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информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

Председатель Законодательного Со-
брания сообщил журналистам о том, что 
выборы депутатов Законодательного Со-
брания пройдут не в марте 2011 года, как 
планировалось ранее, а уже в октябре 
текущего года.

Напомним, что полномочия действую-
щего IV созыва депутатов Законодательно-
го Собрания истекает в декабре 2010 г по 
истечению пятилетнего срока полномочий. 
Согласно законодательству, в Российской 
Федерации установлен единый день голо-
сования — второе воскресенье октября или 
второе воскресенье марта.

Выборы в Законодательное Собрание 
будут проходить, как и прежде, по смешан-

ВыБОРы В ЗАКОНОДАТеЛьНОе СОБРАНИе 
ПРОйДуТ В ОКТЯБРе 2010 гОДА

ной системе — половина депутатов будет 
избрана по одномандатным округам, дру-
гая половина — по спискам политических 
партий.

Во ходе встречи с журналистами, пред-
седатель сделал свои прогнозы относитель-
но предстоящих выборов. «Мы постараемся 
сохранить костяк, который эффективно и 
успешно работал на протяжении последнего 
созыва. По моим подсчетам примерно 50 % 
действующих депутатов сохранят свои ме-
ста в Законодательном Собрании».

В этом году нарезка избирательных 
округов станет более удобной для избирате-
лей  — депутаты планируют сформировать их 
таким образом, чтобы избежать дробления 
муниципальных образований на несколько 
избирательных округов. Так, Челябинская 
область будет поделена на 30 территори-
альных групп в соответствии с количеством 
избирательных округов.

Также Владимир Мякуш заверил, что 
на областном бюджете перенос выборов с 
марта следующего года на октябрь текуще-
го, практически, не отразится. «Экономика 
Челябинской области оживает, поступают 
дополнительные доходы. Кроме того, деньги 
на выборы тратить придется в любом случае. 
При этом, проведение выборов в первом 
квартале следующего года могло бы серьез-
ней отразиться на бюджете, ведь, как извест-
но, после новогодних каникул поступления в 
областную казну незначительные».

Одним из положительных моментов от 
проведения выборов в октябре, — по мне-
нию Владимира Мякуша, — является и то, 
что новый состав депутатов, утвердив в кон-
це года областной бюджет, сам будет его 
исполнять».

Дата выборов депутатов Законода-
тельного Собрания назначена на октябрь 
2010 года.

в.в. МЯКУШ, 
председатель Законодательного Собрания 

челябинской области
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На заседании Законодательного Собра-
ния Челябинской области 28 мая 2010 г. был 
принят закон Челябинской области «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на 
территории Челябинской области».

В настоящее время органы местного 
самоуправления требуют от граждан по-
лучения разрешения на строительство и, 
соответственно, оформления правоуста-
навливающих документов на земельные 
участки при подключении сетей инженерно-
технического обеспечения (газо-, водопро-
водов и других систем) при строительстве 
индивидуальных жилых домов, а также на 
стадии их подведения к объектам жилищ-
ного строительства.

При такой постановке вопроса подклю-
чение жилых домов к объектам инженерной 
инфраструктуры может растягиваться на 
годы, ввиду получения множества согла-
сований, что, в свою очередь, увеличивает 
сроки строительства объектов и приводит 

к удорожанию стоимости строительства, а 
также вызывает поток жалоб со стороны на-
селения в органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Настоящий Закон устанавливает случаи 
при которых не требуется разрешение на 
строительство, а именно — предлагается 
отменить требование на получение разре-
шения при строительстве сетей инженерно-
технического обеспечения — вводов в 
здания и сооружения, расположенных на 
земельном участке, предоставленном фи-
зическому лицу для целей не связанных с 
осуществлением предпринимательской де-
ятельности, то есть для ведения индивиду-
ального жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства.

Законом также устанавливается пере-
чень работ по капитальному ремонту дорог 
на которые не требуется получать разреше-
ние на строительство. На сегодняшний день 
для того, чтобы открыть финансирование и 
приступить к ремонтным работам необхо-
димо получить разрешение заново, так как 
при строительстве дорог правоустанавли-
вающие документы уже. в свое время были 
оформлены и каждый раз при капитальном 
ремонте оформлять их заново — это невоз-
можность в установленные сроки открыть 
финансирование и выполнить ремонтные 
работы в летний период времени.

Проблема оформления правоустанав-
ливающих документов для строительства 
линейных сооружений актуальна для всех ре-
гионов Российской Федерации. Мы неодно-
кратно обращались в Правительство Россий-
ской Федерации и в Государственную Думу 
Российской Федерации с предложениями 
об упрощении вышеуказанных процедур, но 
пока не добились нужного результата. Поэтому 
решили начать с малого и в рамках полномо-
чий, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ для субъектов РФ, установили 
случаи для которых не требуется разрешение 
на строительство. В настоящее время готовит-
ся следующий проект закона по линейным 
объектам и надеемся, что он также позволит 
упростить процедуру оформления правоуста-
навливающих документов под строительство 
линейных объектов.

ПРИНЯТ ЗАКОН «ОБ уСТАНОВЛеНИИ СЛучАеВ, 
ПРИ КОТОРыХ Не ТРеБуеТСЯ ПОЛучеНИе РАЗРеШеНИЯ НА 
СТРОИТеЛьСТВО НА ТеРРИТОРИИ чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ»

Ю р. КарлиКаНов, 
первый заместитель председателя 
Законодательного Сорания 
челябинской области 
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Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации устанавливает случаи, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Челябинской области.

Статья 1
Получение разрешения на строительство не требуется:
1) в случаях, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
2) при строительстве сетей инженерно-технического обеспечения от места присоеди-

нения к распределительным сетям инженерно-технического обеспечения до отключаю-
щего устройства или наружной конструкции здания или сооружения, расположенного на 
земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности.

В целях настоящего Закона к сетям инженерно-технического обеспечения относятся 
имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения;

3) при капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения без изменения их параметров:

а) в сельских поселениях;
б) в городских округах и муниципальных районах при выполнении следующих видов 

работ:
замене дорожной одежды и непригодных грунтов земляного полотна;
установке (замене) бордюров;
замене изношенных звеньев водосборных лотков, водопропускных труб;
переустройстве дренажей, водоотводных канав, быстротоков, дождеприемных и смо-

тровых колодцев, ливневой канализации;
переносе и переустройстве инженерных коммуникаций;
корректировке поперечных и продольных профилей проезжей части автомобильной 

дороги;
устройстве недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на 

съездах и въездах, пересечениях и примыканиях, на автобусных остановках;
устройстве недостающих аварийных улавливающих съездов (карманов), остановочных 

и посадочных площадок, площадок для остановки и стоянки автомобилей (без изменения 
границы полосы отвода).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Челябинской области М. В. Юревич

№ 589-ЗО от 27.05.2010

ЗАКОН чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ «ОБ уСТАНОВЛеНИИ 
СЛучАеВ, ПРИ КОТОРыХ Не ТРеБуеТСЯ ПОЛучеНИе 
РАЗРеШеНИЯ НА СТРОИТеЛьСТВО НА ТеРРИТОРИИ 
чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ»
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в Законодательном Собрании челя-
бинской области состоялось заседание 
руководителей законодательных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов рФ по Уральскому Федеральному 
округу. Председатель южноуральского 
парламента владимир Мякуш принимал 
коллег из Ямало-Ненецкого и ханты-
Мансийского автономных округов, тю-
менской, Курганской и Свердловской 
областей.

Заседание вел помощник полпреда в 
УрФо владимир Ульянов.

