности» 
коррупционного поведения.

В целях реализации данного положения 
закона предусматривается обязанность чи-
новников всех уровней представлять сведе-
ния о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов 
своей семьи, а также наделение соответ-
ствующих должностных лиц правом запра-
шивать у правоохранительных и контроли-
рующих органов информацию, подтверж-
дающую достоверность представленных 
сведений. При этом невыполнение данно-
го требования может явиться основанием 
для применения соответствующих санкций 
вплоть до освобождения должностного лица 
от занимаемой должности.

Кроме того, в законе реализована норма 
о запрете чиновникам после увольнения со 
службы устраиваться на работу в те коммер-
ческие структуры, с которыми они были свя-
заны по характеру предыдущей деятельно-
сти в государственных или муниципальных 
органах управления.

Важным нововведением является уста-
новление административной ответственно-
сти за коррупционные правонарушения для 
юридических лиц.

В законе «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в связи 
с ратификацией Конвенции ООН против 
коррупции и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию» 
зафиксированы, например, нормы, касаю-
щиеся упрощения процедуры привлечения к 
ответственности членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы, других 
государственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов, спецслужб и 
работников прокуратуры.

Кроме того, этим законом регламенти-
руется порядок заключения трудового дого-
вора с бывшими государственными и муни-
ципальными служащими, направленный на 
установление ограничений на трудоустрой-
ство чиновников в коммерческие структуры 
в течение 2 лет после увольнения с государ-
ственной (муниципальной) службы.

После принятия первого антикоррупци-
онного пакета Правительством Российской 

Федерации 6 марта 2009 года был согласо-
ван план подготовки проектов нормативных 
правовых актов по реализации законов. В 
соответствии с этим планом подготовлен 
ряд указов Президента Российской Феде-
рации. Еще несколько указов находятся в 
процессе согласования (например, о по-
рядке передачи ценных бумаг, акций в до-
верительное управление).

В июле 2009 года Государственная 
Дума приняла ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 
который может стать мощным профилакти-
ческим антикоррупционным инструментом в 
средне- и долгосрочной перспективе.

На этом, разумеется, работа по приве-
дению нашего законодательства в соответ-
ствие с международными антикоррупцион-
ными нормами и стандартами не заканчива-
ется. Готовится второй антикоррупционный 
пакет — экономической направленности. 
Как я отмечал выше, в рамках выполнения 
рекомендаций ГРЕКО России предстоит 
внести дополнительные изменения еще в 
ряд действующих законов.

И мы, нотариат, не должны быть в сторо-
не от решения комплексной государствен-
ной задачи — формирования эффективной 
системы профилактики и предупреждения 
коррупции. Предупреждение коррупции в 
России будет осуществляться путем выяв-
ления и устранения условий и причин, соз-
дающих и провоцирующих коррупцию.

Например, одна из важнейших задач, 
к решению которой может и должен быть 
подключен нотариат — обеспечение чет-
кого контроля и прозрачности при сделках 
с недвижимостью. Необходимо разделить 
заключение сделки с недвижимым имуще-
ством и государственную регистрацию.

Должен прямо сказать, что далеко не 
всем чиновникам, да и представителям 
бизнеса, сформировавшим за последние 
годы устойчивые коррупционные связи в 
министерствах и  ведомствах на регио-
нальном и федеральном уровне, нравят-
ся эти нововведения, поскольку многие из 
них выбивают почву из-под нечистых на 
руку чиновников, лишают их привычного 
коррупционного приработка. Однако со-
вершенно очевидно и другое: сегодня у 
российского руководства достаточно по-
литической воли, чтобы продолжить и до-
вести до успешного завершения начатую 
работу по выстраиванию целостной, по-
следовательной и эффективной системы 
защиты государства и общества от кор-
рупции.
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Нотариусы активно поддержали 
Президента

Бесплатную юридическую помощь 
граждане могут получить от нотариусов

Челябинская областная нотариальная 
палата предприняла целый ряд последо-
вательных мер, направленных на оказание 
бесплатной юридической помощи населе-
нию.

О том, что формирование единой систе-
мы бесплатных многопрофильных юридиче-
ских консультаций является одной из перво-
очередных задач для государства и юриди-
ческого сообщества, особо было отмечено 
на совещании под руководством Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева с участием 
министра юстиции Александра Коновало-
ва, начальника Государственно-правового 
управления президента РФ Ларисы Бры-
чевой, председателя комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Пав-
ла Крашенинникова, советника президента 
Вениамина Яковлева.

Позитивный пример нотариальному сооб-
ществу подала нотариальная палата Санкт-
Петербурга, курируемая действующим пре-
зидентом ФНП М. И. Сазоновой. Именно в 
Санкт-Петербурге по инициативе нотариусов 
состоялось открытие первого Центра оказа-
ния бесплатной юридической помощи на-
селению. Почин коллег решили поддержать 
нотариусы Челябинской области.

Многопрофильное юридическое кон-
сультирование граждан уже организовано 
в Челябинске в рамках стартовавшего в 
конце октября совместного проекта ЧОНП 
с депутатом Челябинской городской думы 
А. С. Букреевым.

Бесплатные юридические консультации 
с участием представителя отдела Челя-
бинской областной нотариальной палаты 
по оказанию правовой помощи гражданам 
пока проводятся один раз в две недели. Если 
консультации будут пользоваться большим 
спросом и популярностью, число дней и ча-
сов приема будет увеличено. 

При этом в настоящее время Челябин-
ская областная нотариальная палата рас-
сматривает варианты реализации аналогич-
ных проектов с другими государственными 
и общественными институтами.

«По поручению Президента ЧОНП Сергея 
Викторовича Третьякова я принял участие в 
состоявшемся в Екатеринбурге заседании 
Координационного совета при Главном 
управлении Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Свердловской об-
ласти, — рассказал вице-президент ЧОНП 
Ю. В. Усков. — В программу заседания Сове-
та, который вел наш куратор, замминистра 
юстиции А. В. Любимов, среди прочих как 
раз был включен вопрос об оказании нота-
риусами юридической помощи гражданам. 
И именно наша палата предложила внести 
в проект решения пункт о создании терри-
ториальных центров оказания бесплатной 
юридической помощи населению». Пред-
варительно Челябинская областная нота-
риальная палата получила поддержку этого 
начинания со стороны Управления Минюста 
РФ по Челябинской области.

Другим важным шагом в этом направ-
лении стало вступление Челябинской об-
ластной нотариальной палаты в качестве 
коллективного члена в ряды Ассоциации 
юристов России. Решение о подаче заяв-
ления на вступление в АЮР было принято по 
инициативе С. В. Третьякова 23 октября на 
внеочередном общем собрании членов Че-
лябинской областной нотариальной палаты. 
Полноправным же членом Ассоциации об-
ластной нотариат стал 27 ноября по итогам 
отчетно-выборной конференции Челябин-
ского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

Между тем «Социальная адвокатура», 
то есть бесплатное оказание юридических 
услуг всем нуждающимся, — является од-
ним из самых крупных проектов АЮР в Че-
лябинской области. 

Награды к Дню юриста
3 декабря в Правительстве Челябинской 

области впервые состоялся прием, посвя-
щенный Дню юриста. Это один из самых мо-
лодых праздников в России, он был учреж-
ден президентом страны в прошлом году.

За вклад в укрепление законности и пра-
вопорядка лучшие судьи области, адвокаты, 
нотариусы, судебные приставы, сотрудники 
управления министерства юстиции получи-
ли благодарности от главы региона и пре-
мии в размере 10 и 7 тысяч рублей.

От нотариального сообщества Почетной 
грамоты Губернатора Челябинской области 
удостоена Шпарфова Серафима Николаев-
на (член Правления Челябинской областной 
нотариальной палаты, нотариус нотариаль-
ного округа Магнитогорского городского 
округа). Благодарностью губернатора Че-
лябинской области награждены Усков Юрий 
Васильевич (вице-президент Челябинской 
областной нотариальной палаты, нотари-
ус нотариального округа Челябинского го-
родского округа) и Баранова Наталья Гри-
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горьевна (нотариус нотариального округа 
Челябинского городского округа).

«Установленный Указом Президента РФ 
праздник, объединяющий юристов различ-
ных сфер деятельности, является высокой 
оценкой и признанием заслуг всего юри-
дического сообщества на самом высоком 
государственном уровне», — отметил уча-
ствовавший в правительственном приеме 
президент ЧОНП Сергей Третьяков. — По-
мимо поздравительных речей собравшиеся 
говорили и о существующих проблемах — 
правовой неграмотности населения, не-
однозначных законах. Мы выразили общую 
надежду, что День юриста напомнит всем 
жителям о том, что законы нужно знать и 
исполнять».

В тот же день торжественное чествова-
ние представителей юридических профес-
сий организовало и Управление Министер-
ства юстиции РФ по Челябинской области. 
И на этом мероприятии, конечно, среди про-
чих получили заслуженные награды пред-
ставители областного нотариата. почетных 
грамот Минюста были удостоены: Прези-
дент ЧОНП С. В. Третьяков, член Правления 

ЧОНП Е. В. Коровин, нотариусы Челябинска 
С. В. Кащеева и Златоуста М. А. Зорина, 
исполнительный директор ЧОНП О. Л. Са-
довских.

«Основная цель профессии юриста — 
установление справедливости, — отметил 
в своем поздравлении начальник Управ-
ления Минюста РФ по Челябинской обла-
сти О. Б. Коротков. — Это одна из самых 
ответственных, уважаемых и почетных, и, 
одновременно, сложных специальностей. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
нотариусы Челябинской области достойно 
справляются с задачами, которыми ставят 
перед ними государство и общество».

