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5—33 ЗаКоНодательСтво
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

  5 О íàäåëåíèè М. В. Юðåвèчà 
пîëíîìîчèÿìè вûñшåãî äîëжíîñòíîãî 
ëèöà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè — 
Гуáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

  8 Мèхàèë Вàëåðèåвèч Юðåвèч —
ãуáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

  9 Нîвûé ãуáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
вñòупèë в äîëжíîñòü

13 В. В. Мякуш
 Дîðîãèå зåìëÿêè!

14 Рàñшèðåííîå зàñåäàíèå Оáщåñòвåííîãî 
ñîвåòà пðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè пî пàòðèîòèчåñêîìу 
вîñпèòàíèþ è вîåííî-шåôñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

15 Д. Ф. Вяткин
 Пàòðèîòèчåñêîå вîñпèòàíèå íà îñíîвå 

òðàäèöèé Южíîãî Уðàëà

17 И. В. Михайлов
 Вîåííî-шåôñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

íà Южíîì Уðàëå

20 Руñëàí Гàòòàðîв íàзíàчåí пðåäñòàвèòåëåì
в Ñîвåòå Фåäåðàöèè Фåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ РФ îò Пðàвèòåëüñòвà 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

21 Çàêîíîäàòåëüíîå îáåñпåчåíèå ðàзвèòèÿ 
òðуáîпðîвîäíîãî òðàíñпîðòà

23 Гîñòè èз Ñîвåòà Евðîпû в ÇÑО

24 Пðèíÿò зàêîí
«О ñòàòуñå ìíîãîäåòíûх ñåìåé»

24 Çàêîí ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
«О ñòàòуñå è äîпîëíèòåëüíûх ìåðàх 
ñîöèàëüíîé пîääåðжêè ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
в ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè»
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МЯКУШ в. в.
(председатель), 
председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области

БраГиН а. и., зам. председате-
ля Законодательного Собрания 
Челябинской области, председа-
тель Комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания 
Челябинской области

КраШеНиННиКов в. а.,
начальник управления аппарата 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области

вЯтКиН д. Ф.,
депутат Государственной Думы 
РФ, к. ю. н.

КоротеНКо в. и., председатель 
Арбитражного суда Челябинской 
области, к. ю. н.

ФедиНа Г. а.,
председатель Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда

ваГаНов а. Б., 
заместитель прокурора 
Челябин ской области

цыГаНаШ и. Н., 
руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области

КоротКов о. Б., 
руководитель Управления 
Министерства юстиции РФ 
по Челябинской области

ереМиН д. в.,
руководитель Челябинского отде-
ления Ассоциации 
юристов России, к. ю. н.

26 Пåðåчåíü зàêîíîв ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
пðèíÿòûх в ÿíвàðå 2010 ã.

28 Пåðåчåíü пîñòàíîвëåíèé 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, пðèíÿòûх в 
ÿíвàðå 2010 ãîäà

31 Пåðåчåíü зàêîíîв ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
пðèíÿòûх в ôåвðàëå 2010 ã.

31 Пåðåчåíü пîñòàíîвëåíèé 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, пðèíÿòûх 
в ôåвðàëå 2010 ãîäà

34–36 аССоциациЯ
ЮриСтов роССии
×åëÿáèíñêîå ðåãèîíàëüíîå 
îòäåëåíèå Оáщåðîññèéñêîé 
îáщåñòвåííîé îðãàíèзàöèè 
«Аññîöèàöèÿ þðèñòîв Рîññèè»

34 Вñåðîññèéñêîå ñîвåщàíèå ðåãèîíàëüíûх 
îòäåëåíèé Аññîöèàöèè þðèñòîв Рîññèè

35 Пðîшåë ñåìèíàð-ñîвåщàíèå пî вîпðîñàì 
зàêупîê

37—47 «роСрееСтр»
Èíôîðìàöèîííûé вûпуñê 
Упðàвëåíèÿ Фåäåðàëüíîé 
ñëужáû ãîñуäàðñòвåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè пî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

37 Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà

41 Р. Н. Сабиров
Вîпðîñû ãîñуäàðñòвåííîé ðåãèñòðàöèè 
пðàв íà зåìåëüíûå учàñòêè 
èз ñîñòàвà зåìåëü ñåëüñêîхîзÿéñòвåííîãî 
íàзíàчåíèÿ

48—56 «ПриСтав»
 Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
 Упðàвëåíèÿ Фåäåðàëüíîé
 ñëужáû ñуäåáíûх пðèñòàвîв 
 пî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

48 «Мíîé вñåãäà äвèãàëî в жèзíè
ñòðåìëåíèå ê ñпðàвåäëèвîñòè…» 
(èíòåðвüþ П. В. Кëþêè)
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третьЯКов С. в.,
президент  
Челябинской областной 
нотариальной палаты

леБедев в. а., 
декан юридического  
факультета ЧелГУ, 
д. ю. н., профессор

Майоров в. и., 
декан юридического  
факультета ЮУрГУ, 
д. ю. н., профессор

Киреев в. в., 
заведующий кафедрой  
гражданского,  
экологического  
и земельного права ЧелГУ, 
к. ю. н.

оКУлич и. П., 
директор «Фонда развития 
юриспруденции и науки 
в спорте», к. ю. н.

ровНый Б. и.,
декан факультета права  
и финансов ЮУрГУ,  
д. и. н.

деМидова Г. С., 
заведующая кафедрой граж-
данского права и гражданского 
процесса ЮУрГУ, к. ю. н.

ПоПов в. и.,
заведующий кафедрой 
трудового и административного 
права ЧелГУ,  
д. ю. н., профессор

оСиПова е. Ю.,
заведующая кафедрой права 
МГТУ, к. ю. н.

БаЗаров р. а., 
д. ю. н., профессор

51 Пðÿчà àðåñòîвàííîå èìущåñòвî,
äîëжíèê ðèñêуåò ñòàòü пîäñуäèìûì

52 Пîëíîìîчèÿ ñуäåáíûх пðèñòàвîв
ñòàëè шèðå

52 Дîñòучàòüñÿ äî àëèìåíòщèêà!»

53 Вèзèò зàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ФÑÑП РФ

55 Ñуäåáíûå пðèñòàвû пðåñåêàþò в ñвîèх 
ðÿäàх êîððупöèîííûå пðîÿвëåíèÿ

55 Вëàñòü îáъåäèíèëàñü,
ðåшàÿ пðîáëåìû пðîñòûх ëþäåé

57—61 «ЮСтициЯ»
 Èíôîðìàöèîííûé вûпуñê
 Упðàвëåíèÿ Мèíèñòåðñòвà
 þñòèöèè РФ 
 пî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

57 Çàñåäàíèå Кîîðäèíàöèîííîãî ñîвåòà

60 Рàñшèðåííîå зàñåäàíèå êîëëåãèè 
Гîñуäàðñòвåííîãî êîìèòåòà пî äåëàì 
ÇАГÑ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

62—68 «Нотариат»
Èíôîðìàöèîííûé вûпуñê  
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé 
íîòàðèàëüíîé пàëàòû

62 Ñåðãåé Тðåòüÿêîв
вíîвü èзáðàí пðåзèäåíòîì ×ОНП

63 Ñîвåò Фåäåðàöèè
îáñуäèë ðåôîðìу íîòàðèàòà

66 Бàðüåð íà пуòè ìîшåííèêîв

67 ×ОНП äвàжäû íàзвàëè ñðåäè ëучшèх

67 Нîвûå îëèìпèéñêèå пîáåäû

68 Ñîзäàíà ðàáîчàÿ ãðуппà пî ìåäèàöèè
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69—78 арБитражНый СУд
 челЯБиНСКой
 оБлаСти
 Èíôîðìàöèîííûé вûпуñê

69 Èòîãè ðàáîòû Нàучíî-êîíñуëüòàòèвíîãî 
ñîвåòà пðè Аðáèòðàжíîì ñуäå 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

79—81 «ПроКУратУра»
 Èíôîðìàöèîííûé вûпуñê

Пðîêуðàòуðû ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè

79 А. Б. Ваганов,
Ю. А. Лавыгина
Пðåñåчåíèå íåзàêîííîãî îáîðîòà 
îðужèÿ, áîåпðèпàñîв è взðûвчàòûх 
вåщåñòв íåîáхîäèìî äëÿ îáåñпåчåíèÿ 
áåзîпàñíîñòè íàñåëåíèÿ

82—85 ЮридичеСКие 
техНолоГии

82 Р. А. Тараданов
Пðîöåññуàëüíûå вîпðîñû пîäàчè èñêà 
î пðèзíàíèè íåäåéñòвèòåëüíûì ðåшå-
íèÿ îáщåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòвåí íè êîв 
пîìåщåíèé в ìíîãîêвàðòèðíîì äîìå

86—88 КаФедра

86 А. В. Горяинов
Пðèíöèпû ãëàñíîñòè, ðàвåíñòвà 
вñåх пåðåä зàêîíîì è ñуäîì, 
ñîñòÿзàòåëüíîñòè è ðàвíîпðàвèÿ 
ñòîðîí, пðåзуìпöèè íåвèíîвíîñòè 
пðè èзáðàíèè ìåðû пðåñåчåíèÿ в вèäå 
зàêëþчåíèÿ пîä ñòðàжу
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ЗаконодательСтво
информационный бюллетень Законодательного 

Собрания ЧелябинСкой облаСти

15 марта кандидатуру Михаила Валери-
евича Юревича на утверждение Законода-
тельным Собранием в качестве Губернатора 
вынес Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

22 марта на внеочередном заседании За-
конодательного Собрания депутаты едино-
гласно приняли постановление «О наделе-
нии М. В. Юревича полномочиями высшего 
должностного лица Челябинской области — 
Губернатора Челябинской области».

В зале заседания присутствовали: полно-
мочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко, Губернатор Че-
лябинской области, председатель Прави-
тельства Челябинской области Петр Сумин, 
глава города Челябинска Михаил Юревич, 
57 депутатов Законодательного Собрания, а 
также представители в Совете Федерации от 
исполнительной и государственной власти 

Челябинской области; депутаты Государ-
ственной Думы и другие приглашенные.

Первый выступил полномочный пред-
ставитель Президента по Уральскому фе-
деральному округу Николай Александрович 
Винниченко, который отметил, что итоги 
развития Челябинской области под руковод-
ством Петра Ивановича Сумина впечатляют. 
Это и экономически, и политически — опо-
ра России. Сегодня необходимо выходить 
на новые рубежи. Михаил Юревич, по сло-
вам Винниченко, обладает инновационным 
мышлением, популярный руководитель, 
способный принимать смелые решения. 
В то же время, ему присущи осмотритель-
ность и взвешенность, обеспечивающие 
преемственность в руководстве областью.

« Благодарю Петра Ивановича Сумина за 
работу, за те начинания, результатом кото-
рых стала стабильность и опыт, — сказал 
Н. А. Винниченко. — Новому губернатору — 

О НАДеЛеНИИ М. В. ЮРеВИчА пОЛНОМОчИяМИ ВыСшеГО 
ДОЛжНОСТНОГО ЛИцА чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ — 
ГуБеРНАТОРА чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
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продолжать курс Президента на модерни-
зацию».

Далее выступил губернатор П. И. Су-
мин.

«Я сердечно благодарю депутатов за 
конструктивное сотрудничество, — сказал 
Петр Иванович. — Область у нас одна, мы все 
причастны к ее судьбе. Были времена, когда 
тяжесть проблем давила до хруста в костях, и 
все тревоги, вся боль людей проходила через 
наши с вами сердца. Усилиями южноураль-
цев область достойно выстояла, сберегла и 
приумножила свой потенциал. Новому губер-
натору есть на что опереться, хотя и ноша 
далеко не из легких: в области еще много 
больших и малых проблем, и многие наши 
земляки живут тяжело. И все эти вопросы 
надо решать активно и эффективно.

Жизнь не стоит на месте, все более за-
метна роль молодого поколения. Михаил 

«о наделении Юревича М. в. 
полномочиями высшего должностного лица челябинской области — 

Губернатора челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области

от 22 марта 2010 года № 2165
Рассмотрев кандидатуру Юревича Михаила Валериевича, предложенную Президентом 

Российской Федерации для наделения его полномочиями высшего должностного лица 
Челябинской области — Губернатора Челябинской области, руководствуясь статьями 
5 и 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Наделить Юревича Михаила Валериевича полномочиями высшего должностного лица 
Челябинской области — Губернатора Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 14 апреля 2010 года.

Председатель Законодательного Собрания
в. в. МЯКУШ

Юревич прошел хорошую школу бизнеса, 
получил политический опыт в Госдуме, как 
хозяйственник показал себя в качестве 
главы мегаполиса. Эти три важных обстоя-
тельства и легли в основу решения Прези-
дента».

Он пожелал М. В. Юревичу искренней 
поддержки земляков и хорошо подготовлен-
ных удач. Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Викторович Мякуш по-
ставил вопрос на голосование.

Голосование по единственному вопро-
су повестки прошло без заминок и каких-
либо неожиданностей — депутаты еди-
ногласно поддержали кандидатуру мэра 
Челябинска Михаила Юревича на пост 
главы региона.

Тут же В. В. Мякуш подписал соответ-
ствующее постановление Законодательного 
собрания.
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В свою очередь новый глава области, 
вступающий в должность в апреле, Михаил 
Юревич поблагодарил депутатов за оказан-
ное доверие.

«Это большая честь, но и большая ответ-
ственность перед жителями области, Пре-
зидентом и партией “Единая Россия”.

Создана прочная основа для развития 
края. Особая заслуга в этом принадлежит 
губернатору Петру Сумину. Пользуясь слу-
чаем, хочу высказать слова признательности 
ему за поддержку и готовность оказать мне 
помощь в предстоящей работе. Убежден, что 
только преемственность политической вла-
сти, экономической и социальной политики 
является гарантом развития Южного Урала.

Считаю необходимым осуществить все 
намеченные планы Законодательного Со-
брания и Правительства, помимо этого по-
высить эффективность работы экономики 
области за счет увеличения объемов инве-
стиций, привлекаемых в область, внедрения 
инновационных технологий, а также способ-
ствовать развитию бизнеса. Наша главная 
цель — улучшение жизни и благосостояния 
южноуральцев».

Михаил Валериевич также поблагодарил 
за поддержку фракции КПРФ и ЛДПР Зако-
нодательного Собрания, а затем предложил 
присвоить Петру Ивановичу Сумину звание 
«Почетный гражданин Челябинской обла-
сти». Это предложение вызвало всеобщие 
аплодисменты.
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Родился 13 февраля 1969 г. в городе Че-
лябинске.

Окончил школу № 138 и Челябинский 
государственный технический универси-
тет (сейчас — ЮУрГУ) по специальности 
«инженер-строитель».

В 1993 г. вошел в состав, а затем был 
выбран председателем Совета директо-
ров челябинского Первого хлебокомби-
ната.

Создал ассоциацию предприятий «Агро-
промышленное объединение “Макфа”», из-
вестную сегодня не только во всей России, 
но и за рубежом.

В 1997 году Михаил Юревич признан 
«Человеком года» как лучший организатор 
промышленного производства в городе Че-
лябинске.

В 1999 и в 2003 гг. избирался депутатом 
Государственной Думы РФ по Калининскому 
избирательному округу № 183. В Думе третье-
го созыва занимал пост заместителя предсе-
дателя Комитета по энергетике, транспорту 
и связи. В Думе четвертого созыва работал в 
составе Комитета по законодательству. Вхо-
дил во фракцию «Единая Россия».

В 2002 г. Указом Президента России 
Юревич награжден медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени — за 
большой вклад в укрепление законности, 

активную законотворческую деятельность 
и добросовестную работу.

В период с 1999 по 2005 г. подготовил 
и реализовал в своем избирательном окру-
ге на территории города Челябинска ряд 
значимых социальных и благотворитель-
ных программ. Среди них — молодежный 
трудовой лагерь «Макфа», занимающийся 
благоустройством Челябинска; новогодние 
елки Михаила Юревича; благотворительные 
акции в День Победы и День пожилого чело-
века; премирование сотрудников бюджетных 
организаций за различные достижения.

20 марта 2005 г. избран на должность 
Главы города Челябинска.

С 2006 года является Президентом Ас-
социации муниципальных образований 
«Города Урала». Входит также в Клуб мэров 
России, созданный на базе Всероссийского 
совета местного самоуправления по ини-
циативе партии «Единая Россия».

Лауреат премии «Персона года — 2006» 
в номинации «Руководитель муниципалите-
та — мэр».

Лауреат премии «Персона года — 2007» 
в номинации «Глава города-мил ли он ни ка».

Входит в Региональный политсовет пар-
тии «Единая Россия». В 2007 г. стал един-
ственным главой крупного муниципалитета 
Российской Федерации, включенным в Ге-
неральный совет Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

В 2008 г. признан лауреатом Националь-
ной общественной премии транспортной 
отрасли России «Золотая Колесница» в но-
минации «За вклад в развитие транспортной 
отрасли РФ».

1 марта 2009 г. повторно избран на долж-
ность главы города Челябинска.

В 2009 году за большой вклад в раз-
витие социального партнерства, плодо-
творное сотрудничество с профсоюзными 
организациями награжден нагрудным зна-
ком Федерации независимых профсоюзов 
России «За содружество». Также награжден 
Знаком «За заслуги перед Всероссийским 
обществом слепых II степени». За достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу удостоен ордена 
Дружбы.

Ведет активный образ жизни, увлекается 
хоккеем, футболом, велоспортом.

Михаил Валериевич Юревич — 
губернатор челябинской области
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22 апреля в театре драмы имени Наума 
Орлова состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича.

Это событие по праву можно назвать ве-
хой в истории всего региона, во главе кото-
рого теперь новый руководитель.

В церемонии приняли участие полпред 
Президента РФ в УрФО Николай Винни-
ченко, члены российского правительства, 
депутаты Госдумы РФ, руководители ураль-
ских регионов. Также на церемонии присут-
ствовали депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области и Челябинской 
городской думы, главы городов и районов, 
руководители крупных промышленных пред-
приятий Южного Урала, общественники, 
заслуженные деятели науки, образования, 
культуры.

Приветствовали высоких гостей, при-
бывавших в челябинский театр драмы, 
курсанты роты почетного караула Челябин-
ского высшего военного автомобильного 
командно-инженерного училища в парадной 
форме. Далее гостей провожали в украшен-
ный согласно статусу церемонии зал.

В начале торжественной церемонии на 
сцену под звуки марша внесли флаг Россий-
ской Федерации, областной флаг и дважды 
орденоносное историческое знамя Челя-
бинской области. Три офицера автомобиль-
ного училища торжественно внесли главные 
атрибуты церемонии — Конституцию РФ, 
Устав Челябинской области и нагрудный 
знак губернатора. Кстати, последний был 
специально изготовлен для церемонии 
вступления в должность губернатора Ми-
хаила Юревича, так как прежний атрибут 

НОВый ГуБеРНАТОР чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ 
ВСТупИЛ В ДОЛжНОСТь
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верховной власти в регионе — массивная 
серебряная цепь с губернаторскими рега-
лиями — согласно новым общероссийским 
правилам не совсем подходил. Причина — 
по новым правилам символ Челябинской 
области должен быть чуть меньше по раз-
меру государственных символов РФ, в свя-
зи с чем для инаугурации специально был 
подготовлен новый нагрудный знак. По 
центру цепи с губернаторскими регалиями 
традиционно расположена крупная восьми-
конечная звезда с серебряным двугорбым 
верблюдом, окаймляют которую корона и 
дубовые листья.

Согласно официальному регламенту цере-
монии вступления в должность губернатора, 
председатель Законодательного Собрания 
области Владимир Мякуш в торжественной 
обстановке огласил решение парламента-
риев, принятое ими ровно месяц назад — 
22 марта. Напомним, тогда депутаты Челя-
бинской области единогласно поддержали 
кандидатуру Михаила Валериевича Юревича, 
предложенную Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым, проголосовав 57 голосами 

«за». В соответствии со статьей № 5 Закона 
о губернаторе Челябинской области в свя-
зи со вступлением в должность губернатора 
спикер ЗСО предложил Михаилу Юревичу 
принести присягу на главном региональном 
законе — Уставе Челябинской области.

Далее Михаил Юревич произнес офици-
альный текст клятвы, пообещав верно слу-
жить народу, уважать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию РФ и Устав Челябинской обла-
сти и добросовестно исполнять возложен-
ные высокие обязанности для процветания 
Челябинской области.

С момента принятия Михаилом Валерие-
вичем присяги Южный Урал обрел нового 
руководителя, который согласно суще-
ствующему законодательству наделен все-
ми полномочиями высшего должностного 
лица в регионе.

Первым вступившего в должность губер-
натора поздравил лично и зачитал поздра-
вительную телеграмму от Президента РФ 
Дмитрия Медведева полпред Президента 
в УрФО Николай Винниченко.
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— Выбор президента Дмитрия Медве-
дева, который остановился на кандидатуре 
Михаила Валериевича, говорит об огромном 
кадровом, человеческом и духовном потен-
циале Южного Урала, — отметил Николай 
Винниченко. — Новый губернатор не только 
уроженец Южного Урала, но и как политиче-
ский, хозяйственный деятель он сформиро-
вался именно здесь.

Появление таких ярких людей, как Ми-
хаил Юревич, далеко не случайность. Оно 
стало возможным благодаря сложившейся в 
регионе атмосфере открытости, поощрения 
инициативы и самостоятельности, цивили-
зованной конкуренции в бизнесе и политике. 
Эту атмосферу смог создать бывший губер-
натор Челябинской области Петр Иванович 
Сумин. В этом есть залог сохранения лучших 
традиций региона при новом губернаторе.

Николай Винниченко подчеркнул, что 
стиль работы Михаила Юревича обеспечит 
дальнейшее поступательное развитие Че-
лябинской области, хотя смена губернато-
ра происходит в переломный для области 
момент. Однако экономика региона начи-

нает преодолевать последствия кризисных 
явлений, объемы промышленного произ-
водства в первом квартале текущего года 
увеличились более чем на 16 процентов. 
Надежной гарантией от негативного воз-
действия мировой конъюнктуры призвана 
стать модернизация экономики области и ее 
диверсификация. Это также первоочеред-
ная задача руководителей всех российских 
регионов. Необходимые предпосылки для 
дальнейшего успешного движения вперед 
в Челябинской области созданы.

Следующим на сцену последовал пре-
кративший полномочия губернатора Петр 
Сумин, который возглавлял Челябинскую 
область более 13 лет. Зал при появлении 
Петра Ивановича встал, приветствуя его 
аплодисментами, тем самым выражая осо-
бую благодарность за проделанную в тече-
ние всех этих лет эффективную работу на 
посту губернатора области.

Петр Сумин поздравил Михаила Юреви-
ча с вступлением в должность губернато-
ра Челябинской области, отметив особую 
значимость события в судьбе всего регио-
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на. Петр Иванович отметил, что ноша гу-
бернаторская нелегка — она архитяжелая, 
многогранная, многоплановая, моментами 
острая и безусловно несладкая. Но в обла-
сти последние годы сделано было немало, 
несмотря на то, что кризис внес свои кор-
рективы. В настоящее время область вы-
ходит на те экономические показатели, ко-
торые были еще в докризисном 2008 году. 
Но еще больше предстоит сделать: решить 
массу региональных проблем, повысить 
качество и комфортность жизни земляков, 
акцентировать внимание на социальной по-
литике в области. В общем, сделать все, 
чтобы Челябинская область была в числе 
лучших российских регионов. В заверше-
ние речи Петр Сумин напутствовал нового 
губернатора Михаила Юревича словами: 
«Берегите область, берегите людей, и они 
вас полюбят, а это самое главное».

С поздравительной речью обратился к 
новому губернатору области депутат Гос-
думы РФ Павел Крашенинников, который 
зачитал приветствие от председателя Гос-
думы РФ Бориса Грызлова. Далее теплые 
поздравительные слова Михаилу Валерие-
вичу адресовали главы регионов УрФО, а 
также мэры региональных столиц.

Далее Михаил Юревич выступил с ответ-
ными благодарственными словами в адрес 
Президента РФ Дмитрия Медведева, партии 
«Единая Россия», депутатов Законодатель-
ного Собрания области за оказанное высо-
кое доверие.

— Южный Урал богат талантами и тру-
жениками. Наши предки делали все воз-
можное, чтобы сохранить и приумножить 
накопленное веками богатство. Сегодня 
Челябинская область обладает солидным 
промышленным, научным и кадровым по-
тенциалами. Заложен серьезный фунда-
мент социально-экономического развития 
региона, — сказал Михаил Юревич. — Время 
диктует новые задачи: предстоит модерни-
зация многих сфер деятельности, переход 
на инновационный путь развития как в эко-
номике, так и в управлении.

В числе задач, по словам Михаила Юре-
вича, достижение того, чтобы Челябинская 
область стала поставщиком инновационных 
технологий, что возможно только при усло-
вии опережающего развития предпринима-
тельства, особенно в наукоемких секторах 
экономики. Особое внимание будет уделено 
формированию конгломерации на террито-
рии региона — область должна стать еди-
ным эффективно работающим механизмом. 
Необходимо сформировать новый имидж 
Южного Урала. Региональная экономика 
должна обеспечивать благосостояние жи-
телей региона, необходимо сделать все воз-
можное для благополучия южноуральцев, 
региона и нашей страны.

арина МироНеНКова,
«Южноуральская панорама».

Фото анатолия Колющенко
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Шестьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремела война. Выросли дети и 
внуки, растут правнуки участников сражений. Но сколько бы ни сменилось поко-
лений, наш народ всегда будет помнить о тех днях.

Нелегким и долгим был путь к Победе. Огненным вихрем пронеслась Великая 
Отечественная война по нашей стране. Среди тех, кто прошел дорогами войны, 
были и наши земляки. Свыше одного миллиона человек ушли на фронт из Челя-
бинской области. Сто пятьдесят семь тысяч южноуральцев погибли в боях, умерли 
от ран в госпиталях и пропали без вести… Все их имена внесены в «Книгу Памяти» 
Челябинской области.

Жизнь идет, все меньше остается среди нас тех, кто вернулся с поля боя, кто 
тяжелым трудом добывал победу в тылу. Тем важнее для нас их опыт, их мудрость, 
выстраданная в испытаниях военного времени, послевоенных лет, во всех пере-
менах, происходивших в стране за эти годы. Душевная стойкость и оптимизм 
наших ветеранов служат примером того, как жить достойно, любить  Родину и 
верить в ее будущее. 

Мы все в неоплатном долгу перед вами, солдаты Победы. Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны и труженики тыла, за то, что вы сделали для нашей страны. От 
всей души желаю вам здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душев-
ного тепла, внимания и заботы близких и друзей!

С праздником! С Днем победы!

в. в. МЯКУШ,
Председатель 

Законодательного Собрания 
челябинской области

ДОРОГИе зеМЛякИ!

9 мая все мы будем отмечать самый священный и светлый праздник — День победы.
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30 марта в зале заседаний Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
состоялось расширенное заседание Обще-
ственного совета по патриотическому вос-
питанию и военно-шефской деятельности, 
работающего при региональном парламен-
те. Оно проходило в рамках стажировки 
депутатов, государственных гражданских 
служащих аппаратов законодательных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В деловой встре-
че приняли участие не только представи-
тели органов государственной власти, но 
и Общественной палаты Челябинской об-
ласти, Молодежной палаты, представите-
ли различных субъектов РФ, общественных 
объединений, коллеги из регионов. Участ-
ники обменялись опытом работы патрио-
тических советов в регионах. На заседании 
был представлен богатый информацион-
ный материал, продемонстрированы ви-
деофильмы.

Доклады депутата Государственной 
Думы РФ, председателя Общественного 
совета при Законодательном Собрании Че-
лябинской области по патриотическому вос-
питанию и военно-шефской деятельности 
Д. Ф. Вяткина и сопредседателя Обществен-

ного совета И. В. Михайлова были посвяще-
ны анализу состояния работы с молодежью, 
взаимодействию с воинскими частями, ор-
ганами власти всех уровней.

С тревогой высказался заместитель 
председателя областного Совета ветера-
нов Челябинской области, полковник запаса 
А. Г. Дегтярь о настоящей информационной 
войне против молодежи, фальсификации 
нашей истории.

О высоком уровне сотрудничества с раз-
личными институтами гражданского обще-
ства, положительном опыте на Южном Ура-
ле рассказал председатель Общественной 
палаты области В. Н. Скворцов.

В центре Челябинска под патронажем Об-
щественной палаты, партии «Единая Россия» 
прошла выставка «Патриотическое воспита-
ние и военно-шефская деятельность на Юж-
ном Урале», на которой была представлены 
экспозиции военных институтов, ДОСААФ, 
краеведческих и военно-патриотических 
объединений, художественных коллективов, 
Челябинского театра драмы.

Яркой страницей выставки стала экс-
позиция фотографий, занявшая целый зал 
выставочного центра областного отделения 
Союза художников России.

РАСшИРеННОе зАСеДАНИе ОБщеСТВеННОГО СОВеТА пРИ 
зАкОНОДАТеЛьНОМ СОБРАНИИ чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ 
пО пАТРИОТИчеСкОМу ВОСпИТАНИЮ 
И ВОеННО-шеФСкОй ДеяТеЛьНОСТИ
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В российской истории довольно четко 
прослеживается взаимосвязь между со-
стоянием патриотического воспитания, 
его эффективностью и уровнем преодо-
ления различных проблем нашей страны. 
Понимая воспитание, как систематическую 
деятельности органов власти, таких зна-
чимых социальных институтов, как семья 
и образовательная сфера, общественных 
объединений по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чув-
ства верности Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов 
России, мы, прежде всего, стремимся пере-
дать уникальный жизненный опыт от поко-
ления к поколению, подготовить человека к 
созидательному труду на благо Родины, как 
бы пафосно это ни звучало. Пожалуй, одним 
из самых ярких примеров, подтверждающих 
жизненную важность состояния патриотиз-
ма для нашей страны, является Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, 65-летие кото-
рой мы отмечаем в этом году. Вот истинный 
образец силы народного духа, беззаветной 
преданности Родине!

Главной целью патриотического воспи-
тания мы считаем возрождение в обществе 
гражданственности и патриотизма в каче-
стве важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей подрастающего 
поколения. На Южном Урале традиции па-
триотического воспитания насчитывают не 
один век!

Сегодня эта работа проводится усилия-
ми общественных организаций и некоммер-
ческих объединений при участии предста-

вителей органов государственной власти 
и местного самоуправления Челябинской 
области.

Общественный совет по патриотическому 
воспитанию и военно-шефской деятельности 
был образован согласно постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 19 декабря 2006 го да № 401. Были 
утверждены Положение об Общественном 
совете, состав Совета и его Президиума.

В составе совета работают представите-
ли органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, предприятий и орга-
низаций, учреждений образования, деятели 
науки и искусства, журналисты.

Общественный совет был создан с уча-
стием Совета шефов воинских частей, офи-
циально оформленного с марта 1994 года, в 
составе которого работают представители 
Москвы, Челябинской, Оренбургской, Кур-
ганской, Свердловской областей, Башки-
рии, Алтайского края, Республики Алтай.

основные разделы:
1. Практическое краеведение, просвети-

тельская работа.
2. Допризывная подготовка и военно-

патриотическое воспитание.
3. Военно-шефская деятельность.
География участников: Челябинская, 

Свердловская, Курганская, Оренбургская, 
Новосибирская области, Республика Баш-
кирия, Алтайский край, Республика Алтай.

основные участники проекта: педа-
гоги и учащиеся образовательных учреж-
дений, кадеты, курсанты, военнослужащие 
подшефных частей и подразделений, члены 
семей военнослужащих, сотрудники учреж-
дений дополнительного образования и куль-
туры.

Я остановлюсь на первых двух направ-
лениях.

1. Практическое краеведение и просве-
тительская работа.

Краеведческое направление реализу-
ется участниками Общественного совета в 
системе с 1989 года.

С начала 90-х годов одним из основных 
разделов проекта является просветитель-
ская работа по изучению, сохранению и раз-
витию краеведения, патриотических тради-
ций Южного Урала.

Первоначально она развивалась в фор-
ме кружков и секций на базе сельских школ 
Челябинской области. Сегодня предмет 
«Краеведение» входит в базисный учебный 

пАТРИОТИчеСкОе ВОСпИТАНИе 
НА ОСНОВе ТРАДИцИй ЮжНОГО уРАЛА

д. Ф. вЯтКиН,
депутат Государ
ственной думы 
Федерального 
Собрания рФ, 
председатель 
общественного 
совета 
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план, учащиеся получают дополнительные 
сведения об истории родного края в ходе 
внеклассной деятельности.