Подобные совещания проходят регуляр-
но. В этот раз руководители органов законо-
дательной власти субъектов РФ обсуждали 
вопросы реализации поло жений Послания 
Президен та Федеральному Собранию и про-
блемы приведения за конодательства субъ-
ектов РФ в соответствии с Консти туцией и 
федеральным зако нодательством.

Как отметил председа тель Заксобрания 
Челябин ской области Владимир Мякуш, 
законодательное обес печение Послания 
Прези дента РФ — в ряде приори тетных на-
правлений дея тельности Законодательно го 
Собрания. В Челябинской области своев-
ременно были приняты постановления по 
реализации послания, се годня они после-
довательно выполняются.

— Нами реализованы сле дующие за-
конодательные инициативы — внесены 
со ответствующие изменения в Устав, в 
законы о правитель стве, о губернаторе,о 
регла менте, в частности об отчете губер-
натора перед Законо дательным Собранием 
Челябинской области. В этом году все наше 
бюджетное законодательство приведено в 

соответствие с задачами, поставленными 
Президентом. В этом году наш бюджет со-
циально ориентирован и социально ответ-
ственен. Все социальные обязательства на 
сегодняшний день выполняются. Особое 
внимание уделено подготовке к праздно-
ванию юбилея Великой Победы, поддержке 
ветеранов и людей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Принят закон и ряд социальных гаран-
тий о статусе многодетных семей. Задачи по 
развитию здравоохранения и об обеспече-
нии доступности медицинских услуг нашли 
свое отражение в соответствующих законах 
об ласти.

Особое внимание уделя ется преодо-
лению послед ствий кризиса, обеспечению 
занятости населения, стиму лированию ин-
вестиционной поддержки, что немало спо-
собствует оживлению эконо мики в нашей 
области. Это подтверждает ряд экономи-
ческих показателей. Рост промышленного 
производ ства за четыре месяца соста вил 
18 %, повысились доходы областного бюд-
жета, впер вые за последние два меся-
ца вышли на уровень 2008 года. Выросла 
среднемесяч ная зарплата, около 14 % по 
сравнению с 2009 годом. И самое глав-
ное — за несколь ко месяцев сократилось ко-
личество официально заре гистрированных 
безработ ных — на 6 тысяч человек. Для под-
держки малого бизнеса в области был при-
нят очень ак туальный закон о примене нии 
упрощенной системы на логообложения на 
основе па тента.

Основное внимание уде ляется модер-
низации поли тической системы. В теку-
щем месяце планируется принять закон о 

СПИКеРы ОБМеНЯЛИСь ОПыТОМ
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На заседании Законодательного Собра-
ния депутаты проголосовали за снижение на-
логовых ставок для владельцев мотоциклов.

21 июня на заседании комитета депута-
ты рассмотрели проект закона Челябинской 
области «О внесении изменения в статью 
4 Закона Челябинской области «О транс-
портном налоге».

Проектом закона Челябинской области 
«О внесении изменения в статью 4 За кона 
Челябинской области «О транспортном на-
логе» предлагается предоставить льготную 
ставку пенсионерам и многодетным семьям, 
имеющим в собственности мо тоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя до 
36 л. с, в размере 1 рубль с каж дой лоша-
диной силы. Аналогичный размер льготной 
ставки был установлен только для легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 
150 л. с. включительно.

По действующей редакции Закона об-
ласти «О транспортном налоге» для пен-
сионеров и многодетных семей при уста-
новленных ставках налог на мотоцикл с мощ-
ностью двигателя до 36 л. с. включительно 
превышает налог на легковой автомо биль с 
мощностью двигателя до 150 л. с. включи-
тельно. Так, владелец мотоцикла с мощно-
стью двигателя 36 л. с. уплачивает налог в 

ТРАНСПОРТНый НАЛОг
сумме 241 рубль, а владелец автомо биля с 
мощностью двигателя 150 л. с. — 150 руб-
лей.

Владимир Мякуш: «Принять подобные 
изменения в областной закон «О транспорт-
ном налоге» нас побудили многочисленные 
обращения пенсионеров, которые считают 
несправедливым то, что за владение мото-
циклом им приходится платить налог, кото-
рый зачастую превышает налоговую ставку 
за владение автомобилем».

21 июня на заседании комитета по бюд-
жету и налогам было принято решение уста-
новить льготную налоговую ставку в разме-
ре одного рубля с каждой лошадиной силы 
с первого января 2009 года. Это значит, что 
владельцы мотоциклов уже в этом году мо-
гут платить налог по льготному тарифу за 
прошлый год.

По анализу областного минфина новая 
налоговая льгота отразиться на поступле-
ниях в казну Южного Урала. В этом году об-
ластной бюджет недополучит 27 миллионов 
рублей. По словам Владимира Мякуша, сум-
ма выпадающих доходов не критична.

24 июня депутаты в трех чтениях приня-
ли проект закона Челябинской области «О 
внесении изменения в статью 4 Закона Челя-
бинской области «О транспортном налоге».

равенстве освещения в средствах мас совой 
информации дея тельности политических 
партий, представленных в Законодательном 
Собра нии Челябинской области.

Кроме того, Владимир Мякуш затронул 
проблемы, возникающие во взаимо действии 
с федеральными органами власти, когда 
ини циативы южноуральского парламента 
не находят дол жного отклика в Госдуме.

Представители парламентов сосед-
них областей рассказали о перспектив-
ных направлениях деятель ности своих 
законодатель ных органах, о своей зако-
нотворческой деятельности и пожаловались 
на пробле мы в связи с изменением феде-
рального законода тельства.

В. И. Ульянов отметил, что в региональ-
ных, парла ментах есть недоработки по ряду 

поручений Президен та, но скорее они но-
сят те кущий характер. И в бли жайшее вре-
мя будут устра нены. Что касается антикор-
рупционной сферы, то вся нормативно-
правовая база приведена в соответствие. 
По его словам, сегодня ос новная пробле-
ма — практи ческая реализация норма тивно-
правовой базы в дан ном направлении.

Помполпреда поблаго дарил депутатов 
Челябинс кой области за гостеприим ство 
и отметил, что многим коллегам есть чему 
поучить ся у южноурапьских парла ментариев, 
в частности, ра боте на опережение по при-
ведению законодательства в соответствие 
с Кодексом РФ, атакже темпам и мерам по 
преодолению посткри зисной ситуации.

ирина адлер, 
Парламентская неделя
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Местное самоуправление — предмет со-
вместного ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации и регули-
руются федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Перечислим основные.
Первым, самым главным является Фе-

деральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», который дает определение 
местного самоуправления, устанавливает 
общие правовые, территориальные, орга-
низационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления, 
закрепляет вопросы местного значения и 
исключительную компетенцию представи-
тельного органа.

Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» урегулированы вопросы проведения 
муниципальных выборов и местного рефе-
рендума.

Федеральный закон от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

АКТуАЛьНые ВОПРОСы ПРАВОВОгО ОБеСПечеНИЯ 
ДеЯТеЛьНОСТИ ОРгАНОВ МеСТНОгО САМОуПРАВЛеНИЯ

В большом зале Законодательного Собрания Челябинской области 22 июня прошел-
семинара с депутатами и руководителями представительных органов муниципальных об-
разований Челябинской области. Семинар был организован совместно Законодательным 
Собранием и Челябинским институтом Уральского филиала Академии государственной 
службы.

ОСНОВы ЗАКОНОДАТеЛьСТВА 
О МеСТНОМ САМОуПРАВЛеНИИ

сийской Федерации» установил порядок по-
ступления на муниципальную службу граж-
дан Российской Федерации, порядок про-
хождением и прекращением муниципальной 
службы, а также определяет правовое поло-
жение (статус) муниципальных служащих.