На следующий день, 4 декабря, внуши-
тельная делегация нотариусов Челябинской 
области посетила Екатеринбург, где состоя-
лась церемония вручения премии «Юрист 
года». Эта премия учреждена только в ны-
нешнем году, и ее первым лауреатом стал 
известный российский юрист Сергей Алек-
сеев. Кстати, многие нотариусы Южного 
Урала по праву называют Алексеева своим 
учителем. В последующем номинантов пре-
мии будут выдвигать региональные отделе-
ния «Ассоциации юристов России».
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С 1 июля 2009 года вступил в силу ФЗ 
№ 312 «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1. С одной стороны, 
нововведения устранили противоречия, су-
ществовавшие в законодательстве. С другой 
стороны, некоторые поправки вызывают не 
менее спорные вопросы. В связи с этим вне-
сенные изменения требуют глубокого анали-
за с учетом доктринальных разработок и сло-
жившейся правоприменительной практики.

Наличие проблем вызвано, прежде все-
го, отсутствием единого подхода к пони-
манию того, что представляет собой доля 
в уставном капитале. Из отдельных норм 
действующего законодательства можно 
вывести лишь то, что доля участника обще-
ства является имуществом. Так, согласно 
п. 1 ст. 25 Закона об ООО обращение по 
требованию кредиторов взыскания на долю 
(часть доли) участника общества в уставном 
капитале общества по долгам участника 
общества допускается только на основании 
решения суда при недостаточности для по-
крытия долгов другого имущества участника 
общества.

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного 
кодекса РФ общим имуществом супругов 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 
№ 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Российская газета. — 2008. — 
31 дек.

являются приобретенные за счет общих до-
ходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учрежде-
ния или в иные коммерческие организации, 
и любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество2.

Из системного толкования указанных 
норм следует, что доля в уставном капита-
ле является имуществом. Однако просто 
отнесение доли к имуществу недостаточно 
для определения ее природы, поскольку по-
нятие имущества является широким и вклю-
чает в себя вещи, имущественные права 
(ст. 128 ГК РФ). Между тем регулирование 
вещей существенным образом отличается 
от регулирования имущественных прав.

В соответствии с пп. 2.1 п. 1 ст. 268 На-
логового кодекса РФ налогоплательщик 
имеет право уменьшить доходы от реали-
зации имущественных прав (долей, паев) 
на расходы по их приобретению.� Из дан-
ной формулировки можно сделать вывод о 
том, что доля и имущественное право имеют 
одинаковый налоговый режим. Однако эта 
норма не свидетельствует о тождестве иму-
щественного права и доли в уставном капи-
тале, поскольку законодательство довольно 
часто использует такой прием, распростра-
няя на один объект гражданского оборота 
режим другого объекта, что не всегда сви-
детельствует об их тождестве.

Таким образом, действующее россий-
ское законодательство не позволяет опре-
делить правовую природу доли в уставном 
капитале.

Из буквального прочтения словосоче-
тания «доля в уставном капитале» следует, 
что доля — это часть уставного капитала. 
В связи с этим необходимо выяснить, что 
представляет собой уставный капитал.

Согласно абз. 4 ст. 14 Закона об ООО 
уставный капитал общества определяет 
минимальный размер его имущества, га-
рантирующего интересы кредиторов.

Уставный капитал зачастую отождест-
вляется с имуществом, которое вносится 
учредителями при создании юридического 
лица. Однако такое имущество можно име-
новать уставным капиталом лишь условно, 

2 Семейный кодекс РФ // СЗ РФ. — 1996. — 
№ 1. — Ст. 16.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОлИ В УСТАВНОМ КАПИТАлЕ 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИй В ЗАКОНОДАТЕльСТВЕ 
«ОБ ОБщЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ»

Н. С. третьяКов, 
помощник нотариуса г. челябинска
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поскольку объектами гражданских прав 
выступают денежные средства или иное 
имущество, вносимое в оплату уставного 
капитала.

Долю как часть капитала общества можно 
понимать лишь с экономической точки зрения. 
Собственность отражает отношения между 
людьми по поводу материальных благ, при 
этом центральным элементом в отношениях 
собственности является понятие присвоения. 
По существу, факт принадлежности имуще-
ства юридическому лицу не мешает участнику 
общества относиться к этому имуществу как 
к своему, считать себя экономическим соб-
ственником имущества, поскольку именно 
данное лицо совершает акт присвоения. При 
этом для собственника не имеет значения, 
как происходит акт присвоения — путем не-
посредственного владения вещью либо опо-
средованно, путем контроля над собственни-
ком вещи — юридическим лицом.

Таким образом, с экономической точки 
зрения доля участника воплощает в себя 
часть капитала (активов) общества. Однако 
с юридической точки зрения распоряжение 
активами общества осуществляется участ-
ником опосредованно, через управление 
обществом. Поэтому участник общества 
не имеет субъективных прав в отношении 
имущества общества.

Действующее российское законодатель-
ство прямо закрепляет, что собственником 
имущества общества является само обще-
ство (п. 1 ст. 48 ГК РФ).

Ст. 26 Закона об ООО закрепляет, что 
участник общества вправе в любое время 
выйти из общества и потребовать выпла-
ты стоимости доли, что свидетельствует о 
вещном праве участника на часть имуще-
ства общества.

Действительно, такое право участника 
свидетельствует о некоем притязании на 
часть имущества общества, пропорциональ-
ной его доле. Однако это право носит обяза-
тельственную природу (право требования к 
обществу) и не может рассматриваться как 
вещное право на имущество общества. 

Таким образом, необходимо различать 
два значения доли в уставном капитале — 
экономическое и юридическое. С эконо-
мической точки зрения доля участника вы-
ражает часть стоимости имущества обще-
ства, дает лицу возможность распоряжаться 
капиталом (активами) общества, однако с 
юридической точки зрения для данного по-
нимания существует непреодолимое пре-
пятствие — самостоятельный статус обще-
ства с ограниченной ответственностью, 
которому и принадлежит имущество.

Поскольку общество с ограниченной от-
ветственностью является разновидностью 
коммерческой организации, основанной на 
началах членства, логичным будет вывод о 
том, что с передачей вклада в уставный ка-
питал участник общества получает право 
участия в данном обществе.

Таким образом, доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью 
является разновидностью права участия и, 
следовательно, представляет собой субъ-
ективное право на участие в организации 
деятельности общества, состоящее из еди-
ного и неделимого комплекса правомочий 
участника общества.

Основным объектом правомочия на 
управление является деятельность обще-
ства. Из текста п. 2 ст. 6 Закона об ООО сле-
дует, что право участия предоставляет лицу 
«возможность определять решения, прини-
маемые обществом». Право на управление 
выражает юридическую власть участника 
над деятельностью общества. Правомочие 
на управление является выражением сво-
боды экономической деятельности лица 
(ст. 34 Конституции РФ)3. Конечная цель 
рассматриваемого правомочия состоит в 
том, чтобы обеспечить участнику общества 
сферу свободного усмотрения, позволить 
ему беспрепятственно осуществлять управ-
ление делами общества.

Многочисленные факты рейдерских за-
хватов, в результате которых парализует-
ся управление деятельностью общества, 
свидетельствуют о необходимости защиты 
правомочия участника на управление от 
любого третьего лица. Право на участие в 
управлении делами общества реализуется 
участником как управомоченным лицом, 
которому никто без законных оснований не 
вправе чинить препятствия в осуществлении 
данного права.�

Необходимо также отметить право на вы-
ход из общества. 

Право на выход является особенностью 
правового статуса участника общества с 
ограниченной ответственностью и отлича-
ет его от акционера. В связи с этим объем 
правомочий, входящих в состав права уча-
стия, принадлежащего участнику общества 
с ограниченной ответственностью, является 
более широким, нежели объем права акцио-
нера. Вместе с тем действие права на выход 
существенно ограничено новой редакцией 
Закона об ООО. По общему правилу участ-
ники общества лишены права на выход. 

3 Налоговый кодекс РФ, часть 2 // СЗ РФ. — 
2000. — № 32. — Ст. 3340.
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Участники общества приобретают данное 
право, только если устав общества содер-
жит соответствующее положение.�

Право на выход из общества и право на 
уступку доли являются однопорядковыми 
правами в том смысле, что они направлены 
на прекращение участия в обществе. Более 
того, право на выход можно рассматривать 
в качестве права на уступку доли в пользу 
общества. Ведь подача заявления о выходе 
означает, по существу, переход доли к об-
ществу, который влечет обязанность обще-
ства оплатить стоимость доли.

С правом на выход тесно связано право 
требовать выплаты действительной стои-
мости доли. Данное право возникает не 
только в случае выхода участника из об-
щества, но также в иных случаях перехода 
доли к обществу.

К правомочиям участника относится 
также преимущественное право на покупку 
доли (п. 4 ст. 21 Закона об ООО), право тре-
бовать исключение участника из общества 
(ст. 10 Закона об ООО), право на обжало-
вание решений общего собрания участни-
ков (п. 1 ст. 43 Закона об ООО), право на 

признание крупной сделки или сделки, в 
совершении которой имеется заинтересо-
ванность, недействительной (ст. 45, 46 За-
кона об ООО).

Правомочия на получение информации 
о деятельности общества и на ознакомле-
ние с документацией общества направлены 
на обеспечение надлежащего и эффектив-
ного участия в управлении делами обще-
ства и являются дополняющими правомо-
чие на управление. В силу п. 1 ст. 67 ГК РФ 
участник хозяйственного общества вправе 
ознакомиться, а общество обязано обе-
спечить ознакомление с документацией 
общества.