В Челябинской области организуется из-
дание краеведческой литературы совместно 
с издательством «Абрис» («Тетрадь юного 
краеведа»), ведущими учеными региона из 
Челябинского государственного универси-
тета, Челябинского государственного пе-
дагогического университета, Челябинско-
го института Уральской академии государ-
ственной службы, публикуются краеведче-
ские материалы в постоянных рубриках ряда 
районных и городских газет. Общий тираж 
изданий, в которых публикуются материа-
лы, книг и сборников — 150 тысяч экземпля-
ров. Кроме этого, регулярно размещается 
информация на сайтах Общественной па-
латы Челябинской области, Челябинского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Одной из самых популярных и эффек-
тивных форм работы в этом направлении 
являются автопробеги «Гордимся славою 
Урала». Несколько десятков сельских школь-
ников во время учебных каникул (ежеквар-
тально) посещают 2—3 города или района в 
Уральском регионе, где знакомятся с досто-
примечательностями, памятными местами, 
встречаются с ветеранами, сверстниками, 
активистами общественных и казачьих ор-
ганизаций, военнослужащими.

В ходе подготовки и проведения ав-
топробегов координируются действия 
местных отделений ВПП «Единая Россия», 
Челябинского областного общественного 
движения «За возрождение Урала», Орен-
бургского казачьего войска, Совета шефов, 
органов местного самоуправления, членов 
Общественной палаты Челябинской обла-
сти. По материалам автопробегов сняты и 
демонстрировались на федеральных теле-
каналах, региональном телевидении филь-
мы «Граница», «Танкоград» и другие.

Серьезная поддержка оказывается му-
зейному движению. Так, в 2008 году проект 
музейного реконструкционного комплекса 
«Блиндаж» в Таяндинской средней школе 
занял первое место в Челябинском област-
ном конкурсе социальных проектов. В со-
трудничестве с областным объединением 
краеведов определено несколько номина-
ций по награждению лучших музейных про-
ектов.

2. Развитие деятельности туристиче-
ских секций и клубов в начале 90-х годов 
при участии казачьих организаций в сель-
ских районах Челябинской области имело 
продолжение в увеличении предметов до-

полнительного образования и прикладных 
видов спорта.

Во взаимодействии с военным комисса-
риатом Челябинской области и подшефны-
ми воинскими частями центр патриотиче-
ского воспитания «Росток» и Оренбургское 
казачье войско организовали сборы уча-
щихся с элементами начальной военной 
подготовки. Например, двух-, трехдневные 
сборы на базе сельских школ проводятся в 
основном за счет привлеченных ресурсов. 
Преподаватели и инструкторы работают на 
общественных началах. Сборы носят, как 
правило, межмуниципальный характер.

В форме полевых сборов проводятся по-
ходы, сплавы по территории Урала (Север-
ный Урал, Башкирия, горнозаводская часть 
Челябинской области), в нескольких вари-
антах — от однодневных, с навыками выжи-
вания, до многодневных протяженностью до 
600 км. За время выполнения программ цен-
тра «Росток» во главе с членом президиума 
Общественного совета Евгением Зязевым 
подготовлены инструкторы с правом про-
ведения туристических походов.

С 1995 года в летнее время организуется 
полевой передвижной оборонно-спор тив-
ный оздоровительный лагерь (ОСОЛ) «Ка-
зачок». В программе проведения ОСОЛ в 
обязательном порядке проводятся занятия 
по начальной военной подготовке, краеве-
дению, основам альпинизма и спелеологии, 
навыкам выживания в экстремальных усло-
виях. Предусмотрено посещение воинских 
частей с выполнением упражнений учебных 
стрельб. Проведение лагеря обеспечива-
ется за счет привлеченных внебюджетных 
ресурсов.

На базе центра «Росток» в 1998 году в 
Челябинской области возродилось движе-
ние «Зарница — Школа безопасности». Про-
ведены несколько зональных и 2 областных 
финала военно-спортивных соревнований, 
постоянно проводятся межмуниципальные 
соревнования.

Налажена работа казачьего парашютного 
клуба имени Героя России генерала армии 
Петра Степановича Дейнекина, в котором 
сельские школьники получили разряды по 
парашютному спорту. Генерал П. С. Дейне-
кин лично побывал на встрече с курсантами 
центра «Росток» и вручил памятные подарки 
и учебные парашюты. Эта работа регулярно 
отмечалась в постановлении губернатора 
Челябинской области «Об итогах подготовки 
граждан к военной службе».

Под патронажем Общественного со-
вета центр «Росток» проводит поисковую 
экспедицию на места боев Великой Отече-
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ственной войны (Синявинские высоты, Ле-
нинградская область, Ржевский район Твер-
ской области), где казачата обнаружили и 
захоронили десятки павших воинов.

При поддержке Челябинского и Курган-
ского региональных отделений, межрегио-
нального координационного совета по УрФО 
ВПП «Единая Россия» организованы меро-
приятия по доставке и захоронению остан-
ков сержанта Н. С. Веснина в Курганской 
области в июне 2009 г. Активные участники 
работы награждены знаками Министерства 
обороны РФ «За участие в поиске».

Совет утвердил Положение об обще-
ственной экспертизе площадок военно-
патриотического воспитания молодежи.

Общественный совет уделяет значитель-
ное внимание совместной работе с тради-
ционными религиозными конфессиями на 
Урале.

Значительную организационную, инфор-
мационную поддержку оказывают работе со-

вета правительство и Законодательное Со-
брание Челябинской области, руководство 
Челябинской епархии Русской Православной 
Церкви, региональное отделение ВПП «Еди-
ная Россия», Общественная палата области. 
Основные затраты по данным направлениям 
деятельности несут представители Совета, 
осуществляющие работу на общественных 
началах. Создан и действует благотвори-
тельный Фонд патриотического воспитания 
и военно-шефской деятельности (дирек-
тор — Денис Валерьевич Богатырев).

оценка деятельности:
Участники Общественного совета от-

мечены за работу грамотами и благодар-
ностями Росвоенцентра, губернаторов и 
Законодательных Собраний Челябинской, 
Оренбургской, Курганской областей, Ре-
спублики Алтай, Общественной палаты 
Челябинской области, органов местного 
самоуправления.

ВОеННО-шеФСкАя ДеяТеЛьНОСТь НА ЮжНОМ уРАЛе

и. в. Михайлов,
член обществен
ной палаты челя
бинской области, 
сопредседатель 
общественного 
совета

Высшей формой патриотического вос-
питания мы вполне можем определить 
военно-патриотическое воспитание, ори-
ентированное на формирование у молодежи 
патриотического сознания, идеи служения 
Отчизне, способности к ее вооруженной 
защите, привитие гордости за славные 
страницы отечественной военной истории, 
стремление к сохранению и приумножению 
воинских традиций. Военно-шефская рабо-
та здесь занимает одно из основных направ-
лений деятельности.

В России всегда связь народа и армии 
была неразрывной, в отличие от наемных ар-
мий российский воин нес службу, осознавая 
бремя и честь защитника Отечества. Призыв 
«За Веру, Царя и Отечество!» вел солдат Су-
ворова, Кутузова, Брусилова к победам над 

многочисленными и отнюдь не слабыми про-
тивниками. Воин был незримо связан со сво-
ей малой Родиной, той частью государства, 
откуда пошел служить. При формировании 
частей традиционно было принято называть, 
в том числе, и по названиям краев и мест-
ностей, по именам почетных шефов из числа 
царствующей фамилии. Особо крепкими та-
кие традиции были в казачьих частях. Такой 
почет был сопряжен с взаимной ответствен-
ностью шефов и их сослуживцев.

После революции традиция не умерла, 
но несколько видоизменилась. Уже 12 ноя-
бря 1922 года ВЦИК утвердил «Положение о 
Красном шефстве». В СССР шефская работа 
получила развитие в годы Великой Отече-
ственной войны. В Челябинской области 
целые корпуса получали такую поддержку. 
Знаменитый Уральский добровольческий 
танковый корпус наводил ужас на врага. К 
слову, каждый его солдат получал от ору-
жейников Златоуста боевой нож, которым 
сегодня мы отмечаем лучших солдат и офи-
церов подшефных частей. И после войны 
моря бороздили подводные лодки «Челя-
бинск» и «Магнитогорский комсомолец», 
воинские части и погранзаставы поддер-
живали связь с Южным Уралом.

В сложные для страны 90-е годы, когда 
«люди в погонах» переживали нелегкое вре-
мя, на Урале свято хранили традиции шеф-
ской дружбы.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 16 апреля 1994 года приказом мини-
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стра обороны РФ № 036 от 26 мая 1994 года 
почетное наименование «Оренбургский 
казачий полк» было присвоено в/ч 89547 
(г. Чебаркуль Челябинской области). Сегод-
ня в ходе формирования нового облика Во-
оруженных сил РФ почетное наименование 
и все награды полка по инициативе Совета 
и командования переданы 7-й отдельной 
Оренбургской казачьей танковой бригаде, 
дислоцирующейся в Чебаркульском гарни-
зоне. Благодаря ответственному отношению 
к деятельности по военно-патриотическому 
воспитанию командира танковой бригады 
гвардии полковника С. Н. Комбарова все 
мероприятия с участием учащихся, педа-
гогов, представителей общественности и 
родителей проводятся на высоком органи-
зационном уровне.

Во исполнение Указа Президента РФ 
от 16.04.96 г. № 563 приказом директора 
ФПС РФ № 248 почетное наименование 
«Челябинская казачья» было присвоено 
высокогорной заставе в/ч 2080 (Алтайско-
го пограничного отряда, сегодня — Погра-
ничное управление ФСБ РФ по Республике 
Алтай).

До момента перевода вышеуказанных 
частей на комплектование военнослужа-
щими по контракту во взаимодействии с 
военными комиссариатами Челябинской, 
Курганской, Свердловской и Оренбургской 
областей, Башкирии осуществлялся перво-
начальный отбор призывников. Под контро-
лем Совета шефов от момента прибывания 
на областной сборный пункт и принятия 
Присяги до увольнения в запас проводились 
культурно-массовые мероприятия, оказыва-
лась действенная материальная помощь для 
укрепления подсобного хозяйства, ремонта 
помещений, поощрения военнослужащих. 
Особенно важны такие формы поддержки 
были в период формирования на базе части 
подразделений для участия в контртерро-
ристических операциях на Северном Кав-
казе.

В настоящее время на системной, ре-
гулярной основе осуществляется военно-
шефское взаимодействие. Совет и коман-
дование организуют по графику экскур-
сии и сборы на базе частей для учащихся 
и студентов (общее число за год — более 
3 тысяч человек). Оказывается значитель-
ное содействие в укреплении материаль-
ной базы частей, поощрении военнослу-
жащих. Особое место занимает культурно-
просветительская работа. Среди признан-
ных лидеров здесь — коллектив Челябин-
ского государственного академического 
театра драмы имени Н. Орлова во главе 

с заслуженным артистом России Игорем 
Лопаткиным, самодеятельные коллективы 
прославленного ЧТЗ. Блестящие концерты, 
встречи неизменно заканчиваются громом 
аплодисментов.

К счастью, времена, когда нам приходи-
лось доставлять продукты питания, корма 
для подсобного хозяйства частей, прошли. 
Тем не менее мы не считаем продолжение 
работы по возможной поддержке наших то-
варищей в других направлениях излишней. 
Так, в 2008 году на поощрение военнослу-
жащих полка, ремонт памятника и издание 
литературы, Совет привлек внебюджетные 
средства более чем на 700 тысяч рублей. 
Кроме этого, регулярно военнослужащие 
поощряются грамотами и благодарностя-
ми, ценными подарками органов государ-
ственной власти Челябинской области и 
местного самоуправления. Представители 
Общественного совета оказали помощь 
при подготовке к международным учени-
ям «Мирная миссия — 2007», «Центр» в 
2008 году. В целом, все мероприятия с уча-
стием общественности в гвардейской ча-
сти проходят при поддержке командования 
Приволжско-Уральского военного округа. В 
рамках взаимодействия с командованием 
части проводятся встречи с представителя-
ми казачьих обществ, оформление учетных 
документов. Комиссии Общественной пала-
ты России (А. Н. Каньшин), Общественной 
палаты Челябинской области отметили опыт 
такой работы в числе лучших.

Для пропаганды контрактной службы, 
службы по призыву и патриотического вос-
питания молодежи за счет средств, привле-
ченных Советом, изданы буклеты, листов-
ки, книги общим тиражом более 10 тысяч 
экземпляров. Публикуются материалы в 
местных изданиях. Снято и вышло в эфир 
более 20 телевизионных сюжетов, совмест-
но с Общественной палатой Челябинской 
области создан фильм «Гвардия не сдает-
ся». Налажено регулярное сотрудничество 
с представителями СМИ по данной тема-
тике. Высокий уровень сотрудничества по-
казало проведение на базе Чебаркульского 
гарнизона при поддержке Общественного 
совета Всероссийского сбора военно-
патриотических объединений «Во славу 
Отечества!» летом 2008 г.

По инициативе командира танковой 
бригады Сергея Комбарова и Совета ше-
фов сейчас реконструируется единствен-
ная в своем роде на Урале Аллея Героев Со-
ветского Союза и России в Чебаркульском 
гарнизоне. Недавно здесь установлен бюст 
Героя России подполковника Ю. Д. Шаду-
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ры, защитившего ценой своей жизни группу 
разведчиков в ходе боев в Чечне. Об уровне 
внимания к вопросам увековечивания памя-
ти говорит тот факт, что бюст изготовлен в 
Патриарших мастерских «ЛИК» (Златоуст), 
а курирует это направление в целом член 
Совета Герой России Сергей Зяблов. Зла-
тоустовцы постоянно помогают в награж-
дении лучших военнослужащих прекрас-
ными изделиями своих мастеров. Наград-
ное оружие от Златоустовской оружейной 
компании (директор — Александр Сонич) и 
Златоустовского машиностроительного за-
вода (директор — член Совета Сергей Леме-
шевский) вручается в Дни воинской славы, 
День части.

Немалое внимание Совет уделяет со-
вместной работе с пограничной службой 
ФСБ РФ. Советом заключены договоры о 
шефстве с пограничными управлениями 
ФСБ РФ по Республике Алтай, по Челя-
бинской области, готовится соглашение с 
Курганским пограничным институтом ФСБ 
РФ. Оказана существенная материальная 
помощь пограничникам, в том числе по-
сле землетрясения на Горном Алтае. Еже-
годно за счет собственных и привлеченных 
средств с участием представителей Совета 
проводится автопробег «Челябинск — по-
гранзастава “Челябинская казачья”» общей 
протяженностью более 6000 км.

В 2008 г. при поддержке Межрегио-
нальных координационных советов партии 
«Единая Россия» по Уральскому и Сибир-

скому федеральным округам был проведен 
автопробег в честь 90-летия пограничных 
войск ФСБ РФ по маршруту «Челябинск — 
Курган — Новосибирск — Барнаул — застава 
“Челябинская казачья”», автопробег по семи 
приграничным районам Южного Урала. Вза-
имодействие с командованием управлений 
налажено на постоянной основе.

Налажены шефские связи с полком 
внутренних войск МВД РФ в г. Челябинске 
(в/ч 7438), организованы совместные меро-
приятия в дни принятия Присяги, воинской 
славы России. Благодаря инициативе ко-
мандира полка полковника В. В. Ширшикова 
активно проводятся мероприятия с детьми 
и молодежью, творческими коллективами 
Челябинска.

Проведены выездные заседания в муни-
ципалитетах региона, семинары с активи-
стами военно-шефского движения и работы 
по патриотическому воспитанию молодежи 
в Челябинске, Чебаркуле, Новосибирске, 
Барнауле, Акташе.

Участники отмечены за работу грамо-
тами и благодарностями Росвоенцентра, 
Главного командования Сухопутных войск 
ВС РФ, Приволжско-Уральского военного 
округа, руководства Пограничных войск 
ФСБ РФ, региональных управлений Погра-
ничных войск по Республике Алтай, Респу-
блике Бурятия и Читинской области, Союза 
казаков России, Управления Президента РФ 
по делам казачества, командования под-
шефных воинских частей.
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29 апреля депутаты Законодательно
го Собрания одобрили назначение рус
лана Гаттарова представителем в Совет 
Федерации Федерального Собрания  
рФ от Правительства челябинской об
ласти.

Первый вице-губернатор Челябинской 
области Олег Грачев рассказал, что глава 
области Михаил Юревич подписал поста-
новление о назначении Руслана Гаттарова 
на пост сенатора 23 апреля и внес на рас-
смотрение в ЗСО.

«Это назначение отвечает принято-
му Президентом РФ курсу на омоложе-
ние управленческих кадров, — сказал Олег 
Грачев. — В сознании людей укоренилось 
мнение, что Совет Федерации — это клуб  

бывших губернаторов. Мы намерены поме-
нять традицию, направив в Верхнюю палату  
парламента человека будущего, который бу-
дет реально работать в интересах Челябин-
ской области».

Председатель ЗСО Владимир Мякуш 
уверен, что действующий губернатор сде-
лал достойный выбор. «Несмотря на срав-
нительно молодой возраст, Руслан Гаттаров 
имеет большой общественный и политиче-
ский опыт, необходимое образование, хо-
рошие амбиции, — дал характеристику бу-
дущему сенатору Владимир Мякуш. — Он 
будет защищать и отстаивать интересы всех 
жителей области».

Руслан Гаттаров сменит на посту сена-
тора Евгения Елисеева.

РуСЛАН ГАТТАРОВ НАзНАчеН пРеДСТАВИТеЛеМ 
В СОВеТе ФеДеРАцИИ ФеДеРАЛьНОГО СОБРАНИя РФ 
ОТ пРАВИТеЛьСТВА чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
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в апреле в Законодательном Со
брании челябинской области прошло 
выездное расширенное заседание ко
митетов Госдумы, посвященное зако
нодательному обеспечению развития 
трубопроводного транспорта.

В мероприятии приняли участие депу-
таты Государственной Думы и Законода-
тельного Собрания Челябинской области, 
представители Правительства Российской 
Федерации и Челябинской области, мини-
стерств и ведомств промышленности Рос-
сийской Федерации.

Перед заседанием гости нашего региона 
побывали на Челябинском трубопрокатном 
заводе, ознакомились с ходом реализации 
одного из крупнейших в отечественной 
трубной отрасли инвестиционных проек-
тов — строительством современного цеха 
по производству труб большого диаметра 
«Высота-239». Стоимость реализации уни-
кального проекта оценивается в 21 мил-
лиард рублей. Челябинские трубы будут 
востребованы в самых сложных условиях 
добычи нефти и газа, в том числе в сейс-
мически активных районах и условиях веч-
ной мерзлоты. Строительство закончится 
в середине июля, открытие цеха состоится 
17 июля, в День металлурга. В год здесь бу-
дут выпускать более 600 тысяч тонн продук-
ции, которая сможет достойно конкуриро-

вать с импортными аналогами. Российская 
трубная отрасль является одной из самых 
динамично развивающихся. В настоящее 
время российские предприятия выпускают 
около 40 процентов продукции на самом со-
временном оборудовании. По уровню мо-
дернизации российская трубная отрасль 
обгоняет другие страны мира, включая 
Европу, США и Китай. Уникальной с точки 
зрения реализации крупных инвестпроектов 
в трубной отрасли является сегодня и Челя-
бинская область. Московские гости сошлись 
во мнении, что такие проекты, как «Высо-
та-239» — это ориентир для развития всей 
трубной отрасли, положительный пример 
того, как нужно выстраивать работу. Опыт 
Южного Урала будет рекомендован другим 
регионам страны.

Выездное заседание думского комитета 
было посвящено законодательному обеспе-
чению развития трубопроводного транспор-
та. Его участники обсудили тенденции и пер-
спективы отечественной трубной отрасли 
как одного из наиболее динамично разви-
вающихся секторов экономики, отраслевые 
инвестиционные проекты и актуальные во-
просы содействия органов государственной 
власти в их реализации.

В заседании приняли участие председа-
тель комитета Госдумы по транспорту Сер-
гей Шишкарёв, член Комитета Госдумы по 

зАкОНОДАТеЛьНОе ОБеСпечеНИе РАзВИТИя 
ТРуБОпРОВОДНОГО ТРАНСпОРТА
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транспорту Анатолий Лисицын, заместитель 
министра промышленности Виктор Семе-
нов, заместитель директора Фонда развития 
трубной промышленности Александр Чума-
ков, сенатор, сопредседатель Фонда разви-
тия трубной промышленности Андрей Кома-
ров, первый заместитель председателя ЗСО 
Юрий Карликанов и генеральный директор 
Группы ЧТПЗ Александр Федоров. В ходе за-
седания обсуждались перспективы развития 
трубной отрасли страны, особое внимание 
было уделено детальному рассмотрению 
крупных инвестиционных проектов в данной 
отрасли, также были обозначены основные 
векторы развития государственно-частного 
партнерства и его законодательного обе-
спечения. Как сообщил высоким гостям 
Юрий Карликанов, данная тема находится 
в центре внимания Правительства Челябин-
ской области, депутатов областного Зако-
нодательного Собрания и регионального 
политсовета партии «Единая Россия». На 
Южном Урале уже имеются определенные 
наработки в плане осуществления крупных 
инвестпроектов в русле государственно-
частного партнерства.

Однако существуют и проблемы, тормо-
зящие развитие трубной отрасли: в числе 
основных — кадровое обеспечение. Спе-
циалисты, владеющие навыками работы на 
суперсовременном оборудовании, сегодня 
на вес золота, поэтому, например, ЧТПЗ на 
протяжении долгих лет сотрудничает в ча-
сти подготовки кадров с ЮУрГУ. По словам 
Александра Федорова, благодаря реализа-
ции проекта «Высота-239» в Челябинской 
области будет открыто более тысячи новых 
рабочих мест, и пустовать они однозначно 
не будут.

Профильный комитет Госдумы намерен 
рекомендовать Правительству Российской 
Федерации принять меры по разработке 
государственной политики, направленной 
на развитие высокотехнологичной произ-
водственной базы на территории России. 
Нужно провести анализ действующих и 
вновь создаваемых мощностей металлур-
гической и трубной отрасли, определить 
потребности в трубной продукции участ-

ников Таможенного союза, перспективные 
направления дальнейшего развития труб-
ной промышленности с учетом текущего и 
перспективного спросов, провести оценку 
конкурентоспособности металлургического 
комплекса и приоритетные инновационные 
проекты. Необходимо внести изменения в 
налоговое и таможенное законодательство, 
где важно предусмотреть сохранение госу-
дарственной гарантии на получение креди-
тов для финансирования строительства и 
создания новых рабочих мест, возмещение 
предприятиям трубной отрасли процентов 
по кредитам, направленным на инвестиции 
в новое оборудование, сохранить нулевые 
ставки ввозных таможенных пошлин на им-
портируемое оборудование, введение мер, 
направленных на защиту российского рынка 
трубной продукции от импорта, и т. д.

По итогам работы было принято реше-
ние, взятое за основу для доработки в Мо-
скве, в котором изложены рекомендации 
Правительству Российской Федерации, 
направленные на:

— принятие мер по разработке госу-
дарственной политики, ориентированной 
на развитие высокотехнологичной произ-
водственной базы;

— организацию разработки межотрас-
левых балансов потребности в металлопро-
дукции, в частности в трубной продукции на 
период 2010—2011 годов, с учетом созда-
ния новых производств, модернизации и ре-
монта действующих в России мощностей;

— разработку и внесение на рассмотре-
ние Государственной Думы ФС РФ проекта 
федерального закона «О трубопроводном 
транспорте в Российской Федерации» и 
технического регламента «О безопасности 
магистральных трубопроводов для транс-
портировки жидких и газообразных углево-
дородов», предусматривающего законода-
тельную регламентацию механизма замены 
изношенных участков трубопроводов.

Выступающие также отметили, что со-
временное законодательство необходимо 
дорабатывать в области включения в него 
вопросов инновационной деятельности, 
государственно-частного партнерства.
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Делегация Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы побывала 
в Законодательном собрании Челябинской 
области.

Делегация прибыла в Челябинскую об-
ласть по приглашению Европейского клуба 
экспертов местного самоуправления и Ас-
социации сельских муниципальных образо-
ваний и городских поселений.

В состав делегации вошли представите-
ли секретариата Конгресса: Тим Лисни, зам. 
руководителя секретариата; Анна Шталь, 
секретарь институционального комитета 
КМРВСЕ. Возглавлял делегацию Кристофер 
Ньюберри, член совета графства Уилтшир 
(Великобритания), представитель палаты 
местных властей КМРВСЕ. Также в составе 
делегации прибыли представители палаты 
регионов КМРВСЕ из Дании и Турции.

В гербовом зале ЗСО на вопросы евро-
пейцев отвечали Владимир Мякуш, Юрий 
Карликанов и Анатолий Брагин.

Гостей интересовал вопрос развития 
местного самоуправления в поселениях Че-
лябинской области. Депутаты рассказали 
о той работе, которая проводится в рамках 
реализации закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Владимир Мякуш в своем выступлении 
отметил, что внедрение этого закона по-
требовало продолжительного переходного 
периода, который по срокам завершается в 
конце нынешнего года. Отвечая на вопрос 
гостей «как идет процесс демократизации 
общества», Владимир Мякуш подчеркнул, 
что субъекты РФ получили возможность 
провести работу по созданию региональ-
ного законодательства по местному управ-
лению с учетом местной специфики и тра-
диций. «У нас в области создана областная 
законодательная база в части финансово-
экономических основ деятельности органов 
местного самоуправления, нормативов бюд-
жетной обеспеченности, передачи органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий».

После встречи с депутатами Законода-
тельного Собрания иностранная делегация 
совместно с руководителем областной ас-
социации сельских муниципальных образо-
ваний Юрия Гурмана посетила Красноар-
мейский район. В селе Миасском прошел 
круглый стол, на котором присутствовали 
несколько десятков глав городов и поселе-
ний Троицкого, Еманжелинского, Аргаяш-
ского, Красноармейского и других районов 
области.

ГОСТИ Из СОВеТА еВРОпы В зСО
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Закон «О статусе и дополнительных ме-
рах социальной поддержки многодетной се-
мьи в Челябинской области» принят в трех 
чтениях Законодательным Собранием.

В соответствии с данным законом мно-
годетной семье со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного мини-
мума на душу населения в Челябинской 
области предоставляются дополнительные 
меры социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг:

1) ежемесячная денежная выплата в 
размере 30 процентов от величины регио-
нальных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг;

2) единовременная денежная выплата в 
размере 3000 рублей в год, предоставляемая 
многодетным семьям, проживающим в жилых 
домах индивидуального жилищного фонда, 
не имеющих центрального отопления.

для справки:
В Челябинской области сложилась си-

стема мер социальной поддержки семей, 
имеющих трех и более детей.

1. При рождении ребенка выплачива-
ется областное единовременное пособие. 
За счет средств областного бюджета семья 
получает пособие, размер которого состав-
ляет 4000 рублей при рождении третье-
го ребенка, 5000 рублей — при рождении 
четвертого, 6000 — при рождении пятого и 
последующих детей.

2. Для семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, действует 
принцип первоочередного предоставления 
мест в дошкольные учреждения. Родите-

лям детей, посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, компенсируется 
часть родительской платы. При этом размер 
компенсации составляет от 20% на первого 
ребенка до 70 % на третьего и последующих 
детей.

3. Если расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, то семья может 
рассчитывать на получение субсидии. При 
этом для семей с тремя и более детьми, в 
которых совокупный доход семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума или 
превышает его не более чем на 20%, регио-
нальный стандарт максимально допустимой 
доли расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг установлен в льготном 
размере — 11% (в общем порядке — 22%).

4. Семьи с тремя и более детьми при ам-
булаторном лечении детей до 6 лет имеют 
право на бесплатное лекарственное обе-
спечение.

5. Семьям, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, независимо от 
дохода семьи выплачивается единовремен-
ное социальное пособие на газификацию 
частных домов в размере стоимости работ 
по газификации (до 25 тысяч рублей).

6. Для семьи, имеющей трех и более 
детей, в чьей собственности находится лег-
ковой автомобиль, независимо от дохода 
семьи предоставляется льгота по транс-
портному налогу, установленная Законом 
Челябинской области «О транспортном на-
логе».

пРИНяТ зАкОН «О СТАТуСе МНОГОДеТНых СеМей»

зАкОН чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ «О СТАТуСе 
И ДОпОЛНИТеЛьНых МеРАх СОцИАЛьНОй пОДДеРжкИ 
МНОГОДеТНОй СеМьИ В чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ»

№ 548-ЗО от 31.03.2010 г.

Настоящий Закон определяет статус и дополнительные меры социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области.

Статья 1. Многодетная семья в челябинской области
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно про-

живающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и 
более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и 
падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.
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Статья 2. дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи
1. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного мини-

мума на душу населения, установленного Законом Челябинской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума в Челябинской области», предоставляются следующие 
дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг:

1) ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитываемая по следующей формуле:

0,3 РС × S/Sn,

где: 0,3 РС — 30 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленного для нормативной площади жилого по-
мещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;

S/Sn — отношение общей площади жилого помещения (S) к нормативной площади 
жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек (Sn);

2) единовременная денежная выплата на цели отопления, предоставляемая многодет-
ной семье, проживающей в жилом доме, не имеющем центрального отопления, в размере 
3 000 рублей в год.

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются многодетной семье, проживающей в жилом помещении 
жилищного фонда независимо от его формы собственности.

2. Порядок предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается Правитель-
ством Челябинской области.

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право 
на дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, устанавливается губернатором Челябинской области.

3. При наличии в составе многодетной семьи лиц, имеющих право на получение до-
полнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по иным основаниям, указанные меры предоставляются по выбору семьи по одному 
из оснований.

Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки многодетной семьи
Дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской об-

ласти, установленные настоящим Законом, являются расходным обязательством Челя-
бинской области.

Статья 4. вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года.

Губернатор Челябинской области П. И. Сумин

09.04.2010.
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пеРечеНь зАкОНОВ зАкОНОДАТеЛьНОГО СОБРАНИя 
чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ, пРИНяТых В яНВАРе 2010 ГОДА

реквизиты закона
дата под
писания 
губерна

тором 
области

дата
и источник 
официаль
ного опу

бликования

дата
вступления в силуНомер 

закона
дата 

принятия
Наименование

1 2 3 4 5 6

526-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

29.01.2010 Южноураль-
ская панора-

ма № 20 
(2177), спец-
выпуск № 5 

от 30.01.2010

30.01.2010

527-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об общественной палате 
Челябинской области»

03.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010.
Положения пункта 4 
статьи 1 настоящего 
Закона применяются 
по истечении срока 
полномочий членов 
Общественной па-
латы, сформирован-
ной до вступления в 
силу настоящего За-
кона.

528-ЗО 28.01.2010 О мерах социальной под-
держки по обеспечению жи-
льем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 1 янва-
ря 2010 года

529-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О разграни-
чении имущества между Че-
баркульским муниципальным 
районом и Травниковским 
сельским поселением»

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

530-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Пластовским муниципаль-
ным районом и Пластовским 
городским поселением»

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

531-ЗО 28.01.2010 О разграничении имущества 
между Брединским муници-
пальным районом и Калинин-
ским сельским поселением

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010
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1 2 3 4 5 6
532-ЗО 28.01.2010 О правилах использования 

лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

1.04.2010
Со дня вступления 
в силу настоящего 
Закона признать 
утратившим силу 
Закон Челябинской 
области от 30 мая 
2007 года № 150-ЗО 
«О правилах исполь-
зования лесов для 
ведения охотничьего 
хозяйства» (Южно-
уральская панорама, 
2007, 21 июня).