Немного о реализации Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» Он 
уже полгода назад вступил в силу, всем 
муниципальным образованиям еще раз не-
обходимо проверить все ли его положения 
реализованы. В качестве обмена опытом 
можно посмотреть сайт Законодательного 
Собрания, на котором появился новый раз-
дел в соответствии с требованиями указан-
ного Закона. Кроме того на первом этаже 
нашего здания оборудовано специальное 
помещение для посетителей.

Теперь об областном законодательстве 
о местном самоуправлении. Перечень зако-
нов Челябинской области имеется в разда-
точном материале. Коротко о некоторых.

Закон Челябинской области от 29 июня 
2006 года № 36-ЗО «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» и Закон Че-
лябинской области от 29 июня 2006 года 
№ 42-ЗО «О местном референдуме», кото-
рые определяют особенности проведения 
муниципальных выборов и местных рефе-
рендумов на территории Челябинской об-
ласти.

Закон Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской об-
ласти» и Закон Челябинской области от 
28 июня 2007 года № 153-ЗО «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Челя-
бинской области» приняты в целях реализа-
ции компетенции субъекта Российской Фе-
дерации и регулируют вопросы прохождения 

и. в. харчевНиКова, 
начальник правового 
управления Законо-
дательного Собрания 
челябинской области
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муниципальной службы, квалификационные 
требования и порядок присвоения классных 
чинов муниципальным служащим.

Закон Челябинской области от 27 марта 
2008 года № 245-ЗО «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления» устанавливает перечень 
гарантий указанным лицам, в уставах му-
ниципальных образований необходимо из 
этого перечня закрепить те гарантии, кото-
рые будут реализованы, исходя из возмож-
ностей местного бюджета.

Закон Челябинской области от 28 октяб-
ря 2004 года № 308-ЗО «О наименованиях 
органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований в Челябинской 
области» содержит наименования органов 
местного самоуправления всех 316 муници-
пальных образований;

Все муниципальные образования Челя-
бинской области имеет «именной» закон о 
статусе и границах муниципальных образо-
ваний, всего у нас 43 таких закона.

Ряд областных законов регулируют вопро-
сы разграничения собственности. Это Закон 
Челябинской области от 29 ноября 2007 года 
№ 221-ЗО «О порядке подготовки проектов 
законов Челябинской области о разграни-
чении имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципаль-
ными районами, поселениями и городскими 
округами и 41 закон области о разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными рай-
онами, поселениями и городскими округами, 
процесс разграничения продолжается.

Целый блок законов области посвящен 
вопросам наделения органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями. При передаче 
государственных полномочий передаются 
соответствующие материальные и финансо-
вые ресурсы в соответствие с требованиями 
федерального законодательства. К таким 
законам относятся:

Закон Челябинской области от 22 сен-
тября 2005 года № 402-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния»;

Закон Челябинской области от 27 октя-
бря 2005 года № 410-ЗО «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»;

Закон Челябинской области от 27 октября 
2005 года № 411-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав»;

Закон Челябинской области от 27 октя-
бря 2005 года № 416-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по комплекто-
ванию, учету, использованию и хранению 
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архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской 
области»;

Закон Челябинской области от 24 ноября 
2005 года № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан»;

Закон Челябинской области от 22 де-
кабря 2005 года № 441-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по 
социальному обслуживанию населения и 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;

Закон Челябинской области от 22 дека-
бря 2005 года № 442-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

Закон Челябинской области от 25 мая 
2006 года № 24-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по организации предо-
ставления дошкольного и общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам в муниципальном специальном 
учебно-воспитательном учреждении откры-
того типа»;

Закон Челябинской области от 25 мая 
2006 года № 26-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по организации предо-
ставления дошкольного и общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»;

Закон Челябинской области от 25 мая 
2006 года № 28-ЗО О наделении органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по организации предо-
ставления дошкольного и общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных оздорови-
тельных образовательных учреждениях са-
наторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении»;

Закон Челябинской области от 30 ноября 
2006 года № 76-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в области 
охраны окружающей среды»;

Закон Челябинской области от 25 января 
2007 года № 98-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по компенсации части 
родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;

Закон Челябинской области от 25 января 
2007 года № 100-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по государственной 
поддержке негосударственных образова-
тельных учреждений»;

Закон Челябинской области от 23 августа 
2007 года № 189-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации предоставле-
ния дошкольного и общего по основным обще-
образовательным программам в муниципаль-
ных образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи»;

Закон Челябинской области от 27 сен-
тября 2007 года № 201-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов на дому, 
в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, а также по предоставлению 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов»;

Закон Челябинской области от 27 сен-
тября 2007 года № 202-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству»;

Закон Челябинской области от 26 июня 
2008 года № 285-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений»;

Закон Челябинской области от 30 сентя-
бря 2008 года № 309-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по осущест-
влению денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи».

Доклады с семинара-совещания будут опубликованы в следующих номерах журнала.



13

южно-уральский 

3(71)/2010

Становление местного самоуправления 
в России проходит в условиях широкомас-
штабного реформирования политической и 
социально-экономической жизни общества и 
в значительной мере предопределяется за-
интересованностью государства в развитом 
институте местного самоуправления.

В настоящее время совершенствование 
основ организации и функционирования 
местного самоуправления, уточнение его 
места и роли в структуре органов публич-
ной власти — одна из первоочередных за-
дач государственного строительства. Будучи 
максимально приближенным к населению, 
местное самоуправление является первич-
ным уровнем организации публичной власти, 
во многом обеспечивающим устойчивость и 
демократический характер всей системы 
властных институтов. Поэтому недостатки и 
проблемы в формировании и работе органов 
местного самоуправления могут негативным 
образом отразиться на состоянии всего об-
щества.

Основы новой модели организации мест-
ного самоуправления в стране были заложе-
ны в Конституции Российской Федерации, 
установившей в качестве основ конституци-
онного строя следующие положения:

в Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление;

местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий самостоятельно;

органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной вла-
сти. Участие органов государственной власти 
и их должностных лиц в формировании орга-
нов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, уста-
новленных федеральным законом.

ОРгАНы МеСТНОгО САМОуПРАВЛеНИЯ: 
ПРАВОВОй СТАТуС И ПРОБЛеМы фОРМИРОВАНИЯ

л. в. ЯНварева,
консультант отдела 
государственного 
строительства 
и местного 
самоуправления 
государственно-
правового управ-
ления аппарата 
ЗСо челябинской 
области

Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный 
закон) по-новому определена системно-
структурная организация органов местного 
самоуправления, основы территориального 
построения муниципальных образований, 
установлен полный перечень вопросов мест-
ного значения в зависимости от территори-
ального уровня.

Система органов местного самоуправле-
ния — целостная, взаимно обусловленная, 
находящаяся в единстве совокупность ее 
самостоятельных органов, характеризую-
щаяся механизмами взаимосвязей между 
ними. Системность является неотъемле-
мым свойством органов местного самоу-
правления. Наличие ее указывает на то, что 
органы местного самоуправления, обладая 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, находятся в 
организационных, компетенционных связях 
друг с другом и является важнейшим усло-
вием эффективности местного самоуправ-
ления, которая должна соответствовать за-
дачам и функциям местного самоуправления, 
служить оптимальному сочетанию местных 
(муниципальных), региональных и общего-
сударственных интересов.

Проблемы выбора в муниципальных об-
разованиях модели системно-структурной 
организации органов местного самоуправ-
ления, регулирование вопросов полномочий 
и правопреемства органов местного самоу-
правления при реорганизации территории 
муниципального образования являются ак-
туальными.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона органы местного самоуправления — 
избираемые непосредственно населением 
и (или) образуемые представительным ор-
ганом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Конституция Российской Федерации не 
дает прямого ответа, какие органы местного 
самоуправления могут осуществлять функции 
местного самоуправления. В соответствии 
со ст. 131 Конституции Российской Федера-
ции население самостоятельно определяет 
структуру органов местного самоуправления 
своего муниципального образования.