Устав общества может предусматривать 
дополнительные права участников.

Таким образом, доля в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответствен-
ностью представляет собой субъективное 
право на участие в деятельности общества, 
состоящее из неделимого комплекса право-
мочий участника общества. Особая природа 
данного субъективного права состоит в со-
четании признаков абсолютного и относи-
тельного права4.

4 Конституция РФ // Российская газета. — 
1993. — 25 дек. 
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Разновидностью договора дарения яв-
ляется пожертвование, характеризующееся 
прежде всего общеполезной целью, а также 
некоторыми иными особенностями. В Граж-
данском кодексе 1964 года в одной из двух 
статей главы 23 «Дарение» без привлечения 
специального термина предусматривалось, 
что дарение гражданам имущества государ-
ственной, кооперативной или общественной 
собственности возможно лишь при исполь-
зовании этого имущества лишь для обще-
ственно полезной цели. В отличие от преж-
него действующий Закон содержит краткое, 
но достаточно четкое определение пожерт-
вования1.

Пожертвование — дарение вещи или пра-
ва в общеполезных целях, то есть использо-
вание имущества для определенной обще-
полезной цели. В договоре пожертвования 
должно обязательно быть указано, на какие 
специальные назначения использовать этот 
дар, при отсутствии этого специального на-
значения безвозмездная передача имуще-
ства считается просто дарением. Предметом 
пожертвования может быть исключительно 
только имущество, но не освобождение от ис-
полнения имущественной обязанности2.

Напротив, имущество, подаренное без 
такого условия юридическому лицу, должно 
использоваться одаряемым «в соответствии с 
назначением имущества» (п. 3 ст. 582 ГК РФ) 
и, что само собой разумеется, в соответствии 
с целями деятельности этого юридического 
лица.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОй ПРИРОДы 
И СОДЕРЖАНИЯ

Одаряемый обязан выполнить условие, 
поставленное при дарении в общеполезных 
целях. В случае если благотворителем или 
благотворительной программой не установ-
лено иное, то пожертвования в натуральной 
форме и не менее 80 процентов пожертво-
ваний в денежной форме должны быть ис-
пользованы благотворительной организа-
цией в течение года с момента получения 
(п. 4 ст. 16, п. 2 ст. 19 ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях»�3). Для других благополучателей 
срок использования пожертвования в Законе 
не предусмотрен.

Условие о целевом использовании может 
быть выражено в общем виде без конкрети-
зации действий, без указания имен непо-
средственных получателей. В таких случаях 
благополучатель принимает меры по своему 
усмотрению. Так, Примерной формой догово-
ра Благотворительного фонда имени Артема 
Боровика предусмотрено, что благополуча-
тель должен действовать добросовестно и за-
конно в интересах реализации условий и по-
ложений договора и теми способами, которые 
будут являться рациональными и законными 
в конкретных рабочих ситуациях принятия и 
реализации решений по использованию по-
жертвованных денежных средств.

Не противоречит закону указание в до-
говоре на то, что информация о целевом ис-
пользовании представляется благополучате-
лю по его запросу (п. 3.2.1. Примерной формы 
договора пожертвования Благотворительного 
фонда имени Артема Боровика)4.

Специфика договора пожертвования как 
вида договора дарения не исчерпывается его 
общеполезными целями, ему присущи и не-
которые другие особенности:

предметом пожертвования может быть 
передача вещи или передача имуществен-
ного права. При этом пожертвование не мо-
жет осуществляться путем освобождения 
одаряемого от его обязательств, поскольку 
в противном случае оно будет иметь перво-
очередной целью не общее благо, а интересы 
одаряемого;

особенностью договора пожертвования 
является субъектный состав, а точнее ограни-

Ю. в. СалаЗНиКова, 
главный специалист 
арбитражного суда 
челябинской области
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чение круга субъектов на стороне одаряемо-
го. В качестве таковых могут выступать граж-
дане, лечебные, воспитательные учреждения, 
организации социальной защиты и другие 
аналогичные учреждения; благотворитель-
ные, научные и учебные организации, фонды, 
музеи и другие учреждения культуры, обще-
ственные и религиозные организации, а так-
же государство (Российская Федерация и ее 
субъекты) и муниципальные образования;

пожертвование может быть обусловле-
но жертвователем использованием дара по 
определенному целевому назначению.

Данное отличие договора пожертвования 
от обычного договора дарения характеризует-
ся А. Л. Маковским следующим образом: «Если 
при обычном дарении после перехода дара в 
собственность одаряемого возможности да-
рителя влиять на осуществление новым соб-
ственником своих правомочий в отношении 
полученного имущества практически равны 
нулю (исключение составляют права, вытекаю-
щие из п. 2 ст. 578 ГК РФ), то в обращении с 
пожертвованным имуществом принявшее его 
лицо должно следовать указаниям собствен-
ника о цели использования этого имущества. 
Возможные нарушения этой обязанности 
дают право не только самому жертвователю, 
но и его правопреемнику (наследнику или об-
разовавшемуся в результате реорганизации 
юридическому лицу) потребовать отмены по-
жертвования (п. 5 ст. 582 ГК РФ)»5.

Действительно, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (пп. 3—5 ст. 582 ГК РФ) 
не только наделяет жертвователя правом обу-
словить свое пожертвование использованием 
дара по определенному целевому назначению, 
но и предусматривает положения, направлен-
ные на обеспечение контроля за целевым ис-
пользованием пожертвованного имущества со 
стороны жертвователя, а также последствия 
нарушения одаряемым воли жертвователя, 
определившего целевое назначение пожерт-
вованного имущества. Для надлежащей орга-
низации контроля со стороны жертвователя 
одаряемым (юридическим лицам), приняв-
шим пожертвование, для использования кото-
рого установлено определенное назначение, 
вменено в обязанность вести обособленный 
учет всех операций по использованию по-
жертвованного имущества. Согласно п. 4 
ст. 582 ГК РФ, если законом не установлен 
иной порядок, в случаях, когда использова-
ние пожертвованного имущества в соответ-
ствии с указанным жертвователем назначе-
нием становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным, оно может быть 
использовано по другому назначению лишь 
с согласия жертвователя, а в случае смерти 
гражданина-жертвователя или ликвидации 
юридического лица-жертвователя по реше-
нию суда. 

Судебная практика по этому вопросу весь-
ма однозначна, так например, международ-
ная некоммерческая организация «Накормить 
детей» обратилась в Арбитражный суд с ис-
ком к российской автономной некоммерче-
ской организации о расторжении договора 
и отмене пожертвования, взыскании с от-
ветчика 4007,22 т соевых бобов в натуре, а 
также стоимости 8179,88 т соевых бобов по 
договорной цене 226,54 доллара США за тон-
ну в рублях. Несмотря на целевое назначение 
пожертвования, ответчик заключил догово-
ры мены с ЗАО «Фирма «Соя» и ассоциацией 
переработчиков сои «Ассоя». Данные дого-
воры являлись коммерческими сделками, 
поскольку пожертвованные 8458 т сои были 
обменены на 18 установок для переработки 
сои. Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 582 ГК 
РФ одностороннее самовольное изменение 
одаряемым целевого назначения пожертво-
вания запрещено, ответчику следовало об-
ратиться к истцу за получением указаний о 
дальнейшем использовании пожертвования. 
Дело осложнено было тем, что истец ссылал-
ся на указание Госкарантина, который в силу 
Закона «О карантине растений» запретил 
использование спорной сои по назначению, 
указанному в договоре пожертвования. Одна-
ко, как установила кассационная инстанция, 
Госкарантин не давал указаний на коммерче-
ское использование сои. Действительно, при 
наличии форс-мажорных обстоятельств воз-
можно прекращение гражданско-правового 
обязательства действиями государственных 
органов. Но в рассматриваемом споре такие 
обстоятельства отсутствовали�6.

Аналогично решается вопрос о необходи-
мости использования дара по определенному 
целевому назначению в Постановлении Седь-
мого Арбитражного апелляционного суда от 
19 мая 2008 г. 7: ООО «Транзит» обратилось 
в Арбитражный суд Новосибирской области 
с иском к ОАО «АСК «Тесь», субъекту Рос-
сийской Федерации — Красноярскому краю 
в лице Агентства по управлению краевым 
имуществом администрации Красноярского 
края о признании договора пожертвования 
недействительным.

Решением Арбитражного суда Новосибир-
ской области исковые требования удовлет-
ворены. Судебный акт мотивирован тем, что 
момент заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества не совпадает с мо-
ментом перехода права собственности, кро-
ме того, отличительным признаком пожерт-
вования является общеполезная цель (обе-
спечение деятельности юридического лица, 
занимающегося в том числе и предпринима-
тельской деятельностью, не соответствует 
понятию обще полезности).

Не согласившись с решением арбитраж-
ного суда первой инстанции, субъект Рос-
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сийской Федерации — Красноярский край 
в лице Агентства по управлению краевым 
имуществом администрации Красноярского 
края — подал апелляционную жалобу.

Выслушав представителей сторон, изучив 
доводы апелляционной жалобы, суд апелля-
ционной инстанции считает его не подлежа-
щим отмене по следующим основаниям.