533-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Брединским муниципаль-
ным районом и Андреевским 
сельским поселением»

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

534-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
Устав (Основной Закон) Че-
лябинской области

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

535-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

536-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в 
некоторые законы Челя-
бинской области о статусе 
и границах муниципальных 
образований

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

537-ЗО 28.01.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
государственном регулиро-
вании сельскохозяйственно-
го производства»

04.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 30 

(2187), спец-
выпуск № 9 

от 09.02.2010

09.02.2010

538-ЗО 28.01.2010 О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской 
области

10.02.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 33 (2190) 
от 12.02.2010

12.02.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 1 ян-
варя 2010 года
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Номер 
постанов

ления

дата
принятия

Наименование дата и
источник

официального 
опубликования

1 2 3 4

2099 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “Об област-
ном бюджете на 2010 год”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2100 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном 
бюджете на 2010 год”»

Южноуральская 
панорама № 20 

(2177), спецвыпуск 
№ 5 от 30.01.2010

2101 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “Об обще-
ственной палате Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2102 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области “Об общественной 
палате Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2103 28.01.2010 О внесении изменений в приложение 2 и 4 к поста-
новлению Законодательного Собрания Челябинской 
области «О медали Законодательного Собрания Че-
лябинской области “За заслуги в законотворческой 
деятельности”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2104 28.01.2010 О внесении изменений в приложение 1 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 апреля 2007 года № 579

Южноуральская па-
норама № 41 (2198), 
спецвыпуск № 12 от 

19.02.2010

2105 28.01.2010 О плане законопроектных работ Законодательного 
Собрания Челябинской области на 2010 год

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2106 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Челябинской области “О 
регулировании отношений в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания 
водных биологических ресурсов на территории Челя-
бинской области”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2107 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2108 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области»

Южноуральская па-
норама № 33 (2190) 

от 12.02.2010

2109 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об-
ласти “О разграничении имущества между Кусинским 
муниципальным районом и Кусинским городским 
сельским поселением”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

пеРечеНь пОСТАНОВЛеНИй 
зАкОНОДАТеЛьНОГО СОБРАНИя чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ, 
пРИНяТых В яНВАРе 2010 ГОДА
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2110 28.01.2010 О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2111 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2112 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в Устав (Основной Закон) Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2113 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2114 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2115 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской обла-
сти»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2116 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в некоторые законы Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2117 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “О государ-
ственном регулировании сельскохозяйственного про-
изводства”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2118 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области “О государствен-
ном регулировании сельскохозяйственного произ-
водства”»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2119 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской области 
о статусе и границах муниципальных образований»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2120 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в некоторые законы Челябинской области о ста-
тусе и границах муниципальных образований»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2121 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об-
ласти “О разграничении имущества между Чебар-
кульским муниципальным районом и Травниковским 
сельским поселением”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2122 28.01.2010 О Законе Челябинской области области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об-
ласти “О разграничении имущества между Чебар-
кульским муниципальным районом и Травниковским 
сельским поселением”»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010
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2123 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О правилах 
использования лесов для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2124 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О правилах использо-
вания лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2125 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской обла-
сти “О разграничении имущества между Пластовским 
муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2126 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области 
“О разграничении имущества между Пластовским 
муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением”»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2127 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области 
“О разграничении имущества между Брединским му-
ниципальным районом и Андреевским сельским по-
селением”»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2128 28.01.2010 О Законе Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Брединским муниципальным районом 
и Калининским сельским поселением»

Южноуральская 
панорама № 30 

(2187), спецвыпуск 
№ 9 от 09.02.2010

2129 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О разграни-
чении имущества между Брединским муниципальным 
районом и Амурским сельским поселением»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2130 28.01.2010 О проекте закона Челябинской области «О регули-
ровании отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории Челябинской 
области»

Южноуральская 
панорама № 27 

(2184), спецвыпуск 
№ 8 от 05.02.2010

2131 28.01.2010 О плане мероприятий Законодательного Собрания 
Челябинской области по проведению Года учителя в 
Челябинской области

Южноуральская 
панорама № 45 

(2202), спецвыпуск 
№ 13 от 26.02.2010

2132 28.01.2010 О внесении изменений в постановление Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Об уста-
новлении границ, охранных зон, памятников природы 
Челябинской области — Челябинского (городского) и 
Каштакского боров»

Южноуральская 
панорама № 35 

(2192), спецвыпуск 
№ 10 от 13.02.2010

2133 28.01.2010 О внесении изменений в постановление Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 26 апреля 
2007 года № 604

—

2134 28.01.2010 О внесении изменения в приложение 1 к постанов-
лению Законодательного Собрания Челябинской 
области «О медали Законодательного Собрания Че-
лябинской области “За заслуги в законотворческой 
деятельности”»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010
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пеРечеНь зАкОНОВ зАкОНОДАТеЛьНОГО СОБРАНИя 
чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ, пРИНяТых В ФеВРАЛе 2010 ГОДА

реквизиты закона
дата под
писания 
губерна

тором 
области

дата
и источник 
официаль
ного опу

бликования

дата
вступления в силуНомер 

закона
дата 

принятия
Наименование

1 2 3 4 5 6

539-ЗО 25.02.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

27.02.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 48 

(2205), спец-
выпуск № 15 
от 28.02.2010

28.02.2010

540-ЗО 25.02.2010 О внесении изменения в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «Об утверж-
дении Реестра должностей 
государственной граждан-
ской службы Челябинской 
области»

03.03.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 56 (2213), 
спецвыпуск 

№ 17 от 
10.03.2010

10.03.2010

541-ЗО 25.02.2010 О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Челябинской 
области «Об объектах куль-
турного наследия (памят-
никах истории и культуры) в 
Челябинской области»

04.03.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 56 (2213), 
спецвыпуск 

№ 17 от 
10.03.2010

10.03.2010, за ис-
ключением абзаца 
третьего статьи 1 
настоящего Зако-
на, вступающего в 
силу с 1 января 2011 
года.

Номер 
постанов

ления

дата
принятия

Наименование дата и
источник

официального 
опубликования

1 2 3 4

2135 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “Об област-
ном бюджете на 2010 год”»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2136 25.02.2010 О Законе Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном 
бюджете на 2010 год”»

Южноуральская
панорама № 48 

(2205), спецвыпуск 
№ 15 от 28.02.2010

2137 25.02.2010 О проекте федерального закона № 305686-5 «О вне-
сении изменений в Федеральные законы “Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения” и 
“О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2138 25.02.2010 О поправках к проекту федерального закона 
№ 294554-5 «Об обращении с радиоактивными от-
ходами»

Южноуральская
панорама № 64 

(2221), спецвыпуск 
№ 19 от 18.03.2010

пеРечеНь пОСТАНОВЛеНИй 
зАкОНОДАТеЛьНОГО СОБРАНИя чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ, 
пРИНяТых В ФеВРАЛе 2010 ГОДА
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2139 25.02.2010 О поправках к проекту федерального закона 
№ 305948-5 «Об обращении лекарственных средств»

Южноуральская
панорама № 64 

(2221), спецвыпуск 
№ 19 от 18.03.2010

2140 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Челябинской об-
ласти “Об утверждении Реестра должностей госу-
дарственной гражданской службы Челябинской об-
ласти”»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2141 25.02.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ний в приложение к Закону Челябинской области “Об 
утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 56 

(2213), спецвыпуск 
№ 17 от 10.03.2010

2142 25.02.2010 Об утверждении границ памятника природы Челябин-
ской области озера Кошкуль и его охранной зоны

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2143 25.02.2010 Об утверждении границ памятника природы Челябин-
ской области Симского пруда

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2144 25.02.2010 Об утверждении границ памятника природы Челябин-
ской области Джабык-Карагайского бора

Южноуральская
панорама спецвы-

пуск № 21 
от 23.03.2010

2145 25.02.2010 Об утверждении границ памятника природы Челя-
бинской области Миньярского пруда и его охранной 
зоны

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2146 25.02.2010 О внесении изменений в Положение о порядке поль-
зования участками недр, содержащими месторожде-
ния общераспространенных полезных ископаемых, 
участками недр местного значения и участками недр 
местного значения, используемыми для целей строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2147 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
“Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2148 25.02.2010 О Законе Челябинской области «О внесении измене-
ния в статью 6 Закона Челябинской области “Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 56 

(2213), спецвыпуск 
№ 17 от 10.03.2010

2149 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникуляр-
ное время) в Челябинской области»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2150 25.02.2010 О признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2151 25.02.2010 О присуждении премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в социальной сфере в области 
культуры и искусства

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010
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2152 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «О максималь-
ном размере общей площади земельных участков, 
которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2153 25.02.2010 О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2154 25.02.2010 О признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2155 25.02.2010 Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Челя-
бинской области за 2009 год

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2156 25.02.2010 О внесении изменения в план работы Контрольно-
счетной палаты Челябинской области на 2010 год

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2157 25.02.2010 О проекте закона Челябинской области «О порядке 
подготовки и принятия решений о включении земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или изменении видов раз-
решенного использования земельных участков»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2158 25.02.2010 О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об утверждении состава экспертного совета при 
Законодательном Собрании Челябинской области по 
обеспечению противодействия коррупции»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2159 25.02.2010 Об одобрении предложения о переименовании гео-
графического объекта поселка Арасламбаевский 
Нагайбакского сельсовета Нагайбакского района в 
поселок Арсламбаевский Нагайбакского сельсовета 
Нагайбакского района

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2161 25.02.2010 О комиссии по наградам Законодательного Собрания 
Челябинской области

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2162 25.02.2010 О внесении изменения в приложение 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по национальным 
вопросам»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2163 25.02.2010 О внесении изменения в приложение 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по вопросам обра-
зования и науки»

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010

2164 25.02.2010 Об отчете Губернатора Челябинской области о ре-
зультатах деятельности Правительства Челябинской 
области за 2009 год

Южноуральская
панорама № 62 

(2219), спецвыпуск 
№ 18 от 17.03.2010
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В Москве 29 марта 2010 г. состоялось 
Всероссийское совещание региональных 
отделений Ассоциации юристов России 
(АЮР), на котором были рассмотрены акту-
альные вопросы деятельности Ассоциации 
в текущем году.

В его работе приняли участие Председа-
тель Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству, Председатель 
Ассоциации Павел Крашенинников, Пред-
седатель Правления Ассоциации Игорь 
Манылов, Председатель Комиссии по юри-
дическим стандартам Ассоциации, член 
Общественной палаты Анатолий Кучерена, 
члены Центрального аппарата Ассоциации, 
а также руководители и представители ре-
гиональных отделений АЮР из 60 субъектов 
Российской Федерации.

Челябинское региональное отделение 
АЮР на совещании представляли предсе-
датель Дмитрий Еремин и руководитель 
аппарата Андрей Талевлин.

В ходе совещания были рассмотрены 
все направления деятельности Ассоциации, 
включая оказание бесплатной юридической 
помощи населению, повышение качества 
юридического образования, проведение не-
зависимой экспертизы нормативных право-
вых актов, проведение и вручение премии 
«Юрист года», работу с молодежью и др.

Наиболее острая дискуссия была посвя-
щена вопросу оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. Председатель Ассоциации 

аССоциация юриСтов роССии
общероссийская 
общественная организация

ВСеРОССИйСкОе СОВещАНИе РеГИОНАЛьНых ОТДеЛеНИй 
АССОцИАцИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

Павел Крашенинников сообщил, что по Рос-
сии в целом «уже существуют более 300 кон-
сультационных правовых центров, в которых 
почти 40 тысяч человек получили бесплат-
ную юридическую помощь». «В вузах рабо-
тают юридические клиники», — отметил он, 
подчеркнув, что это «хорошее направление 
работы», так как, с одной стороны, гражда-
не получают реальную помощь, а, с другой, 
это может превратиться в хорошую практи-
ку для студентов юридических вузов. Пред-
седатель Ассоциации также сообщил, что в 
настоящее время активно обсуждается раз-
работка закона «О бесплатной юридической 
помощи» и, вероятно, вскоре он будет вы-
несен на обсуждение.

В свою очередь, Председатель Правле-
ния Ассоциации Игорь Манылов указал так-
же на необходимость более эффективной 
работы по бесплатному оказанию юриди-
ческой помощи. По его словам, региональ-
ные отделения должны предоставлять под-
робную отчетность о проделанной в дан-
ном направлении работе. «Некачественные 
приемные, которые не работают, нужно 
закрывать», — сказал он, подчеркнув, что 
данное направление деятельности АЮР 
«является важным инструментом влияния 
юридического сообщества на общество в 
целом». 

На совещании прозвучали различные 
мнения относительно практики предостав-
ления бесплатной юридической помощи. 
По данному вопросу высказались многие 
представители региональных отделений, 
которые рассказали о своем опыте работы 
в данной сфере. За качественную работу по 
оказанию юридической помощи населению 
10 региональным отделениям были вручены 
сертификаты на приобретение компьютер-
ной техники.

В ходе заседания заместитель Пред-
седателя Правления АЮР Игорь Редькин 
рассказал о планах проведения различных 
мероприятий в текущем году, руководитель 
аппарата Ассоциации Олег Мошкарев сооб-
щил о взаимодействии Центрального аппа-
рата с региональными отделениями.

д. в. ереМиН 
председатель  
челябинского  
регионального  
отделения АЮР
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14 апреля 2010 года в Конференц-зале 
гостиницы «Малахит» состоялся семинар-
совещание «Проблемы правопримени
тельной практики при осуществлении 
государственного, муниципального кон
троля за соблюдением законодательства 
российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов российской Фе
дерации о размещении заказов», органи-
зованный Челябинским региональным отде-
лением «Ассоциации юристов России».

В семинаре-совещании приняли участие 
руководитель территориального управ-
ления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Челябинской области 
С. е. Николаев, заместитель руководите-
ля Челябинского Управления Федеральной 
антимонопольной службы России Н. в. Са
прыкина, прокурор отдела по надзору за ис-
полнением законодательства в сфере эко-
номики и охране природы о. а. Павлова, 
специалист службы Главного федерального 
инспектора аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО а. е. Ко
стров, представители уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов органов местного самоуправле-
ния Челябинской области, а также государ-
ственные и муниципальные заказчики.

Всех собравшихся объединяет Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 

который устанавливает единый порядок 
размещения заказов в обеспечении един-
ства экономического пространства на тер-
ритории РФ, эффективного использования 
бюджетных средств, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений.

На семинаре-совещании обсудили во-
просы, связанные с актуальностью осущест-
вления контрольно-надзорной деятельности 
в сфере размещения заказов (Н. В. Сапры-
кина), практикой прокурорского надзора за 
соблюдением законодательства РФ о раз-
мещении заказов (О. А. Павлова), а также 
эффективностью контроля за размещени-
ем заказа как основного критерия контроля 
(Ю. И. Подшивалов).

Вниманию собравшихся были пред-
ставлены Методические рекомендации 
по проведению контроля за соблюдением 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о размещении заказов, 
разработанные при участии Челябинско-
го регионального отделения «Ассоциации 
юристов России» и Челябинского института 
(филиала) ФГОУ ВПО УрАГС.

Участниками семинара-совещания от-
мечена значимость проведенного меро-
приятия.

Президент РФ Указом от 13.04.2010 
№ 460 «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2010— 
2011 годы» предложил Общероссийской 
общественной организации «Ассоциации 

пРОшеЛ СеМИНАР-СОВещАНИе пО ВОпРОСАМ зАкупОк
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юристов России» проводить работу по фор-
мированию в обществе нетерпимого отно-
шения к коррупционному поведению.

Коррупционное поведение всегда может 
присутствовать в государственных, муници-
пальных закупках.

Челябинским региональным отделением 
Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» будет 
продолжена практика проведения семина-
ров, совещаний, круглых столов, связанных с 
размещением и контролем за размещением 
государственных и муниципальных заказов.

По итогам семинара Челябинским регио-
нальным отделением «Ассоциации юристов 
России» принято решение:

1. Предложить Правительству Челябин-
ской области совместно с образователь-
ными заведениями Челябинской области 
организовать и провести специализиро-
ванные курсы по подготовке специалистов, 
связанных с контролем за размещением 
государственного и муниципального за-
каза.

2. Предложить уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере размещения 
заказов органам местного самоуправления 
Челябинской области размещать информа-
цию о контрольной деятельности на офици-
альных сайтах муниципальных образований 
в сети «Интернет».
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
иНФорМациоННаЯ леНта

17 февраля 2010 года состоялось 
заседание коллегии Управления Феде
ральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по 
челябинской области.

В коллегии приняли участие руководите-
ли подразделений Управления, работающие 
в структуре центрального аппарата, а также 
в городах и районах Южного Урала. Основ-
ной вопрос, который был включен в повестку 
заседания, касался реализации полномо-
чий Управления в сфере ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, госу-
дарственной кадастровой оценки земель, 
государственного мониторинга земель, 
государственного земельного контроля.

В 2009 году в Челябинской области 
поставлено на кадастровый учет около 
79 ты сяч земельных участков, подготовлено 
более 115 тысяч кадастровых паспортов и 
выписок о земельных участках по заявлени-
ям об осуществлении кадастрового учета. 
Озвучив эти и другие цифры, определяющие 
масштабы оказываемых услуг в сфере када-
стра недвижимости, докладчики в своих вы-
ступлениях представили анализ состояния 

дел и перспективные направления в этой 
деятельности на будущее. Так, в 2010 году 
должна быть проведена кадастровая оцен-
ка земель населенных пунктов. Значимость 
этой работы в первую очередь определяется 
тем, что в перспективе ее результаты сы-
грают положительную роль в формирова-
нии местных бюджетов. Выполнять ее тер-
риториальные отделы Управления будут в 
тесном взаимодействии с муниципальными 
образованиями.

Особое внимание участников совещания 
руководитель Управления Игорь Цыганаш 
обратил также на необходимость неукосни-
тельного соблюдения сроков предоставле-
ния государственных услуг населению. При 
проведении госрегистрации уже на протя-
жении нескольких лет строго обязательным 
стало не только исполнение установленных 
законом сроков, но и постоянная рабо-
та над их сокращением. Чего не скажешь 
про госуслуги по кадастровому учету. При 
реализации этой функции, перешедшей к 
Управлению от Роснедвижимости, потребу-
ется решение многих проблем, в том числе 
постоянное повышение профессионализма 
и квалификации специалистов, работающих 
в территориальных отделах.
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20 февраля 2010 года Управлением 
проведен семинарсовещание для када
стровых инженеров.

Проведение семинара-совещания для 
лиц, считающихся кадастровыми инжене-
рами и осуществляющих кадастровую дея-
тельность на территории области, органи-
зовано Управлением на площадке Южно-
Уральского государственного университе-
та. Желающие принять участие в этом ме-
роприятии приехали практически из всех 
городов и районов области. Открывая се-
минар, заместитель руководителя Управ-
ления Марина Воронина отметила, насколь-
ко важно для людей получать из рук када-
стровых инженеров качественные, испол-
ненные в договорные сроки документы на их 
земельные участки. С докладами «Отдель-
ные вопросы оформления межевых планов 
в Челябинской области», «Анализ типичных 
ошибок, допускаемых кадастровыми инже-
нерами при подготовке документов для це-
лей кадастрового учета, в том числе в ча-
сти оформления границ и межевого пла-
на земельных участков», «Новеллы зако-
нодательства в сфере учета объектов не-
движимости» перед собравшимися высту-
пили специалисты Управления Росреестра 
и областной земельной кадастровой пала-
ты. Участники семинара получили возмож-
ность поделиться своими проблемами и по-
лучить ответы на проведенном в заключение 
круг лом столе. Таким образом, был сделан 
первый шаг в большой и многогранной ра-
боте по запуску системы кадастровых ин-
женеров, которую в числе первоочередных 
задач назвал побывавший в Челябинской 
области с рабочим визитом замминистра 
экономического развития Игорь Манылов.

26 февраля 2010 года Управление 
организовало проведение в челябин
ской области «единого дня консульта
ций».

«Единый день консультаций» состоялся 
в 39 городах и районах Южного Урала. В об-
щей сложности за консультацией в сфере 
недвижимости обратилось более 650 чело-
век. Особой активностью отличились жите-
ли Кунашакского, Чебаркульского, Варнен-
ского и Ашинского муниципальных районов. 
На вопросы по кадастровому учету и госу-
дарственной регистрации прав собствен-
ности на недвижимое имущество и сделок с 
ним отвечали специалисты подразделений 
Управления. Для того чтобы все желающие 
смогли получить ответы и на вопросы, выхо-
дящие за рамки деятельности Росреестра, в 
качестве консультантов в этом мероприятии 
приняли участие представители городских 
и районных администраций, налоговых ин-
спекций, органов технического учета, ком-
мерческих структур, занимающихся зем-
леустроительными работами, нотариусы 
и другие. Собственно, это — собрать под 
одну крышу тех, кто имеет отношение к сфе-
ре недвижимости — и было главной целью 
проведения «Единого дня консультаций». 
Многие заявители оценили эту задумку, и, 
воспользовавшись предоставленной воз-
можностью, переходили от специалиста к 
специалисту, чтобы получить наиболее пол-
ные разъяснения в отношении своего объ-
екта недвижимости.

11 марта 2010 года Управление при
няло участие в совещании по вопросам, 
связанным с изменением законодатель
ства о госрегистрации.

Руководитель Управления Росреестра 
по Челябинской области Игорь Цыганаш и 
начальники нескольких структурных подраз-
делений приняли участие в рабочем сове-
щании, состоявшемся в областном филиале 
ФГУП «Почта России». Встреча регистрато-
ров и почтовых работников продиктована 
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необходимостью обсуждения ряда рабочих 
моментов, связанных со вступлением в силу 
поправок  в закон о государственной реги-
страции. Так, начиная с этой даты, любой 
заявитель может представить документы 
на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним не 
только лично, но и по почте. В этом случае 
заявление на госрегистрацию с полным 
пакетом документов направляется посред-
ством почтового отправления  с объявлен-
ной ценностью, описью вложения  и уведом-
лением о вручении. Подлинность подписи 
на заявлении должна быть удостоверена 
нотариально.

Учитывая эти и другие изменения в за-
коне, на состоявшемся совещании обсудили 
порядок взаимодействия почты и Управле-
ния, а также сроки, в которые будут достав-
ляться извещения и почтовые отправления, 
адресованные в службу госрегистрации, и 
другие вопросы. Это позволит выработать 
единый подход двух ведомств по предо-
ставлению государственных услуг в сфере 
недвижимости в соответствии с новым за-
конодательством.

26 марта 2010 года в Управлении со
стоялось совещание по вопросам бан
кротства.

Специалисты Управления провели сове-
щание «Практика и проблемы взаимодей-
ствия в области несостоятельности (бан-
кротства)» для челябинских представителей 
ряда саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих. В их числе: «Альянс», 
«Южный Урал», «Национальная гильдия ар-
битражных управляющих», «Сибирская меж-
региональная саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих» и другие.

Открывая совещание, руководитель 
Управления Игорь Цыганаш обозначил круг 
проблем, которые имеются в сфере бан-
кротства. Условно их можно разделить на 
две категории: те, которые связаны с пробе-
лами в законодательстве по данному вопро-

су, и те, которые возникают из-за различно-
го толкования (в том числе и в принимае-
мых судебных решениях) уже существующих 
нормативно-правовых актов. Однако глав-
ная проблема состоит в том, что в отноше-
нии арбитражных управляющих система са-
морегулирования еще не сформировалась 
в достаточной степени. Далее с докладом 
«О ходе реализации Управлением полномо-
чий органа по контролю (надзору) в области 
несостоятельности (банкротства)» выступи-
ла начальник отдела по контролю и надзо-
ру в сфере саморегулируемых организаций 
Юлия Кравченко. Ознакомив собравшихся с 
итогами этой работы, она проинформирова-
ла, как специалисты отдела в дальнейшем 
будут принимать участие в собраниях кре-
диторов, работать по жалобам на действия 
(бездействие) арбитражных управляющих 
и проводить административные расследо-
вания. Если раньше Управлением осущест-
влялся контроль только в пределах города 
Челябинска, то теперь в поле зрения будут 
арбитражные управляющие, работающие на 
территории всей области.

30 марта 2010 года состоялось за
седание совета государственных реги
страторов Управления.

На очередном заседании совета государ-
ственных регистраторов Управления обсу-
дили «Отдельные вопросы государственной 
регистрации прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения», «Осо-
бенности государственной регистрации прав 
на основании судебных актов» и «Проблемы, 
возникающие при регистрации перехода 
права собственности на комнату в комму-
нальной квартире». По рассмотренным во-
просам после детального обсуждения всех 
спорных моментов регистраторами были 
приняты решения, которые позволят терри-
ториальным отделам Управления на практике 
осуществлять единый подход при возникно-
вении в процессе проведения государствен-
ной регистрации сходных ситуаций.

8 апреля 2010 года руководитель 
Управления игорь цыганаш представил 
на заседании правительства областную 
целевую программу по топографическо
му обновлению карты Южного Урала.

В настоящее время системы учета зем-
ли и иной недвижимости разделены, что 
существенно увеличивает временные за-
траты правообладателей при обращении 
в Управление Росреестра для учета недви-
жимости и регистрации прав на нее. Рабо-
та специалистов усложняется безнадежно 
устаревшими топографическими планами. 
Созданные ортофотопланы покрывают 81% 
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Челябинской области, а на 19% территории 
они не созданы по причине запрета на аэро-
фотосъемку.

В результате реализации комплекса 
мероприятий Челябинская область будет 
обеспечена цифровыми топографическими 
сведениями на 46,5% от общей площади на-
селенных пунктов. В первую очередь на кар-
те появятся районы Челябинской области с 
наибольшим оборотом земли (Аргаяшский, 
Еткульский, Красноармейский, Сосновский, 
Троицкий и Чебаркульский) и крупные го-
рода, такие, как Челябинск, Магнитогорск, 
Златоуст, Миасс, Копейск и Чебаркуль.

адрес Управления росреестра по 
челябинской области в интернете из
менился.

С 26 марта 2010 года 33 территори-
альных органа Росреестра имеют свои 
веб-страницы на официальном сайте ве-
домства, в их числе и Управление по Че-
лябинской области. Все подсайты имеют 
одинаковую структуру и дизайн, а также 

сходные адреса в Интернете, отличаю-
щиеся только присвоенным субъекту РФ 
номером. Найти Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской об-
ласти во всемирной паутине можно, набрав 
www.to74.rosreestr.ru.

Новый сайт Управления кардинально от-
личается от старого не только внешне, но и 
внутренним содержанием. Здесь заявители 
смогут найти больше информации как по во-
просам государственной регистрации, так и 
по кадастровому учету недвижимости. Для 
удобства пользователей сети Интернет на 
сайте доступны on-line сервисы. Теперь в 
режиме реального времени можно узнать не 
только о готовности документов по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, но и получить 
сведения из государственного кадастра не-
движимости.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Челябинской области
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ВОпРОСы ГОСуДАРСТВеННОй РеГИСТРАцИИ пРАВ 
НА зеМеЛьНые учАСТкИ Из СОСТАВА зеМеЛь 
СеЛьСкОхОзяйСТВеННОГО НАзНАчеНИя

р. Н. СаБиров,
начальник отдела 
чебаркульского 
отдела Управления 
росреестра 
по челябинской 
области

Одной из важнейших социально-эконо-
ми ческих задач, стоящих перед Правитель-
ством Российской Федерации, федераль-
ными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, является развитие агро-
промышленного комплекса, повышение 
уровня жизни села.

В целях реализации национальной про-
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса» Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области (да-
лее — Управление) совместно с органами 
местного самоуправления предпринимает 
активные действия, направленные на обе-
спечение гражданского оборота земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР» более 200 тысяч граждан — ра-
ботники колхозов и совхозов Южного Ура-
ла получили право на земельную долю. На 
территории нашего Чебаркульского муни-
ципального района (в границах которого 
действует Чебаркульский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области) право 
на земельную долю получило около 10 тысяч 
граждан из 30 тысяч проживающих.

С 28.01.2003 вступил в действие Фе-
деральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» (далее — Закон об оборо-
те земель). Реализация многих норм этого 
законодательного акта связана с государ-

ственной регистрацией прав на земельные 
участки из состава земель сельхозназначе-
ния, поэтому регистрация прав на земель-
ные участки, выделенные в счет земельных 
долей, стала приобретать первоочередное 
значение для жителей района. В этой связи 
специалистами отдела была предпринята 
попытка, исходя из норм действующего 
законодательства, систематизировать 
при мерные требования к правоустанав-
ливающим документам, представляемым 
на государственную регистрацию прав на 
земельные участки, выделенные в счет зе-
мельных долей.

I. Перечень документов, необходи
мых для проведения государственной 
регистрации права собственности на 
земельный участок, выделенный в счет 
земельной доли.

Ст. 13 Закона об обороте земель за-
крепила право участника долевой соб-
ственности выделить земельный участок 
в счет своей земельной доли. При этом в 
соответствии с п. 1 ст. 11.5 Земель ного 
кодекса Российской Федерации выдел 
земельного участка осуществляется в слу-
чае выдела доли или долей из земельного 
участка, находящегося в долевой собствен-
ности. При выделе земельного участка об-
разуется один или несколько земельных 
участков. При этом земельный участок, из 
которого осуществлен выдел, сохраняется в 
измененных границах (измененный земель-
ный участок). Таким образом, гражданин 
может выделить земельный участок толь-
ко из того земельного участка, который 
принадлежит ему на праве общей долевой 
собственности.

На практике зачастую земельные 
участки, находящиеся в общей долевой 
собственности граждан, состоят на госу-
дар ственном кадастровом учете без опре-
деления сведений о координатах характер-
ных точек границ такого земельного участка. 
В этом случае Управление в целях про-
верки соблюдения участником долевой 
собственности требований вышеуказан-
ных норм Земельного кодекса и Закона об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения использует картографическую 
основу государственного кадастра недви-
жимости.
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Местоположение земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
определяется участниками долевой соб-
ственности в соответствии с решением 
общего собрания участников долевой соб-
ственности об утверждении границы части 
находящегося в долевой собственности 
участка, предназначенной для первооче-
редного выделения земельных участков в 
счет земельных долей.

Протокол собрания по своему содер-
жанию может не соответствовать требо-
ваниям ст. 18 Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» (далее — Закон о 
регистрации), так как не отражает инфор-
мацию, необходимую для государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в Едином государственном реестре 
прав (отсутствует описание недвижимого 
имущества и вид регистрируемого права). 
Учитывая, что данный протокол отражает 
процедуру выделения земельного участка, 
при государственной регистрации права 
собственности выделившегося участка 
долевой собственности Управлением в 
качестве правоустанавливающих доку-
ментов указываются следующие:

1. Правоудостоверяющий документ на 
земельную долю (как документ, опреде-
ляющий право);

2. Протокол общего собрания участ-
ников долевой собственности об утверж-
дении границы части находящегося в до-
левой собственности участка, предназна-
ченной для первоочередного выделения 
земельных участков в счет земельных до-
лей (как документ, подтверждающий со-
блюдение процедуры выдела земельного 
участка);

3. Кадастровый паспорт земельного 
участка (как документ, содержащий опи-
сание недвижимого имущества).

Исключительный порядок выделения 
земельного участка определен п. 3 ст. 13 
Закона об обороте. В соответствии с дан-
ной нормой, если общее собрание участ-
ников долевой собственности не утверди-
ло границы части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, пред-
назначенной для выделения в первооче-
редном порядке земельных участков в счет 
земельных долей в соответствии со ст. 14 
Закона об обороте земель, то участник до-
левой собственности обязан известить в 
письменной форме о своем намерении 
выделить земельный участок остальных 
участников долевой собственности или 

опубликовать сообщение в средствах мас-
совой информации с указанием предпо-
лагаемого местоположения выделяемого 
земельного участка.

Законодательно не определен доку-
мент, подтверждающий, что общее со-
брание не утвердило границы части нахо-
дящегося в общей долевой собственности 
земельного участка, предназначенного для 
первоочередного выделения земельных 
участков.

Согласно постановлению Конституци-
онного суда Российской Федерации от 
30.01.2009 непроведение общего собрания 
со собственников по определению границ 
(местоположения) части находящегося в 
общей собственности земельного участка, 
предназначенной для выделения в перво-
очередном порядке земельных участков в 
счет земельных долей (при том, что заин-
тересованный сособственник предпринял 
все надлежащие и зависящие от него меры 
к проведению такого общего собрания), не 
может служить препятствием для реализа-
ции участниками долевой собственности 
права на выделение земельных участков в 
счет своих земельных долей с использова-
нием согласительных процедур. При этом 
не исключается возможность использова-
ния в качестве согласительной процедуры 
проведение общего собрания участников 
долевой собственности на земельный уча-
сток для выработки решения о выделении 
отдельным сособственникам земельных 
участков в счет их земельных долей. Реше-
ние принимается большинством голосов, 
определяемым по числу земельных долей, 
принадлежащих присутствующим на этом 
общем собрании участникам долевой соб-
ственности, которое может быть оспорено 
не согласными с ним сособственниками в 
судебном порядке.