Поскольку структура органов местного 
самоуправления определяется населени-
ем самостоятельно, надо предполагать ее 
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большое разнообразие. Однако такое раз-
нообразие возможно в определенных преде-
лах, которые обеспечивают действенность 
местного самоуправления.

В Федеральном законе установлено, что 
наличие в структуре органов местного само-
управления представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципаль-
ного образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) является обя-
зательным, за исключением случаев, преду-
смотренных этим же Федеральным законом 
(ст. 34). Порядок формирования, полномо-
чия, срок полномочий, подотчетность, под-
контрольность органов местного самоуправ-
ления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определя-
ются уставом муниципального образования. 
Наименования представительного органа 
муниципального образования, главы муни-
ципального образования, местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) уста-
навливаются законом субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических и иных 
традиций.

Исходя из смысла ст. 130 Конституции 
Российской Федерации, ст. 2 Федерального 
закона в системе органов местного самоу-
правления можно выделить два вида орга-
нов местного самоуправления — выборных 
и формируемых иным (не выборным) путем. 
Система и структура органов местного са-
моуправления муниципального образования 
закрепляется в его уставе и включает в себя 
перечень конкретных органов местного са-
моуправления (выборных и иных), образуе-
мых в соответствии с требованиями закона.

Итак, можно выделить два основных спо-
соба наделения полномочиями должностных 
лиц и формирования органов местного са-
моуправления — избрание (выборы) и об-
разование (утверждение).

Выборы в органы местного самоуправле-
ния (муниципальные выборы) в соответствии 
с ч. 1 ст. 23 Федерального закона проводят-
ся в целях избрания депутатов, членов вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного само-
управления на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Ст. 3 Конституции Российской 
Федерации определяет свободные выборы 
наряду с референдумом как высшее непо-
средственное выражение власти народа.

Рассмотрим порядок формирования ор-
ганов местного самоуправления, наличие 
которых предусмотрено Федеральным за-
коном.

Представительный орган муниципального 
образования. Представительный орган муни-
ципального образования — коллегиальный 
орган местного самоуправления, наделен-
ный полномочиями представлять интересы 
и реализовывать права всего населения му-
ниципального образования, принимать от его 
имени решения, действующие на территории 
муниципального образования в пределах 
установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, уста-
вом муниципального образования.

Особое положение представительного 
органа муниципального образования в си-
стеме органов местного самоуправления 
проявляется в том, что, во-первых, Консти-
туция Российской Федерации, Федераль-
ный закон прямо устанавливают наличие 
выборных органов местного самоуправле-
ния; во-вторых, представительные органы 
избираются населением муниципального 
образования непосредственно и призваны 
выражать их волю при решении возложенных 
на них задач; в-третьих, эти органы наделены 
исключительной компетенцией, содержание 
которой подчеркивает особенность их стату-
са по сравнению с иными органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
характеризует их как ведущее звено в систе-
ме органов местного самоуправления.

Согласно статье 35 Федерального зако-
на представительный орган поселения (го-
родского и сельского) состоит из депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах. 
Однако представительный орган поселения 
не формируется, если численность жителей 
поселения, обладающих избирательным пра-
вом, составляет менее 100 человек, в этом 
случае полномочия представительного орга-
на осуществляются сходом граждан.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Федераль-
ного закона представительный орган муни-
ципального района формируется одним из 
следующих двух способов:

1) может состоять из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых предста-
вительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с равной независимо 
от численности населения поселения нормой 
представительства, определяемой в поряд-
ке, установленном настоящей статьей;

2) может избираться на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Если вариант формирования предста-
вительного органа поселения и второй (вы-
борный) вариант формирования предста-
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вительного органа муниципального района, 
полностью соответствуют определению 
органа местного самоуправления, данному 
в Федеральном законе, то первый вариант 
формирования представительного органа 
муниципального района — делегирование 
глав поселений и депутатов представитель-
ных органов поселений этим определением 
не учитывается.

Во-первых, данный вариант нельзя на-
звать выборным. В Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
РФ» (п. 9 ст. 2) под выборами понимается 
форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Консти-
туцией РФ, федеральными законами, кон-
ституциями (уставами), законами субъектов 
РФ, уставами муниципальных образований в 
целях формирования органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного 
лица. В данном случае прямое волеизъявле-
ние граждан не будет иметь места.

Во-вторых, его нельзя и описать форму-
лировкой «образование представительным 
органом местного самоуправления». Есте-
ственно, что в формировании представи-
тельного органа муниципального района 
будет участвовать не один представитель-
ный орган поселения, находящегося на тер-
ритории района, а представительные органы 
всех таких поселений плюс главы поселений, 
которые не обязательно будут входить в со-
став представительных органов поселений. 
Данный способ формирования представи-
тельного органа муниципального района 
можно назвать делегированием. Очевидно, 
что данный способ не подпадает ни под один 
из указанных в законе.

Исходя из содержания норм Федераль-
ного закона можно сделать вывод о том, что 
в отношении представительного органа му-
ниципального района Федеральный закон 
устанавливает приоритет прямых выборов 
как способа формирования этого органа. 
Способ формирования путем делегирования 
глав и депутатов представительных органов 
поселений, входящих в муниципальный рай-
он, может быть установлен только в случае 
если решением одного из представительных 
органов таких поселений выдвинута соответ-
ствующая инициатива, причем она должна 
быть поддержана в течение одного года со 
дня ее выдвижения представительными ор-
ганами не менее чем двух третей поселений, 
входящих в состав муниципального района.

Глава муниципального образования. Гла-
ва муниципального образования — высшее 
должностное лицо муниципального образо-

вания, которое наделяется уставом муни-
ципального образования в соответствии с 
Федеральным законом собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного 
значения.

Ст. 36 Федерального закона устанавлива-
ет, что глава муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального об-
разования:

избирается на муниципальных выборах 
либо представительным органом муници-
пального образования из своего состава;

в случае избрания на муниципальных вы-
борах либо входит в состав представитель-
ного органа муниципального образования с 
правом решающего голоса и является его 
председателем, либо возглавляет местную 
администрацию;

в случае избрания представительным 
органом муниципального образования из 
своего состава является председателем 
представительного органа муниципального 
образования;

не может быть одновременно предсе-
дателем представительного органа муни-
ципального образования и главой местной 
администрации.

Несмотря на основополагающее значе-
ние представительного органа в системе 
органов местного самоуправления, все-таки 
на практике, в структуре любой модели му-
ниципальной власти глава муниципального 
образования занимает ключевое место в 
системе органов местного самоуправле-
ния. Единственным способом приобретения 
главой муниципального образования своих 
полномочий является избрание путем прове-
дения муниципальных выборов. Сохранение 
выборного порядка формирования высшего 
звена муниципальной власти отвечает при-
роде местного самоуправления, позволяет 
привлечь население к управлению муници-
пальным образованием. Избрание главы на 
муниципальных выборах многократно под-
тверждает законность его полномочий, что 
дает ему право чувствовать себя на равных с 
выборным представительным органом мест-
ного самоуправления.

По данным Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации 
представительные органы муниципальных 
образований, а также главы муниципальных 
образований избираются на муниципальных 
выборах.