ОАО «АСК «Тесь» (жертвователь) и субъ-
ект Российской Федерации — Красноярский 
край в лице Агентства по управлению крае-
вым имуществом администрации Краснояр-
ского края (одаряемый) заключили договор 
о пожертвовании недвижимого имущества. 
Пунктом 1.1 данного договора предусмотре-
но, что жертвователь обязуется передать в го-
сударственную собственность Красноярского 
края, а одаряемый принять нежилое здание.

Договор о пожертвовании недвижимого 
имущества заключен в нарушение ст. 209 
ГК РФ и является ничтожным согласно статье 
168 ГК РФ.

Довод подателя жалобы о том, что оспа-
риваемый договор полностью соответствует 
требованиям ст. 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, судом апелляцион-
ной инстанции не принимается во внимание, 
поскольку пожертвованием признается да-
рение вещи или права в общеполезных целях 
(ст. 582 ГК РФ).

В договоре о пожертвовании недвижимо-
го имущества указано, что здание передается 
субъекту Российской Федерации — Краснояр-
скому краю в лице Агентства по управлению 
краевым имуществом администрации Крас-
ноярского края с целью обеспечения деятель-
ности КГУ ЦСО «Тесь». Обеспечение деятель-
ности юридического лица не отвечает требо-
ваниям общеполезности. Кроме того, истцом 
представлены в материалы дела доказатель-
ства, что КГУ ЦСО «Тесь» занимается пред-
принимательской деятельностью — сдачей в 
аренду коммерческим организациям здания.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы 
о том, что цели деятельности КГУ ЦСО «Тесь» 
являются общеполезными, не основана на 
материалах делах. Ответчиком не представ-
лено доказательств наличия общеполезной 
цели в своей деятельности.

Еще одна любопытная особенность до-
говора пожертвования заключается в том, 
что на принятие пожертвования не требу-
ется чьего-либо разрешения или согласия 
(п. 2 ст. 582 ГК РФ). В юридической лите-
ратуре данное положение иногда истолко-
вывается таким образом, что в отличие от 
обычного договора дарения при пожерт-
вовании вовсе не требуется согласия ода-
ряемого. Такой подход ставит под сомне-
ние договорную природу пожертвования. 
В противовес данному подходу, М. Г. Масевич 
пишет: «В п. 2 ст. 582 ГК РФ установлено, что на 

принятие пожертвования не требуется чьего-то 
согласия. Однако на этом основании пожерт-
вование нельзя определять односторонней 
сделкой. Ведь передача имущества является 
ответом на предложение делать пожертвова-
ние, а договор заключается передачей иму-
щества»8. Тем самым из круга пожертвований 
исключается договор обещания дарения.

В данном случае законодатель вовсе не 
отрицает такой признак договора дарения 
(и договора пожертвования в том числе), 
как согласие одаряемого на принятие дара 
и безусловное право последнего отказаться 
принять подаренное (в том числе пожертво-
ванное) имущество.

Речь идет о другом, а именно о том, что в 
дополнение к обычному порядку заключения 
договора дарения, требующему, конечно же, 
согласия одаряемого на принятие дара, было 
бы разумно предположить, что в некоторых 
случаях одаряемому (который не возражает 
против пожертвования) потребуется также 
разрешение или согласие определенных 
властных органов. Так вот, как раз такого раз-
решения (согласия) в соответствии с п. 2 ст. 
582 ГК РФ и не требуется. Поэтому никакой 
опасности для договорной природы пожерт-
вования не существует.

Другое дело — вопрос о целесообразности 
такого решения. Государству не должно быть 
безразлично, что представляет собой пожерт-
вование и кто является жертвователем.

Представим себе, что пожертвованием 
явля ются системы вооружения, а его адре-
сатом (одаряемым) — такой субъект Россий-
ской Федерации, как Чеченская Республика. 
Не исключается воз можность и пожертвова-
ния «грязных» денег, добытых преступным 
путем, в целях их «отмывания». Не будет 
способствовать авторитету государства и 
принятие государственными учреждениями 
пожертвований от лиц с «под моченной» ре-
путацией. В дореволюционном российском 
законодательстве принятие пожертвований 
учреждениями и организациями, поднад-
зорными правительству, в определенных 
случаях требовало разрешения последнего9. 
А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой считают, что в 
настоящее время такой порядок был бы пред-
почтительнее, нежели императивная норма, 
освобождающая одаряемого, принимающего 
пожертвование, от необходимости получения 
чьего-либо разрешения или согласия, как это 
предусмотрено в п. 2 ст. 582 ГК РФ. 

Думается, однако, что допуская возмож-
ность закрепления в законодательном по-
рядке нормы о необходимости получения 
разрешения или согласия определенных 
властных органов на принятие одаряемым 
пожертвования, мы заочно нарушаем один 
из принципов договорного права — принцип 
свободы договора, закрепленный в ст. 421 
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ГК РФ, согласно которому субъектам граж-
данского права предоставлена юридическая 
возможность вступать в любые договорные 
отношения, выбирать контрагента и свободно 
определять условия заключаемого договора с 
учетом собственных потребностей и возмож-
ностей. При этом не стоит упускать из виду 
такой важный аспект, как возможная заинте-
ресованность вышеупомянутых органов в по-
лучении «вознаграждения» за выдачу такого 
разрешения.

Следует помнить еще и о таком «подвод-
ном камне», как спонсирование коммерчески-
ми структурами государственных учреждений, 
или, если подойти к этому явлению с обратной 
стороны, вымогательство государственными 
учреждениями имущества у коммерческих и 
иных организаций, а также у граждан. На се-
годня это сложившиеся устойчивые связи со 
своими правилами, ценами, прейскурантом 
услуг и другими атрибутами взаимовыгодного 
сотрудничества представителей государства 
и бизнеса10.

Как правило, такая «спонсорская» помощь 
коммерческими организациями выделяется 
не добровольно, поскольку предпринима-
телями в достаточном объеме уже уплачены 
налоги и другие обязательные сборы, а под 
соответствующим силовым давлением, ко-
торое не всегда бывает заметно. Например, 
государственные органы, чаще правоохрани-
тельные, предлагают коммерческим структу-
рам оплатить конкретные мероприятия, отме-
тить профессиональные или общероссийские 
праздники, юбилеи, открытие или закрытие 
торжественных форумов либо перечислить 
деньги на «благотворительные» фонды, для 
развития определенных общественных дви-
жений. Отдельной строкой в этом случае идут 
выборные процессы, когда одним из факто-
ров задействования административного ре-
сурса местной власти на выборах является 
ее финансирование предпринимателями и 
коммерческими организациями.

При этом, по мнению А. Н. Халикова, в 
данном случае речь идет об одной из форм 
коррупции, коррупционных связях, когда име-
ет место глубоко замаскированное злоупо-
требление должностными полномочиями в 
сугубо личных или узкогрупповых интересах. 
Хотя описанные действия должностных лиц 
прикрываются заботой о других, однако такие 
действия наносят вред интересам государ-
ства и общества, когда ущерб причиняется 
общей стратегии государственной политики 
и требованиям закона.

Практика таких незаконных выплат, или 
«спонсирования», ведет к тому, что ком-
мерческие организации, граждане ставят-
ся в явно неравные условия, выводимые в 
зависимости от наличия и размера суммы 
«взносов» государственным органам. На-

лицо неравное отношение государственных 
органов к различным предпринимателям и 
гражданам.

Таким образом, пожертвование, являясь 
разновидностью договора дарения, характе-
ризуется теми же признаками, что и данный 
договор, при этом обладает и некоторыми 
иными особенностями, главной из которых 
выступает его направленность на достиже-
ние общеполезной цели, исключая первооче-
редную реализацию личных интересов. Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
установлен достаточно узкий круг субъектов, 
которые могут принять пожертвованное иму-
щество, то есть стать стороной (одаряемым) 
в договоре пожертвования. Кроме того, за-
конодатель не только наделяет жертвовате-
ля правом обусловить свое пожертвование 
использованием дара по определенному це-
левому назначению, но и предусматривает 
положения, направленные на обеспечение 
контроля за целевым использованием по-
жертвованного имущества со стороны жерт-
вователя. Нуждается в особом пояснении 
текст п. 2 статьи 582 ГК РФ: «на принятие по-
жертвования не требуется чьего-либо разре-
шения». Некоторыми учеными выдвинута иная 
точка зрения, касающаяся законодательного 
закрепления нормы о необходимости получе-
ния разрешения или согласия определенных 
государственных органов на принятие ода-
ряемым пожертвования. Думается, что таким 
образом нарушается принцип свободы до-
говора, при этом велик риск возможной за-
интересованности вышеупомянутых органов 
в получении «вознаграждения» за выдачу та-
кого разрешения.
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В последние годы в Российской Федера-
ции наметились положительные тенденции 
для развития малого и среднего бизнеса.

Одним из важных направлений является 
задача проработать систему мер, направ-
ленных на снижение административных ба-
рьеров для хозяйствующих субъектов, и в 
частности субъектов малого и среднего биз-
неса. Основным из базовых законопроектов, 
направленных на выполнение этой цели, яв-
ляется Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», 
вступивший в законную силу 01.05.2009. 
Данный федеральный закон устанавливает 
основы правового регулирования отноше-
ний в области организации и осуществле-
ния государственного (муниципального) 
контроля и защиты прав субъектов пред-
принимательства при проведении указан-
ных мероприятий. Одновременно утратил 
силу Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 134-ФЗ, регулировавший отношения в 
указанной области.