Исходя из этого, можно предположить, 
какие документы, подтверждающие, что 
общее собрание не утвердило границы ча-
сти находящегося в долевой собственно-
сти земельного участка, предназначенного 
для первоочередного выделения земельных 
участков, необходимо представлять на госу-
дарственную регистрацию. Это — сообще-
ние, опубликованное в средствах массовой 
информации, о намерении провести собра-
ние участников долевой собственности, в 
повестке дня которого поставлен вопрос об 
утверждении границы вышеуказанной части 
земельного участка; протокол (акт) присут-
ствующих сособственников об отсутствии 
кворума собрания. При этом полагаем, что 
присутствующие собственники могут от-
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разить свое мнение по вопросу выделения 
конкретных участков присутствующим со-
собственникам в протоколе (акте). Решение 
в данном случае может приниматься про-
стым большинством голосов.

Таким образом, по мнению Управле-
ния, извещение или сообщение о наме-
рении участника долевой собственности 
выделить земельный участок в счет зе-
мельной доли должно содержать:

1) дату, время и место проведения со-
брания, предполагаемую повестку дня (обя-
зательный вопрос — утверждение границы 
части находящегося в долевой собствен-
ности земельного участка, предназна-
ченного для первоочередного выделения 
участков);

2) описание местоположения выделяе-
мого земельного участка, которое позволит 
определить его границы на местности;

3) указание на необходимость направ-
ления в письменной форме возражений 
остальных участников долевой собствен-
ности относительно местоположения это-
го земельного участка сособственнику или 
указанному в извещении представителю 
участника долевой собственности.

По смыслу ст. 17 Закона о регистрации 
указанное извещение или сообщение не 
может являться правоустанавливающим 
документом, поэтому при регистрации 
права собственности на выделенный в 
счет земельной доли земельный участок 
согласно п. 3 ст. 13 Закона об обороте зе-
мель в качестве правоустанавливающих 
доку ментов Управлением указываются 
следующие документы:

1. Правоудостоверяющий документ на 
земельную долю (как документ, опреде-
ляющий право);

2. Кадастровый паспорт земельного 
участка (как документ, содержащий опи-
сание недвижимого имущества).

На основании вышеизложенного, на 
государственную регистрацию права соб-
ственности гражданина, выделившего зе-
мельный участок в счет земельной доли в 
соответствии с п. 3 ст. 13 Закона об обороте 
земель, необходимо представлять следую-
щие документы:

1. Заявление о государственной реги-
страции права собственности на земельный 
участок.

При этом в случае, когда право на зе-
мельную долю зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, представле-
ние заявления о прекращении права общей 
долевой собственности не требуется.

2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

3. Доверенность на представление инте-
ресов правообладателя.

В соответствии с п. 1 Инструкции о по-
рядке совершения нотариальных действий 
главами местных администраций поселений 
и специально уполномоченными должност-
ными лицами местного самоуправления по-
селений, утвержденной приказом Минюста 
России от 27.12.2007 № 256, в случае отсут-
ствия в поселении нотариуса глава местной 
администрации поселения и специально 
уполномоченное должностное лицо местно-
го самоуправления поселения имеют право 
удостоверять доверенности.

4. Квитанция об уплате государственной 
пошлины (100 рублей за регистрацию права 
собственности, либо по 50 руб. за регистра-
цию каждой доли в праве общей собствен-
ности).

5. Документ, удостоверяющий право на 
земельную долю (свидетельство на право 
собственности на землю, выписки из реше-
ний органов местного самоуправления, сви-
детельства о праве на наследство и др.).

Свидетельство на право собственности 
на землю может рассматриваться в качестве 
надлежащего документа, если оно выдано 
до вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» (ст. 18 Закона об 
обороте земель).

При поступлении свидетельства о праве 
на наследство на земельную долю необхо-
димо учитывать следующее.

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

Согласно п. 1 ст. 129 и ст. 1110 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
наследование является одним из способов 
универсального правопреемства, при кото-
ром имущество умершего переходит к дру-
гим лицам в неизменном виде как единое 
целое и в один и тот же момент.

В силу абз. 1 ст. 1112 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в состав на-
следства входят принадлежавшие наследо-
дателю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество.

Поскольку закон не связывает право вы-
делить земельный участок в счет земель-
ной доли без предварительной регистра-
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ции прав с личностью правообладателя, а 
указывает лишь на способ приобретения, 
постольку данное право переходит универ-
сальным способом к новому субъекту — на-
следнику.

Таким образом, учитывая, что согласно 
п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации принятое наследство при-
знается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства, представляется воз-
можным выдел земельного участка в счет 
унаследованной земельной доли без пред-
варительной регистрации права на такую 
долю, если право наследодателя возникло 
в результате приватизации сельхозугодий.

6. Газета (вырезка из газеты) с публика-
цией о намерении провести общее собрание 
участников долевой собственности с указа-
нием местоположения земельного участка, 
адреса для направления возражений.

Данное сообщение должно содержать 
дату, время и место проведения собрания, 
предполагаемую повестку дня (обязатель-
ный вопрос — утверждение границы части 
находящегося в долевой собственности 
земельного участка, предназначенного для 
первоочередного выделения участков).

7. Акт (протокол) присутствующих на 
таком собрании участников долевой соб-
ственности.

8. Кадастровый паспорт земельного 
участка (либо заявление о постановке на 
кадастровый учет и межевой план, подго-
товленный в результате образования зе-
мельного участка путем выдела).

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

При этом необходимо отметить, что до 
момента реорганизации территориальных 
органов Росрегистрации и Роснедвижи-
мости по Челябинской области на госу-
дарственную регистрацию дополнительно 
истребовалось заявление лица, указанно-
го в сообщении о намерении выделить зе-
мельный участок, об отсутствии возражений 
остальных участников долевой собствен-
ности относительно местоположения вы-
деляемого земельного участка.

После передачи полномочий по када-
стровому учету земельных участков Управ-
лению Росреестра по Челябинской области 
указанное заявление на государственную 
регистрацию не истребуется по следующим 
причинам. Возражения участников долевой 
собственности относительно выделения 
земельного участка в счет земельной доли 
конкретным сособственником, при наличии 

кадастрового паспорта земельного участка, 
не являются основанием для отказа в про-
ведении государственной регистрации.

Вместе с тем, в соответствии с п. 86 
Требований к подготовке межевого плана, 
утвержденных приказом Минэкономразви-
тия России от 24.11.2008 года № 412, если 
надлежащим образом извещенное заинте-
ресованное лицо или его представитель в 
установленный срок в письменной форме 
представили обоснованные возражения о 
местоположении границы земельного участ-
ка, содержание таких возражений указывает-
ся кадастровым инженером в Акте согласо-
вания. Представленные в письменной форме 
возражения включаются в Приложение.

При наличии обоснованных возражений о 
местоположении границы такие возражения 
должны быть сняты либо путем проведения 
повторного согласования местоположения 
границы (отдельной характерной точки или 
части границы), либо в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации для разрешения земельных 
споров. В данном случае оформляется но-
вая редакция Чертежа, на обороте которого 
допускается приводить Акт согласования, 
содержащий сведения о согласовании ме-
стоположения отдельных характерных точек 
или частей границы, в отношении которых 
ранее имелись возражения. В состав меже-
вого плана включаются все редакции Чер-
тежа и Акта согласования. Таким образом, 
при наличии в органе кадастрового учета 
сведений о возражениях участников доле-
вой собственности государственный када-
стровый учет приостанавливается в соот-
ветствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона 
от 24.07.2007  года №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости».

В Чебаркульском отделе Управления 
Росреестра по Челябинской области учет 
указанных возражений осуществляется в 
следующем порядке. Созданная в соответ-
ствии со ст. 9-1 Закона Челябинской обла-
сти от 28.08.2003 года №174-ЗО «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Челябинской области» 
согласительная комиссия при поступлении 
возражений участников долевой собствен-
ности незамедлительно извещает Чебар-
кульский отдел Управления Росреестра 
по Челябинской области о наличии такого 
возражения и о времени его рассмотрения 
с обязательным направлением принятого 
по нему решения. Указанные документы 
регистрируются специалистами отдела в 
порядке делопроизводства и разносятся в 
специальные папки.
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II. особенности выделения земель
ного участка в счет земельной доли, со
стоящей из различных наделов.

На практике встречаются проблемные 
ситуации, связанные с тем, что в свиде-
тельстве на право собственности на зем-
лю указано, что гражданину принадлежит 
земельная доля, выраженная в гектарах и 
состоящая из двух наделов: пашня и сено-
косные угодья.

На основании данного свидетельства 
граждане выделяют один земельный уча-
сток (пашня или сенокосные угодья), но пло-
щадью, равной общей площади земельной 
доли.

В соответствии с п. 2 ст. 77 Земельного 
кодекса Российской Федерации в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 
выделяются сельскохозяйственные угодья, 
земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными на-
саждениями, предназначенными для обе-
спечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антро-
погенных и техногенных явлений, водными 
объектами, а также зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 79 Земельного кодекса 
РФ в состав сельскохозяйственных угодий 
входят пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждени-
ями (садами, виноградниками и другими). 
Таким образом, земельная доля, состоящая 
из двух наделов, должна рассматриваться 
как единая земельная доля на сельскохо-
зяйственные угодья.

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона об 
обороте земель размер земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, опре-
деляется на основании данных, указанных 
в документах, удостоверяющих право на 
земельную долю. При этом участник доле-
вой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
вправе выделить в счет своей земельной 
доли земельный участок, площадь которо-
го больше или меньше площади, указан-
ной в документах, удостоверяющих право 
на земельную долю, если увеличение или 
уменьшение площади образуемого земель-
ного участка осуществляется в пределах ка-
дастровой стоимости, установленной для 
сельскохозяйственных угодий, в границах 
которых образуется данный земельный 
участок. Таким образом, участник долевой 
собственности вправе выделить земельный 
участок в счет земельной доли, площадь 

которого соответствует общей площади 
земельной доли, состоящей из различных 
наделов.

III. особенности совершения сделок 
с земельными долями.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона об 
обороте земель к сделкам, совершаемым 
с долями в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, применяются 
правила Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В случае если число участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения превышает пять, правила Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
применяются с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 12, 13 и 14 Закона об обороте 
земель.

Без выделения земельного участка в 
счет земельной доли такой участник доле-
вой собственности по своему усмотрению 
вправе завещать свою земельную долю, 
внести ее в уставный (складочный) капитал 
сельскохозяйственной организации, ис-
пользующей земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, или пере-
дать свою земельную долю в доверительное 
управление либо продать или подарить ее 
другому участнику долевой собственности, 
а также сельскохозяйственной организации 
или гражданину — члену крестьянского 
(фермерского) хозяйства, использующим 
земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Участник долевой собствен-
ности вправе распорядиться земельной до-
лей по своему усмотрению иным образом 
только после выделения земельного участка 
в счет земельной доли.

В данном случае законодатель не отли-
чает земельные доли, полученные при при-
ватизации сельхозугодий, от доли в праве 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, выделенный в 
счет земельных долей несколькими участ-
никами долевой собственности.

Таким образом, в случае если выделен 
земельный участок в счет земельных долей 
в долевую собственность лиц, число кото-
рых превышает пять, к сделкам с данными 
долями применяются положения п. 1 ст. 12 
Закона об обороте земель.

IV. особенности куплипродажи зе
мельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об обо-
роте земель при продаже земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назна-
чения субъект Российской Федерации или 
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в случаях, установленных законом субъекта 
Российской Федерации, муниципальное об-
разование имеет преимущественное право 
покупки такого земельного участка по цене, 
за которую он продается, за исключением 
случаев продажи с публичных торгов.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона Челя-
бинской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения на террито-
рии Челябинской области» от 28.08.2003 
№ 174-ЗО, муниципальное образование 
имеет преимущественное право покупки 
земельного участка по цене, за которую он 
продается, за исключением продажи с пу-
бличных торгов.

В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона об обо-
роте земель, сделка по продаже земельного 
участка, совершенная с нарушением преи-
мущественного права покупки, ничтожна.

Учитывая изложенное, на государствен-
ную регистрацию перехода права собствен-
ности на земельный участок должны быть 
представлены документы, подтверждающие 
отказ муниципального образования от по-
купки земельного участка, либо документы, 
подтверждающие, что продавец в соответ-
ствии с п. 2 ст. 8 Закона об обороте земель 
надлежащим образом известил муници-
пальное образование о намерении продать 
свой земельный участок.

В случае если к заявлению о государ-
ственной регистрации не приложены доку-
менты, подтверждающие отказ муниципаль-
ного образования от покупки земельного 
участка, либо документы, подтверждающие, 
что продавец надлежащим образом изве-
стил муниципальное образование о наме-
рении продать свой земельный участок, 
государственная регистрация приостанав-
ливается. Продавцу в тот же день направля-
ется уведомление о приостановлении госу-
дарственной регистрации и необходимости 
представить указанные документы.

В случае если в течение срока приоста-
новления государственной регистрации в 
Управление не поступит отказ муниципаль-
ного образования от преимущественного 
права покупки земельного участка либо до-
кументы, подтверждающие, что продавец 
надлежащим образом известил муници-
пальное образование о намерении продать 
свой земельный участок, в государственной 
регистрации следует отказать на основании 
абз. 10 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
правило ст. 8 Закона об обороте земель не 
распространяется в случае продажи доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения постороннему 
лицу.

Учитывая, что преимущественное право 
покупки земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения установлено 
Законом об обороте земель, необходимо 
отметить, что в случае продажи земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, предоставленного граждани-
ну для индивидуального жилищного, га-
ражного строительства, ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садо-
водства, животноводства и огородниче-
ства, или занятого зданиями, строениями, 
сооружениями, преимущественное право 
муниципального образования на покупку 
такого участка отсутствует (ст. 1 Закона об 
обороте земель).

V. использование земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии со ст. 78 Земельного 
кодекса РФ земли сельскохозяйственного 
назначения могут использоваться для веде-
ния сельскохозяйственного производства, 
создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей:

гражданами, в том числе ведущими кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, садоводство, живот-
новодство, огородничество;

хозяйственными товариществами и об-
ществами, производственными коопера-
тивами, государственными и муниципаль-
ными унитарными предприятиями, иными 
коммерческими организациями;

некоммерческими организациями, в том 
числе потребительскими кооперативами, 
религиозными организациями;

казачьими обществами;
опытно-производственными, учебны-

ми, учебно-опытными и учебно-произ-
вод ственными подразделениями научно-
исследовательских организаций, образова-
тельных учреждений сельскохозяйственного 
профиля и общеобразовательных учрежде-
ний;

общинами коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для сохранения и 
развития их традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.

На практике зачастую встречаются слу-
чаи предоставления земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для целей, не соответствующих указанной 
статье.
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Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации правовой режим 
земель определяется исходя из их при-
надлежности к той или иной категории и 
разрешенного использования земель в со-
ответствии с зонированием территорий. 
В соответствии с ч. 6 ст. 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации вид 
разрешенного использования указывается 
в градостроительном регламенте. Однако 
градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного 
назначения. Вместе с тем правила земле-
пользования определяются органами мест-
ного самоуправления.

Таким образом, органы муниципальных 
образований при предоставлении земель-
ного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения определяют его разрешен-
ное использование.Учитывая, что в компе-
тенцию регистрирующего органа не входит 
проверка актов органа местного самоуправ-
ления, в случаях предоставления земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для целей, не предусмотренных 
ст. 78 Земельного кодекса РФ, основания 
для приостановления государственной ре-
гистрации отсутствуют. Вид разрешенного 
использования для земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, должен 
определяться в соответствии со ст. 13 За-
кона об обороте земель.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области

— Павел викторович, вы в челябин
ской области человек новый, уверена, 
что вашим коллегам и всем читателям 
будет интересно узнать о вас, вашей 
семье, целях и стремлениях…

— Я родился в Краснодарском крае, в не-
большом, тихом и патриархальном городке 
Курганинске. О своем детстве всегда вспо-
минаю с теплотой. Семья наша была самая 
обычная — мама, папа и мы с сестрой. Как 
я сейчас понимаю, сравнивая своих роди-
телей со многими современными семьями, 
необычными в нашей семье было глубокое 
взаимное уважение родителей и их непре-
ходящая любовь. В этой любви и уважении и 
выросли мы с сестренкой. Мама 33 года от-
работала бухгалтером на заводе, отец был 
рабочим на железнодорожном предприятии. 
Обычные, простые русские люди… К сожа-
лению, их уже нет, и боль этой утраты я с 
каждым годом ощущаю все острее… Самый 
близкий мне сейчас родственник — это моя 
сестра, которая всю свою взрослую жизнь 
живет и работает в Армавире. Она медик.

— С чего началось ваше вступление 
во взрослую жизнь?

— Все как у всех. Окончил среднюю шко-
лу в Курганинске, потом, глядя на отца, ре-
шил пойти по его стопам и прошел курс обу-
чения в Краснодарском ПТУ по специально-
сти «Помощник машиниста тепловоза». При-
шел срок служить в армии — пошел, даже и 
мысли не держа о возможности уйти от этой 
обязанности. Тем более, у меня и специаль-
ность к тому времени была — крепкая, на-
дежная. Призвали меня в железнодорож-
ные войска, получилось, что в армии я про-
шел замечательную стажировку и курс по-
вышения квалификации. Но я считаю нача-

«МНОй ВСеГДА ДВИГАЛО В жИзНИ 
СТРеМЛеНИе к СпРАВеДЛИВОСТИ…»*

Сегодня мы публикуем в нашем журнале интервью с Павлом викторовичем Клю
кой, исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по челябинской области, в котором он рассказал о себе, своих 
взглядах на жизнь, о работе в Федеральной службе судебных приставов россии. 

* Интервью для газеты «Пристав Южного Ура-
ла»

лом своей взрослой жизни не учебу, и не ар-
мию, а женитьбу, то есть тот момент, когда 
мужчина начинает нести ответственность не 
только за себя, но и за того, кто согласился 
вместе с ним пройти всю жизнь. Женился я 
по современным понятиям рано: мне был 
21 год, жене — 18. Кстати, в наших южных 
краях так принято и до сих пор. Мы были мо-
лоды, счастливы, преграды нам были нипо-
чем! После армии я начал работать автосле-
сарем на одном из предприятий Армавира, 
ждал вакансии помощника машиниста те-
пловоза, не представляя себя без железной 
дороги, но судьба распорядилась иначе: в 
1989 году по рекомендациям военкомата 
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был приглашен на службу в ГОВД Армавира, 
откуда уволился в 1995 году инспектором по 
розыску. В эти годы без отрыва от работы 
окончил Армавирский машиностроительный 
техникум.

— Зачем милиционеру машиностро
ительный техникум? или это говорит 
о хорошем жизненном любопытстве и 
стремлении к расширению кругозора?

— Да, скорее всего. Мне всегда нрави-
лась техника, я влюблен был в нее с детства 
благодаря отцу. Что первое образование — 
железнодорожное ПТУ, что второе — маши-
ностроительный техникум здорово помога-
ют в жизни до сих пор. Я редко обращаюсь к 
специалистам, чтобы починить что-нибудь 
в доме, отремонтировать автомобиль, а это 
здорово экономит время и силы.

— Каким образом дорога судьбы при
вела вас в Федеральную службу судеб
ных приставов — после железной доро
ги, службы в милиции, машинострои
тельного техникума?

— В какой-то момент я понял, что сред-
неспециального образования мне явно не 
хватает, для успеха в карьере остро необхо-
димо образование высшее, причем, жела-
тельно юридическое, уж больно непростое 
время переживала наша страна. В 1997 году 
поступил в Краснодарский юридический 
институт МВД России по специальности 
«Юриспруденция». В 2000 году, еще будучи 
студентом, получил приглашение на работу 
в службу судебных приставов России. Мне 
было очень интересно это направление, 
ведь служба как таковая была сформиро-
вана всего лишь за три года до этого.

— С чего началась ваша профессио
нальная карьера в ФССП?

— Первой ступенькой в карьере была 
должность судебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов Центрального 
района города Сочи Главного управления 
Министерства юстиции по Краснодарскому 
краю, где проработал 3 года. В 2003 году, в 
свой последний год работы в Сочи, поняв, 
что для работы в ФССП требуются не только 
юридические, но и экономические знания, 
прошел профессиональную переподготов-
ку в Таганрогском государственном радио-
техническом университете по квалификации 
«Экономист» для работы в сфере экономики 
и управления на предприятии. Затем полу-
чил приглашение перевестись на работу в 
Главное управление Министерства юсти-
ции по Московской области на должность 
главного специалиста отдела организации 
исполнения актов налоговых, таможенных 
и иных уполномоченных органов. В январе 

2007 году переведен в Центральный аппарат 
ФССП России на должность главного спе-
циалиста Управления организации испол-
нительного производства, где затем прошел 
все ступени: был консультантом, ведущим 
консультантом, советником и начальником 
отдела.

— чем привлекла работа именно в 
службе судебных приставов?

— Я всегда за справедливость, за закон-
ность. Я и в МВД пошел из-за этого. Шел 
служить народу. И дальше, придя в службу 
судебных приставов, я понимал большую 
ответственность перед государством и 
людьми. Решение суда остается бумажкой 
до той поры, пока оно не будет исполнено. 
Проблема правового нигилизма очень остра 
в России, и пока общество не преодолеет 
ее, справедливость будут восстанавливать 
судебные приставы, исполняющие решение 
суда.

— итак, вы прибыли руководить на
шим региональным Управлением. Как 
вы оцениваете ситуацию?

— По моему мнению, ситуация слож-
ная, но не безнадежная. С одной стороны, 
существует ряд объективных причин, по ко-
торым региональная служба сдала позиции, 
завоеванные в прошлых годах — экономи-
ческий кризис, от которого очень серьезно 
пострадал Южный Урал, рост числа испол-
нительных производств и, как следствие, 
выросшая нагрузка на рядовых приставов-
исполнителей. С другой стороны, есть ряд 
субъективных предпосылок, которые послу-
жили причиной ухудшения работы регио-
нальной службы. Во-первых, был ослаблен 
контроль со стороны Управления. В итоге 
сложилась несколько критичная ситуация во 
всех направлениях, кроме, может быть, от-
дела организации обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов. Я думаю, 
что по полугодовым показателям мы уже 
покажем некую динамику, причем уже сей-
час мы можем констатировать небольшой, 
но все-таки рост показателей. Работа уже 
пошла и в Управлении в целом, и в струк-
турных подразделениях. Коллектив стал 
более сплоченным, все стали более четко и 
слаженно выполнять свои функциональные 
обязанности. По итогам года будет создана 
та система, которая и будет оценена руко-
водством Федеральной службы судебных 
приставов России.

— три главные и приоритетные цели 
для вас?

— Первое и главное — организовать ра-
боту. Если будет грамотно и правильно ор-
ганизована работа по всем направлениям, 
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то показатели появятся, потому что люди 
начнут работать.

Второе. Организация работы по реали-
зации имущества должников. Арестовано 
много, но в связи с тем, что отсутствовало 
плановое взаимодействие между службой и 
Росимуществом, реализация сошла на нет.

Третье. Улучшить рабочее состояние 
кол лективов структурных подразделений. 
Исключение из тех, где я бывал и что я ви-
дел, может быть, составляют Верхнеураль-
ский и Златоустовский отделы. Приставы 
просто завалены работой, у людей опуска-
ются руки, и в этом я вижу вину и началь-
ников структурных подразделений. Оттого, 
что нет нормальной организации работы, 
мы и получаем весь негатив. Для меня было 
шоком и потрясением, что в отделах лежат 
неисполненные производства и за 2000, и 
за 2005, и за 2006 годы, и суммы по ним не-
обходимо взыскать немалые. В данной си-
туации однозначно я вижу вину начальников 
отделов, которые не организовали работу. 
Есть сетевая база, по которой можно все 
контролировать.

— Назовите три наиболее важные 
вещи для себя в жизни.

— Правда, справедливость. Человек дол-
жен быть целеустремлен. Должна вернуться 
идея, которая бы объединила как неболь-
шой коллектив, так и всю страну.

При всех недостатках советского пе-
риода было много и достоинств. Одно из 
них  — люди считались с мнением общества, 
сейчас этого нет, главное в жизни человека 
стало потребление, деньги. Этому все под-
чинено, понятие «совесть» практически во 
всех сферах жизни подменилось на понятие 
«выгода». И это страшно, это тупик, надо ис-
кать пути выхода из него. Так что для меня 
тремя слонами, на которых опирается мое 
личное мировоззрение, стали справедли-
вость и правда, стремление к достижению 
определенной цели во имя справедливости 
и с помощью идеи справедливости.

— расскажите о своей семье
— Когда мы жили в Сочи, супруга рабо-

тала нотариусом. Очень престижная рабо-

та, поэтому решение переехать в Москву 
далось ей нелегко. Но она жена офицера, 
и этим все сказано! Юрист по образова-
нию, имеющая за плечами большой опыт 
работы, в Москве она начала свою про-
фессиональную карьеру заново — так же, 
как когда-то и я, с должности судебного 
пристава-исполнителя. За эти несколько 
лет выросла до заместителя начальника от-
дела Подольского РОСП, одного из самых 
крупных в Московской области.

Сыну Владимиру 21 год. Он уже офи-
цер, младший лейтенант, сотрудник МВД. 
Дочери Виолетте 14 лет, учится в кадет-
ском корпусе государственных воспитан-
ниц города Москвы, живет в казарме, хотя 
дух в корпусе далеко не казарменный. Это 
очень престижное учебное заведение, где 
дети получают самое разностороннее об-
разование, включая языки, музыку, боевое 
искусство, стрельбу и т. д. Как правило, 
выпускницы корпуса идут служить в ФСБ 
и МВД.

— Семья офицерская, думаю, всем 
вместе редко удается собраться. Как 
проводите время?

— Да, собираемся редко, поэтому все, 
в том числе и дети, очень ценим эти мину-
ты и часы. Мы с женой завзятые театралы, 
стараемся не пропускать премьеры. При 
этом мы довольно «всеядные» в хорошем 
смысле слова — любим смотреть как клас-
сические постановки, так и современные. 
Поэтому считаю себя хорошим знатоком те-
атрального искусства. Из «ленивого» отдыха 
предпочитаю дачу, хотя назвать ленивыми 
последние несколько лет трудно: на участке 
шел процесс строительства нашего дачного 
дома. На участке, в основном, цветы и га-
зон, грядок нет. Раньше очень много любил 
читать, сейчас на это катастрофически не 
хватает времени.

— Павел викторович, последний, воз
можно, банальный вопрос: «если бы на
чать все с начала…»

— Я думаю, сделал правильный выбор 
в своей жизни. Ничего бы не хотел изме-
нить.
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хроНиКа СоБытий

пряча арестованное имущество, 
должник рискует стать 
подсудимым

За порчу, сокрытие и отчуждение 
арестованного имущества Уголов
ным кодексом российской Федерации 
предусмотрено уголовное наказание по 
ст. 312. Судебные приставы имеют 
право возбуждать уголовные дела по 
нескольким статьям, входящим в под
следственность ФССП россии. в число 
этих статей УК рФ входит и ст. 312 «Не
законные действия в отношении имуще
ства, подвергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации».

За два месяца текущего года судебны-
ми приставами Челябинской области было 
возбуждено семь уголовных дел в отноше-
нии должников, спрятавших или продавших 
арестованное приставами в счет погашения 
долга имущества. В суд передано три уго-
ловных дела, еще три уголовных дела нахо-
дится в производстве, одно прекращено по 
нереабилитирующим основаниям. Такими 
основаниями могут быть истечение срока 
давности, примирение сторон, деятельное 
раскаяние должника.

За тот же период 2009 года таких уголов-
ных дел было всего одно. Всего же в течение 
прошлого года дознавателями региональ-
ной службы судебных приставов было воз-
буждено 34 уголовных дела, направлено в 
суд — 26, рассмотрено 17 уголовных дел, 
по ним вынесено 16 обвинительных при-
говоров, одно уголовное дело прекращено 
судом по нереабилитирующим основаниям. 
Еще восемь уголовных дел приостановлены 
в связи с розыском подозреваемых.

К сожалению, должники, преследуя сию-
минутную выгоду, за копейки сбывая иму-
щество, которое на торгах могло бы быть 
продано гораздо дороже, не понимают, что 
наказание за подобное деяние все равно на-
ступит. К тому же, они будут нести допол-
нительные расходы, если суд приговорит 
их к штрафам, а незадачливым продавцам 
арестованного имущества придется возвра-
щать деньги незаконным покупателям, по-
скольку отчужденное имущество изымается 
у нового владельца.

Подобная история произошла с неким 
С., жителем города Троицка, который при-
нял от своего партнера по бизнесу автомо-
биль «Hyundai Accent» в качестве залога за 

поставленный товар стоимостью 250 тысяч 
рублей. Автомобиль 2005 года выпуска был 
арестован судебными приставами в счет по-
гашения долга в 150 тысяч рублей по иску 
о разделе имущества между супругами. 
Машина была оценена в 100 тысяч рублей 
и оставлена на ответственное хранение вла-
дельцу. Должник, поставив свою подпись 
под предупреждением об уголовной ответ-
ственности за сокрытие, порчу, отчуждение 
оставленного ему на хранение имущества, 
тем не менее передал автомобиль третьему 
лицу, отдав ему документы и выписав до-
веренность.

Об этом узнал судебный пристав-испол-
ни тель, потребовав у должника автомобиль 
и документы на него для проведения тор-
гов. После отказов должника предоставить 
арестованное имущество он был дважды 
оштрафован, когда и эта мера на него не 
подействовала, было возбуждено уголовное 
дело по ст. 312 УК РФ.

В суде должник признал свою вину пол-
ностью. Суд, учитывая раскаяние подсуди-
мого, положительную характеристику с ме-
ста работы, приговорил должника к штрафу. 
Арестованный автомобиль был возвращен 
законному владельцу для передачи его на 
торги.

Из вынесенных в прошлом году реше-
ний суда более половины приговаривали 
подсудимых к условным срокам наказания. 
Следует отметить, что судимость наклады-
вает определенный негативный след, во-
первых, на биографию самого осужденного, 
во-вторых, на биографии их детей, которым, 
имея осужденных родителей, будет доволь-
но проблематично, а порой и невозможно 
устроиться на работу в государственные 
либо в серьезные коммерческие структуры.

Судебные приставы предупреждают о 
неотвратимости наказания за подобные де-
яния и настоятельно советуют не нарушать 
закон. Во всех случаях арест и дальнейшая 
реализация арестованного имущества по-
может должнику либо совсем избавиться 
от задолженности, либо погасить ее значи-
тельную часть.

Статья 312. Незаконные действия в отно-
шении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации

1. Растрата, отчуждение, сокрытие или 
незаконная передача имущества, подвер-
гнутого описи или аресту, совершенные 
лицом, которому это имущество вверено, а 
равно осуществление служащим кредитной 
организации банковских операций с денеж-
ными средствами (вкладами), на которые 
наложен арест, —
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наказываются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста вось-
мидесяти до двухсот сорока часов, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред.  Федерального закона от 
08.12.2003 № 162-ФЗ)

2. Сокрытие или присвоение имущества, 
подлежащего конфискации по приговору 
суда, а равно иное уклонение от исполнения 
вступившего в законную силу приговора суда 
о назначении конфискации имущества —

наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок 
до трех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ)

полномочия судебных приставов 
стали шире

31 марта 2010 года вступил в силу 
Федеральный закон № 380ФЗ «о вне
сении изменений в Кодекс российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях».

Изменения коснулись ч. 5 ст. 28.3 КоАП. 
Рассматриваемая норма предусматривает 
право судебных приставов-исполнителей 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, в соответствии со 
ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не ис-
полняющего постановление суда о наложе-
нии административного штрафа.

Теперь, если штраф, вынесенный реше-
нием суда, не оплачен в 30-дневный срок, 
приставы имеют право разыскать должника, 
составить на него протокол и снова напра-
вить материалы в суд. Это касается админи-
стративных правонарушений — например, 
нецензурная брань, распитие спиртных на-
питков в общественном месте. А мировой 
суд может принять решение об увеличении 
штрафа или заключении под арест сроком 
до 15 суток.