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Федераль-
ного закона законом субъекта Российской 
Федерации устанавливаются виды избира-
тельных систем, которые могут применяться 
при проведении муниципальных выборов, и 



16

3(71)/2010
южно-уральский 

порядок их применения. В соответствии с 
установленными законом субъекта Россий-
ской Федерации видами избирательных си-
стем уставом муниципального образования 
определяется та избирательная система, 
которая применяется при проведении муни-
ципальных выборов в данном муниципаль-
ном образовании. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть определены 
условия применения видов избирательных 
систем в муниципальных образованиях в 
зависимости от численности избирателей 
в муниципальном образовании, вида му-
ниципального образования и других об-
стоятельств. Законом Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской 
области» установлены следующие виды из-
бирательных систем, используемы при про-
ведении выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления:

1) мажоритарная избирательная система 
абсолютного большинства;

2) смешанная избирательная система;
3) пропорциональная избирательная си-

стема.
В Российской Федерации создана и по-

стоянно развивается избирательная систе-
ма, обеспечивающая своевременное форми-
рование органов местного самоуправления 
на всех уровнях. Она включает в себя набор 
избирательных систем, применяемых в ходе 
выборов представительных органов и глав 
муниципальных образований (мажоритарная 
— два вида, пропорциональная, смешанная), 
и систему избирательных комиссий, осу-
ществляющих подготовку и проведение со-
ответствующих выборов.

По мере развития муниципальной рефор-
мы в Российской Федерации в ходе выборов 
органов местного самоуправления чаще ста-
ла применяться смешанная и пропорцио-
нальная избирательная система, стимули-
рующая развитие региональных и местных 
отделений политических партий. Соответ-
ствующие структурные подразделения по-
литических партий получили опыт участия в 
муниципальных выборах, что способствовало 
профессионализации депутатского корпуса 
и глав муниципальных образований.

Однако много споров связано с применени-
ем пропорциональной избирательной системы 
при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления. На 
практике часто возникают вопросы, связанные 
с легитимностью состава представительного 
органа местного самоуправления, сформиро-
ванного с использованием пропорциональной 
избирательной системы.

Местная администрация. Местная ад-
министрация — исполнительно-распоря ди-

тельный орган муниципального образования, 
которым в соответствии с уставом муници-
пального образования руководит на принци-
пах единоначалия либо глава муниципаль-
ного образования, либо лицо, назначаемое 
на должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности 
на срок полномочий, определяемый уставам 
муниципального образования (так называе-
мый сити-менеджер).

Местная администрация (безусловно, 
являясь органом местного самоуправления) 
также не подпадает ни по один из указанных в 
определении органа местного самоуправле-
ния вариантов формирования: ни выборный, 
ни образования представительным органом 
местного самоуправления.

Местное самоуправление неотделимо 
от системы государственного управления и 
реализации общегосударственного управ-
ленческого воздействия, поэтому в системе 
органов местного самоуправления испол-
нительным органам отводится специальное 
место. Именно на исполнительные орга-
ны местного самоуправления возлагаются 
функции исполнительно-распорядительного 
характера, состоящие в действиях по реали-
зации федерального и регионального зако-
нодательства и решений представительных 
органов местного самоуправления.

Не смотря на существенные позитив-
ные свойства модели «сити-менеджер», для 
активного введения модели организации 
местной власти, при которой глава местной 
администрации назначается на должность 
по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса, должны существовать определен-
ные предпосылки, к которым относятся: учет 
местных и исторических традиций; высокая 
политическая и правовая культура населе-
ния; подготовленные высокопрофессио-
нальные специалисты; создание институтов 
обратной связи; урегулированность в рам-
ках законодательства механизмов взаимо-
действия и ответственности главы местной 
администрации.

Поскольку органы местного самоуправ-
ления являются органами народовластия, 
а народ осуществляет свою власть непо-
средственно или через представителей, 
формирование невыборных органов мест-
ного самоуправления должно быть, хотя бы 
косвенно, связано с волеизъявлением граж-
дан. В связи с этим представляется, что не-
выборными органами местного самоуправ-
ления могут считаться не любые структуры 
муниципальной власти, участвующие в ре-
шении вопросов местного значения, а лишь 
те из них, которые сформированы органами 
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(должностными лицами), обретшими полно-
мочия в ходе волеизъявления граждан (пред-
ставительный орган, глава муниципального 
образования).

Таким образом, Федеральный закон в 
отношении обязательных в структуре муни-
ципального образования органов местного 
самоуправления (представительного органа 
и главы муниципального образования) со-
держит презумпцию их выборности на основе 
всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

Муниципальным образованиям предо-
ставлены широкие возможности в свободном 
выборе дополнительных органов местного 
самоуправления, формирование которых 
зависит от специфики муниципального об-
разования. Однако практика осуществления 
местного самоуправления показала объек-
тивную необходимость в их существовании 
для обеспечения эффективного функцио-
нирования всей системы органов местного 
самоуправления.

Новое федеральное законодательство о 
местном самоуправлении предусматривает 
создание в муниципальных образованиях 
контрольного органа муниципального обра-
зования, избирательной комиссии муници-
пального образования и иных органов, об-
ладающих собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Федеральный закон не относит кон-
трольный орган муниципального образова-
ния к числу обязательных, однако отдельно 
предусматривает его в перечне органов 
местного самоуправления и определя-
ет основы правового статуса этого органа 
(ч. 1 ст. 34; ст. 38). Тем самым законодатель 
закрепил сложившуюся практику создания 
контрольных органов и признал оптимальным 
его наличие в организационной структуре 
местного самоуправления.

Можно только позитивно оценить дея-
тельность данного органа, так как появление 
постоянно действующего контрольного орга-
на, обладающего широкими полномочиями в 
сфере финансового контроля, должно повы-
сить бюджетную дисциплину и финансовую 
ответственность должностных лиц органов 
местного самоуправления, ответственных за 
целевое расходование бюджетных средств и 
эффективное использование муниципально-
го имущества.

Кроме представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципаль-
ного образования, местной администрации 
и контрольного органа муниципального об-
разования в Федеральном законе предусма-
тривается формирование избирательной ко-
миссии муниципального образования.

Однако правовой статус избирательной 
комиссии муниципального образования не-
однозначен, так как Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» исходит из того, что эти комис-
сии являются, прежде всего, элементами 
единой системы избирательных комиссий в 
Российской Федерации, тогда как Федераль-
ный закон устанавливает, что избирательные 
комиссии муниципальных образований му-
ниципальные органы, которые не входят в 
структуру органов местного самоуправле-
ния.

Федеральный закон изменяет подходы в 
вопросе определения системно-струк турных 
основ органов местного самоуправления. За-
кон в большей мере регламентирует пере-
чень обязательных органов местного само-
управления в конкретной организационно-
правовой модели муниципального образо-
вания. Местное самоуправление, как и вся 
российская политическая система, накапли-
вает положительный опыт функционирования 
в качестве полноправного института и в то 
же время требует дальнейшего развития и 
совершенствования.

Отсутствие единообразия в определе-
нии способов наделения полномочиями и 
формирования должностных лиц и органов 
местного самоуправления приводит и к прак-
тическим проблемам.