Новым законом вводится уведомитель-
ный порядок начала осуществления пред-
принимательской деятельности в отноше-
нии перечня работ и услуг (в составе видов 

ЗАщИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ лИЦ И ИНДИВИДУАльНыХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй ПРИ ОСУщЕСТВлЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАльНОГО КОНТРОлЯ

деятельности, поименованных в Законе), 
утверждаемых Правительством РФ, и уста-
новлен запрет на предъявление требова-
ний о получении разрешений, заключений 
и иных документов для начала осуществле-
ния деятельности в отношении таких работ 
и услуг. В уведомлении указываются све-
дения о соблюдении хозяйствующим субъ-
ектом обязательных требований, а также о 
соответствии работников осуществляемой 
деятельности. Регламентированы проце-
дура представления уведомлений, порядок 
проверки соответствия сведений действи-
тельности, установлена ответственность за 
несоблюдение заявляемых требований.

Законом вводятся понятия — докумен-
тарная и выездная проверка. Установлены 
основания, периодичность проведения про-
верок, лимитированы сроки их проведения. 
Так, установлено, что плановые проверки 
проводятся не чаще, чем один раз в три 
года. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения. Срок проведения проверки не 
может превышать двадцать рабочих дней. 
А в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок прове-
дения плановой выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

Законом предусмотрены ограничения при 
проведении проверки. Например, запрещено 
осуществлять проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, или иного 
должностного лица, или уполномоченного 
представителя юридического лица и инди-
видуального предпринимателя. Установлен 
запрет на проведение проверок одних и тех 
же требований разными органами государ-
ственного (муниципального) контроля.

Одна из ключевых новелл законодате-
ля — это введение процедуры согласования 

а. я. БереГовая, 
прокурор отдела 
по надзору за 
исполнением за
конодательства 
в сфере эконо
мики и охраны 
природы 
Прокуратуры 
челябинской 
области
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проведения внеплановых проверок субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства с органами прокуратуры. Этим доку-
ментом впервые в российской правоприме-
нительной практике на органы прокуратуры 
возложена обязанность по согласованию 
проведения контролирующими органами 
внеплановых выездных проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

С 01.05.2009 по 01.12.2009 в целом по 
области органами прокуратуры рассмотре-
но 797 заявлений контролирующих органов 
о согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок. Из указанного количе-
ства заявлений по 251 вынесены решения об 
отказе в согласовании проведения подоб-
ных проверок. По 546 заявлению приняты 
положительные решения о согласовании 
проведения проверок. Таким образом, в 
целом при согласовании проверок органами 
Прокуратуры Челябинской области отказы-
вается в 31,5% случаев.

Основной причиной отказа в согласо-
вании является отсутствие оснований для 
проведения проверок.

Так, по результатам рассмотрения за-
явления Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области 27.08.2009 принято 
решение об отказе в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки 
в отношении ЗАО «Смолино», являюще-
гося собственником торгового комплекса 
«Андреевский» и арендодателем торговых 
площадей. Из заявления жителей дома 
№ 4 по ул. Гагарина следует, что причиной 
их обращения в органы контроля явился 
сильный шум, источником которого являет-
ся кондиционер, размещенный в торговом 
комплексе. Но поскольку в торговом ком-
плексе арендовали помещения несколько 
десятков индивидуальных предпринимате-
лей, одному из которых мог принадлежать 
кондиционер, производящий сильный шум, 
оснований для проведения проверки в от-
ношении арендодателя не имелось. В по-
следующим контролирующим органом был 
установлен индивидуальный предпринима-
тель, установивший кондиционер, в отноше-
нии которого по согласованию с органами 
прокуратуры была проведена внеплановая 
выездная проверка.

Прокуратурой области отказано в про-
ведении проверки Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области в отноше-
нии ООО Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Путина и Урожай» на основании пп. 2 
п. 11 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
в связи с отсутствием в представленных ма-
териалах сведений о реальном возникнове-

нии угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, либо 
сведений о причинении такого вреда.

Поводом для организации указанной 
проверки послужила жалоба гражданина 
В. В. Барабаша, который сообщил, что при 
выращивании овощей в воду для полива 
растений добавляются пестициды. Однако 
действующим законодательством не уста-
новлен запрет на использование пестици-
дов и агрохимикатов в сельском хозяйстве, 
в связи с чем сам факт применения данных 
препаратов не может служить основанием 
для инициирования внеплановой выездной 
проверки хозяйствующего субъекта. Све-
дений об использовании запрещенных ве-
ществ, а также пестицидов, оборот которых 
ограничен, органом государственного кон-
троля в прокуратуру не представлено.

Кроме этого, новым законом впервые на 
органы прокуратуры возложены обязанно-
сти по формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок орга-
нов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) и муниципальный контроль.

В настоящее время прокуратурой обла-
сти сформирован сводный план проведе-
ния плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по 
Челябинской области на 2010 год. Данный 
план направлен в Генеральную прокурату-
ру для размещения на сайте до 31 декабря 
2009 года. Таким образом, в следующем 
году любое заинтересованное лицо смо-
жет в свободном режиме посмотреть сфор-
мированный план и узнать — когда, каким 
контролирующим органом, по соблюдению 
каких требований в отношении него будет 
проводиться проверка.

Соблюдение контролирующими органами 
требований, установленных законодатель-
ством, должно снизить количество фактов 
необоснованного вмешательства и контроли-
рования деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, а введение процедуры согласования 
внеплановых выездных проверок позволит 
органам прокуратуры исключить случаи не-
законного проведения подобных мероприя-
тий. Указанный комплекс мер, направленный 
на снижение административных барьеров 
в виде незаконного проведения проверок 
контролирующими органами, несомненно, 
будет способствовать более интенсивному 
развитию предпринимательства.

2. Прокуратурами области на постоянной 
основе осуществляется надзор за исполне-



71

южно-уральский 

6(68)/2009
нием законов государственными органами 
исполнительной власти и местного само-
управления, обладающими контрольно-
надзорными полномочиями и реализующи-
ми разрешительные процедуры.

Проверками выявлены факты незакон-
ного наделения контрольно-надзорными 
полномочиями структурных подразделений 
органов местного самоуправления.

Так, прокуратурой г. Копейска выявлен 
факт наделения комитета архитектуры и 
градостроительства (КАиГ) администра-
ции Копейского городского округа полно-
мочиями по осуществлению строительного 
надзора, которыми в соответствии со ст. 
54 Градостроительного кодекса РФ вправе 
обладать только орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ. В связи с этим прокурором 
г. Копейска 06.07.2009 на приказ главы Ко-
пейского городского округа от 22.06.2009 
№ 39 «Об утверждении Положения об отде-
ле инспекции архитектурно-строительного 
надзора КАиГ» принесен протест, который 
удовлетворен. Положения указанного при-
каза, не соответствующие требованиям за-
конодательства, отменены.

Кроме этого, прокуратурой г. Копейска 
установлено, что распоряжением руково-
дителя Управления имуществом Копейского 
городского округа от 13.06.2006 № 729-р 
утвержден Устав МУП «Управление бла-
гоустройства». Изменениями, внесенными 
в данный устав распоряжением руководи-
теля указанного Управления от 18.09.2008 
№ 1660-р, данное муниципальное предпри-
ятие незаконно наделено полномочиями по 
осуществлению контроля санитарного со-
стояния г. Копейска, осуществлению кон-
троля за размещением средств наружной 
рекламы, оформлением и выдачей разреше-
ний на распространение наружной рекламы, 
осуществлению контроля за размещением 
и эксплуатацией платных парковок.

Данные функции в соответствии со 
ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ» отнесены к полномочи-
ям органов местного самоуправления и 
на основании ст. 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции» не могут быть пере-
даны каким-либо хозяйствующим субъектам. 
В связи с данными нарушениями прокурором 

г. Копейска 06.07.2009 принесены протесты 
об отмене незаконных положений устава 
муниципального предприятия и утверж-
денного на основании устава Положения о 
санитарно-технической инспекции указан-
ного муниципального предприятия. Проте-
сты рассмотрены и удовлетворены, неза-
конные положения устава МУП «Управление 
благоустройства» и Положение о санитарно-
технической инспекции указанного муници-
пального предприятия отменены.

Прокуратурой г. Копейска 30.06.2009 
опротестован п. 7 раздела 4 Положения 
об отделе координации потребительского 
рынка и услуг, утвержденного приказом 
главы Копейского городского округа от 
22.04.2008 № 21. Данным пунктом в нару-
шение требований Федерального закона 
«О защите конкуренции» указанному отде-
лу предоставлено право согласовывать ре-
жим работы предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания 
и т. д. Протест удовлетворен, противоре-
чащий законодательству пункт указанного 
Положения отменен.

В ходе проверки выявлены факты не-
правомерного требования со стороны 
должностных лиц органов, осуществляющих 
разрешительные процедуры, прохождения 
дополнительных согласований.

Прокуратурой Еткульского района уста-
новлено, что сотрудниками ОГУП «Област-
ной центр технической инвентаризации» для 
проведения межевания земельного участка 
Петрова Е. В. направлена для согласова-
ния к начальнику управления сельского хо-
зяйства администрации Еткульского райо-
на. Данное согласование потребовано от 
Е. В. Петровой незаконно, так как п. 7 ст. 39 и 
п. 1 ст. 40 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре объектов недвижимости» 
проведение подобного рода согласований 
не предусмотрено действующим законода-
тельством. По данному факту прокурором 
Еткульского района в адрес директора ОГУП 
«Областной центр технической инвентариза-
ции» 10.06.2009 внесено представление об 
устранений пробелов земельного законода-
тельства. Представление рассмотрено, удо-
влетворено, порядок проведения межевания 
земельных участков приведен в соответствие 
с требованиями законодательства.
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юридиЧеСкие технологии
ооо «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 

фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

1. Понятие гибели объекта недвижи
мого имущества (буквальное толкова
ние, техническая инвентаризация и су
дебная практика)

Как известно из основ теории права, пра-
во является регулятором общественных от-
ношений. Любое общественное отношение 
регулируется или охраняется правом, если 
такая возможность не противоречит харак-
теру этого отношения.