Иными словами, до этого привлекать 
граждан к ответственности за просрочен-
ный штраф могли только ведомства, кото-
рые выносили постановление. В это число 

входят ГИБДД, Госпожнадзор, Федеральная 
миграционная служба. С 31 марта такими 
полномочиями облечены и судебные при-
ставы.

Но автомобилистов это нововведение 
не затрагивает. Все вопросы с просрочен-
ными штрафами ГИБДД в соответствии со 
ст. 20.25 КоАП РФ обязаны решать со-
трудники ГИБДД, как лица, уполномочен-
ные выносить постановления о наложении 
штрафа нарушителям правил дорожного 
движения.

«Достучаться до алиментщика!»
в течение апреля судебные приставы 

Южного Урала провели акцию, главной 
целью которой стало привлечение обще
ства к проблеме взыскания алиментных 
задолженностей.

Данное направление деятельности Феде-
ральной службы судебных приставов России 
является приоритетным и находится под по-
стоянным контролем руководителей регио-
нальных управлений. В настоящее время на 
исполнении судебных приставов Южного 
Урала находится около 40 тысяч исполнитель-
ных производств по взысканию алиментных 
платежей. Общая сумма долга алиментщиков 
в Челябинской области составляет практиче-
ски полтора миллиарда рублей.

В течение апреля Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов про-
ведена широкомасштабная акция «Досту-
чаться до алиментщика!» с использованием 
социальной рекламы и средств массовой 
информации с целью привлечения внимания 
людей к этой проблеме. Акцию южноураль-
ских приставов активно поддержала адми-
нистрация города Челябинска. Социальная 
реклама была размещена в эфирах всех 
телекомпаний города Челябинска. Соци-
альная реклама с призывом заплатить али-
менты демонстрировалась не только в теле-, 
но и радиоэфирах городских и областных 
FM-станций. Сеть магазинов «Молния», ру-
ководство которой само не раз становилось 
инициатором многих социальных акций в 
пользу детей-сирот, с 5 апреля размести-
ло ролики судебных приставов на реклам-
ных мониторах своих торговых площадей. 
В демонстрации видеороликов с социаль-
ной рекламой задействованы все мониторы 
ГУ МЧС по Челябинской области, располо-
женные в двенадцати точках столицы Юж-
ного Урала. В их числе торговые комплексы, 
вокзалы, аэропорт.

На базе Челябинского государственного 
университета в рамках социальной акции в 
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мае 2010 года запланирован круглый стол, 
посвященный проблемам взыскания али-
ментов. В работе участвуют не только пре-
подаватели ЧелГУ, но и студенты, которым 
как будущим родителям необходимо осо-
знать ответственность перед семьей, перед 
детьми. Организаторы круглого стола на-
мерены привлечь к участию в обсуждении 
проблемы представителей духовенства и 
органов социальной защиты.

Разумеется, со стороны судебных при-
ставов максимально усилена работа по 
исполнению судебных решений о взыска-
нии алиментов. По всей территории Челя-
бинской области организованы рейды по 
адресам алиментщиков. Составлен график 
личных приемов руководителей УФССП по 
Челябинской области в территориальных 

подразделениях, в том числе в региональ-
ной приемной полномочного представите-
ля Президента России. В территориальных 
подразделениях судебных приставов выде-
лены специальные телефонные номера, по-
звонив по которым граждане могут получить 
консультационную помощь, пожаловаться 
на действие или бездействие судебных при-
ставов.

Но на этом работа в данном направле-
нии не закончится. Накануне Дня защиты 
детей также стартует акция «Родители, не 
лишайте детей детства!», а в августе, перед 
началом учебного года, судебные приставы 
Челябинской области планируют провести 
кампанию с привлечением средств массо-
вой информации под названием «Нам пора 
идти в школу! Заплатите алименты!».

Итоги акций будут размещаться на сайте 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области. Судеб-
ные приставы Южного Урала призывают 
общественность и региональные средства 
массовой информации не оставаться в сто-
роне от решения этой наболевшей пробле-
мы. Не стоит забывать, что уровень цивили-
зованности общества напрямую зависит от 
отношения граждан этого общества к детям 
и старикам. Стойкий иммунитет граждан к 
алиментщикам необходимо сменить на аб-
солютную нетерпимость к этому явлению.

Визит заместителя директора 
ФССп РФ

Южный Урал посетил Сергей Саза
нов — первый заместитель директора 
Федеральной службы судебных приста
вов россии.

Челябинск стал первым городом на 
Урале, который посетил Сергей Сазанов в 
рамках визита в Уральский федеральный 
округ. На расширенном совещании аппа-
рата Управления ФССП и начальников рай-
онных, городских и межрайонных отделов 
судебных приставов состоялся серьезный 
конструктивный разговор о проблемах всей 
Службы в целом и ситуации в регионах в 
частности.

В начале совещания Сергей Сазанов 
обозначил основные проблемы в работе 
ФССП и назвал пути их решения. В част-
ности, руководством ФССП принимаются 
определенные действия, чтобы преодолеть 
разрыв между аппаратами региональных 
управлений и отделами судебных приста-
вов на местах. Особое значение, по словам 
Сергея Сазанова, необходимо уделять гра-
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мотному и качественному планированию 
работы. При этом, заметил он, план дол-
жен быть составлен не ради самого плана, 
а ради поступательного роста результатов 
работы отдела. Поэтому логично, что испол-
нение планов должно подвергаться самому 
серьезному контролю со стороны отделов 
Управления. В связи с этим необходимо 
проводить регулярные выезды курирующих 
сотрудников управлений, на которых воз-
лагается персональная ответственность за 
недостатки работы, в территориальные под-
разделения судебных приставов. Важно при 
этом, подчеркнул Сергей Сазанов, не толь-
ко контролировать судебных приставов, но 
и оказывать максимальную методическую 
помощь.

Первый заместитель директора ФССП 
особо обозначил важность личных приемов 
граждан: «Жалобы граждан на действия или 
бездействие судебных приставов — очень 
яркий показатель обратной связи службы 
и общества. Поэтому чем активнее судеб-
ные приставы, начиная от начальников го-
родских и районных отделов и заканчивая 
руководителями аппаратов управлений, 
будут проводить не только плановые, но и 
внеплановые личные приемы граждан, тем 
более будет высок результат исполнения 
судебных решений и актов иных органов». 
В связи с этим Сергей Сазанов заявил о 
том, что руководство и начальники отделов 
управлений обязаны еженедельно выезжать 
на личные приемы граждан в территориаль-
ные подразделения.

Говоря о необходимости взаимодей-
ствия Федеральной службы судебных при-
ставов со структурами исполнительной 
власти, Сергей Сазанов отметил актуаль-
ность оптимизации работы, направленной 
на воспитание законопослушности граждан. 
В частности, он отметил применение статьи 
20.25 КоАП РФ об использовании в качестве 
наказания административный арест сроком 
до 15 суток за неуплату административного 
штрафа в предусмотренный законодатель-
ством срок. По словам Сергея Сазанова, в 
тех регионах, где активно применяется эта 
мера, увеличивается число граждан, добро-
вольно оплативших в установленный зако-
ном срок штраф ГИБДД. Как показывает 
статистика, третью часть исполнительных 
документов, поступающих в службу судеб-
ных приставов, составляют именно поста-
новления ГИБДД.

На совещании зашла речь и о полно-
мочиях ФССП в вопросе предоставления 
операторами сотовой связи данных о сво-
их клиентах. Сергей Сазанов отметил, что 
в соответствии с законом «О персональных 
данных» сотовые операторы обязаны пре-
доставлять сведения о телефонном номере 
должника. Все остальные вопросы, в част-
ности, о наличии средств на счете должни-
ка и их аресте, сейчас находятся в стадии 
обсуждения и согласования между ФССП 
и Минсвязи.

Что касается информационной политики 
ФССП, то было подчеркнуто, что Федераль-
ная служба судебных приставов и впредь 
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будет проявлять открытость и информаци-
онную доступность, уделяя максимальное 
внимание разъяснению порядка работы 
судебных приставов, а также разработкам 
способов, методов, технологий, способ-
ствующих более быстрому погашению за-
долженностей и исполнению решения судов 
и иных органов.

Совещание закончилось награждением 
лучших сотрудников региональной службы, 
затем первый заместитель директора Феде-
ральной службы судебных приставов напра-
вился в Екатеринбург. По пути он заехал в 
Сосновский и Аргаяшский районные отделы 
судебных приставов с целью ознакомления 
и проверки работы на местах.

Судебные приставы пресекают 
в своих рядах коррупционные 
проявления

По материалам службы собствен
ной безопасности в отношении теперь 
уже бывшего судебного пристава
исполнителя Советского роСП города че
лябинска возбуждено уголовное дело.

Еще весной 2009 года сотрудниками 
отдела собственной безопасности УФССП 
по Челябинской области в результате про-
верки был выявлен факт незаконного снятия 
запрета на регистрационные действия на 
недвижимое имущество должника. В осно-
вание данного постановления она внесла 
ложные сведения о полном погашении за-
долженности со стороны должника.

На основании данного постановления в 
Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Челябинской области был 
снят запрет на регистрационные действия 
с имущества должника — нежилого здания 
магазина и земельного участка, на котором 
расположена торговая точка. В результате 
преступных действий судебного пристава-
исполнителя были существенно нарушены 
права взыскателя и интересы государ-
ства.

В течение всего прошлого года велась 
самая тщательная проверка и сбор инфор-
мации, подтверждающей факт должностно-
го преступления. В результате по материа-
лам, предоставленным службой собствен-
ной безопасности УФССП по Челябинской 
области, в феврале 2010 года прокуратурой 
Советского района города Челябинска в от-
ношении судебного пристава-исполнителя 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 286 УК РФ. В настоящее время ведется 
расследование данного преступления.

Помимо деятельности по выявлению и 
противодействию фактов коррупционной 
направленности в рядах судебных приста-
вов Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области 
ведется активная работа по предотвраще-
нию преступлений против правосудия. Так, 
25 января 2010 года следственным отделом 
города Верхнего Уфалея СУ СК при проку-
ратуре РФ по Челябинской области было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина Ш., публично оскорбившего 
судебного пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
(ОУПДС), находившегося при исполнении 
служебных обязанностей.

23 декабря 2009 года в утреннее время 
20-летний Ш., явившись по повестке в зда-
ние Верхнеуфалейского суда, будучи в не-
трезвом состоянии, выражался нецензур-
ной бранью, на замечания судебного при-
става по ОУПДС не реагировал, угрожал 
расправой и убийством. Для усмирения 
разбушевавшегося посетителя судебными 
приставами были применены физическая 
сила и спецсредство в виде наручников. 
В отношении гражданина Ш. было возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Также, как сообщалось ранее, 15 марта 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ, в отношении жительницы 
Магнитогорска, ударившей по лицу судеб-
ного пристава во время проведения испол-
нительных действий.

Власть объединилась, решая 
проблемы простых людей

13 апреля 2010 года в отделе судеб
ных приставов Правобережного района 
города Магнитогорска состоялся вы
ездной прием. Прием вели заместитель 
руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по челябин
ской области Юлия Медведева и депута
ты Законодательного собрания региона 
алексей Гущин и Сергей Шепилов.

На прием к судебным приставам и народ-
ным избранникам пришли 14 человек. У всех 
непростые ситуации, связанные с исполне-
нием решений судов. В числе вопросов — 
взыскание алиментов, заработной платы, 
порядок общения с ребенком, выселения и 
даже восстановление сломанного забора.
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Наиболее сложной в числе рассматри-
ваемых судебными приставами и депута-
тами ситуаций была история, рассказанная 
супругами С. Этой вполне благополучной в 
социальном отношении семье грозит вы-
селение. Еще в 2004 году глава семейства 
взял солидную сумму в долг у знакомого, 
последний попросил обеспечить заём. Был 
составлен некий договор, в соответствии с 
которым мужчина при условии невозврата 
денег отдает свою квартиру кредитору. По 
словам главы семьи, деньги были возвра-
щены, но доказать этого в суде он не смог. 
Теперь по решению суда мужчина вместе 
с семьей должен освободить свое жилье. 
Ситуация усугублена тем, что в семье двое 
детей, один из них — несовершеннолетний. 
Он учится в школе и родители обеспокоены 
тем, что внезапный переезд негативно от-
разится на успеваемости ребенка. Суд уже 
вынес свое решение, судебные приставы в 
начале апреля возбудили исполнительное 
производство.

Супруги пришли на прием и поведали о 
своей беде. Судебные приставы обязаны 
исполнить решение суда, и выйти за рамки 
полномочий, жестко регламентированных 
законодательством, не имеют права. В дан-
ной непростой проблеме пообещали разо-
браться и по возможности помочь народные 
избранники. По их словам, данное решение 
суда было вынесено без учета мнения ор-
ганов социальной защиты, которые были 
обязаны выступить в суде в защиту прав и 
интересов несовершеннолетнего. 

В настоящий момент должникам необхо-
димо вновь обратиться в суд с заявлением 
о предоставлении отсрочки исполнения до 
конца учебного года в связи с открывшимися 
обстоятельствами. Если судебное решение 
будет вынесено в пользу этой семьи, судеб-
ные приставы приостановят исполнитель-
ное производство. По крайней мере, это 

будет небольшая, но все-таки передышка, 
во время которой депутаты, обладающие 
более широкими, чем у судебных приставов, 
полномочиями, и привлеченные ими юристы 
окажут всю необходимую помощь для ново-
го обращения в суд. 

Юлия Медведева, заместитель руково-
дителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской об-
ласти: «Исполнительные производства о 
вселении и выселении находятся под осо-
бым контролем руководства региональной 
службы. Особенно это касается тех семей, 
в которых есть несовершеннолетние дети 
и пенсионеры. Именно их права при ис-
полнении судебных решений о выселении 
должны быть максимально учтены. И это, 
в первую очередь, функции органов соци-
альной защиты. В тех случаях, когда затра-
гиваются интересы детей и пенсионеров, 
судебные приставы намерены обращаться 
к представителям власти, обеспечивающим 
защиту социально уязвимой категории на-
селения».

Подобных историй на приеме было вы-
слушано немало. Граждане приходили со 
своими наболевшими проблемами. Людям 
была оказана консультативная помощь, все 
вопросы были взяты под контроль руковод-
ством Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области.

Совместный выездной прием показал 
острую потребность подобных встреч. Про-
ведение ежемесячных совместных приемов 
судебных приставов с представителями 
власти в регионах контролируется руко-
водством Федеральной службы судебных 
приставов России. Следует отметить, что 
судебные приставы Челябинской области 
уже накопили определенный опыт подоб-
ных встреч: совместные приемы в приемной 
полномочного представителя Президента 
России в УрФО проводятся с 2008 года.
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юСтиция
информационный выпуск 

Управления министерства юстиции рф по Челябинской области

17 февраля 2010 года в Управлении 
Министерства юстиции российской 
Федерации по челябинской области 
состоялось очередное заседание Ко
ординационного совета. На заседании 
было обсуждено 2 вопроса.

С докладом «Об организации работы по 
формированию в области единой системы 
бесплатных многопрофильных консуль-
таций путём создания территориального 
центра оказания бесплатной юридической 
помощи населению» выступил президент 
Челябинской областной нотариальной па-
латы Третьяков Сергей Викторович.

Рассмотрев и обсудив данный вопрос, 
Координационный совет при Управлении 
отметил следующее.

В настоящее время в Челябинской обла-
сти отсутствует специализированное госу-
дарственное учреждение, основным и един-
ственным направлением работы которого 
являлось бы оказание бесплатных многопро-
фильных юридических услуг населению.

Проект закона «О государственной 
системе бесплатной юридической помо-
щи» разработан и вынесен на обсуждение 
Минюста и Ассоциации юристов России.

Один из предлагаемых видов бесплатной 
юридической помощи — это широкий вид 

зАСеДАНИе кООРДИНАцИОННОГО СОВеТА
первичных консультаций граждан, которые 
снимают первый слой юридической неосве-
домленности, юридической безграмотно-
сти. Проект Минюста России предполага-
ет создание сетевой и широкой системы 
центров бесплатной юридической помощи 
населению, способных оказывать широкий 
спектр первичных консультаций и в работу 
которых вовлечены Ассоциация юристов 
России, сообщества адвокатов, нотариусов, 
иных практикующих юристов.

В связи с этим предлагается по инициа-
тиве Челябинской областной нотариальной 
палаты при поддержке Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области создать Центр бес-
платной юридической помощи.

Аналогичный центр уже создан в сен-
тябре 2009 года и успешно работает 
в г. Санкт-Петербурге. На нерегулярной 
основе (согласно отдельному плану) в дни 
приема к нотариусам для проведения кон-
сультации подключаются другие предста-
вители юридического сообщества — тер-
риториального органа Минюста России, 
Ассоциации юристов России, адвокатуры, 
Законодательного Собрания.

Для оказания в Центре многопрофильных 
юридических консультаций необходимо уча-
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стие в его работе помимо нотариата пред-
ставителей других юридических структур.

Координационный совет при Управлении 
р е ш и л:

1. Поддержать инициативу Челябинской 
областной нотариальной палаты (С. В. Тре-
тьяков) о создании Центра бесплатной юри-
дической помощи Челябинской области при 
Челябинской областной нотариальной пала-
те (далее — Центр бесплатной юридической 
помощи, Центр) по адресу: г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 15д.

2. Челябинской областной нотариальной 
палате (С. В. Третьяков):

— разработать, утвердить и в срок до 
15.03.2010 представить в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области положение о 
Центре, регламент работы Центра, график 
работы нотариусов Челябинской областной 
нотариальной палаты в Центре бесплатной 
юридической помощи, предусмотрев режим 
проведения консультаций по вопросам но-
тариальной деятельности — 1 раз в 2 неде-
ли, 3 часа в день;

— организовать работу Центра по при-
ему граждан на постоянной основе в мае 
2010 года.

3. Предложить Общественной палате Че-
лябинской области (В. Н. Скворцов):

— в срок до 01.04.2010 представить в 
адрес Управления информацию о неком-
мерческих организациях, оказывающих 
гражданам бесплатные юридические услу-
ги; в дальнейшем представлять информа-
цию по мере ее поступления.

4. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (О. Б. Коротков):

— в срок до 01.04.2010 предложить при-
нять участие в работе Центра бесплатной 
юридической помощи региональному отде-

лению Ассоциации юристов России, Адво-
катской палате Челябинской области, иным 
некоммерческим организациям, представи-
телям органов государственной власти Че-
лябинской области, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
высших учебных заведений;

— разработать и в срок до 15.04.2010 
утвердить сводный график оказания мно-
гопрофильных консультаций в Центре бес-
платной юридической помощи на 2010 год;

— обеспечить доведение до граждан 
информации об открытии и работе Центра 
бесплатной юридической помощи в срок до 
01.05.2010;

— в срок до 15.04.2010 сформировать 
перечень органов и организаций Челябин-
ской области, занимающихся оказанием 
бесплатных юридических услуг гражданам, 
с указанием режима работы и вопросов, по 
которым проводятся консультации; на посто-
янной основе обеспечить поддержание дан-
ной информации в актуальном состоянии;

— в срок до 01.05.2010 обеспечить на 
интернет-сайте Управления возможность 
приема обращений граждан по вопросам 
оказания бесплатных юридических услуг 
органами и организациями Челябинской 
области, указанными в перечне, сформи-
рованном Управлением;

— на постоянной основе осуществлять 
мониторинг качества оказываемых бесплат-
ных юридических услуг.

5. Контроль за исполнением решения 
Координационного совета при Управле-
нии возложить на заместителя начальника 
Управления, члена Координационного со-
вета при Управлении М. Н. Литвинова.

О втором вопросе повестки заседания.
Начальник отдела по делам некоммер-

ческих организаций Управления Министер-
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ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области Евгения Михайловна 
Шангина проинформировала членов Сове-
та об актуальных вопросах государственной 
регистрации казачьих обществ.

Целями государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества являются:

— возрождение и развитие духовно-
культурных основ российского казачества, 
семейных традиций, осуществление патри-
отического воспитания казачьей молодежи;

— становление и развитие государствен-
ной и иной службы российского казаче ства.

Казачье общество — добровольное 
объединение граждан Российской Феде-
рации в форме некоммерческой организа-
ции, образованное в соответствии с феде-
ральным законодательством, внесенное в 
государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и члены которого 
в установленном порядке приняли на себя 
обязательства по несению государственной 
и (или) иной службы.

На сегодняшний день в ведомственном 
реестре зарегистрированных некоммерче-
ских организаций Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области состоит 32 казачьих обще-
ства.

Из 32 зарегистрированных в Челябинской 
области казачьих обществ лишь 7 привели 
свои документы в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства.

В силу п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 09.08.1995 № 835 «О госу-
дарственном реестре казачьих обществ в 
Российской Федерации» органом, уполно-
моченным вести государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, 
является Министерство юстиции Россий-
ской Федерации.

На сегодняшний день на территории Че-
лябинской области, по данным Управления, 
нет ни одного реестрового казачьего обще-
ства (т.е. казачьего общества, внесенного в 
государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и имеющего соот-
ветствующее свидетельство).

Координационный совет при Управлении 
р е ш и л:

Информацию принять к сведению (при-
лагается).

Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области (О. Б. Коротков) продолжить взаи-
модействие с Главным управлением по ра-
боте с военными и правоохранительными 
органами Челябинской области при Прави-
тельстве Челябинской области (А. А. Мак-
симов) по вопросам содействия казачьим 
обществам в приведении их учредительных 
документов в соответствие с требованиями 
законодательства, регулирующего деятель-
ность казачества.

Управлению Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской области 
обеспечить оказание консультационной помо-
щи казачьим обществам по вопросам государ-
ственной регистрации при их обращении.

Предложить Главному управлению по 
взаимодействию с военными и правоохра-
нительными органами Челябинской области 
при Правительстве Челябинской области 
(А. А. Максимов) в срок до 15.03.2010 напра-
вить в адрес глав муниципальных образова-
ний Челябинской области разъяснительное 
письмо по порядку утверждения уставов ка-
зачьих обществ в части несения их членами 
государственной и иной службы.

Управлению Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской области 
(О. Б. Коротков) в срок до 01.03.2010 внести 
дополнения в план проверок некоммерческих 
организаций на 2010 год в части осуществле-
ния проверок деятельности казачьих обществ, 
не приведших учредительные документы в 
соответствие с требованиями Федерального 
закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества».

Контроль за выполнением решения воз-
ложить на заместителя начальника Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области, члена 
Координационного совета М. Н. Литвинова.

В мае 2010 г. состоится очередное за-
седание Координационного совета при 
Управлении.
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26 февраля 2010 года в г. челябин
ске состоялось расширенное заседание 
коллегии Государственного комитета по 
делам ЗаГС челябинской области.

Заседание коллегии было посвящено 
итогам работы системы органов ЗАГС Че-
лябинской области за 2009 год и задачах на 
2010 год.

В заседании приняли участие:
— Ирина Ивановна Олейник — председа-

тель Государственного комитета по делам 
ЗАГС Челябинской области;

— Михаил Николаевич Литвинов — за-
меститель начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области;

— руководители отделов ЗАГС г. Челя-
бинска, городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области, а также 
представители администраций муниципаль-
ных образований Челябинской области.

С докладом «Об итогах работы органов 
ЗАГС Челябинской области за 2009 год и 
задачах на 2010 год» выступила председа-
тель Государственного комитета по делам 
ЗАГС Челябинской области И. И. Олейник. 
Основное внимание в докладе она уделила 
выполнению основных задач, определен-
ных на 2009 год, — повышению эффектив-
ности деятельности органов ЗАГС и каче-
ства государственной регистрации актов 

РАСшИРеННОе зАСеДАНИе кОЛЛеГИИ ГОСуДАРСТВеННОГО 
кОМИТеТА пО ДеЛАМ зАГС чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ

гражданского состояния, обеспечению до-
ступности предоставления государствен-
ных услуг и защите информации.

В докладе отмечено, что в 2009 году ор-
ганами ЗАГС Челябинской области совер-
шено более 460 тыс. юридически значимых 
действий, в том числе зарегистрировано 
157 тыс. актов гражданского состояния. 
В органы ЗАГС обратилось более 800 тыс. 
человек, при этом на регистрации брака в 
торжественной обстановке присутствовало 
около 300 тыс. человек.

В рамках координации деятельности и 
содействия органам местного самоуправле-
ния Государственным комитетом по делам 
ЗАГС Челябинский области в 2009 году про-
ведено 2 областных совещания, 2 заседания 
Координационного совета при заместителе 
uубернатора Челябинской области — руко-
водителе аппарата Правительства Челябин-
ской области Н. М. Рязанове, 3 заседания 
коллегии Госкомитета, 4 зональных семи-
нара, разработано и направлено в органы 
местного самоуправления около 50 мате-
риалов организационного и методического 
характера.

И. И. Олейник в своем докладе подчер-
кнула, что для обеспечения доступности для 
населения регистрации актов гражданско-
го состояния и прозрачности деятельности 
органами ЗАГС Челябинской области посто-
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янно ведется работа по информированию и 
улучшению организации приема граждан. 
В каждом отделе ЗАГС установлены ин-
формационные стенды, содержащие всю 
необходимую информацию о порядке ре-
гистрации актов гражданского состояния, 
размещены образцы заявлений.

Информация о деятельности Государ-
ственного комитета по делам ЗАГС Челя-
бинской области и органов ЗАГС Челябин-
ской области размещена на интернет-сайте 
Правительства Челябинской области, на 
интернет-сайтах органов местного само-
управления.

С докладом «О результатах контроля и 
надзора за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации при государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния за 2009 год» выступил замести-
тель начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области М. Н. Литвинов.

Выполняя функции по контролю за ре-
ализацией федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния, а также надзору за со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации при государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, Управ-
ление в 2009 году провело 104 проверки 
деятельности органов ЗАГС, в том числе 
Государственного комитета по делам ЗАГС 
Челябинской области, 19 отделов ЗАГС и 
84 органов местного самоуправления сель-
ских и городских поселений.

Докладчиком был представлен краткий 
анализ наиболее распространенных нару-
шений, выявленных в ходе проведения про-
верок органов ЗАГС.

Отмечено, что в результате проводи-
мых проверок наблюдается тенденция к 
уменьшению совершаемых органами ЗАГС 
нарушений, что свидетельствует о резуль-
тативности проводимых Управлением кон-
трольных и надзорных мероприятий, при-
нятии необходимых мер по выявлению и 
предупреждению нарушений действующего 
законодательства при государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния.

Об улучшении качества работы органов 
ЗАГС Челябинской области свидетельствует 
и тот факт, что в 2009 году жалоб от граждан 
на действия (бездействие) специалистов 
органов ЗАГС в Управление не поступало.

С положительной стороны М.Н. Литвино-
вым была отмечена работа Государствен-
ного комитета по делам ЗАГС Челябинской 

области, также названы отделы ЗАГС, в 
которых не было выявлено нарушений за-
конодательства и организованы хорошие 
условия для приема граждан и регистрации 
брака в торжественной обстановке (отделы 
ЗАГС администраций Брединского муници-
пального района, Снежинского городского 
округа и Миасского городского округа Че-
лябинской области).

Докладчиком также были названы и те от-
делы ЗАГС, деятельность которых ведется с 
нарушениями. Так, в 2009 году Управлением 
внесено 3 предписания об устранении на-
рушений законодательства Российской Фе-
дерации при государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выявленных 
в ходе проведения проверок деятельности 
отделов ЗАГС администраций Карталинско-
го, Варненского, Кунашакского муниципаль-
ных районов.

Кроме того, с докладами об организации 
работы в органах ЗАГС Челябинской обла-
сти и доступности государственных услуг 
выступили глава Озерного сельского посе-
ления Красноармейского муниципального 
района, заместитель главы администра-
ции Кусинского муниципального района, 
начальники отделов ЗАГС администраций 
Сосновского, Верхнеуральского, Ашинского 
муниципальных районов, начальник отдела 
ЗАГС администрации Металлургического 
района г. Челябинска.

Коллегия в своем решении отметила, что 
задачи государственной политики в сфере 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния в Челябинской области 
в 2009 году были реализованы эффектив-
но.

Коллегией принято решение считать 
при оритетными на 2010 год следующие 
на правления деятельности: обеспечение 
условий доступности предоставления го-
сударственных услуг по регистрации актов 
гражданского состояния; предоставление 
государственных услуг в электронном виде; 
совершенствование межведомственного 
взаимодействия; организация эффектив-
ного и целевого расходования субвенций.

В заключение за многолетний, добросо-
вестный и профессиональный труд началь-
никам отделов ЗАГС Челябинской области 
и специалистам Госкомитета были вручены 
почетные грамоты Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области и почетные грамоты 
Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской 
области.
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нотариат
информационный выпуск 

 Челябинской областной нотариальной палаты
СеРГей ТРеТьякОВ ВНОВь ИзБРАН пРезИДеНТОМ чОНп

26 марта состоялось очередное отчетно-
выборное собрание членов Челябинской 
областной нотариальной палаты. Заслушав 
доклад председателя ревизионной комис-
сии Н. Г. Барановой об использовании фи-
нансовых средств и отчет президента ЧОНП 
С. В. Третьякова о проделанной работе, 
участники собрания единогласно дали высо-
кую оценку работе президента, правления и 
исполнительной дирекции ЧОНП как в 2009 
году, так и в целом за период 2007—2009 гг.

Главным вопросом повестки дня стали 
выборы президента ЧОНП. Подавляющим 
большинством голосов нотариусы выбра-
ли на новый срок действующего президента 
палаты С. В. Третьякова. За него проголо-
совали 116 из 142 нотариусов, принявших 
участие в тайном голосовании. Второй кан-
дидат в президенты нотариус Трехгорного 
Н. А. Попова получила 25 голосов (1 бюлле-
тень признан недействительным). Соглас-
но Уставу ЧОНП срок полномочий вновь 
избранного президента истекает в марте 
2014 года.

«Главная задача президента, правления 
и палаты в целом на период до 2014 года 

оперативно и качественно реагировать 
на все поэтапные действия государства в 
проведении реформы нотариата и помочь 
каждому нотариусу не только успешно спра-
виться с вопросами переходного периода, 
но и получить максимальную выгоду от но-
вовведений», — сказал в своем выступлении 
вновь избранный президент ЧОНП.

По предложению С. В. Третьякова вице-
президентом ЧОНП избран нотариус Челя-
бинска Ю. В. Усков, также занимавший эту 
должность в течение предыдущего срока.

Президент и вице-президент ЧОНП ав-
томатически стали и членами правления па-
латы. На оставшиеся девять мест было вы-
двинуто 26 кандидатов. В результате откры-
того голосования, прошедшего в два тура, 
в новый состав Правления избраны еще 
7 нотариусов — Н. Г. Баранова, Т. И. Нау-
менко, Е. Г. Неугодникова, Н. А. Попова, 
Н. Б. Флейшер, С. В. Яро славцева, Т. В. Яши-
на. Остальные кандидаты не сумели набрать 
необходимого числа голосов, поэтому два 
места в правлении остались вакантными.

Комментируя итоги собрания, нотариусы 
отмечали, прежде всего, заслуги руковод-
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Совет Федерации 
обсудил реформу нотариата

Комитет Совета Федерации по пра
вовым и судебным вопросам провел 
заседание круглого стола на тему «Со
временное состояние нотариата в рос
сийской Федерации и проблемы его ре
формирования».

В дискуссии, которую открыл предсе-
датель Комитета СФ по правовым и судеб-
ным вопросам Анатолий Лысков, приняли 
участие заместитель министра юстиции 
РФ Юрий Любимов, президент Федераль-
ной нотариальной палаты Мария Сазонова, 
члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной думы РФ, известные юристы, 
представители ФНП, а также президенты 
ряда нотариальных палат субъектов РФ. 
В число приглашенных на данное меро-
приятие вошел и президент ЧОНП Сергей 
Третьяков.

«Речь шла о том, что законодательство 
о нотариате и нотариальной деятельности 
нуждается в серьезном совершенство-
вании, — рассказал Сергей Третьяков. — 
Обсуждалась концепция законопроекта 
“О нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации”, который значи-
тельно усиливает роль и место нотариата в 
правовой системе государства. Отмечу, что 
в рамках новых подходов перед нотариуса-
ми ставится задача по оказанию комплекс-
ной юридической помощи гражданам».

В своем выступлении президент Феде-
ральной нотариальной палаты Мария 
Сазо нова подчеркнула, что в настоящее 
время нотариат стоит на пути серьезного 
реформирования. Она говорила о совер-
шенствовании законодательства в области 
нотариата, представила задачи, которые 
необходимо решить внутри нотариального 
сообщества.