В настоящее время муниципальная ре-
форма в Российской Федерации находится 
на новом этапе своего развития. 1 января 
2009 года закончился переходный период 
реализации Федерального закона, и, начиная 
с указанной даты, его положения полностью 
вступили в силу на территории всех субъектов 
Российской Федерации, в связи с чем органы 
местного самоуправления получили весь объ-
ем полномочий, установленных указанным 
законом. Сегодня можно оценить имеющуюся 
практику реализации Федерального закона 
о местном самоуправлении в большинстве 
субъекте Российской Федерации, отметить 
достоинства и недостатки сложившейся мо-
дели местного самоуправления, определить 
перспективы дальнейшего развития россий-
ской муниципальной реформы и сформули-
ровать предложения по совершенствованию 
порядка формирования органов местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Для эффективного реформирования 
местного самоуправления требуются но-
вые научные разработки в сфере кон сти-
туционно-правовых статуса, основ органи-
зации и деятельности системы органов мест-
ного самоуправления.
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ПеРечеНь ЗАКОНОВ ЗАКОНОДАТеЛьНОгО СОБРАНИЯ 
чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ, ПРИНЯТыХ В МАРТе 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

542-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете»

01.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 82 

(2239), спец-
выпуск № 24 

от 06.04.2010

06.04.2010

543-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению 
и выплате социального по-
собия на погребение» и За-
кон Челябинской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

07.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 1 янва-
ря 2010 года

544-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в 
Устав (Основной Закон) Че-
лябинской области

07.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010

545-ЗО 31.03.2010 О разграничении имущества 
между Брединским муници-
пальным районом и Амур-
ским сельским поселением

07.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010

546-ЗО 31.03.2010 О мерах социальной под-
держки по оплате проезда 
на железнодорожном транс-
порте общего пользования 
в пригородном сообщении 
граждан, ведущих садовод-
ство, огородничество и дач-
ное хозяйство

08.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010

547-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета Челя-
бинского областного фонда 
обязательного медицинско-
го страхования, его утверж-
дении и исполнении»

08.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010

548-ЗО 31.03.2010 О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Че-
лябинской области

09.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 1 апре-
ля 2010 года
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549-ЗО 31.03.2010 Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением 
организации отдыха детей в 
каникулярное время) в Челя-
бинской области

09.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама 
№ 86 (2243) 

от 10.04.2010

10.04.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 1 января 2010 
года

550-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 1 апреля 2010 
года

551-ЗО 31.03.2010 О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Челябинской об-
ласти «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума 
в Челябинской области»

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 1 января 2010 
года

552-ЗО 31.03.2010 Об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающих-
ся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений, уча-
щихся очной формы обучения 
образовательных учреждений 
начального профессиональ-
ного, среднего профессио-
нального и высшего профес-
сионального образования же-
лезнодорожным транспортом 
общего пользования в приго-
родном сообщении

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010 распро-
страняется на право-
отношения возник-
шие с 1 января 2010 
года, и действует 
по 31 декабря 2010 
года

553-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О порядке предоставления 
по договорам социального 
найма отдельным категори-
ям граждан жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Челябинской области»

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010

554-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки по 
оплате проезда отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым осуществляется за 
счет средств федерального 
бюджета»

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 1 апреля 2010 
года

555-ЗО 31.03.2010 Об исполнении областного 
бюджета за 2009 год

12.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

16.04.2010

556-ЗО 31.03.2010 О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Челябинской 
области «О наградах Челя-
бинской области»

13.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 92 

(2249), спец-
выпуск № 26 

от 16.04.2010

17.04.2010
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557-ЗО 31.03.2010 О регулировании отношений 

в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов на 
территории Челябинской об-
ласти

13.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 94 

(2251), спец-
выпуск № 27 

от 17.04.2010

17.04.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 1 апреля 2010 
го да, за исключением 
п. 9 и 10 ч. 4 ст. 1 на-
стоящего Закона. П. 
9 и 10 вступают в силу 
с 1 июля 2011 года.

558-ЗО 31.03.2010 О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «О регулировании 
отношений в области охра-
ны и использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания, водных биологиче-
ских ресурсов на территории 
Челябинской области»

13.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 94 

(2251), спец-
выпуск № 27 

от 17.04.2010

17.04.2010 , за ис-
ключением поло-
жений, для которых 
настоящей статьей 
установлены иные 
сроки вступления в 
силу. Абзацы второй и 
седьмой пункта 2, аб-
зацы второй, третий и 
шестой пункта 3 ста-
тьи 1 настоящего За-
кона вступают в силу 
со дня его официаль-
ного опубликования и 
распространяют свое 
действие на правоот-
ношения, возникшие 
с 1 апреля.

559-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки по обеспечению жи-
льем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»

14.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 93 
(2250) от 

17.04.2010

17.04.2010

560-ЗО 31.03.2010 Об исполнении бюджета Че-
лябинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2009 год

14.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 93 
(2250) от 

17.04.2010

17.04.2010

561-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области

16.04.2010 Южноураль-
ская панора-

ма № 96 
(2253), спец-
выпуск № 28 

от 20.04.2010

20.04.2010

562-ЗО 31.03.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан

16.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 96 

(2253), спец-
выпуск № 28 

от 20.04.2010

20.04.2010

563-ЗО 31.03.2010 О порядке подготовки и при-
нятия решений о включении 
земельных участков в грани-
цы населенных пунктов либо 
об исключении земельных 
участков из границ населен-
ных пунктов и об установле-
нии или изменении видов 
разрешенного использова-
ния земельных участков

16.04.2010 Южноураль-
ская пано-
рама № 96 

(2253), спец-
выпуск № 28 

от 20.04.2010

Вступает в силу по 
истечении 10 дней 
со дня его официаль-
ного опубликования 
и действует до 1 ян-
варя 2012 года.
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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

564-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области

29.04.2010 Южноураль-
ская пано-

рама № 107 
(2264) от 

30.04.2010

30.04.2010

565-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

04.05.2010 Южноураль-
ская пано-

рама № 108 
(2265) от 

05.05.2010

05.05.2010

566-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, работающих и про-
живающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской об-
ласти»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

1.05.2010

567-ЗО 29.04.2010 О разграничении имуще-
ства между Чебаркульским 
муниципальным районом и 
Варламовским сельским по-
селением

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010

568-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Кусинским муниципальным 
районом и Магнитским го-
родским поселением»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 
14.05.20100

14.05.2010

569-ЗО 29.04.2010 О составе и порядке деятель-
ности комиссий по подготов-
ке проектов правил земле-
пользования и застройки в 
муниципальных образовани-
ях Челябинской области

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010

570-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010

571-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в ста-
тью 11 Закона Челябинской 
области «О нормативных 
пра вовых актах Челябинской 
области»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010
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572-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Брединским муниципальным 
районом и Андреевским 
сельским поселением»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 9 дека-
бря 2009 года

573-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О возмещении расходов на 
бесплатную жилую площадь 
с отоплением и освещени-
ем для педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений, работающих и 
проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской об-
ласти»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

1.05.2010

574-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О муниципальных выборах 
в Челябинской области» и в 
Закон Челябинской области 
«Об избирательных комисси-
ях в Челябинской области»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

ра ма 
№ 116 (2273), 

14.05.2010

14.05.2010. Избира-
тельные комиссии 
муниципальных об-
разований, сфор-
мированные до дня 
вступления в силу 
настоящего Зако-
на, сохраняют свои 
полномочия до ис-
течения срока, на 
который они были 
сформированы.

575-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О порядке управления госу-
дарственной собственностью 
Челябинской области и при-
ватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности Челябинской 
области»

11.05.2010 Южноураль-
ская пано-

рама № 117 
(2274),спец-
выпуск № 33 
от 14.05.2010

14.05.2010

576-ЗО 29.04.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, оплате труда 
приемных родителей и соци-
альных гарантиях приемной 
семье» и Закон Челябинской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния государственными пол-
но мочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

12.05.2010 Южноураль-
ская панора-

ма № 118 
(2275), 

18.05.2010

18.05.2010 и рас-
пространяется на 
правоотношения, 
возникшие с 1 янва-
ря 2010 года

577-ЗО 29.04.2010 О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Челябинской 
области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челя-
бинской области»

12.05.2010 Южноураль-
ская панора-

ма № 118 
(2275), 

18.05.2010

18.05.2010
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аССоциация 
юриСтов роССии
общероссийская 
общественная организация

СОВМеСТНОе МеРОПРИЯТИе АССОцИАцИИ ЮРИСТОВ 
РОССИИ И АРБИТРАжНОгО СуДА чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

10 июня 2010 года в конференц-зале Челябинского отделения Ассоциации юристов 
России прошло заседание научно-консультативного совета (НКС) при Арбитражном суде 
Челябинской области. На НКС обсуждались следующие вопросы.