Общественные отношения, возникающие 
в связи с гибелью объектов недвижимости, 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВыЕ ПОСлЕДСТВИЯ ГИБЕлИ ОБъЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА

объективно существуют, однако их систем-
ное законодательное регулирование отсут-
ствует, также как не получили достаточного 
развития и научные доктрины, связанные с 
искомым вопросом.

Ввиду большого количества спорных 
моментов, связанных с гибелью построек, 
автор статьи посчитал необходимым осве-
тить некоторые из них. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
правовых последствий гибели объекта не-
движимости, необходимо уяснить содержа-
ние понятия гибели объекта.

Указанный термин содержится в ст. 211, 
235 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ), однако его ле-
гальное определение отсутствует.

Синонимами термина «гибель» в судеб-
ной практике часто выступают «уничтоже-
ние» и «разрушение».

При дефиниции понятия особенно важ-
ным с точки зрения права является критерий 
отграничения разрушенного объекта от по-
врежденного (полуразрушенного).

Согласно Толковому словарю русского 
языка под редакцией С. И. Ожегова, под 
гибелью понимается разрушение, уничто-

Ю. а. КаПУл, 
юрисконсульт 
ооо «Юридические 
технологии 
в бизнесе»
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жение, смерть «от катастрофы, стихийного 
бедствия, насилия», под повреждением — 
поврежденное место, место поломки, пор-
чи, неисправность1.

В Современном экономическом словаре 
под ред. Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, 
Е. Б. Стародубцевой применительно к сфере 
страхования обозначены понятия «полная 
гибель» и «конструктивная гибель».

 Под полной гибелью подразумевается 
полное уничтожение застрахованных пред-
метов в результате стихийного бедствия, 
несчастного случая либо настолько глубо-
кое повреждение этих предметов, что они 
не подлежат восстановлению; под конструк-
тивной гибелью — состояние, когда застра-
хованный объект в результате страхового 
случая не прекратил своего существования, 
но и не может быть использован в первона-
чальном качестве2.

Техническое состояние объектов недви-
жимости устанавливается путем проведения 
технической инвентаризации.

Техническая инвентаризация осуществля-
ется коммерческими организациями, имею-
щими аккредитацию Роснедвижимости, в со-
ответствии с Положением об организации 
в Российской Федерации государственного 
технического учета и технической инвентари-
зации объектов капитального строительства, 
утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.12.2000 № 921.

По результатам технической инвента-
ризации на каждый объект капитального 
строительства оформляется технический 
паспорт.

Необходимо отметить, что при осмо-
тре разрушенного или полуразрушенного 
объекта недвижимого имущества инвен-
таризатор не уполномочен устанавливать, 
возможны ли восстановление объекта и 
дальнейшая эксплуатация его по назначе-
нию, а лишь определяет степень износа кон-
структивных элементов здания (строения, 
сооружения).

На практике это приводит к возможности 
выдачи/получения технических паспортов 
на объекты капитального строительства с 
износом более 99%, что подразумевает на-
личие на местности остатков фундамента 
снесенного объекта.

Ввиду наличия технического паспорта, 
формально такие объекты существуют, од-
нако отнесение их к категории разрушенных 
или полуразрушенных часто вызывает спо-
ры, разрешаемые в судебном порядке.

При этом нужно отметить, что суды по- 
разному оценивают соответствующие об-
стоятельства.

Так, при рассмотрении дела № А56-
23236/04 суды отклонили доводы одной из 
сторон о том, что строение, принадлежащее 
другой стороне, разрушено и представляет 
собой совокупность строительных материа-
лов. Применив ст. 130, 235 ГК РФ, они указа-
ли, что недвижимым имуществом является 
все, что неразрывно связано с землей, из-
менение физического состояния имущества 
не является основанием для изменения его 
правового режима (с недвижимого на движи-
мое), в связи с чем присвоение такому объек-
ту кадастрового номера является законным. 
Кроме того, суд округа указал, что для раз-
решения вопроса о существовании объекта 
недвижимости не требуется привлечения тех-
нических специалистов, так как этот вопрос 
является правовым и разрешается судом3.

Вместе с тем более поздняя практика, 
как правило, содержит иное толкование 
норм права.

По делу № А60-7311/2008 суды оцени-
ли технический паспорт, согласно которому 
сохранность объекта составила 3%, сохран-
ность фундамента — 100%, и пришли к вы-
воду о том, что объект не существует в том 
виде, в котором он существовал ранее, в 
связи с чем посчитали его разрушенным4.

ФАС Восточно-Сибирского округа при 
рассмотрении аналогичного дела также ука-
зал в качестве признака погибшего объекта 
тот факт, что объект перестал удовлетворять 
исходные потребности собственника5.

В рамках дела № А21-968/2008 суды при-
няли в качестве доказательств гибели объ-
ектов акт комиссионного обследования, со-
ставленный с участием представителей ор-
ганов местного самоуправления; заключение 
специалистов в области биологии, соглас-
но которому на остатках фундамента ранее 
стоявшего строения к моменту проведения 
обследования полностью сформировалось 
рудеральное растительное сообщество, со-
стоящее из древесной поросли кустарников 
и кустарничков возрастом 3—10 лет; заклю-
чение специалиста в области строительства, 
согласно которому конструкции строения 
имеют значительный износ, сохранены фун-
дамент, цоколь и часть стен6.

По мнению автора статьи, ни одна из из-
ложенных позиций не является полностью 
правильной.

Вывод суда о том, является ли объект 
недвижимости погибшим (полностью уни-
чтоженным), может быть сделан только на 
основании фактических обстоятельств, 
подтвержденных заключениями техниче-
ских специалистов о степени сохранности 
строительных конструкций.
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Сам факт того, что объект не существует 
в том виде, в котором он существовал ранее, 
перестал удовлетворять исходные потреб-
ности собственника и не может эксплуати-
роваться согласно целевому назначению, 
не должен иметь определяющего значения 
для признания его погибшим.

Следуя такой логике, погибшей можно 
считать любую постройку, находящуюся в 
аварийном состоянии, не допускающем ее 
эксплуатацию по назначению на текущий 
момент, даже в тех случаях, когда в том или 
ином состоянии сохранены основные кон-
структивные элементы.

С другой стороны, установление факта 
наличия на земельном участке отдельных 
остаточных элементов ранее существовав-
шего здания, фундамента разной степени 
сохранности не свидетельствует безуслов-
но о том, что объект находится не в разру-
шенном, а в полуразрушенном состоянии.

Представляется, что определяющим 
признаком отнесения объекта к категории 
разру шенных является невозможность его 
восстановления.

Определение возможности восстановле-
ния требует специальных познаний и в рам-
ках судебного дела может быть произведено 
путем назначения судебной строительно-
технической экспертизы.

Так, при наличии на земельном участке 
фундамента эксперт проверит факт наличия 
вертикальных трещин в фундаменте, состо-
яние грунта под фундаментом на предмет 
его просадки и другие факторы, согласно 
которым на указанном фундаменте возмож-
но или невозможно восстановление здания 
(строения/сооружения).

Если восстановление постройки на ста-
ром фундаменте невозможно, то она может 
быть воссоздана только путем полного де-
монтажа старого фундамента и закладки но-
вого, что по существу является строитель-
ством нового объекта недвижимости.

Таким образом, автор статьи предлагает 
понимать под погибшим объект капиталь-
ного строительства, находящийся в со-
стоянии, непригодном для эксплуатации, 
который не может быть восстановлен с ис-
пользованием сохранившихся конструктив-
ных элементов.

2. Гибель объекта как основание 
прекращения права собственности 
на объект

Нужно отметить, что Федеральный за-
кон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее — 

ФЗ № 122-ФЗ от 21.07.1997 г.) не преду-
сматривает специальной процедуры реги-
страции прекращения права на погибший 
объект, поэтому необходимо руководство-
ваться общими положениями указанного 
закона.

Государственная регистрация прекра-
щения права проводится территориальным 
органом Федеральной регистрационной 
службы на основании заявления правооб-
ладателя или уполномоченного им (ими) на 
то лица.

В качестве документа, подтверждающего 
основание прекращения права, заявителю 
необходимо приложить справку организа-
ции, осуществляющей техническую инвен-
таризацию, о сносе постройки.

Государственная регистрация прово-
дится не позднее чем в месячный срок 
со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для государственной ре-
гистрации и оканчивается погашением 
записи о праве лица на объект недвижи-
мого имущества.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 ФЗ № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г. государственная регистра-
ция прекращения права общей совместной 
собственности на недвижимое имущество 
осуществляется на основании заявления 
одного из правообладателей.

С общей долевой собственностью ситуа-
ция обстоит иначе.

Согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряже-
ние имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по согла-
шению всех ее участников.

Соответственно, при отсутствии пись-
менных согласий всех субъектов общей 
долевой собственности на регистрацию 
прекращения права регистрирующий орган 
отказывает в совершении регистрационных 
действий. Такие отказы судами признаются 
правомерными7.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос прекращения чужого права собствен-
ности на объект недвижимости в связи с его 
гибелью в судебном порядке.