Заместитель министра юстиции РФ 
Юрий Любимов обозначил основные про-
блемы института нотариата, сделав акцент 
на расширении функций нотариата и усиле-
нии государственного контроля за его дея-
тельностью. О необходимости возложения 

на нотариусов дополнительных функций, 
таких, например, как право их участия в 
досудебном урегулировании споров — ме-
диации, говорил в своем выступлении судья 
Верховного Суда РФ Вячеслав Горшков.

В обсуждении актуальных вопросов ре-
формирования нотариата также приняли 
участие член правления ФНП Владимир 
Ярков, заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ Виктор 
Жуйков, ректор Российской академии ад-
вокатуры и нотариата Гасан Мирзоев, зав.
кафедрой гражданского права юрфака 
Санкт-Петербургского университета Ната-
лья Рассказова, доцент государственного 
университета — Высшей школы экономики 
Надежда Сучкова, зам. начальника право-
вого департамента МВД РФ Алексей Титов, 
член правления Московской городской но-
тариальной палаты Геннадий Черемных и 
другие.

По общему мнению, федеральный закон 
о нотариате нужно принять, предварительно 
обсудив некоторые дискуссионные момен-
ты, а параллельно следует устранить суще-
ствующие противоречия между нормами 
гражданского законодательства.

В завершение дискуссии председатель 
круглого стола Анатолий Лысков предложил 
нотариусам активнее сотрудничать с Сове-
том Федерации, чтобы при необходимости 
корректировать действующие законы, регу-
лирующие работу нотариуса.

о необходимости реформирования ин
ститута нотариата в российской Феде

рации 
(справочный материал круглого стола 
«Современное состояние нотариата 

в Российской Федерации и проблемы 
его реформирования», 

Совет Федерации РФ, 04.02.2010 г.)

В 2003 году Советом при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законо-
дательства были приняты и направлены в 
Правительство предложения по совершен-
ствованию законодательства о недвижимо-

ства ЧОНП в динамичном развитии палаты, 
росте ее авторитета в российском нотари-
альном сообществе, налаживании тесного 
взаимодействия с органами власти.

Показательно, что само мероприятие 
впервые прошло в большом зале Законода-
тельного Собрания Челябинской области, 
а в его работе приняли участие представи-

тели администрации, Правительства и ЗСО 
области, руководство Управления Минюста 
РФ по Челябинской области. По поручению 
М. И. Сазоновой Федеральную нотариальную 
палату на Собрании ЧОНП представляла заме-
ститель начальника отдела организационно-
правовой работы и взаимодействия с НП и 
комиссиями ФНП Н. В. Маслова.



64

2(70)/2010 ВЕСТНИКЮРИДИЧЕСКИЙ
южно-уральский

сти в части определения места нотариата и 
органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав, которые предусматрива-
ли куда более активное участие нотариуса в 
отношениях гражданского оборота.

Принятые в последние годы федераль-
ные законы: № 93-Ф3 от 30 июня 2006 года 
(предусмотрена возможность передачи до-
кументов на государственную регистрацию 
перехода прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним через нотариуса); № 256-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года (установившего 
обязательное нотариальное удостоверение 
документов, направляемых для получения 
средств материнского капитала); № 306-Ф3 
от 30 декабря 2008 года (О внесении изме-
нений в законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием порядка обраще-
ния взыскания на заложенное имущество); 
№ 312-Ф3 от 30 декабря 2008 года (введена 
обязательная нотариальная форма сделок 
с долями в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью; этим же 
законом увеличены размеры страховой сум-
мы по договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса) — позволяют 
сделать выводы о востребованности нота-
риуса — профессионального участника в 
правоотношениях гражданского оборота.

Однако это точечное участие в разре-
шении лишь некоторых вопросов не решает 
проблему в целом.

В процессе реформирования граждан-
ского законодательства роль нотариуса в 
правоотношениях гражданского оборота 
должна быть, как мы полагаем, более ве-
сомой.

Так, изучение проблемы, связанной с 
оборотом недвижимости, позволяет сделать 
определенные выводы о том, что устране-
ние нотариуса из сделок, связанных с обо-
ротом недвижимости, ухудшило кримино-
генную ситуацию. Негативные последствия 
оформления сделок в простой письменной 
форме очевидны. Так, например, в Волго-
градской области за 9 месяцев 2009 года из 
224 дел, рассмотренных судами по сделкам 
с недвижимостью, 218 были оформлены в 
простой письменной форме, и только 6 — в 
нотариальной.

Органы законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации (г. Санкт-
Петербурга, Калининградской, Тульской и 
др. областей) обратились в Государствен-
ную Думу с предложениями о возврате но-
тариальной формы для сделок с недвижи-
мостью и определении в Концепции граж-
данского законодательства функции Росре-
естра только по регистрации прав.

Федеральная нотариальная палата, с 
учетом проводимой в настоящее время ра-
боты по реформированию гражданского за-
конодательства и разработки нового закона 
о нотариате и нотариальной деятельности, а 
также изучения международного опыта, по-
лагает необходимой модернизацию инсти-
тута нотариата в России с целью его включе-
ния в современный гражданский оборот для 
обеспечения юридической безопасности, 
защиты частных и публичных интересов.

Необходим переход к более активной 
модели нотариата, которая не ограничилась 
бы возложением на нотариусов лишь удо-
стоверительных функций, осуществляемых 
ими в настоящее время. В рамках активной 
модели перед нотариатом следует поста-
вить задачу по комплексному оказанию юри-
дической помощи всем заинтересованным 
участникам гражданского оборота на рав-
ных условиях, с наличием полномочий по 
сбору всех необходимых документов для 
совершения нотариального действия, про-
верки достоверности всего фактического 
состава путем активных действий, тем са-
мым освобождая граждан и организации от 
необходимости обращения к органам вла-
сти и различным посредникам за сбором 
документов.

В Концепции развития гражданского за-
конодательства имеется ссылка на правопо-
рядок, установленный в Нидерландах, где 
регистрацию компаний осуществляют тор-
говые палаты и обязательна одновременная 
проверка личности учредителей в органах 
Министерства юстиции.

Так как в Концепции в качестве положи-
тельного примера упоминается правовая 
система Нидерландов, следует отметить, 
что в нидерландской правовой системе 
нотариусы по существу являются созда-
телями юридических лиц. Они составляют 
устав юридического лица, проверяют до-
стоверность сведений, представляемых 
для регистрации, вносят данные сведения 
в торговый реестр, а также регистрируют 
юридическое лицо в налоговых органах.

Согласно п. 2 ст. 64 ГК Нидерландов, 
акционерное общество создается путем 
составления соответствующего нотариаль-
ного акта. Кроме того, необходимо также 
письменное свидетельство Министерства 
юстиции об отсутствии возражений против 
создания нового юридического лица.

В соответствии с п. 2 ст. 4 ГК Нидерлан-
дов, создание юридического лица признается 
недействительным в следующих случаях:

— отсутствие соответствующего нота-
риального акта;
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— отсутствие свидетельства из Мини-
стерства юстиции.

Роль российского нотариуса в этой сфе-
ре сводится лишь к проверке подлинности 
документов и подписей на документах.

Действующая система государственной 
регистрации юридических лиц в России яв-
ляется несовершенной по ряду ключевых 
позиций и не соответствует подходам, пре-
обладающим в европейском праве.

Российское законодательство не уста-
навливает принципа достоверности данных 
государственного реестра юридических 
лиц, проверки достоверности этих данных, 
а также законности корпоративных решений 
и сделок с долями и акциями.

Законодательство устанавливает, что 
достоверность данных, представляемых 
при регистрации создаваемого юридиче-
ского лица, подтверждается заявителем, 
подлинность подписи которого должна быть 
нотариально засвидетельствована. Таким 
образом, в настоящее время (за исключе-
нием отдельных случаев отчуждения доли 
в уставном капитале ООО в нотариальном 
порядке) единственной гарантией досто-
верности представляемых данных являет-
ся добросовестность заявителя. В общем, 
ни регистрирующий орган, ни нотариус не 
вправе проверять достоверность данных 
об учредителях юридического лица и дру-
гих сведений, вносимых в государственный 
реестр юридических лиц. Такой подход обу-
славливает большое количество правона-
рушений в сфере регистрации юридических 
лиц. Не предусмотрена юридическая экс-
пертиза содержания учредительных доку-
ментов (за исключением некоммерческих 
организаций), что приводит к регистрации 
юридических лиц, положения учредитель-
ных документов которых противоречат за-
конодательству.

Необходимо обеспечить достоверность 
данных, представляемых для государствен-
ной регистрации юридического лица: об 
учредителях и составе его органов. Именно 
нотариус — профессиональный участник в 
сфере гражданского оборота может обеспе-
чить эти требования. Допускаемое в настоя-
щее время факультативное участие предста-
вителя государства — нотариуса в собраниях 
органов юридического лица вряд ли может 
обусловить соблюдение общего принципа 
формирования достоверного реестра.

В ходе реформирования гражданского 
законодательства, предусматривающего 
активное участие нотариуса в гражданском 
обороте, необходимо повысить требования 
к представителям этой профессии.

Настало время принять соответствующие 
меры по превращению нотариата в полно-
ценную публичную службу, развитию его ор-
ганизационной основы. Реформирование 
системы нотариата могло бы происходить 
по следующим основным направлениям в 
соответствии с Концепцией, подготовлен-
ной Министерством юстиции Российской 
Федерации с учетом предложений Феде-
ральной нотариальной палаты и научного 
сообщества.

Переход к модели нотариата европей-
ского типа, сопровождающего развитие 
реформ, для того, чтобы уйти от чисто удо-
стоверительной модели нотариата, от но-
тариуса — бюрократа, проверяющего до-
кументы, к нотариусу, осуществляющему 
комплексное юридическое обслуживание 
граждан и организаций.

Определение статуса нотариуса как 
представителя государства, наделенного 
публично-правовыми полномочиями от име-
ни государства. Это будет проецироваться 
на систему допуска к профессии, контроля 
за ее прохождением и системой освобож-
дения от должности.

Усиление гарантий нотариальной дея-
тельности, которые будут выражаться как 
в усилении процессуальной составляющей 
работы нотариуса, так и повышении уровня 
имущественных гарантий за ошибки нота-
риуса.

Обеспечение с помощью нотариата про-
зрачности отношений гражданского оборота 
и с этой целью принятие на себя нотариусом 
некоторых полномочий налогового агента, 
расширение возможностей использования 
депозитного счета нотариуса для расчетов 
по удостоверенным нотариусом сделкам.

Обсуждение вопроса о расширении но-
тариальной компетенции в отношении сде-
лок с недвижимым имуществом с участием 
граждан и в других сферах.

В связи с вниманием к вопросам ме-
диации и предупредительного правосудия, 
предупреждению возникновения споров и 
снижения нагрузки на суды в полной мере 
необходимо урегулировать работу нотариу-
са как особую примирительную процедуру, в 
которой нотариус выполняет на основе воз-
ложенных на него законом полномочия по-
средника (медиатора) в сфере гражданских 
и семейных отношений.

На этой основе необходимо придание 
особой доказательственной и исполнитель-
ной силы нотариальным актам, что позво-
лит, во-первых, перейти к концепции особой 
силы нотариальных актов как квалифици-
рованных доказательств, и, во-вторых, при-



66

2(70)/2010 ВЕСТНИКЮРИДИЧЕСКИЙ
южно-уральский

дать исполнительную силу большему числу 
нотариальных актов.

Важное направление нотариальной ре-
формы — соединение возможностей совре-
менных информационных технологий и по-
тенциала нотариата, основанное на участии 
в программе «Электронная Россия».

Все это позволит в комплексе решить 
вопросы публично-правовых полномочий 
нотариальных палат и развития нотари-
альной деятельности в интересах граждан 
и организаций, по обеспечению юридиче-
ской безопасности, поскольку невозможно 
расширение компетенции и полномочий 
нотариусов без одновременного рефор-
мирования самой профессии, увеличения 
контрольных полномочий государства в 
лице Министерства юстиции Российской 
Федерации и нотариальных палат.

Учитывая современные реалии и необ-
ходимость соответствовать установленному 
правопорядку в странах системы латинского 
нотариата, целесообразно рассмотреть во-
просы о присоединении России к междуна-
родной системе учета последней воли за-
вещателя, а также о возможности введения 
в Гражданский кодекс России института на-
следственного договора.

В условиях трансграничного перемеще-
ния граждан, огромной территории нашей 
страны и изменения роли завещания как 
основания для наследования существен-
ное значение могло бы иметь присоедине-
ние Российской Федерации к Базельской 
Конвенции Совета Европы о системе ре-
гистрации завещаний от 16 мая 1972 года. 
Присоединение к данной Конвенции соз-
даст легальную основу для введения наци-
онального реестра учета завещаний и воз-
можность доступа к аналогичным системам 
других государств — участников Базельской 
Конвенции.

Введение в Гражданский кодекс России 
института наследственного договора позво-
лит будущим наследодателю и наследникам 
определить судьбу наследственного имуще-
ства на случай смерти. Многосторонний ха-
рактер такого рода договора снижает риски 
его оспаривания и доказывания его недей-
ствительности, следовательно, повышает 
юридическую безопасность отношений по-
тенциальных наследодателя и наследников, 
расширяет круг правовых оснований пере-
дачи имущества при наследовании помимо 
завещания.

В случае поддержки предлагаемых подхо-
дов Федеральная нотариальная палата гото-
ва к работе над внесением изменений и до-
полнений в действующее законодательство, 

к подготовке других необходимых аналитиче-
ских и информационных материалов.

Барьер на пути мошенников
челябинская областная нотариальная 

палата и отделение Пенсионного фонда 
рФ по челябинской области провели со
вместный круглый стол, посвященный 
реализации дополнительных мер госу
дарственной поддержки семей, имею
щих детей, в частности, направлению 
средств материнского (семейного) капи
тала на улучшение жилищных условий.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители руководства и специалисты обеих 
организаций, в том числе президент ЧОНП 
С. В. Третьяков и заместитель Управляюще-
го отделением ПФР по Челябинской области 
Л. С. Устелемов.

«В последнее время к нам начали посту-
пать многочисленные тревожные сигналы 
о противозаконных схемах нецелевого ис-
пользования средств материнского капи-
тала путем их “обналичивания”. Поэтому 
представители нотариата и Пенсионного 
фонда обсудили эту проблему и выработали 
ряд согласованных мер», — пояснил Сергей 
Третьяков актуальность состоявшегося кру-
глого стола.

Существующие мошеннические схемы 
реализуются следующим образом. Вновь 
созданные юридические лица (в основ-
ном — ООО) якобы предоставляют заём на 
улучшение жилищных условий — чаще всего 
на оплату доли в праве собственности не-
движимого имущества, приобретенной по 
договору купли-продажи. Далее этот заём 
«погашается» за счет средств материнского 
(семейного) капитала. После перечисления 
средств Пенсионным фондом лицо, полу-
чившее сертификат, расторгает ранее за-
ключенную сделку, и фирма выплачивает 
ему денежные средства. За такое «обна-
личивание» данные организации забирают 
себе от 15 до 30 процентов от суммы мате-
ринского капитала (в настоящее время — 
342 тыс. руб.). При этом улучшения жилищ-
ных условий для граждан не происходит.

В ходе круглого стола были выработаны 
следующие решения указанных проблем:

1. Совместно с органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, рассмотреть 
вопрос о возможном обременении приоб-
ретаемого жилья в соответствии со ст. 488, 
489 ГК РФ.

2. Совместно с органами опеки и попечи-
тельства рассмотреть вопрос защиты прав 
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и законных интересов несовершеннолет-
них детей при оформлении обязательства 
и дальнейшего его исполнения.

3. В связи с тем, что не разработан меха-
низм контроля за исполнением обязатель-
ства в части оформления жилого помещения 
в общую долевую собственность всех чле-
нов семьи с определением размера долей 
по соглашению между ними в течение ше-
сти месяцев после снятия обременений, в 
тексте обязательства предусмотреть ответ-
ственность за невыполнение обязательства, 
а также включить в текст условие о необхо-
димости изготовлении копии нотариально 
удостоверенного экземпляра обязательства 
для лица, оформившего обязательство.

чОНп дважды назвали среди 
лучших

в подмосковном отеле «Планерное» 
состоялось Годовое собрание предста
вителей нотариальных палат субъектов 
российской Федерации.

Как рассказал участвовавший в Собра-
нии президент ЧОНП Сергей Третьяков, ра-
бота Федеральной нотариальной палаты в 
2009 году получила удовлетворительную 
оценку. Также Собрание поддержало основ-
ные предложения по реформированию и 
развитию института нотариата, содержа-
щиеся в отчетном докладе президента ФНП 
Марии Сазоновой и выступлении замести-
теля министра юстиции России Юрия Лю-
бимова.

«Приятно, что в итоговом докладе прези-
дента ФНП дважды в качестве положитель-
ного примера приводилась Челябинская 
областная нотариальная палата, — отметил 
Сергей Третьяков. — Мы оказались в числе 
лучших по повышению квалификации нота-
риусов и по темпам внедрения современных 
информационных технологий: пополнение 
информацией и работа с базой данных 
ЕНОТ, оснащение нотариальной палаты и 
нотариальных контор компьютерной техни-
кой и Интернетом».

Важно, что достижения ЧОНП отмечены 
именно по тем направлениям, которым на 
федеральном уровне в свете ожидаемой 
реформы нотариата придается повышение 
значение.

Новые олимпийские победы
Пять золотых и две серебряные ме

дали завоевали члены сборной челябин
ской областной нотариальной палаты на 
V всероссийской нотариальной олим
пиаде.

Ставшие уже традиционными спортив-
ные соревнования нотариусов страны прош-
ли в пансионатах «Лесные дали» и «Поляны» 
в Подмосковье, где собрались почти 500 
участников Олимпиады из 38 субъектов 
РФ.

Спортивный праздник продолжался три 
дня, за которые были разыграны 23 ком-
плекта наград по 11 разнообразным видам 
спорта (футболу и волейболу, плаванию, 
лыжным гонкам и конькам, шахматам и на-
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стольному теннису, бильярду и боулингу, 
дартсу и перетягиванию каната).

Как всегда очень сильно выступили пред-
ставители нотариата Челябинской области, 
которых собранный комплект олимпийских 
наград вывел на третье место в общеко-
мандном зачете.

Особо стоит отметить нотариуса Маг-
нитогорска Наталью Флейшер, нотариуса 
Южноуральска Елену Петрову и помощника 
нотариуса из Челябинска Надежду Волко-
ву, совместными усилиями обеспечивших 
большой медальный урожай в лыжных и 
конькобежных стартах, а также соревно-
ваниях по плаванию. Золотую медаль в со-
ревнованиях по шахматам принес в обще-
командную копилку пресс-секретарь ЧОНП 
Александр Мельников. Достойный вклад в 
итоговый зачет внесли и другие участники 
сборной ЧОНП — нотариус Челябинска Та-
тьяна Афанасьева, нотариус Трехгорного 
Наталья Попова, помощники нотариуса Яна 
Васильева (Челябинск), Николай Третьяков 
(Челябинск) и Василий Голосов (Миасс), 
консультант ЧОНП Артем Баринов.

«Нотариусы Челябинской области в 
очередной раз подтвердили свою репута-
цию — одних из самых спортивных в стра-
не, — отметил президент Челябинской об-

ластной нотариальной палаты и по совме-
стительству капитан олимпийской сборной 
С. В. Третьяков. — С тех пор как мы вклю-
чились в олимпийское нотариальное дви-
жение, на всех соревнованиях занимаем 
командой призовые места в общем зачете. 
И вообще мы активно участвуем и достой-
но представляем Челябинскую область не 
только в спортивных, а во всех мероприяти-
ях, проводимых в нотариальном сообществе 
как на российском, так и международном 
уровне. Например, ожидается, что на пред-
стоящей IV сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса делегация ЧОНП будет 
одной из самых представительных».

Создана рабочая группа 
по медиации

По решению губернатора Челябинской 
области создана рабочая группа, которая 
займется разработкой плана развития вне-
судебных и досудебных способов урегули-
рования споров. Речь идет о реализации на 
Южном Урале одного из направлений кон-
цепции федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России», в 
частности, предусматривающей внедрение 
практики медиации. В рабочую группу среди 
прочих вошли зам Минэкономразвития Че-
лябинской области Игорь Лашманов, вице-
спикер ЗСО Анатолий Брагин, председатель 
государственного комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Валерий Бы-
ков, президент Челябинского регионального 
объединения работодателей «ПРОМАСС» 
Валерий Панов, председатель Обществен-
ной палаты региона Вячеслав Скворцов.

Нотариат области делегировал в состав 
рабочей группы президента ЧОНП Сергея 
Третьякова. Отметим, что 8 представителей 
челябинского нотариата одними из первых 
в стране прошли обучение медиации в не-
давно созданном специализированном Цен-
тре правовых технологий и примирительных 
процедур УрГЮА.
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арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

информационный выпуск
ИТОГИ РАБОТы НАучНО-кОНСуЛьТАТИВНОГО СОВеТА 
пРИ АРБИТРАжНОМ СуДе чеЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ

10 декабря 2009 года в Арбитражном 
суде Челябинской области состоялось засе-
дание Научно-консультативного совета при 
Арбитражном суде Челябинской области по 
отдельным вопросам правоприменительной 
практики.

Письменные мнения по вопросам, вы-
несенным на обсуждение, были представ-
лены Арбитражным судом Свердловской 
области, доцентом кафедры правового 
обеспечения хозяйственной деятельности 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета (далее — ЮУрГУ) кандидатом юри-
дических наук О. А. Камаловым, доцентом 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин ЮУрГУ кандидатом юридических наук 
А. А. Маркиным, главным редактором журна-
ла «Налоги и финансовое право» кандидатом 
юридических наук А. В. Брызгалиным, заве-
дующей кафедрой предпринимательского 
и коммерческого права ЮУрГУ доктором 
юридических наук В. В. Кваниной, Управ-
лением Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области.

В заседании Научно-консультативного 
совета приняли участие представители 
Федерального арбитражного суда Ураль-
ского округа — судья Т. В. Сулейменова, 
заместитель начальника отдела анализа и 
обобщения судебной практики Ю. М. Си-
дорская, представители Управления Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской 
области: начальник юридического отдела 
С. А. Кутенева и начальник отдела нало-
гообложения физических лиц Е. В. Зотова. 
Также в заседании приняли участие доцент 
кафедры правового обеспечения хозяй-
ственной деятельности Южно-Уральского 
государственного университета кандидат 
юридических наук О. А. Камалов, доцент 
кафедры государственно-правовых дисци-
плин Южно-Уральского государственного 
университета кандидат юридических наук 
А. А. Маркин.

На обсуждение Научно-консультативного 
совета было вынесено пять вопросов (два 

вопроса, связанных с применением норм 
процессуального права, и три вопроса, свя-
занных с применением норм материального 
права); по трем вопросам выработаны ре-
комендации.

1. Является ли основанием для привле-
чения к налоговой ответственности по ста-
тье 123 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации несвоевременное (после назначе-
ния выездной налоговой проверки) пере-
числение налога на доходы физических лиц 
налоговым агентом в случае уплаты налога 
до вынесения налоговым органом решения 
по результатам проверки?

Высказаны две позиции в решении во-
проса о возможности привлечения налого-
вого агента к налоговой ответственности в 
рассматриваемой ситуации.

Согласно первой позиции, налоговое 
правонарушение, предусмотренное ста-
тьей 123 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ), имеет место 
независимо от последующего перечисле-
ния налоговым агентом таких сумм нало-
га в более поздние сроки, в том числе во 
время или после выездной налоговой про-
верки1.

Указанная позиция нашла свое отра-
жение в Письме Федеральной налоговой 
службы от 26 февраля 2007 г. № 04-1-02/145 
«Об ответственности налогового агента за 
неперечисление налога в установленный 
срок» и обоснована следующим.

В соответствии со статьей 106 НК РФ 
налоговым правонарушением признается 
виновно совершенное противоправное (в 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и 
иных лиц, за которое НК РФ установлена 
ответственность.

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.04.2005 по делу А43-4707/2003-31-182, 
постановление ФАС Поволжского округа от 
13.11.2007 по делу А49-3569/07.
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Согласно ст. 123 НК РФ неправомерное 
неперечисление (неполное перечисление) 
сумм налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом, влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов 
от суммы, подлежащей перечислению.

В соответствии с п. 2 ст. 58 НК РФ под-
лежащая уплате сумма налога уплачивается 
(перечисляется) налогоплательщиком или 
налоговым агентом в установленные сроки.

Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы исчис-
ленного и удержанного налога на доходы 
физических лиц (далее — НДФЛ) не позднее 
дня фактического получения в банке налич-
ных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета нало-
гоплательщика либо по его поручению на 
счета третьих лиц в банках.

В иных случаях налоговые агенты пере-
числяют суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем 
фактического получения налогоплательщи-
ком дохода, — для доходов, выплачиваемых 
в денежной форме, а также дня, следующе-
го за днем фактического удержания исчис-
ленной суммы налога, — для доходов, полу-
ченных налогоплательщиком в натуральной 
форме либо в виде материальной выгоды.

Соответственно, неправомерное непе-
речисление (неполное перечисление) сумм 
налога, подлежащего удержанию и перечис-
лению налоговым агентом, т. е. налоговое 
правонарушение, предусмотренное статьей 
123 НК РФ, имеет место при удержании у 
налогоплательщика, но неперечислении в 
установленный НК РФ срок налога, незави-
симо от последующего перечисления нало-
говым агентом таких сумм налога в более 
поздние сроки, в том числе во время или 
после выездной налоговой проверки.

Перечисление налоговым агентом сумм 
налога в более поздние сроки, в том числе 
во время или после выездной налоговой 
проверки, удержанного у налогоплательщи-
ка, но не перечисленного в установленный 
НК РФ срок НДФЛ, само по себе вины на-
логового агента в совершении налогового 
правонарушения не исключает и не являет-
ся обстоятельством, исключающим ответ-
ственность за его совершение.

Учитывая изложенное, налоговый агент, 
удержавший у налогоплательщика налог на 
доходы физических лиц, но не перечислив-
ший суммы такого налога в установленный 
НК РФ срок, подлежит привлечению к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 123 НК РФ, независимо от последую-
щего перечисления налоговым агентом 
таких сумм налога в более поздние сроки, 
в том числе во время или после выездной 
налоговой проверки.

Согласно второй позиции, за несвое-
временное перечисление НДФЛ налоговы-
ми агентами ответственность по ст. 123 НК 
РФ не применяется, если налог уплачен в 
бюджет до вынесения налоговым органом 
решения по результатам проверки. Указан-
ная позиция находит свое отражение в об-
ширной судебно-арбитражной практике2.

В обоснование обозначенной позиции 
судами приводятся следующие доводы.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ 
налоговые агенты обязаны правильно ис-
числять, удерживать из денежных средств, 
выплачиваемых налогоплательщикам, и 
перечислять в бюджеты (внебюджетные 
фонды) соответствующие налоги.

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ индивиду-
альные предприниматели, организации, от 
которых или в результате отношений с ко-
торыми налогоплательщик получил доходы, 
указанные в п. 2 данной статьи, обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленную в соответствии со 
ст. 224 НК РФ.

Ст. 123 НК РФ установлена ответствен-
ность налогового агента за неправомерное 
неперечисление (неполное перечисле
ние) сумм налога, подлежащего удержанию 
и перечислению, в виде штрафа в размере 
20 процентов от суммы, подлежащей пере-
числению.

2 См. напр.: постановление ФАС Уральского 
округа от 23.03.2009 № Ф09-1397/09-С3 по делу 
№ А76-8998/2008-33-194 (определением ВАС РФ 
от 22.07.2009 № ВАС-8942/09 отказано в переда-
че данного дела в Президиум ВАС РФ); постанов-
ление ФАС Волго-Вятского округа от 12.05.2008 
по делу № А17-6144/2007-05-20 (определением 
ВАС РФ от 07.08.2008 № 10053/08 отказано в 
передаче данного дела в Президиум ВАС РФ); 
постановление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 01.07.2008 № А33-9185/07-Ф02-2808/08 
по делу № А33-9185/07; постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 04.08.2009 
№ Ф04-3927/2009(9860-А45-27) по делу 
№ А45-14608/2008-59/299; постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 18.05.2009 
по делу № А53-13948/2008-С5-23; постанов-
ление ФАС Уральского округа от 19.05.2009 
№ Ф09-3131/09-С3 по делу № А76-27518/2008-
33-806/18; постановление ФАС Уральского 
округа от 16.02.2009 № Ф09-464/09-С3 по 
делу № А76-5994/2008-46-131; постановление 
ФАС Уральского округа от 27.01.2009 № Ф09-
10579/08-С3 по делу № А76-6969/08.
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Объективной стороной правонарушения, 
ответственность за которое предусмотре-
на ст. 123 НК РФ, является неправомерное 
неперечисление налоговым агентом сумм 
налога.

При этом сам по себе факт несвоевре-
менной уплаты налога не образует состава 
вменяемого налогоплательщику правонару-
шения, поскольку ст. 123 НК РФ ответствен-
ность за несвоевременное перечисление 
не установлена.

Из этого следует, что состав рассма-
триваемого налогового правонарушения 
предполагает наступление ответственности 
только в случае, если к моменту вынесения 
решения налогового органа о привлечении 
к налоговой ответственности сумма налога 
не перечислена в бюджет.

Членами научно-консультативного сове-
та по данному вопросу высказаны следую-
щие мнения.

Главным редактором журнала «Налоги 
и финансовое право» А. В. Брызгалиным, 
кафедрой предпринимательского и ком-
мерческого права ЮУрГУ, доцентом кафе-
дры правового обеспечения хозяйственной 
деятельности ЮУрГУ О. А. Камаловым и Ар-
битражным судом Свердловской области 
поддержана позиция о том, что ст. 123 НК 
РФ не предусматривает ответственности за 
несвоевременное перечисление налоговым 
агентом сумм налога (отсутствует состав 
налогового правонарушения).

Доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин ЮУрГУ А. А. Маркин пришел 
к выводу о том, что в рассматриваемом слу-
чае отсутствует событие налогового право-
нарушения.

Представители Федеральной нало-
говой службы, явившейся инициатором 
включения рассматриваемого вопроса в 
повестку дня НКС, поддержали первую по-
зицию о возможности привлечения нало-
гового агента к ответственности по ст. 123 
НК РФ за неперечисление сумм налога, в 
том числе в случае исполнения налоговым 
агентом данной обязанности после выяв-
ления факта нарушения налоговым орга-
ном.

В обоснование своей позиции предста-
вители ФНС России сослались на аналогию 
практики применения положений ст. 122 НК 
РФ об ответственности налогоплательщи-
ка за неуплату или неполную уплату сумм 
налога. Ответственность по данной статье 
наступает и в том случае, если к моменту 
вынесения соответствующего решения на-
логового органа задолженность по уплате 
налога погашена.

Кроме того, представители налогового 
органа указали на необходимость наступле-
ния ответственности налоговых агентов, не 
перечисляющих суммы налога в бюджет, как 
превентивной меры.

Вместе с тем в ходе обсуждения члены 
Научно-консультативного совета поддер-
жали вторую позицию и сошлись во мне-
нии о том, что несвоевременное пере-
числение (до вынесения налоговым ор-
ганом решения по результатам выезд-
ной налоговой проверки) налоговым 
агентом НДФЛ не образует состава на-
логового правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 123 
НК РФ.

2. Включается ли в сумму обязательства 
для начисления договорной неустойки сум-
ма налога на добавленную стоимость?

В правоприменительной практике сло-
жились два подхода к решению обозначен-
ной проблемы.

В соответствии с первой позицией, до-
говорная неустойка начисляется на сумму 
«чистого» денежного обязательства, в ко-
торую налог на добавленную стоимость (да-
лее также — НДС) не входит.

В обоснование данной позиции выска-
зывается суждение о том, что неустойка как 
мера гражданско-правовой ответственности 
за просрочку исполнения обязательства не 
может применяться при несвоевременном 
исполнении обязанности по перечислению 
сумм налога на добавленную стоимость, 
включенных в стоимость товаров, работ или 
услуг, поскольку НДС является элементом 
публичных правоотношений3. Поэтому при 
исчислении суммы неустойки налог подле-
жит исключению из расчета.

Обозначенная позиция обосновывается 
следующим.