В каком порядке следует исчислять размер неосновательного обогащения за пользо-
вание земельным участком в случае изменения ставок арендной платы в течение периода 
пользования?

Допустима ли в соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации возможность изготовления определения в полном объеме по правилам 
ч. 2 ст. 176 Кодекса?

Может ли интересы истца и ответчика представлять одно и то же лицо? Каковы пределы 
распорядительных полномочий представителя стороны арбитражного процесса, когда 
интересы сторон представляет один представитель, либо когда интересы одной стороны 
представляют два представителя с различными правовыми позициями? Вправе ли арби-
тражный суд допустить к участию в деле лицо, представляющее одновременно интересы как 
истца, так и ответчика, либо двух и более лиц, представляющих интересы одной стороны? 
Каковы пределы распорядительных полномочий представителя стороны арбитражного 
процесса, когда интересы сторон представляет один представитель, либо когда интересы 
одной стороны представляют два представителя с различными правовыми позициями?

Допустимо ли исправление опечаток, описок, допущенных в протоколе судебного за-
седания по правилам ст. 179 АПК Российской Федерации.

Пределы судебного усмотрения при предложении сторонам представить дополнитель-
ные доказательства по делу (ч.2 ст. 66 АПК РФ), его соотношение с принципами равенства 
и состязательности сторон.
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В 2008 году при Арбитражном суде 
Челябинской области создан научно-
консультативный совет (НКС), в задачи кото-
рого входит разработка научно-обоснованных 
рекомендаций по принципиальным вопросам 
судебной практики, а также разработка пред-
ложений по совершенствованию действую-
щего законодательства.

В состав НКС при его создании вошли 
председатель, заместители председателя, 
председатели судебных составов, некото-
рые судьи Арбитражного суда Челябинской 
области, заведующие кафедрами и препо-
даватели Уральской государственной юри-
дической академии, Южно-Уральского госу-
дарственного университета, представители 
Федерального Арбитражного суда Ураль-
ского округа, 18 Арбитражного апелляци-
онного суда, Арбитражного суда Свердлов-
ской области (по согласованию).

Состав участников научно-консульта-
тив ного совета при Арбитражном суде Че-
лябинской области за время его работы 
неоднократно обновлялся. В настоящее 
время в состав НКС входят ведущие пре-
подаватели кафедр гражданского права, 

предпринимательского права, гражданского 
процесса Уральской государственной юри-
дической академии, кафедр гражданского 
права и процесса, предпринимательского 
и коммерческого права, правового обе-
спечения хозяйственной деятельности, 
государственно-правовых дисциплин Южно-
Уральского государственного университета, 
гражданского, экологического и земельного 
права Челябинского государственного уни-
верситета; а также представители Челябин-
ского областного суда.

Заседания НКС могут проводиться с уча-
стием иных представителей юридической 
науки, общественности, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния и других специалистов.

В частности, имела практика участия в 
заседании научно-консультативного совета, 
проведенного 10.12.2009 года, представи-
телей Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области

Менее чем за два года проведено 
4 заседания научно-консультативного со-
вета (12.12.2008, 10.06.2009, 10.12.2009, 
10.06.2010 года), по результатам которых 
выработаны рекомендации по проблем-
ным вопросам гражданского, земельного, 
налогового, арбитражно-процессуального 
законодательства. Рекомендации, при-
нятые по итогам работы трех научно-
консультативных советов (12.12.2008, 
10.06.2009, 10.12.2009 года), размещены 
на официальном сайте Арбитражного суда 
Челябинской области и в журнале «Южно-
Уральский юридический вестник». Приня-
тые рекомендации способствуют выработ-
ке единой правоприменительной практики, 

ЗАСеДАНИе НАучНО-КОНСуЛьТАТИВНОгО СОВеТА 
ПРИ АРБИТРАжНОМ СуДе чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

С. Б. Полич, 
заместитель предсе-
дателя арбитражного 
суда челябинской 
области, к. ю. н.
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стабильности и предсказуемости судебных 
актов арбитражного суда. При выработке 
рекомендаций в обязательном порядке учи-
тывается практика Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Федерального Арбитражного суда 
Уральского округа и 18 арбитражного апел-
ляционного суда.

Новый импульс в работе НКС был при-
дан в 2010 году. Очередное заседание НКС 
10.06.2010 года проведено совместно с 
Челябинским региональным отделением 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».

В заседании НКС 10.06.2010 приняли 
участие:

председатель Арбитражного суда Че-
лябинской области, председатель научно-
консультативного совета, кандидат юриди-
ческих наук Валерий Иванович Коротенко;

председатель Челябинского региональ-
ного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юри-
стов России», кандидат юридических наук 
Дмитрий Александрович Ерёмин;

первый заместитель председателя Ар бит-
ражного суда Челябинской области, замести-
тель председателя научно-консультативного 
совета Лилия Андреевна Багмет;

доцент кафедры правового обеспече-
ния хозяйственной деятельности Южно-
Уральского государственного университета, 
кандидат юридических наук Олег Алексан-
дрович Камалов;

председатель судебного состава колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений Ар-
битражного суда Челябинской области Сер-
гей Борисович Каюров;

заведующий кафедрой предпринима-
тельского и коммерческого права Южно-
Уральского государственного университе-
та, доктор юридических наук, профессор 
Кванина Валентина Вячеславовна;

председатель судебного состава колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских правоотношений Арбитраж-
ного суда Челябинской области, кандидат 
юридических наук Инна Александровна Куз-
нецова;

председатель судебного состава колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских правоотношений Арбитраж-
ного суда Челябинской области Марина 
Викторовна Кузнецова;

заместитель председателя Арбитражно-
го суда Челябинской области, кандидат юри-
дических наук Андрей Георгиевич Кузьмин;

советник аппарата полномочного пред-
ставителя Президента в Уральском феде-
ральном округе, доцент кафедры граждан-
ского процесса Уральской государственной 
юридической академии кандидат юридиче-
ских наук Сергей Анатольевич Курочкин;

и. о. председателя судебного состава 
коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из гражданских правоотношений 
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Арбитражного суда Челябинской области 
Ольга Геннадьевна Наконечная;

заместитель председателя Арбитраж-
ного суда Челябинской области, кандидат 
юридических наук Светлана Байрамовна 
Полич;

председатель судебного состава колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских правоотношений Арбитраж-
ного суда Челябинской области Светлана 
Михайловна Скрыль;

председатель судебного состава кол-
легии по рассмотрению споров, возникаю-
щих из гражданских правоотношений Арби-
тражного суда Челябинской области Ирина 
Юрьевна Соколова;

доцент кафедры предпринимательского 
права Уральской государственной юридиче-
ской академии, кандидат юридических наук 
Андрей Валерьевич Степанченко;

доцент кафедры гражданского, экологи-
ческого и земельного права Челябинского 
государственного университета, кандидат 
юридических наук Андрей Александрович 
Талевлин;

судья Арбитражного суда Челябинской 
области, кандидат юридических наук Елена 
Сергеевна Четвертакова;

представители Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа: судья Феде-
рального арбитражного суда Уральского 
округа Сулейменова Татьяна Валентиновна 
и консультант отдела анализа и обобщения 
судебной практики, кандидат юридических 
наук Рим Олегович Опалев;

представитель Арбитражного суда 
Сверд ловской области: заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Свердловской 
области Ирина Анатольевна Краснобаева;

представитель Челябинского областного 
суда: судья Лина Юрьевна Загвоздина.
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роСрееСтр

информационный выпуск 
Управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области

иНФорМациоННаЯ 
леНта

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии (росреестра) по 
челябинской области продолжило 
практику проведения консультаци-
онных семинаров-совещаний в му-
ниципальных образованиях.