Как правило, такие споры возника-
ют между правообладателем земельного 
участка и правообладателем расположен-
ного на нем строения, которое по каким-то 
причинам пришло в полуразрушенное или 
разрушенное состояние.

Согласно одной из позиций, прекраще-
ние права собственности другого лица на 
объект недвижимости в судебном порядке 
недопустимо, так как такой способ защиты 
нарушенных прав не предусмотрен ст. 12 
ГК РФ и иными законами8.
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Такая точка зрения представляется не-

правомерной.
Статья 12 ГК РФ содержит такой спо-

соб защиты, как изменение и прекращение 
правоотношения. Право собственности или 
иное вещное право является абсолютным 
правоотношением, представляющим собой 
отношение человека (объединения людей) 
к вещи9.

Таким образом, иск о прекращении пра-
ва собственности соответствует способу за-
щиты «прекращение правоотношения».

Рассматривая принудительное прекра-
щение чужого права на погибший объект, 
нужно учитывать, что такие иски чаще всего 
фактически являются негаторными.

Различные наименования исков не под-
разумевают определения их как самостоя-
тельных способов защиты. Несоответствие 
формулировки требования существующим 
способам защиты не должно являться осно-
ванием для отказа в удовлетворении такого 
требования. В каждом конкретном случае 
суду следует установить, каким образом 
удовлетворение заявленного требования 
приведет к восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов истца, и соот-
нести заявленный иск с каким-либо из спо-
собов защиты, предусмотренных законода-
тельством.

К примеру, наличие разрушенного объ-
екта недвижимости, право на который за-
регистрировано за одним лицом, на зе-
мельном участке, находящимся в аренде у 
другого лица под эксплуатацию объектов 
недвижимости, может воспрепятствовать 
арендатору выкупить земельный участок в 
собственность на основании ст. 36 ЗК РФ, 
п. 2.2 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

В этой ситуации прекращение в судеб-
ном порядке права на постройку является 
единственным способом защиты нарушен-
ного права. Однако, чтобы минимизировать 
возможные риски, заявителю такого иска 
целесообразно ссылаться на ст. 304 ГК РФ 
в тексте искового заявления. 

Анализ свежей правоприменительной 
практики показывает, что в последнее время 
суды по большей части признают прекра-
щение чужого права допустимым способом 
защиты10.

В предмет доказывания по иску о пре-
кращении права собственности входят сле-
дующие обстоятельства:

1) объект, принадлежащий ответчику, 
является погибшим (снесенным, разру-
шенным);

2) в течение трех лет с момента гибели 
объекта ответчик не приступил к его вос-
становлению;

3) право ответчика, существующее de 
jure на несуществующий de facto объект, на-
рушает права и законные интересы истца.

Необходимо отметить, что рассматри-
ваемый иск может стать инструментом зло-
употребления правами как со стороны ист-
ца, так и со стороны ответчика.

В первом случае недобросовестный ис-
тец может самостоятельно снести объект, 
принадлежащий ответчику, для того, чтобы 
впоследствии захватить и оформить право 
на земельный участок под ним.

Во втором случае недобросовестный 
собственник, который на протяжении 
продолжительного периода времени не 
проявлял заинтересованности в восста-
новлении и эксплуатации разрушенного 
объекта, получив информацию о том, что 
на земельном участке планируется новое 
строительство, злоупотребляет своим 
зарегистрированным правом для воспре-
пятствования деятельности застройщика с 
целью принудить его к выкупу разрушен-
ного объекта.

Из этого вытекает необходимость выра-
ботать единую точку зрения, учитывающую 
баланс интересов сторон, но такой позиции 
пока не сформировано.

3. Право собственника на восстанов
ление разрушенного объекта недвижи
мости

Как следует из ст. 209, 210 ГК РФ, соб-
ственник вправе по своему усмотрению со-
вершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоре-
чащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имущества.

Соответственно собственник полуразру-
шенного объекта недвижимого имущества 
может принять решение о восстановлении 
имущества или о прекращении права соб-
ственности на него11.

Актуальным является вопрос о праве 
собственника восстановить погибший объ-
ект. Если под критерием гибели мы пони-
маем невозможность восстановления, то 
ответ на вопрос представляется очевид-
ным — такое право у собственника не может 
существовать и быть реализованным ввиду 
отсутствия объекта права по факту.

Тем не менее анализ законодательства 
и судебной практики показывает, что все не 
так однозначно.
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Так, право собственника восстановить 
разрушенное строение упоминается в ст. 39 
Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее — ЗК РФ) и судебных актах, принятых 
с применением указанной нормы12.

Соответственно необходимо опреде-
литься с правовой сущностью восстанов-
ления разрушенного объекта, обязательно 
ли для данной процедуры получить разре-
шение на строительство или разрешение на 
реконструкцию.

Согласно ст. 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее — 
ГрК РФ) строительство — создание зда-
ний, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капитального 
строительства); реконструкция — изме-
нение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количе-
ства этажей (далее — этажность), площади, 
показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения.

Таким образом, восстановление погиб-
шего объекта недвижимости по существу 
является строительством нового объекта, 
для его осуществления необходимо полу-
чить разрешение на строительство (ч. 2 ст. 
51 ГрК РФ).

Указанная позиция поддержана ВАС 
РФ.

В  п о с т а н о в л е н и и  о т  1 5 . 0 4 . 2 0 0 8 
№ 17616/07 Президиум указал, что посколь-
ку для получения разрешения на строитель-
ство, восстановление или реконструкцию 
здания истец должен представить право-
устанавливающие документы на земельный 
участок, а в данном случае истец (собствен-
ник разрушенного здания) титульным вла-
дельцем не является, он вправе обратиться 
в арбитражный суд с иском о признании за 
ним права пользования частью земельного 
участка, принадлежащего ответчику13.

Объект, выстроенный на месте разру-
шенного объекта без разрешения на строи-
тельство, будет являться самовольной по-
стройкой.

Вместе с тем если судом будет уста-
новлено, что первоначальный объект был 
разрушен не полностью и восстановлен, то 
восстановленный объект самовольной по-
стройкой не является14.

4. изменение прав на земельный уча
сток при гибели расположенного на нем 
объекта недвижимости

Ответ на этот вопрос напрямую зависит 
от титула, на котором собственник объекта 
владеет земельным участком.

Возможны следующие варианты:
1) собственник погибшего объекта явля-

ется собственником или обладателем иного 
вещного права на земельный участок,

2) собственник погибшего объекта явля-
ется арендатором земельного участка;

3) собственник погибшего объекта не яв-
ляется титульным владельцем земельного 
участка.

Если земельный участок принадлежит 
лицу на вещном праве, то разрушение по-
стройки не повлияет на содержание этих 
прав. Даже в том случае, если участок был 
предоставлен в собственность под эксплуа-
тацию объекта, разрушение этого объекта 
не является основанием для прекращения 
вещного права на участок.

В случае если земельный участок был 
предоставлен в аренду под эксплуатацию 
объекта, то гибель объекта может повлечь 
прекращение арендных отношений.

Согласно ч. 2 ст. 46 ЗК РФ аренда зе-
мельного участка может быть прекращена 
по инициативе арендодателя в случае ис-
пользования земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 ЗК РФ в слу-
чае гибели объекта недвижимости условия 
сохранения прав на земельный участок за 
арендатором и субарендатором опреде-
ляются договором аренды (субаренды) зе-
мельного участка.

Таким образом, если иное не предусмо-
трено договором аренды, арендодатель 
может потребовать расторжения договора 
аренды в связи с неиспользованием участка 
по целевому назначению.

В рамках дела № КГ-А40/11390-03 ФАС 
Московского округа сделал вывод о том, 
что разрушение объекта недвижимости не 
может быть основанием для расторжения 
договора аренды, так как постройка была 
разрушена не по вине ответчика, соответ-
ственно нарушение в виде неиспользования 
участка по целевому назначению также со-
вершено неумышленно15.

Однако в более свежем постановлении тот 
же суд пришел к противоположному мнению, 
указав, что в связи с уничтожением объекта 
недвижимости у ответчиков прекращено пра-
во собственности на принадлежавшие им по-
мещения в указанном здании, а следователь-
но, подлежит прекращению и возникшее у них 
в силу ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации право пользования земельным 
участком, необходимым для эксплуатации по-
стройки. Уничтожение здания исключает воз-
можность использования земельного участка 
по целевому назначению16.
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Наиболее уязвимым является собствен-

ник разрушенного объекта, который титуль-
ным владельцем участка не является.

В этом случае у него есть лишь право на 
использование земельного участка под сво-
им объектом, возникающее в силу прямого 
указания закона (ст. 271 ГК РФ).

Как следует из правовой позиции ВАС 
РФ, выраженной в постановлении Прези-
диума от 15.04.2008 № 17616/07 по делу 
№ А41-К1-6439/07, к таким правоотношени-
ем по аналогии закона применяется ст. 39 
ЗК РФ, то есть право пользования участком 
сохраняется за собственником разрушенно-
го объекта при условии начала восстанов-
ления объекта в течение 3 лет, и, как уже 
было указано, собственник постройки впра-
ве обратиться в суд за признанием права 
пользования участком с целью использовать 
судебный акт в качестве правоустанавли-
вающего документа, необходимого для по-
лучения разрешения на строительство (ре-
конструкцию).

На настоящий момент открытым являет-
ся вопрос о праве собственника разрушен-
ной постройки выкупать или приобретать в 
аренду земельный участок, необходимый 
для ее использования.

Существует судебная практика, согласно 
которой собственник погибшего объекта не 
является лицом, заинтересованным в оспа-
ривании предоставления земельного участ-
ка под указанным объектом другому лицу, 
так как его право прекратилось17.