3 Постановления Президиума ВАС РФ от 
10.11.1998 г. № 4747/98, Президиума ВАС 
РФ от 01.09.1998 г. № 1509/98, ФАС Волго-
Вятского округа от 01.04.2009 г. по делу А43-
17205/2008-8-651, ФАС Волго-Вятского округа 
от 16.03.2009 г. по делу А29-5992/2008, ФАС 
Западно-Сибирского округа от 26.08.2009 г. 
№ Ф04-4872/2009, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 15.06.2009 г. № Ф04-2531/2009, 
ФАС Московского округа от 30.09.2009 г. 
№ КГ-А40/9773-09, ФАС Московского округа 
от 30.09.2009 г. № КГ-А40/9626-09, ФАС По-
волжского округа от 18.09.2008 г. по делу А57-
22036/07-132, ФАС Северо-Западного округа 
от 23.09.2009 г. по делу А56-39348/2008, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 07.09.2009 г. по 
делу А53-19482/2008, ФАС Уральского округа от 
28.04.2009 г. № Ф09-2363/09-С4, ФАС Уральско-
го округа от 16.09.2008 г. № Ф09-6710/08-С4.
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Согласно п. 10 Информационного пись-
ма Президиума Высшего арбитражного су-
да4 Российской Федерации от 10.12.1996 
№ 9 санкции и проценты, предусмотренные 
договором либо законом за просрочку опла-
ты товаров (работ и услуг), подлежат начис-
лению без уплаты налога на добавленную 
стоимость5.

Названное разъяснение хотя и осно-
вано на законе, действовавшем до введе-
ния Федеральным законом от 05.08.2000 
№ 118-ФЗ в действие части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, вме-
сте с тем в определенной мере коррелирует 
с действующим законодательством.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 
объектом налогообложения по НДС призна-
ется реализация товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации.

Реализацией товаров (работ, услуг), со-
гласно п. 1 ст. 39 НК РФ, признается переда-
ча права собственности на товары, резуль-
таты выполненных работ, оказание услуг.

На основании п. 2 ст. 153 НК РФ при 
определении налогооблагаемой базы вы-
ручка от реализации товаров (работ, услуг) 
определяется исходя из всех доходов на-
логоплательщика, связанных с расчета-
ми по оплате указанных товаров (работ, 
услуг).

По правилам п. 1 ст. 154 НК РФ, налого-
вая база при реализации налогоплательщи-
ком товаров (работ, услуг) определяется как 
стоимость этих товаров (работ, услуг).

В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ при 
реализации товаров (работ, услуг), переда-
че имущественных прав налогоплательщик-
продавец дополнительно к цене (тарифу) 
реализуемых товаров (работ, услуг), пере-
даваемых имущественных прав обязан 
предъявить к оплате покупателю этих то-
варов (работ, услуг), имущественных прав 
соответствующую сумму налога.

Из буквального толкования названной 
нормы с учетом смыслового содержания 
ст. 424 ГК РФ следует, что изначально цена, 
т. е. размер денежного обязательства, явля-
ется частноправовой величиной и не включа-
ет в себя налог на добавленную стоимость, 
даже несмотря на доктринальное отнесение 
НДС к косвенным налогам.

В свою очередь, налог на добавленную 
стоимость, исходя из подобного толко-
вания закона, уплачивается покупателем 

4 Далее также ВАС РФ.
5 Названный пункт из Информационно-

го письма Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 
№ 9 исключен. См. Специальное приложение к 
«Вестнику ВАС РФ», № 11 (ч. 2), 2003.

сверх цены — размера денежного обяза-
тельства.

Неустойка (штраф или пени), размер ко-
торой, как правило, поставлен в договоре 
в зависимость от размера обязательства, 
т. е. цены, является способом обеспе-
чения исполнения обязательств и мерой 
гражданско-правовой ответственности 
(п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ).

В силу этого неустойка подлежит начис-
лению только на сумму чистого денежного 
обязательства, т. е. без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Названная позиция была поддержана 
А. В. Брызгалиным, по мнению которого раз-
мер неустойки должен определяться исходя 
из размера, согласованного сторонами в 
гражданско-правовом договоре.

Кроме того, первой позиции придержи-
вается также зав. кафедрой предпринима-
тельского и коммерческого права ЮУрГУ 
В. В. Кванина, представившая письменное 
мнение по вопросам повестки дня. Свою 
позицию В. В. Кванина обосновывает тем, 
что оплата пени, применяемой в случае про-
срочки договорных и иных обязательств, 
относится к сфере гражданско-правовых 
отношений, а уплата налога — к сфере на-
логовых правоотношений.

Согласно второй позиции, при исчис-
лении суммы договорной неустойки вклю-
чению в расчет подлежит налог на добав-
ленную стоимость6.

Указанная позиция аргументирована 
следующим.

Публично-правовые отношения по уплате 
налога на добавленную стоимость в бюджет 
складываются между налогоплательщиком, 
то есть лицом, реализующим товары (рабо-
ты, услуги), и государством. Покупатель то-
варов (работ, услуг) в этих отношениях не 
участвует.

Включение продавцом в подлежащую 
оплате покупателем цену реализуемого 
товара (работ, услуг) суммы налога на 
добавленную стоимость вытекает из по-
ложений пункта 1 статьи 168 НК РФ, яв-
ляющихся обязательными для сторон до-
говора в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ, и 
отражает характер названного налога как 
косвенного.

6 Определение ВАС РФ от 13.01.2009 г.
№ 16922/08, постановления ФАС Волго-Вятского 
округа от 15.09.2009 г. по делу А29-10157/2008, 
ФАС Западно-Сибирского округа от 28.09.2009 г. 
№ Ф04-4948/2009, ФАС Северо-Кавказского 
округа от 03.09.2008 г. № Ф08-5031/2008, ФАС 
Поволжского округа от 07.10.2009 г. по делу А65-
19888/2008.
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Неустойка как мера гражданско-правовой 
ответственности применяется за нарушение 
одной из сторон договорных обязательств. 
В рассматриваемой ситуации НДС являет-
ся не суммой, подлежащей перечислению 
в бюджет, а денежными средствами одной 
из сторон гражданских правоотношений. 
В связи с изложенным имеются основания 
для начисления пени на сумму исчисленного 
налога.

Следовательно, предъявляемая к опла-
те сумма налога на добавленную стоимость 
является частью задолженности, подлежа-
щей взысканию в соответствии с договором. 
В отношения с государством в качестве 
субъекта публично-правовых налоговых 
отношений в рассматриваемой ситуации 
стороны не вступают.

Отраженная в пункте 10 Информацион-
ного письма № 9 позиция о начислении про-
центов за просрочку оплаты товаров (работ, 
услуг) на цену товара без учета налога на 
добавленную стоимость основывалась на 
действовавшем в момент принятия письма 
законодательстве, которое предоставля-
ло налогоплательщику право использовать 
учетную политику «по оплате», когда обязан-
ность по уплате этого налога в бюджет воз-
никала у продавца как налогоплательщика со 
дня поступления продавцу денежных средств 
от покупателя. При этом до момента оплаты 
товара покупателем соответствующая опе-
рация не учитывалась для целей налогообло-
жения и до получения оплаты от покупателя 
продавец не был обязан уплачивать в бюджет 
сумму налога за счет собственных средств.

После введения в действие с 01.01.2001 г. 
главы 21 Налогового кодекса налогопла-
тельщики за редким исключением (а с 
01.01.2006 без исключения) обязаны вести 
учет выручки для целей обложения налогом 
на добавленную стоимость со дня отгрузки 
(передачи) товаров (работ, услуг), то есть с 
момента отражения в бухгалтерском учете 
дебиторской задолженности покупателя. 
Поэтому продавец обязан уплатить данный 
налог из собственных средств, не дожида-
ясь получения оплаты от покупателя.

Следовательно, задерживая оплату това-
ра (оказанных услуг), участник гражданско-
правовых отношений фактически неоснова-
тельно пользуется не суммой, подлежащей 
перечислению в бюджет в виде налога на 
добавленную стоимость, а денежными сред-
ствами контрагента. Поэтому основания для 
отказа в начислении договорной неустойки 
на ту часть суммы задолженности, которая 
приходится на сумму налога, отсутствуют.

Существенным аргументом в пользу дан-

ной позиции стало принятие Президиумом 
ВАС РФ Постановления от 22.09.2009 г. 
№ 5451/09 по аналогичному вопросу, касаю-
щемуся включения в сумму долга налога на 
добавленную стоимость при расчете процен-
тов за пользование чужими денежными сред-
ствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В ходе обсуждения члены научно-
консультативного совета высказали сужде-
ние о том, что при разрешении рассматри-
ваемого вопроса следует руководствовать-
ся практикой, определенной в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 г. 
№ 5451/09 применительно к расчету про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 
и посчитали возможным дать рекомендацию 
о том, что подлежащую взысканию дого-
ворную неустойку следует начислять на 
сумму обязательства с учетом налога на 
добавленную стоимость.

3. Возможно ли при оценке судом требо-
ваний о признании недействительным заре-
гистрированного права собственности на 
объект недвижимости использование иной 
правовой квалификации спорных правоот-
ношений (способа защиты права) либо суду 
надлежит отказывать в иске ввиду избрания 
истцом (заявителем) ненадлежащего спо-
соба защиты гражданского права?

Актуальность вопроса связана с изме-
нением сложившейся правоприменитель-
ной практики в результате принятия Пре-
зидиумом Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации Постановления 
№ 15148/08 от 28.04.2009 г.

При этом Президиумом ВАС РФ сфор-
мулирована позиция о том, что законом не 
предусмотрен такой способ защиты, как 
признание недействительным зарегистри-
рованного права7.

По смыслу правовой позиции ВАС РФ спо-
ры, в которых оспаривается зарегистрирован-
ное право на недвижимое имущество, следует 
разрешать путем применения способов за-
щиты, прямо предусмотренных законом.

Позиция Президиума ВАС РФ, высказан-
ная в указанном постановлении, привела к 
тому, что суды стали отказывать в удовлет-
ворении исков о признании недействитель-
ным зарегистрированного права, не пред-
лагая иного допустимого способа защиты 
вещного права истца8.

7 Постановление Президиума ВАС РФ
№ 15148/08 от 28.04.2009.

8 С м . ,  н а п р . ,  о п р е д е л е н и е  В А С  Р Ф
№ ВАС-11-9999/09 от 24.09.2009, постанов-
л е н и е  Ф А С  Д а л ь н е в о с т о ч н о г о  о к р у г а 
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В связи с этим в повестку дня научно-
консультативного совета был включен во-
прос о возможности применения при рас-
смотрении подобных требований такого 
способа защиты права, как прекращение 
правоотношения.

В ходе подготовки к заседанию научно-
консультативного совета членам НКС было 
указано одно из дел, при рассмотрении ко-
торого суд посчитал возможным применить 
такой способ защиты права, как прекраще-
ние зарегистрированного права9.

Также членам НКС была предложена воз-
можная мотивировка указанной позиции, 
которая приведена ниже.

В силу ст. 12 ГК РФ одним из способов 
защиты гражданских прав является прекра-
щение либо изменение правоотношения.

Под прекращением правоотношения 
собственности понимается утрата право-
вого основания (правового титула) соб-
ственника. Утрата правового титула может 
произойти вне зависимости от оснований, 
регламентированных в главе 15 ГК РФ (пре-
кращение права собственности).

В силу п. 6 ст. 131 ГК РФ порядок го-
сударственной регистрации и основания 
отказа в государственной регистрации 
устанавливаются в соответствии с ГК РФ и 
Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

В силу системного толкования положе-
ний ст. 17, 28 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» прекра-
щение государственной регистрации права 
собственности может быть осуществлено на 
основании судебного акта.

Иной судебной практики, содержащей 
возможность применения судом какого-
либо другого способа защиты нарушенно-
го права при рассмотрении обозначенных 
требований, не выявлено.

Возможность применения судом иного 
способа защиты нарушенного права в от-
личие от способа, указанного истцом в ис-
ковом заявлении, является предметом дав-
ней дискуссии в науке.

№ Ф03-4911/2009 от 25.09.2009 г., поста-
новление ФАС Северо-Кавказского округа 
№ А32-8291/2009 от 07.10.2009 г., постанов-
ление ФАС Северо-Кавказского округа № А32-
163/2009 от 08.10.2009 г., постановление ФАС 
Северо-Западного округа № А21-5804/2008 от 
28.08.2009 г., постановление ФАС Поволжского 
округа № А65-5708 от 01.10.2009 г.

9 Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 07.10.2009 г. по делу № А76-
14176/2009.

Ответ на поставленный вопрос в конеч-
ном итоге зависит от позиции субъекта 
правоприменения в споре о понятии пред-
мета иска.

Для тех авторов, которые полагают, что 
предмет иска — это способ защиты нару-
шенного права в материально-правовом 
значении этого термина10, применение 
судом способа защиты нарушенного пра-
ва, отличного от предложенного истцом в 
исковом заявлении, повлечет нарушение 
принципа состязательности сторон и будет 
являться недопустимым.

С позиций концепции предмета иска как 
требования истца к ответчику об устранении 
нарушения права и его восстановлении11 с 
учетом положений статьи 170 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее — АПК РФ), обязывающей 
суд самостоятельно определить закон, под-
лежащий применению по делу, представля-
ется, что суд, исходя из фактически установ-
ленных обстоятельств дела, рассматривает 
вопрос о возможности применения того или 
иного способа защиты нарушенного права, 
хотя и не заявленного истцом в исковом за-
явлении.

Члены научно-консультативного совета 
высказали следующие позиции по указан-
ному вопросу.

Арбитражный суд Свердловской области 
указал на невозможность применения дан-
ного способа защиты нарушенного права, 
полагая, что стороны спора, как правило, 
каким-либо правоотношением не связаны.

Зав. кафедрой предпринимательского 
и коммерческого права ЮУрГУ В. В. Квани-
на высказала мнение о том, что поскольку 
изменение выбранного истцом способа за-
щиты нарушенного права влечет также из-
менение предмета иска, то суд не вправе 
применять иной способ защиты, отличный 
от заявленного истцом. Кроме того, такой 
способ защиты нарушенного права, как пре-

10 Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). —
М. : Городец, 2000. — С. 118; Улетова Г. Д. Эле-
менты иска: понятие и практическая значи-
мость // Иск в гражданском и арбитражном про-
цессах. — М. : Ин-т государства и права РАН, 
2006. — С. 73. 

11 Гражданский процесс : учеб.: 3-е изд., 
испр. и доп. / под ред. М. К. Треушникова. — 
М. : Городец-издат, 2000. — С. 191 (автор гла-
вы — проф. С. А. Иванова); Гражданский про-
цесс : учеб.: 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. 
проф. В. В. Ярков. — М. : Изд-во БЕК, 1999. — 
С. 227 (автор параграфа — Н. И. Масленнико-
ва); Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: 
теоретические начала и основные институты. — 
М. : Волтерс Клувер, 2008. — С. 295.
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кращение правоотношения, не соответству-
ет содержанию вещного права, являюще-
гося абсолютным правоотношением, в то 
время как прекращение правоотношения 
как способ защиты применим лишь к отно-
сительным правоотношениям.

Сходное мнение высказано доцентом ка-
федры правового обеспечения хозяйствен-
ной деятельности ЮУрГУ О. А. Камаловым, 
который, однако, мотивировал невозмож-
ность применения прекращения правоотно-
шения в качестве способа защиты тем, что 
это фактически будет означать признание 
существования спорного правоотношения.

Доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин ЮУрГУ А. А. Маркин поддер-
жал позицию о возможности применения в 
рассматриваемой ситуации такого способа 
защиты, как прекращение правоотношения, 
с оговоркой о том, что суд не вправе само-
стоятельно применять иной способ защиты 
права, нежели заявленный истцом.

В ходе заседания научно-консульта-
тивного совета судья Федерального арби-
тражного суда Уральского округа Т. В. Су-
лейменова напомнила о том, что Высшими 
арбитражным судом Российской Федера-
ции и Верховным судом Российской Феде-
рации готовится совместное постановление 
пленумов «О защите права собственности и 
других вещных прав», проект которого об-
суждается Президиумом ВАС РФ. Назван-
ное постановление будет содержать в том 
числе рекомендации по способам защиты, 
применимым для оспаривания зарегистри-
рованного права на недвижимое имущество. 
По словам Т. В. Сулейменовой, Федераль-
ный арбитражный суд Уральского округа 
стремится избегать формального подхода 
при пересмотре судебных актов по данной 
категории дел и исходит из фактической на-
правленности требований истца.

По результатам активного обсуждения 
данного вопроса научно-консультативным 
советом принято решение воздержаться 
от дачи рекомендаций до издания разъяс-
нений по данному вопросу судами высших 
инстанций.

4. Подлежат ли взысканию с государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления судебные расходы по упла-
те государственной пошлины, понесенные 
стороной, в пользу которой принят судеб-
ный акт?

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судеб-
ные расходы состоят из государственной 
пошлины и судебных издержек, связанных 
с рассмотрением дела арбитражным судом. 

При этом в силу ст. 102 АПК РФ основания и 
порядок уплаты государственной пошлины, 
а также порядок предоставления отсрочки 
или рассрочки уплаты государственной по-
шлины устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные 
расходы, понесенные лицами, участвующи-
ми в деле, в пользу которых принят судеб-
ный акт, взыскиваются арбитражным судом 
со стороны.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.37 
НК РФ (в редакции Федерального закона 
от 25.12.2008 № 281-ФЗ) государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
выступающие по делам, рассматриваемым 
в арбитражных судах, в качестве истцов 
или ответчиков освобождаются от уплаты 
государственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым в арбитражных судах.

В практике арбитражного суда возник 
вопрос о взаимоотношении указанных норм 
налогового и арбитражно-процессуального 
законодательства: возлагаются ли на осво-
божденный от уплаты государственной по-
шлины орган государственной власти или 
орган местного самоуправления судебные 
расходы по уплате государственной пошли-
ны, понесенные стороной, в пользу которой 
принят судебный акт?

С одной стороны, действовавшие до 
01.01.2007 г. нормы налогового законода-
тельства с учетом разъяснений Президиу-
ма Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации полностью освобождали орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления от уплаты и возмеще-
ния уплаченной государственной пошлины.

Так, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.37 
НК РФ (в редакции Федерального закона от 
16.10.2006 г. № 160-ФЗ) от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматривае-
мым в арбитражных судах, освобождаются 
прокуроры, государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и иные орга-
ны, обращающиеся в арбитражные суды в 
случаях, предусмотренных законом, в защи-
ту государственных и (или) общественных 
интересов.

В силу п. 5 ст. 333.40 НК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 16.10.2006 г.  
№ 160-ФЗ) возврат уплаченной государ-
ственной пошлины в случаях, если решения 
судов приняты полностью или частично не 
в пользу государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных 
лиц, производится за счет средств бюджета, 
в который производилась уплата.
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При этом, согласно разъяснениям, со-
держащимся в п. 17 Информационного 
письма Президиума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 25.05.2005 г. 
№ 91 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами главы 25.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации», при 
удовлетворении исков, предъявленных к 
общественным организациям инвалидов, 
названным в пп. 1 п. 2 ст. 333.37 НК РФ, а 
также лицам, упомянутым в п. 5 ст. 333.40 
НК РФ, арбитражным судам необходимо 
указывать в судебном акте на возврат ист-
цам государственной пошлины в размере, 
пропорциональном размеру удовлетворен-
ных исковых требований.

Таким образом, до 01.01.2007 г. органы 
государственной власти и органы местно-
го самоуправления были освобождены как 
от уплаты государственной пошлины в со-
ответствии с нормами налогового законо-
дательства, так и от возмещения судебных 
расходов по уплате государственной пошли-
ны в соответствии с нормами арбитражного 
процессуального законодательства.

При таком подходе законодателя в пери-
од до 01.01.2007 г. представ ляется обосно-
ванной позиция, в силу которой, несмотря 
на то, что п. 5 ст. 333.40 НК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 16.10.2006 
№ 160-ФЗ) утратил силу с 01.01.2007 г., 
положения п. 17 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 25.05.2005 г. № 91 о 
возврате истцам государственной пошлины 
при удовлетворении исков, предъявленных к 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, могут быть при-
менены и в настоящее время.

С другой же стороны, в судебной прак-
тике высказано мнение о том, что если орган 
государственной власти или орган местно-
го самоуправления выступает ответчиком по 
делу, решение по которому принято не в его 
пользу, и государственная пошлина уплаче-
на истцом (заявителем), то расходы по упла-
те государственной пошлины подлежат воз-
ложению на данный орган.

Как отмечено выше, п. 5 ст. 333.40 НК 
РФ (в редакции Федерального закона от 
16.10.2006 г. № 160-ФЗ) утратил силу с 
01.01.2007 г., на основании чего, с учетом 
разъяснений п. 5 Информационного письма 
Президиума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации от 13.03.2007 г. 
№ 117 «Об отдельных вопросах практики при-
менения главы 25.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», суды приходят к выводу 
о применении общего порядка распределе-
ния судебных расходов в соответствии с п. 1 

ст. 110 АПК РФ12. Аналогичная позиция изло-
жена в некоторых научных публикациях13.

Между тем, применение разъяснения 
п. 5 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 13.03.2007 г. № 117 к указанным 
отношениям представляется спорным, по-
скольку указанное Информационное письмо 
относится к периоду действия Налогового 
кодекса Российской Федерации до внесе-
ния изменений Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 281-ФЗ.

Более аргументированным видится пра-
вовое обоснование позиции, изложенное 
Федеральным арбитражным судом Северо-
Западного округа:

«Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 281-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”, его статьей 14, п. 1 
ст. 333.37 НК РФ дополнен подпунктом 1.1, 
в котором предусмотрено освобождение от 
уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах, го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, выступающих по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах, в 
качестве истцов или ответчиков.

В соответствии со статьей 102 АПК РФ 
основания, порядок уплаты и размер госу-
дарственной пошлины устанавливаются в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Согласно статье 333.16 НК РФ государ-
ственная пошлина — сбор, взимаемый с 
лиц, указанных в статье 333.17 НК РФ, при 
их обращении в уполномоченные государ-
ственные органы, органы местного само-
управления, иные органы, за совершением 
в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, предусмотренных главой 25.3 
“Государственная пошлина” Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина уплачивается 
при обращении в арбитражный суд до подачи 
заявления, искового заявления, жалобы (в 
том числе апелляционной и кассационной).

Как указано в пп. 1 п. 3 ст. 44 НК РФ, обя-
занность по уплате сбора прекращается с 
его уплатой плательщиком.

Следовательно, после уплаты заявите-
лем государственной пошлины (что являет-
ся условием обращения в арбитражный суд) 
отношения между плательщиком и государ-

12 См., напр., Постановление Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа от 
02.09.2009 по делу № А56-16599/2009.

13 См.: Демин А. В. Апелляционная жалоба 
в налоговом процессе. — 2009 // Консультант-
Плюс.
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ством, связанные с уплатой государствен-
ной пошлины, прекращаются.

Далее отношения по поводу понесен-
ных стороной по делу расходов на уплату 
госпошлины регулируются нормами Арби-
тражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ госу-
дарственная пошлина относится к судебным 
расходам по делу.

Ч. 1 ст. 110 АПК РФ предусмотрено взы-
скание судебных расходов, понесенных ли-
цами, участвующими в деле, в пользу кото-
рых принят судебный акт, со стороны.

Другого порядка возмещения выиграв-
шей стороне судебных расходов, к которым 
относится и государственная пошлина, в на-
стоящее время не установлено.

Освобождение государственных орга-
нов от возмещения судебных расходов в 
случае, если решение суда принято не в их 
пользу, действующим законодательством 
не предусмотрено»14.

Как указано в статье судьи Арбитражного 
суда Тверской области Г. А. Владимировой, 
данная позиция выработана Федеральным 
арбитражным судом Северо-Западного 
округа в постановлении президиума от 
30.06.2009 г. № 07/0915.

Аналогичная точка зрения изложена 
в определении Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации в сентябре 
2009 года: «то обстоятельство, что в кон-
кретном случае ответчиком может оказаться 
государственный или муниципальный орган, 
освобожденный от уплаты государствен-
ной пошлины на основании подп. 1.1 п. 1 
ст. 333.37 НК РФ, не должно повлечь от-
каз истцу в возмещении его судебных 
расходов»16. Между тем определение Выс-
шего арбитражного суда Российской Феде-
рации об отказе в передаче дела в Прези-
диум ВАС РФ нельзя в полной мере считать 
официальным разъяснением по спорному 
вопросу судебной практики.

Члены научно-консультативного сове-
та, том числе и не принявшие участия в за-
седании, единодушно поддержали данную 
позицию по тому основанию, что отноше-
ния по распределению судебных расходов 

14 Постановление Федерального арби-
тражного суда Северо-Западного округа от 
30.06.2009 г. по делу № А66-10119/2008.

15 Владимирова Г. А. Применение мер льго-
тирования оплаты госпошлины // Налоговые 
споры: теория и практика. — 2009. — № 10. — 
С. 38—39.

16 Определение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14.09.2009 г. № ВАС-
11795/2009.

регулируются нормами процессуального 
законодательства, а не законодательства 
о налогах и сборах, в связи с чем научно-
консультативный совет посчитал возмож-
ным дать следующую рекомендацию по рас-
сматриваемому вопросу.

расходы по уплате государственной 
пошлины, понесенные стороной, в пользу 
которой принят судебный акт, подлежат 
взысканию с государственных органов и 
органов местного самоуправления, яв
ляющихся ответчиками по данному делу, 
вне зависимости от мер налогового льго
тирования, предоставленных отдельным 
участникам арбитражного процесса.

5. Каким образом разрешается вопрос 
об уплате государственной пошлины при 
выделении требований в отдельное произ-
водство?

В соответствии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ ар-
битражный суд первой инстанции вправе 
выделить одно или несколько соединенных 
требований в отдельное производство, если 
признает раздельное рассмотрение требо-
ваний соответствующим целям эффектив-
ного правосудия.

Вопрос о порядке исчисления госу-
дарственной пошлины при разъединении 
требований ни налоговым, ни арбитражно-
процессуальным законодательством не 
урегулирован. Между тем государственная 
пошлина, подлежащая уплате по несколь-
ким (после выделения) требованиям, мо-
жет оказаться значительно выше суммы 
государственной пошлины, подлежащей 
уплате по одному (общему) исковому за-
явлению.

Представляются возможными три вари-
анта разрешения поставленного вопроса.

Первый вариант — государственная по-
шлина, уплаченная истцом (заявителем) в 
полном объеме при обращении в арбитраж-
ный суд с исковым заявлением, не пересчи-
тывается.

Данный подход, по сути, основан на 
приме нении аналогии закона — пп. 6 п. 1 
ст. 333.20 НК РФ, регулирующей отношения 
по уплате государственной пошлины при 
обращении в суды общей юрисдикции и к 
мировым судьям.

Согласно норме, закрепленной в указан-
ном подпункте, в случае выделения судьей 
одного искового требования или нескольких 
из соединенных исковых требований в от-
дельное производство государственная по-
шлина, уплаченная при предъявлении иска, 
не пересчитывается и не возвращается. По 
делам, выделенным в отдельное производ-
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ство, государственная пошлина повторно не 
уплачивается.

Ст. 333.22 НК РФ, посвященная особен-
ностям уплаты государственной пошлины 
при обращении в арбитражные суды, ана-
логичной нормы не содержит.

Вопрос о применении к данным отноше-
ниям аналогии закона представляется дис-
куссионным. При этом положения данной 
точки зрения нашли свое отражение как в 
научных статьях17, так и в судебной практи-
ке18.

Второй вариант сводится к тому, что 
государственная пошлина, уплаченная при 
подаче иска, подлежит распределению по 
общим правилам в рамках первоначально-
го дела с возможностью ее возврата полно-
стью или в части в случае уплаты в большем 
размере, чем это предусмотрено положени-
ями Налогового кодекса Российской Феде-
рации. При этом государственная пошлина 
по выделенным требованиям исчисляется 
по общим правилам в соответствии с поло-
жениями Налогового кодекса Российской 
Федерации с возможностью зачета суммы 
государственной пошлины, возвращенной 
в рамках требования по первоначальному 
делу, и доплаты недостающей части госу-
дарственной пошлины.

Данный подход предложен некоторыми 
судьями Арбитражного суда Челябинской 
области, поддержан в некоторых судебных 
актах Арбитражного суда Свердловской об-
ласти19 и основан на исчислении государ-
ственной пошлины по каждому отдельному 
из выделенных требований.

Третий вариант — определять пропор-
ционально соответствующую часть государ-
ственной пошлины, уплаченной при пода-
че иска, относимую к каждому выделенному 
требованию, после чего по общему правилу 
разрешать вопрос о распределении судеб-

17 Решетникова И. В., Курганникова И. В. Су-
дебные расходы в арбитражном процессе: ком-
ментарий и постатейные материалы к главе 9 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. — М. : Волтерс Клувер, 2008.

18 Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 21.09.2009 г. по делу № А76-
12592/2009-2-732; Решение Арбитражного суда 
Свердловской области от 03.08.2009 г. по делу 
№ А60-11547/2009-С1.

19 Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 15.04.2008 г. по делу № А60-
4811/2008-С4, от 03.07.2008 г. по делу № А60-
14368/2008-С3, от 07.04.2009 г. по делу № А60-
40380/2008-С1.

ных расходов в отношении каждого из вы-
деленных производств.

Данный подход также предложен не-
которыми судьями Арбитражного суда Че-
лябинской области и сводится к тому, что 
часть государственной пошлины по каждо-
му из вновь образовавшихся производств 
будет уплаченной и останется разрешить 
вопрос о доплате недостающей части го-
сударственной пошлины по каждому из 
требований.

При решении вопроса в соответствии 
со вторым и третьим вариантами государ-
ственная пошлина, подлежащая уплате по 
нескольким (после выделения) требовани-
ям, окажется выше суммы государственной 
пошлины, подлежащей уплате по одному 
(общему) исковому заявлению.

Тем не менее при обращении изначально 
с несколькими исковыми заявлениями истец 
понес бы большие расходы, в силу чего об-
ращение в арбитражный суд с иском, содер-
жащим несколько требований, может быть 
направлено на сокращение истцом расходов 
по уплате государственной пошлины, а по-
тому сам факт возможности увеличения су-
дебных расходов не должен являться осно-
ванием для принятия первого варианта.

Члены научно-консультативного совета в 
письменных отзывах высказали следующие 
позиции по указанному вопросу.

Арбитражный суд Свердловской обла-
сти поддержал третью позицию о пропор-
циональном разделении уплаченной суммы 
государственной пошлины.

Зав. кафедрой предпринимательского и 
коммерческого права ЮУрГУ В. В. Кванина 
признала более обоснованной первую по-
зицию о недопустимости пересчета суммы 
государственной пошлины при выделении 
требований в отдельное производство.

Аналогичное мнение высказано до-
центом кафедры правового обеспече-
ния хозяйственной деятельности ЮУрГУ 
О. А. Камаловым.

В ходе обсуждения данного вопроса на 
заседании научно-консультативного сове-
та члены НКС разделились во мнениях от-
носительно варианта разрешения вопроса 
об уплате государственной пошлины в рас-
сматриваемой ситуации, в результате чего 
научно-консультативный совет пришел к 
выводу о том, что вопрос подлежит допол-
нительному изучению и дополнительной 
проработке.
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ПрокУратУра
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

Сегодня в России одной из наиболее 
остро стоящих задач является обеспече-
ния безопасности населения. К сожалению, 
все чаще насилие с применением оружия 
воспринимается как легкое средство до-
стижения желаемых целей — запугивания 
людей, устранения неугодных лиц, облегче-
ния совершения других преступлений, да и 
просто демонстрации силы, превосходства. 
Особую тревогу вызывает использование 
предметов вооружения организованной 
преступностью, а также членами группи-
ровок экстремистской направленности. Не 
обходят стороной эти проблемы и Челябин-
скую область.

Ю. а. лавыГиНа,
старший проку
рор отдела проку
ратуры области

пРеСечеНИе НезАкОННОГО ОБОРОТА ОРужИя, 
БОепРИпАСОВ И ВзРыВчАТых ВещеСТВ НеОБхОДИМО 
ДЛя ОБеСпечеНИя БезОпАСНОСТИ НАСеЛеНИя

В настоящее время в областном суде 
рассматривается уголовное дело в от-
ношении группы лиц, обвиняемых по ч. 2 
ст. 282-2 УК РФ (организация деятельности 
экстремистской организации), ч. 1 ст. 30 
ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к терро-
ристическом акту), ч. 3 ст. 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств). Несколько 
уголовных дел о преступлениях экстремист-
ской направленности рассматриваются в 
районных и городских судах области.