Согласно другой точке зрения, собствен-
ник разрушенного строения сохраняет ис-
ключительное право на приобретение зе-
мельного участка18.

На момент написания статьи дело 
№ А51-6986/2008 передано в Президиум 
ВАС РФ. Очевидно, что постановление по 
этому делу станет практикообразующим.

Подводя черту под вышеизложенным, 
можно отметить, что гражданские право-
отношения по поводу погибших зданий 
(строений, сооружений) недостаточно ре-
гламентированы. 

Отсутствует не просто единообразие 
судебной практики, но рознятся основные 
подходы к проблеме.

Так, в некоторых судебных актах арбитры 
встают на сторону собственника объекта, 
указывают, что уничтожение постройки ли-
цом, не имеющим на то законных оснований, 
не может повлечь последствия в виде пре-
кращения права19, применяют по аналогии 
норму ст. 39 ЗК РФ с целью дать возмож-
ность собственнику восстановить объект20, 
признают наличие исключительного права 

на приобретение участка под погибшим 
объектом21.

В других случаях суды прекращают права 
собственности на объект, указывая на то, 
что зарегистрированное право на отсут-
ствующий объект дает ответчику формаль-
ное основание для заявления притязаний 
в отношении земельного участка, фактиче-
ски приравнивая тем самым эти действия 
к злоупотреблению правом22, либо вообще 
делают вывод об автоматическом прекра-
щении прав собственника в момент гибели 
собственности23.

Нужно признать, что сохранение права 
собственности и иных связанных и проис-
текающих из него прав, за лицом, объект не-
движимости которого полностью уничтожен, 
является своего рода фикцией.

Однако данная правовая фикция в ряде 
случаев может быть оправдана. 

Европейский суд по правам человека 
придерживается позиции, согласно которой 
под защитой права собственности подразу-
мевается не только защита существующего 
права, но и оправданных ожиданий, связан-
ных с этим правом24.

При уничтожении постройки помимо воли 
ее собственника и автоматическом прекра-
щении всех прав бывший собственник ли-
шается полезного результата, который он 
обоснованно рассчитывал получить от ис-
пользования принадлежащего ему объекта. 
Для экономических интересов указанного 
лица может быть значимым восстановить 
постройку на том месте, где она первона-
чально располагалась, для чего необходимо 
преимущественное право на приобретение 
земельного участка перед другими лица-
ми.

Эти обстоятельства в контексте принци-
па уважения права собственности, закре-
пленного Протоколом № 1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
представляются более важными, чем фор-
мальное разрешение вопроса о возможно-
сти восстановления постройки на базе со-
хранившихся строительных конструкций.

Кроме того, в условиях современной 
российской действительности обратная 
практика неминуемо приведет к массовым 
рейдерским действиям в форме умышлен-
ного уничтожения чужой недвижимости с 
целью последующего захвата земельного 
участка под ней.

Регулирование данного блока правоот-
ношений путем издания отдельных поста-
новлений Президиумом ВАС РФ представ-
ляется малоэффективным, на настоящий 
момент назрела острая потребность либо в 
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законодательном регулировании описанных 
вопросов, либо в издании постановления 
Пленума ВАС РФ, которое смогло бы уста-
новить единообразие подходов к проблеме 
с соблюдением баланса интересов, предо-
ставить собственнику объектов гарантии 
для защиты от рейдерских действий в от-
ношении земельного участка, а правооб-
ладателю участка — от злоупотребления 
правом со стороны собственников погиб-
ших объектов.
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Этап выработки идеи законопроекта (он 
является первым при подготовке законо-
дательной инициативы) невозможно нор-
мативно регламентировать. На этом этапе 
большое значение имеют программные вы-
ступления Президента РФ, Председателя 
Правительства, председателей палат Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, научные дискуссии, круглые столы 
специалистов. При этом этап выработки 
идеи крайне важен, поскольку именно на 
нем решается один из самых принципиаль-
ных вопросов: быть или не быть разработке 
законопроекта.

Сложившийся механизм разработки за-
конопроекта на этапе выработки идеи тре-
бует совершенствования целеполагания, 
то есть определения стратегических целей 
и задач государственной политики и ее за-
конодательного обеспечения, мониторинга 
результатов применения законов, усиления 
координирующих и плановых начал в дея-
тельности субъектов права законодатель-
ной инициативы.

Целеполагание в законодательном регу-
лировании оказывает влияние на формиро-
вание законодательной политики, целей и 
задач законотворческой деятельности, опи-
рающихся на общие принципы и ориентиры 
развития страны. 

В рамках правового блока должны фор-
мулироваться правовая идеология, общие 
принципы и базовые положения российско-
го права, а также основы построения систе-
мы права. В рамках политической стратегии 
формируется перспективное представле-
ние об облике социально-экономического и 
политического уклада, о базовых ценностях 
и иных условиях устойчивого состояния и 
развития страны, об общем векторе скоор-
динированного развития всех сфер жизне-
деятельности общества и государства.

Вторым этапом подготовки законода-
тельной инициативы является выработка 
концепции законопроекта.

Следующим этапом является разработ-
ка текста законопроекта, в котором нахо-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

дят выражение результаты двух предыду-
щих этапов. Качественный законопроект 
может быть создан при соблюдении всех 
правил, принятых в юридической технике 
для оформления законов.

Серьезная проблема – повышение за-
конодательной техники. Не секрет, что не 
всякий юрист способен профессионально 
изготовлять «юридическую материю», соз-
давать юридические формулы, то есть речь 
идет о повышении квалификации «техноло-
гов» законодательной работы1.

Следует признать, что понятие «юриди-
ческая техника» достаточно условное, по-
скольку техника как таковая характеризу-
ется обязательным наличием техни ческих 
устройств — орудий труда2. Под по нятием 
«техника» вообще подразумевается сово-
купность искусствен ных средств и навыков 
по преобразованию тех или иных объектов 
действительности с определенными целя-
ми. В этом смысле техни ка юридическая — 
все же техника, поскольку ее цель состо-
ит в созда нии правовых документов, что, 
разумеется, предполагает деятель ность. 
Однако техническое здесь неотрывно свя-
зано с научным и не может существовать без 
научного. Научное (совокупность методов 
оформления правовых актов) и техническое 
(деятельность по их реа лизации) — нераз-
рывные составляющие юридической техни-
ки3.

Представляется целесообразным уча-
стие в разработке текста законопроекта 
юристов и лингвистов.

Текст законопроекта должен быть создан 
таким образом, чтобы воспринимался адре-
сатом правовых норм, выра женных языко-
выми средствами. Это правило являет ся 
наиболее общим и в дальнейшим конкрети-
зируется в собственно терминологических, 
синтаксических и стилистических правилах4. 
Также следует учитывать, что существу ют и 
некоторые логико-семантические особен-
ности употребления разных видов словосо-
четаний в законодательных текстах5.

Текст также должен быть структурирован 
и оформлен в соответствии с «Методически-
ми рекомендациями», которые разработаны 
Аппаратом Государственной Думы.  

Четвертым этапом подготовки зако-
нодательной инициативы, на наш взгляд, 
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должна стать экспертиза законопроекта. 
Заключение эксперта (или группы экспертов 
или учреждения, вы ступающего в качестве 
эксперта), которому было поручено про-
ведение экспертизы (в том числе и неза-
висимой), основывается на использова нии 
специальных знаний в определенной об-
ласти юриспруденции, лингвистики и т. д. 
Заключение эксперта не следует отожде-
ствлять с заключением, которое должно 
представляться тем или иным органом в 
силу установленной обязанности или по-
рядка рассмотрения вопроса. Экспертиза 
имеет важное значение при разработке 
законопроекта. Многие вопросы в хозяйст-
венной, медицинской, правовой, научной и 
иных областях деятель ности человека, дея-
тельности государственных органов могут 
быть решены только с помощью экспертизы. 
Заключение экспертов слу жит основанием 
для принятия правильного решения.

В законодательном процессе осо-
бенно большое значение имеет пра вовая 
экспертиза как один из многих видов экс-
пертизы, которые могут использоваться в 
процессе осуществления законодательной 
деятельнос ти. Правовая экспертиза законо-
проектов признана в качестве непре менного 
и обязательного компонента законодатель-
ного процесса.

Введение института правовой эксперти-
зы в деятельность законо дательного органа 
Российской Федерации — позитивное на-
чало — средство совершенствования зако-
ноподготовительной и собственно законо-
дательной деятельности парламента нашей 
страны, повыше ния качества принимаемых 
законов6.

Принципиальные положения, на которых 
должно основываться проведение экспер-
тизы законопроектов, сформулированные 
учены ми-юристами применительно к науч-
ной экспертизе7, могут быть применены к 
правовой и любой другой специализирован-
ной экс пертизе законопроектов.

Правовая экспертиза проводится по каж-
дому отдельно взятому законопроекту. Она 
считается завершенной, если исследование 
текс та законопроекта проведено полностью 
и выявлены все его недостат ки либо если 
исследование показало, что каких-либо за-
мечаний нет, и соответствующие результаты 
исследования официально зафикси рованы 
в заключении по данному законопроекту.

Пятым этапом подготовки законодатель-
ной инициативы является обсуждение зако-
нопроекта на заседании законодательного 
органа субъекта Федерации, принятие по-
становления.

Следует отметить, что все процедуры, 
осуществляемые в рамках выделенных эта-
пов должны проводиться в соответствии с 
принципами осуществления законодатель-
ной инициативы.
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