В 2009 г. судами постановлено 2 обви-
нительных приговора в отношении лиц, со-
вершивших преступления экстремистской 
направленности.

Так, Снежинским городским судом в де-
кабре 2009 г. постановлен обвинительный 
приговор в отношении С., который осужден 
по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства). С. признан виновным в 
том, что в глобальной сети Интернет создал 
индивидуальный, имеющий неограниченный 
доступ к прочтению любым пользователем 
журнал с целью публичного размещения 
письменных материалов экстремистской 
направленности. Со своего рабочего ком-
пьютера в Снежинской физико-технической 
академии, а также с компьютеров в почто-
вом отделении на протяжении длительного 
времени публиковал информацию (статьи, 
тексты, стихи и т. п.), содержащую призы-
вы к пропаганде исключительности, пре-
восходства и неполноценности человека 
по признаку его расовой, национальной и 
религиозной принадлежности. С. на страни-
цах данного журнала размещал конкретные 
тексты своего сочинения и других авторов, 
направленные на возбуждение ненависти и 
вражды по признакам расы и национально-
сти, отношения к религии, а также принад-
лежности к воспитывавшимся в советское 
время. Кроме того, С. признан виновным в 
распространении среди студентов акаде-

а. Б. ваГаНов,
заместитель про
курора челябин
ской области
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мии и сотрудников почтового отделения ли-
стовки религиозного содержания. С учетом 
личности подсудимого, положительной ха-
рактеристики, занятия общественно полез-
ным трудом, совершения преступления не-
большой тяжести впервые, суд приговорил 
С. к наказанию в виде обязательных работ. 

Прокатившаяся в стране волна терро-
ристических актов свидетельствует о не-
обходимости активизировать работу всех 
правоохранительных органов. Прокуратурой 
области предпринимается комплекс мер, 
направленных на противодействие экстре-
мизму, терроризму, а также незаконному 
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Все усилия направлены на выяв-
ление, пресечение, раскрытие и расследо-
вание преступлений указанной категории, 
а также на то, чтобы виновным лицам было 
назначено справедливое наказание.

Результаты работы в этом направлении 
постоянно анализируются. Судами области 
за 2009 г. рассмотрено 130 уголовных дел о 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
в отношении 134 лиц. Наказание в виде 
реального лишения свободы, как правило, 
назначалось лицам, совершившим пре-
ступления в период условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения, при ре-
цидиве, совокупности преступлений либо 
при использовании оружия для совершения 
других преступных деяний, в том числе тяж-
ких и особо тяжких. 

Так, приговором Челябинского област-
ного суда от 11 июня 2009 г. осуждены И. 
и Д. по пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 
ст. 222 УК РФ по совокупности преступлений 
к пожизненному лишению свободы, А. по 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 3 
ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ с применением ч. 3 
ст. 69 УК РФ к 19 годам лишения свободы.

И. Д. и А. совершали убийства по найму в 
составе организованной преступной группы 
с использованием автомата Калашникова 
(АК-47) и пистолета конструкции Токарева 
(«ТТ»), а также боеприпасов.

 Всего в 2009 г. по ст. 222 УК РФ (незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) судами области рассмо-
трено 107 уголовных дел в отношении 111 лиц, 
при этом 34 человека по 31 делу осуждены за 
совокупность преступлений.

Наказание в виде реального лишения 
свободы назначено 24 лицам.

Так, приговором Ленинского районного 
суда г. Челябинска в ноябре 2009 г. осужден 

М. по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году лишения 
свободы, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к 8 годам 
лишения свободы, по совокупности престу-
плений окончательно к 8 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. Суд при-
знал установленным факт того, что М. летом 
2009 г. незаконно приобрел в электропоезде 
самодельно изготовленное гладкоствольное 
стреляющее устройство, замаскированное 
под шариковую ручку, пригодное и пред-
назначенное для производства выстрелов 
5,6 мм спортивно-охотничьими патронами, 
относящееся к категории огнестрельного 
оружия, и не менее 2 патронов, относящих-
ся к спортивно-охотничьим патронам, при-
годным к производству выстрелов и являю-
щихся боевыми припасами. Кроме того, М. 
осужден за совершение разбойного нападе-
ния с применением оружия, с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Особую тревогу вызывают факты совер-
шения преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия и боеприпасов сотрудни-
ками милиции. По таким уголовным делам 
наказание тем более должно в полной мере 
соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности совершенного престу-
пления.

Приговором Правобережного районного 
суда г. Магнитогорска от 2 апреля 2009 г. 
К. осужден по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1, 4 ст. 222, ч. 1 ст. 285 
УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 
4 годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении.

К. признан виновным в том, что, зани-
мая должность командира отделения роты 
патрульно-постовой службы милиции, до 
26 февраля 2008 г. незаконно хранил в сво-
ей квартире патроны различного калибра, 
отнесенные к боеприпасам, короткостволь-
ное ручное огнестрельное оружие (отече-
ственного и иностранного производства, 
пистолет ТТ, МП-40), германский пулемет 
МГ-34, колюще-режущее холодное оружие 
(сабля, шашка, штык, нож военизированных 
отрядов «Гитлерюгенд»).

К лишению свободы условно в 2009 г. 
осуждены 67 лиц. Наказание в виде обя-
зательных работ назначено 1 лицу, в виде 
штрафа — 4 лицам. 

В отношении 8 лиц уголовное дело пре-
кращено на основании ст. 28 УПК РФ — в 
связи с деятельным раскаянием. В отно-
шении 1 лица уголовное дело прекращено 
в связи со смертью.

По ст. 223 УК РФ (незаконное изготов-
ление оружия) рассмотрено 18 уголовных 
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дел, в том числе и в совокупности с други-
ми составами, в отношении 18 лиц. По ст. 
224 УК РФ (небрежное хранение оружия) 
рассмотрено 1 уголовное дело в отноше-
нии 1 лица, определено наказание в виде 
штрафа.

По ст. 225 УК РФ (ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных 
устройств) рассмотрено 1 уголовное дело 
в отношении 1 лица, назначено наказание 
в виде штрафа.

Приговором Центрального районного 
суда г. Челябинска от 9 июня 2009 г. К. осуж-
ден по ст. 225 УК РФ к штрафу в размере 
30 000 рублей.

Судом К. признан виновным в том, что 
,являясь инженером-инспектором группы 
материально-технического обеспечения УВД 
по г. Челябинску, в период с 12 января 2009 г. 
по 10 февраля 2009 г., обеспечив свободный 
доступ к огнестрельному оружию — писто-
лету ПМ, хранящемуся в оружейном шкафу, 
расположенном в комнате хранения ору-
жия дежурной части УВД по г. Челябинску, 
не принимал мер к сохранности указанного 
огнестрельного оружия, ненадлежащим об-
разом исполнял свои обязанности по охране 
огнестрельного оружия, что привело к его хи-
щению из указанного оружейного шкафа не 
установленным следствием лицом.

По ст. 226 УК РФ (хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств) рассмо-
трено 6 уголовных дел в отношении 6 лиц, 
в отношении 3 лиц назначено наказание в 
виде реального лишения свободы, 2 лицам 
определено лишение свободы условно, в 
отношении 1 применены принудительные 
меры медицинского характера.

Так, приговором Троицкого городского 
суда Челябинской области от 12 февраля 
2009г. С. осужден по ч. 1 ст. 226 УК РФ к 3 
годам лишения свободы с отбыванием на-

казания в исправительной колонии строгого 
режима.

По приговору С. признан виновным в 
том, что в ночь на 22 ноября 2008 года, на-
ходясь в квартире дома по ул. Медведева в 
п. ГРЭС г. Троицка, похитил из металличе-
ского сейфа охотничье ружье марки «Сай-
га-20» 20 калибра, охотничье ружье марки 
«Иж-27-М» 12 калибра и 2 патронташа с 
патронами в количестве 43 штук. 

Принудительные меры медицинского ха-
рактера применены в отношении 2 лиц, со-
вершивших общественно опасные деяния, 
предусмотренные ст. 222, 223, 226 УК РФ.

За 3 месяца 2010 г. судами области рас-
смотрено 28 уголовных дел о незаконном 
обороте боеприпасов, оружия, взрывчатых 
веществ в отношении 36 лиц. Одно из наи-
более актуальных дел рассмотрено судом с 
участием присяжных заседателей.

На основании обвинительного вердик-
та присяжных заседателей от 30.12.2009 г. 
К., П., М., Ч. и С. признаны виновными 
в том, что в составе вооруженной груп-
пы в период с января 2003 г. по апрель 
2008 г. совершили ряд убийств потерпев-
ших, у которых перед лишением жизни 
мошенническим путем похитили крупные 
суммы денег, на общую сумму, превышаю-
щую 9 млн рублей. Кроме того, К., завладев 
деньгами потерпевшего Ж. на сумму, пре-
вышающую 2 млн рублей, в январе 2003 г. 
убил Ж. с целью сокрытия факта хищения 
денежных средств.

В соответствии с приговором суда от 
26.02.2010 г. К. назначено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы со 
штрафом в размере 600 000 рублей, П. — 
21 год лишения свободы, М. — 23 года ли-
шения свободы, Ч. — 22 года лишения сво-
боды, С. — 13 лет. 

Вопросы борьбы с этими видами престу-
плений и впредь останутся в повестке дня 
правоохранительных органов области.
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юридиЧеСкие технологии
ооо «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 

фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

р. а. тарадаНов, 
юрис консульт 
ооо «Юридические 
технологии»

1. Краткая история вопроса
За пять лет, прошедших со дня принятия 

Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее — ЖК РФ), тема проблем толкова-
ния и применения отдельных его положе-
ний превратилась в почти самостоятельное 
направление исследований в юридической 
литературе. 

В настоящее время одним из актуальных 
вопросов в рамках этой темы является во-

пРОцеССуАЛьНые ВОпРОСы пОДАчИ ИСкА О пРИзНАНИИ 
НеДейСТВИТеЛьНыМ РешеНИя ОБщеГО СОБРАНИя 
СОБСТВеННИкОВ пОМещеНИй В МНОГОкВАРТИРНОМ ДОМе

прос об оспаривании решений общего со-
брания собственников в многоквартирном 
доме. Особенно актуален он для собствен-
ников крупных нежилых помещений в много-
квартирных домах, обычно использующих 
данные помещения и сопутствующее общее 
имущество для осуществления предприни-
мательской деятельности (магазины, офисы 
и т. п.).

Анализ существующей судебной практи-
ки показывает, что наиболее часто объек-
том оспаривания являются решения обще-
го собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом (традиционно — 
о выборе управляющей компании или созда-
нии товарищества собственников жилья), а 
также решения о распоряжении общим иму-
ществом, в том числе земельным участком, 
на котором расположен дом (установке за-
боров, шлагбаумов на въездах, предостав-
лении третьим лицам части участка под ого-
роженную платную стоянку и т. п.).

При этом следует отметить, что при при-
нятии подобных решений отнюдь не редко 
допускаются как нарушения требований 
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жилищного законодательства, так и более 
серьезные правонарушения. Так, по дан-
ным издания «ЭЖ-Юрист», руководителем 
Управления ФАС по г. Москве высказано 
мнение, что «около 95% итогов общих со-
браний жильцов по выбору компаний для 
управления многоквартирными домами 
сфальсифицированы»1. К более «легким» 
распространенным нарушениям можно от-
нести неизвещение или ненадлежащее из-
вещение собственника помещения о про-
ведении собрания и принятие решения при 
отсутствии кворума.

Разумеется, в подобной ситуации у соб-
ственника есть все основания требовать 
признания незаконным решения собрания, 
поскольку таким решением как минимум су-
щественно нарушено его право на участие 
в управлении домом.

Проблемы доказывания обстоятельств, 
имеющих существенное значение для дела, 
входящих в предмет доказывания, в литера-
туре освещены достаточно подробно2.

Однако при подготовке и подаче иска 
собственник также обязательно сталкивает-
ся с рядом процессуальных вопросов, среди 
которых наиболее существенными являются 
вопрос об определении надлежащего ответ-
чика по делу и вопрос об определении под-
ведомственности дела.

2. определение надлежащего ответ
чика

Общая картина проблемы достаточно 
четко сформулирована Г. Н. Макаренко: «За-
кон не предполагает, что общее собрание 
должно быть зарегистрировано в качестве 
юридического лица. Ведь только “в случае 
государственной регистрации органа обще-
ственной самодеятельности данный орган 
приобретает права и принимает на себя обя-
занности юридического лица в соответствии 
с уставом” (Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ “Об общественных объеди-
нениях”). Отсюда следует, что закон наде-
ляет правом обращения в суд, а реальная 
возможность воспользоваться этим правом 
представляется весьма сомнительной»3.

1 Мошкович М., Захаров В. Жилищная фаль-
сификация // ЭЖ-Юрист. — 2009. — № 47. — 
С. 2.

2 См. например: Рыжов А. Б. О доказатель-
ствах в спорах, касающихся решения, принято-
го общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме // Жилищное пра-
во. — 2007. — № 7; Терешко Ю. Неожиданное 
товарищество // ЭЖ-Юрист. — 2009. — № 33. 

3 Макаренко Г.Н. Правовое положение обще-
го собрания собственников помещений в мно-
гоквартирных домах как органа жилищного са-

В целом, теоретическая основа пробле-
мы подробно изложена В. К. Михайловым: 
«Исходя из взаимосвязанных норм Жилищ-
ного кодекса, возникает обоснованный вы-
вод, что общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме факти-
чески обладает признаками субъекта граж-
данских прав, участвуя в правоотношениях и 
реализуя свои решения (принятые по обще-
му правилу большинством голосов участ-
ников) через отдельных уполномоченных на 
то собственников либо институт представи-
тельства. В случае же непосредственного 
управления общее собрание собственников, 
по сути, вообще наделяется всеми без ис-
ключения признаками юридического лица, 
формально не будучи признанным таковым. 
<…> Примечательно, что, несмотря на такую 
схожесть отношений, общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме ни в коем случае нельзя отождествлять 
с каким-либо из известных гражданскому 
праву объединений физических и юриди-
ческих лиц, поскольку это заведомо будет 
носить антиконституционный характер»4.

Вместе с тем представляется, что прак-
тическое решение данной проблемы суще-
ствует.

Согласно «Современному экономиче-
скому словарю» Райзберга, «ответчик — 
сторона спора, судебного дела, к которой 
предъявлены претензии, требования со 
стороны истца»5.

К этому определению можно добавить, 
что ответчик — это лицо, которое, по мнению 
истца, несет ответственность за нарушение 
его прав и/или должно исполнить решение 
суда в случае удовлетворения заявленных 
требований. Поэтому наиболее правильным 
представляется исходить из того, какого 
конкретно результата пытается добиться ис-
тец. Таким результатом, очевидно, является 
возвращение правового положения самого 
истца и иных лиц в состояние, существовав-
шее до принятия оспариваемого решения 
(по существу — аналог реституции).

Следовательно, ответчиком может вы-
ступать лицо, которое приобрело какие-
либо права и обязанности на основании 
оспариваемого решения либо иным обра-

моуправления // Бюллетень нотариальной прак-
тики. — 2007. — № 2.

4 Михайлов В. К. Статус общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме в свете решений Конституционного 
Суда РФ // Жилищное право. — 2009. — № 9. — 
С. 39—48. 

5 Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародуб-
цева Е. Б. Современный экономический сло-
варь. — М. : ИНФРА-М, 2006.
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зом исполнило его. Соответственно, при по-
даче иска о признании недействительным 
решения о выборе способа управления до-
мом в виде создания ТСЖ или управления 
управляющей организацией, надлежащим 
ответчиком может выступать соответствую-
щее юридическое лицо. В случае, если оспа-
ривается решение о распоряжении общим 
имуществом, надлежащим ответчиком мо-
жет быть лицо, которое приобрело права на 
часть общего имущества либо исполнило 
решение общего собрания в отношении 
такого имущества (подобно тому, как фак-
тический владелец является ответчиком по 
виндикационному, а фактический пользова-
тель по негаторному искам).

Косвенно это подтверждается, напри-
мер, тем, что, по мнению некоторых арби-
тражных судов, п. 6 ст. 46 ЖК РФ подлежит 
применению по делам по искам об оспа-
ривании решения общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, 
предъявленного к такому товариществу 
(Постановление ФАС Уральского округа 
от 09.02.2010 № Ф09-295/10-С4 по делу 
№ А76-11779/2009-3-473)

Вместе с тем, учитывая, что фактиче-
ское нарушение прав истца вызвано самим 
фактом проведения собрания и приняти-
ем оспариваемого решения, надлежащим 
ответчиком может являться лицо, иници-
ировавшее проведение собрания и осуще-
ствившее подсчет голосов в соответствии с 
протоколом собрания, в котором зафикси-
ровано оспариваемое решение. 

3. определение подведомственности 
дела

Доступные сведения о практике опреде-
ления подведомственности подобных дел (в 
том числе с сайтов судов) показывают, что 
подобные споры обычно рассматриваются 
судами общей юрисдикции. Следователь-
но, можно говорить о сложившейся практике 
рассмотрения по существу таких дел судами 
общей юрисдикции. 

Что касается арбитражной практики, то 
здесь ситуация достаточно специфическая.

Вкратце она может быть сформулирована 
так: «По общему правилу такие дела должны 
рассматривать суды общей юрисдикции, но 
если ими в рассмотрении отказано, то дело 
может рассматривать арбитражный суд».

Так, например, в Постановлении ФАС 
Уральского округа от 09.02.2010 № Ф09-
295/10-С4 по делу № А76-11779/2009-3-
473 указано:

«В отношении подведомственности на-
стоящего спора арбитражному суду суд 

кассационной инстанции считает необхо-
димым отметить, что выводы судов пер-
вой и апелляционной инстанций о том, что 
спор возник между юридическими лицами 
из гражданских правоотношений и носит 
экономический характер, а также о том, 
что согласно п. 2 ст. 27 АПК РФ не являет-
ся значимым обстоятельством правовой 
статус товарищества собственников жилья 
как некоммерческой организации, являются 
ошибочными.

Однако поскольку определением Еман-
желинского городского суда Челябинской 
области от 02.06.2009 отказано в принятии 
к рассмотрению искового заявления по на-
стоящему спору в связи с неподведомствен-
ностью спора суду общей юрисдикции, в ре-
зультате чего общество «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» было лишено гарантирован-
ного ст. 47 Конституции Российской Феде-
рации права на судебную защиту в порядке 
гражданского судопроизводства, данный 
спор обоснованно рассмотрен арбитраж
ным судом.

С учетом изложенного доводы заявителя 
кассационной жалобы о неподведомствен-
ности спора арбитражному суду не являются 
основанием для отмены обжалуемых судеб-
ных актов и прекращения производства по 
делу».

Также следует обратить внимание на 
Постановление ФАС Московского округа 
от 20.05.2009 № КГ-А40/4173-09 по делу 
№ А40-29053/08-154-357, в котором суд 
также сделал вывод о неподведомствен-
ности такого спора арбитражному суду, 
поскольку такой спор не носит экономиче-
ского характера, но также указал, что довод 
заявителя кассационной жалобы о том, что 
«...в настоящее время в связи с отказом 
суда общей юрисдикции принять к свое-
му рассмотрению заявление ввиду подве-
домственности этого спора арбитражному 
суду ТСЖ “Высокая 8-10” вообще лишено 
права на судебную защиту…» подлежит от-
клонению, так как определение суда общей 
юрисдикции вынесено после вступления в 
законную силу постановления арбитражного 
апелляционного суда по делу. Суд кассаци-
онной инстанции также обратил внимание 
на то, что у заявителя есть право на обжало-
вание определения суда общей юрисдикции 
в порядке, установленном ГПК РФ, на что 
обращено внимание в самом упомянутом 
определении суда общей юрисдикции.

Таким образом, позиция арбитражных 
судов заключается в том, что дело по иску 
о признании недействительным решения 
общего собрания собственников помеще-
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ний в доме может быть рассмотрено арби-
тражным судом, только если ранее в его 
рассмотрении было отказано судом общей 
юрисдикции.

Вместе с тем представляется возмож-
ным высказать критическое отношение к из-
ложенной выше позиции арбитражных судов 
в отношении характера спора.

При оспаривании собственником по-
мещения, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность, решения общего 
собрания о выборе управляющей компа-
нии, по существу, оспаривается выбор ор
ганизации, осуществляющей ремонт и 
содержание общего имущества, необ
ходимого для использования нежило
го помещения в предпринимательских 
целях. Кроме того, в соответствии с п. 1
ст. 162 ЖК РФ, при выборе управляющей ор-
ганизации общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме с 
каждым собственником помещения в таком 
доме заключается договор управления на 
условиях, указанных в решении данного 
общего собрания.

Таким образом, для обеих сторон спора, 
являющихся субъектами предприниматель-
ской деятельности, решением общего со-
брания определяются права и обязанности 
в области осуществления экономической 
деятельности.

Не случайно к подведомственности 
арбитражных судов отнесены, например, 
дела по искам управляющих организаций о 
взыскании платы за ремонт и содержание 
общего имущества дома с собственников 
нежилых помещений — субъектов предпри-
нимательской деятельности и дела по искам 

таких субъектов о взыскании с управляющих 
компаний ущерба, вызванного ненадлежа-
щим содержанием общего имущества.

Показательным в этом смысле можно на-
звать Постановление ФАС Уральского окру-
га от 30.09.2008 № Ф09-6969/08-С5 по делу 
№ А76-24843/2007-12-567/175 (оставлено 
в силе Определением ВАС РФ от 19.12.2008 
№ 16214/08), в котором прямо изложена по-
зиция суда:

«Предприниматель Севастьянова М. В., 
полагая, что ненадлежащее исполнение 
обществом “УК “Ремжилзаказчик” условий 
договора от 01.09.2006 № 04/4570 приве-
ло к возникновению у нее убытков в сумме 
171 550 руб., обратилась в арбитражный суд 
с рассматриваемым иском.

Поскольку нежилое помещение исполь-
зовалось Севастьяновой М. В. в предпри-
нимательских целях, ущерб у нее возник 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности и договор от 01.09.2006 
№ 04/4570 был заключен в отношении ука-
занного нежилого помещения, то истец пра-
вомерно обратился с иском в арбитражный 
суд, поскольку спор носит экономический 
характер».

Таким образом, представляется возмож-
ным утверждать, что иск субъекта предпри-
нимательской деятельности как собствен-
ника нежилого помещения о признании не-
действительным решения общего собрания 
о выборе способа управления к управляю-
щей компании или ТСЖ должен быть рас
смотрен арбитражным судом, независимо 
от принятия или отказа в принятии иска к 
рассмотрению в суде общей юрисдикции.
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кафедра

Избрание и продление меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в со-
ответствии с УПК РФ производится по су-
дебному решению, принятому по резуль-
татам судебного разбирательства, про-
водимого открыто, а значит, на котором 
может присутствовать любой желающий.

Норма ст. 108, 109 УПК РФ бланкетная, 
отсылает к общим правилам проведения 
судебного разбирательства, где действу-
ют принципы гласности, равенства перед 
законом и судом, состязательности и рав-
ноправия сторон.

Несмотря на кажущуюся ясность дан-
ной правовой конструкции, в связи с мно-
гочисленными случаями проведения за-
крытых судебных заседаний (считаю, что 
если не допустили безосновательно всех 
желающих, то фактически заседание суда 
является закрытым), Верховный Суд РФ 
разъяснил данную ситуацию.

В абз. 3 п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5.03.2004 г. № 1 
«О применении судами норм УПК РФ» 
дано указание — «…рассмотрение хода-
тайства об избрании подозреваемому, 
обвиняемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу или о продлении 
срока содержания под стражей проводит-
ся в открытом судебном заседании, за ис-
ключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 
241 УПК РФ».

Аналогичное указание содержится в 
п. 17 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ «О практике применения су-
дами мер пресечения в виде заключения 
под стражу, залога и домашнего ареста» 
от 29.10.2009 г. № 22.

Несмотря на разрешение Пленумом 
Верховного Суда РФ вышеуказанной си-
туации, не разрешена ситуация соблю-
дения принципа гласности при избрании 
меры пресечения в виде заключения под 

пРИНцИпы ГЛАСНОСТИ, РАВеНСТВА ВСех пеРеД зАкОНОМ 
И СуДОМ, СОСТязАТеЛьНОСТИ И РАВНОпРАВИя СТОРОН, 
пРезуМпцИИ НеВИНОВНОСТИ пРИ ИзБРАНИИ МеРы 
пРеСечеНИя В ВИДе зАкЛЮчеНИя пОД СТРАжу

а. в. ГорЯиНов, к. ю. н., доцент кафедры 
социальногуманитарных наук и права ГоУ 
вПо «рГтЭУ» челябинский институт (филиал)

стражу в порядке ч.1 ст.234, ч.3 ст.237 
УПК РФ, предусматривающей проведе-
ние предварительного слушания в закры-
том судебном заседании, на котором мо-
гут решаться вопросы о мере пресечения. 
П. 3 ст. 228 УПК РФ также предусматри-
вает решение вопроса о мере пресече-
ния при назначении судебного заседания.

Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22.12.2009 г. № 28 «О 
применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, ре-
гулирующих подготовку уголовного дела 
к судебному разбирательству» в п. 5 со-
держит указание на решение вопроса о 
мере пресечения в соответствии со ст. 
108, 109, 255 УПК РФ при направлении 
уголовного дела по подсудности.

Возникает вопрос — в каком поряд-
ке решается вопрос об избрании либо 
продлении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу на предваритель-
ном слушании, а также в других случа-
ях? Если в отсутствии оснований, уста-
новленных ч. 2 ст. 241 УПК РФ, данный 
вопрос на предварительном слушании 
разрешается в закрытом судебном за-
седании, то это противоречит нормам 
ст. 108, 109 УПК РФ.

В данном случае необходимо учиты-
вать толкование Конституционного суда 
РФ, который неоднократно указывал на 
необходимость соблюдения судами при 
избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, конституционных 
принципов равенства всех перед законом 
и судом, состязательности и равнопра-
вия сторон.

В абз. 2 п. 3.3. Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 22.03.2005 г. № 
4-П «По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений УПК РФ, регламен-
тирующих порядок и сроки применения 
в качестве меры пресечения заключения 
под стражу на стадиях уголовного судо-
производства, следующих за окончанием 



87

2(70)/2010ВЕСТНИКЮРИДИЧЕСКИЙ
южно-уральский

предварительного расследования и на-
правлением уголовного дела в суд, в свя-
зи с жалобами ряда граждан», — «продле-
вая действие этой меры (заключения под 
стражу. — Примеч. авт.) либо отказыва-
ясь от ее продления, судья не просто со-
глашается или не соглашается с поста-
новлением о заключении лица под стра-
жу, а принимает соответствующее реше-
ние, исходя из анализа всего комплекса 
обстоятельств…». 

В соответствии с абз. 2 п. 2.2. Опре-
деления Конституционного Суда РФ от 
21.12.2004 г. № 448-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Ховалыга Валерия Сарыгооловича на 
нарушение его конституционных прав ч. 3 
ст. 255 УПК РФ» — «…каждое выносимое 
судом решение о продлении срока содер-
жания под стражей в силу ч. 1 и 3 ст. 1 УПК 
РФ должно отвечать закрепленным в Кон-
ституции РФ и международно-правовых 
актах, являющихся составной частью пра-
вовой системы РФ, требованиям справед-
ливого разбирательства с соблюдением 
принципа презумпции невиновности, что 
в любом случае предполагает конкретное 
обоснование невозможности применения 
какой-либо другой, более мягкой, меры 
пресечения…».

Думается, в любом случае избрание и 
продление меры пресечения в виде за-
ключения под стражу обязательно долж-
но проводиться в судебном разбиратель-
стве, с соблюдением всех принципов и 
условий, в том числе в открытом судеб-
ном заседании, за исключением случаев, 
указанных в ч. 2 ст. 241 УПК РФ.

Проведение закрытого судебного за-
седания по избранию (продлению) меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу предоставляет дополнительную слож-
ность для стороны защиты противосто-
ять нарушению ее прав и по соблюдению 
принципов уголовного процесса. Напри-
мер, в закрытом судебном заседании суд 
может запретить фиксировать ход судеб-
ного заседания с помощью аудиозаписи.

Закон требует мотивированного обо-
снования избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу в соответ-
ствии с принципом презумпции неви-
новности, при выяснении всех обстоя-
тельств в состязательном процессе, а 
также обоснование невозможности из-
брания иной меры пресечения, не свя-
занной с заключением под стражу.

Однако часто в постановлении суда об 
избрании меры пресечения или постанов-

лении о продлении срока содержания под 
стражей (как и в ходатайстве стороны об-
винения) основным обоснованием необ-
ходимости избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу является то, 
что обвиняемый (подозреваемый) «нахо-
дясь на свободе, может скрыться от пра-
воохранительных органов, продолжить 
заниматься преступной деятельностью, 
воспрепятствовать установлению исти-
ны по делу, может угрожать свидетелям 
и иным участникам уголовного судопро-
изводства, установленным и допрошен-
ным по делу, может уничтожить доказа-
тельства, либо иным способом воспре-
пятствовать производству по делу»1. При 
этом такое обоснование судебные ин-
станции считают полным и мотивирован-
ным, а значит достаточным, не опровер-
гая (и даже не отражая в своем постанов-
лении) ни одного довода защиты о необо-
снованности ходатайства стороны обви-
нения2, несмотря на вышеуказанные ука-
зания закона.

Для обжалования постановления суда 
установлен ч. 11 ст. 108 УПК РФ срок при-
нятия решения судом кассационной ин-
станции. Однако бывают случаи, когда 
при обжаловании постановлений об из-
брании и продлении меры пресечения в 
виде заключения под стражу данный срок 
нарушается. В результате чего в связи с 
разъяснениями, данными в п. 4 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.01.2007 г. № 1 «О применении судами 
норм главы 48 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, регламентирующих произ-
водство в надзорной инстанции», воз-
никает ситуация, когда нарушение сро-
ков разрешения жалоб выгодно суду, так 
как это приводит к фактическому упразд-
нению судебного надзора за деятельно-
стью суда.

Так как УПК РФ не содержит санкций 
за нарушение норм при избрании и прод-
лении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражей, нормы УПК РФ факти-
чески становятся нормами-принципами.

Судья не несет также и дисциплинар-
ной ответственности за такие нарушения, 
о чем свидетельствуют Кодекс судейской 
этики (утв. VI Всероссийским съездом су-
дей 2.12.2004 г.), Закон РФ от 26.06.1992  г. 

1 Постановление Центрального районного 
суда (дело № 22-4677) (абз. 3 стр. 1).

2 Кассационное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Свердловского об-
ластного суда от 24.03.2006 г. (дело № 22-4677) 
(абз. 6 стр. 2). 
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№ 3132-I «О статусе судей в РФ», Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
31.05.2007 г. № 27 «О практике рассмо-
трения судами дел об оспаривании реше-
ний квалификационных коллегий судей о 
привлечении судей судов общей юрис-
дикции к дисциплинарной ответственно-
сти».

В результате контрольная функция 
суда может стать формальной, с так на-
зываемым обвинительным уклоном, чему 
нет никаких сдерживающих факторов.

Результатом данного положения мо-
жет стать то, что избрание меры пресе-
чения в виде заключения под стражу бу-
дет зависеть, как и во время действия УПК 
РСФСР, только от усмотрения следовате-
ля либо дознавателя, которые в обмен на 
признание вины не будут ходатайствовать 
об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, что фактически ве-
дет к незаконному упразднению защиты.

Считаю, что УПК РФ должен содержать 
указание на то, что нарушение принципов 
гласности, равенства всех перед законом 
и судом, состязательности и равноправия 
сторон, презумпции невиновности, при 
избрании и продлении меры пресечения 
в виде заключения под стражей являет-
ся существенным нарушением, влекущим 
отмену судебных постановлений.

Необходимо, чтобы Пленумом Верхов-
ного Суда РФ было разъяснено, что про-
водить судебные заседания по избранию 
и продлению меры пресечения в виде за-
ключения под стражу следует в открытом 
судебном заседании, в том числе на ста-
дии предварительного слушания и в дру-
гих случаях.