Управление Росреестра по Челябин-
ской области, используя собственный 

опыт проведения «Дней юстиции», ор-
ганизуемых с целью оказания консуль-
тационной помощи по правовым во-
просам в городах и районах в течение 
двух последних лет, продолжило эту 
практику в 2010 году. Изменив формат 
данных мероприятий с учетом прошед-
шей реорганизации (присоединения 
территориального органа Роснедвижи-
мости), Управление на свои семинары-
совещания приглашает представителей 
тех структур, которые имеют отношение 
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к сфере недвижимости. Как правило, 
это — сотрудники городских, районных 
и сельских администраций, отделов-
филиалов ФГУП «Земельная кадастро-
вая палата» по Челябинской области и 
БТИ, нотариусы, а также лица, считаю-
щиеся кадастровыми инженерами. На 
пленарном заседании заслушивают-
ся доклады по актуальным вопросам 
учетно-регистрационной деятельности, 
с которыми выступают специалисты от-
делов центрального аппарата Управ-
ления, в частности, по оформлению 
прав на земельные участки, осущест-
влению государственного земельного 
контроля, подготовке межевых планов 
земельных участков, регистрации прав 
собственности на земельный участок 
под многоквартирным домом и другим. 
Во второй части семинара-совещания 
приглашенные принимают участие в 
круглом столе, на котором они получа-
ют квалифицированные ответы на свои 
вопросы и обсуждают имеющиеся в их 
работе проблемы.

В текущем году по такой програм-
ме уже прошли семинары-совещания 
в Коркинском (14 апреля) и Ашинском 
(16 июня) муниципальных районах и 

Магнитогорском (25 мая) городском 
округе.

Управлением росреестра по че-
лябинской области подписаны со-
глашения о сотрудничестве с рядом 
муниципальных образований.

Управление Росреестра по Челя-
бинской области является специаль-
но уполномоченным государственным 
органом, осуществляющим на Южном 
Урале государственный земельный 
контроль. Муниципальный земельный 
контроль на территориях муниципаль-
ных образований области осуществля-
ют органы местного самоуправления. 
В целях объединения усилий муници-
пальных и государственных инспекторов 
Управлением подписаны соглашения о 
взаимодействии с администрациями 54 
районов, городских округов и сельских 
поселений. Эта работа продолжается 
и далее, в итоге аналогичные соглаше-
ния будут заключены со всеми муници-
пальными образованиями Челябинской 
области. В них четко расписаны содер-
жание и порядок проведения проверок, 
в ходе которых на местах будет контро-
лироваться соблюдение землепользо-
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вателями требований действующего 
законодательства по использованию и 
охране земель, наличие оформленных в 
установленном порядке правоустанав-
ливающих документов на земельные 
участки, порядок переуступки права 
пользования землей, использование 
земельных участков по целевому назна-
чению, наличие и сохранность межевых 
знаков границ земельных участков и 
многое другое.

29 мая 2010 года Управление 
по челябинской области провело 
семинар-совещание для кадастро-
вых инженеров.

С начала года это уже третий по сче-
ту семинар-совещание, который ор-
ганизуется Управлением Росреестра 
по Челябинской области совместно с 
ЮУрГУ для лиц, считающихся кадастро-
выми инженерами. В ходе очередного 
семинара специалисты Управления 
осветили теоретические и практиче-
ские вопросы, знание которых позво-
лит кадастровым инженерам более 
квалифицированно предоставлять 
населению услуги, связанные с под-
готовкой документов для постановки 
земельных участков на кадастровый 
учет. Прозвучали выступления на темы: 
«Отдельные вопросы оформления ме-
жевых планов в Челябинской области», 
«Анализ типичных ошибок, допускае-
мых кадастровыми инженерами при 
подготовке документов для целей ка-
дастрового учета, в том числе в части 
оформления границ и межевого плана 
земельных участков» и другие. После 
докладов состоялось заседание кру-
глого стола. Всем участникам раздали 
специально подготовленные Управле-
нием брошюры. В них приведен ана-
лиз принятых решений о приостанов-

лении или отказе в осуществлении 
кадастрового учета в 1 квартале 2010 
года, анализ качества исполнения ка-
дастровыми инженерами документов 
о межевании, результаты анкетирова-
ния граждан о качестве оказанных им 
кадастровых услуг в разрезе муници-
пальных образований Челябинской об-
ласти, подборка ответов на наиболее 
часто повторяющиеся вопросы.

11 июня 2010 в Южно-Уральском 
государственном университете 
прошел теоретический экзамен по 
единой программе подготовки ар-
битражных управляющих.

В состав экзаменационной комис-
сии от Управления Росреестра по Че-
лябинской области вошла начальник 
отдела по контролю и надзору в сфере 
саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих Юлия Крав-
ченко. По ее оценке, этот набор из 
11 слушателей отличался от преды-
дущих высоким уровнем полученных 
знаний. В течение трех месяцев они 
изучали в университете законодатель-
ство о банкротстве, основы управления 
предприятием, особенности оценки 
имущества в арбитражном управлении, 
методы и приемы финансового анализа 
и бухгалтерского учета и многое дру-
гое. Единая программа была разрабо-
тана и утверждена в 2005 году Феде-
ральной регистрационной службой во 
исполнение Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». В 
соответствии с этим законом обяза-
тельным требованием при назначении 
арбитражного управляющего является 
сдача теоретического экзамена, с чем 
отлично справилась очередная учебная 
группа.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Челябинской области
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НеКОТОРые ВОПРОСы гОСуДАРСТВеННОй РегИСТРАцИИ 
ПРАВ НА ОБъеКТы ИНДИВИДуАЛьНОгО жИЛИщНОгО 
СТРОИТеЛьСТВА «В уПРОщеННОМ ПОРЯДКе»

Укрепление гражданского оборота, пре-
зумпция незыблемости частной собственно-
сти, либерализация предпринимательского 
пространства являются приоритетными за-
дачами для любого развитого государства 
с рыночной экономикой. Субъектами пред-
принимательской деятельности, полноцен-
ными участниками гражданско-правовых от-
ношений могут быть только лица, уверенные 
в своем завтрашнем дне. Такая уверенность 
может и должна быть основана, в том чис-
ле на правильном оформлении документов, 
устанавливающих соответствующие права 
на недвижимость

В своем послании Федеральному собра-
нию Российской Федерации от 25.04.2010 г. 
Президент РФ указал, что порядок легали-
зации прав граждан на принадлежащие им 
фактически объекты недвижимости в упро-
щенном порядке должен быть максимально 
прост, а само оформление документов не 
должно создавать дополнительных про-
блем.

Согласно п. 1 ст. 25.3 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее — Закон 
о регистрации) государственная регистра-
ция права собственности производится на 
объект индивидуального жилищного строи-
тельства, создаваемый или созданный на 
земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, либо создаваемый или созданный на 
земельном участке, расположенном в гра-
нице населенного пункта и предназначен-
ном для ведения личного подсобного хозяй-

ства (на приусадебном земельном участке) 
на основании документа, подтверждающе-
го факт создания индивидуального жилого 
дома (кадастровый паспорт) и правоуста-
навливающего документа на земельный уча-
сток, на котором расположен такой объект 
недвижимого имущества. Представление 
правоустанавливающего документа на ука-
занный земельный участок не требуется в 
случае, если право заявителя на этот зе-
мельный участок ранее зарегистрировано 
в установленном Законом о регистрации 
порядке.

Не допускается осуществление государ-
ственной регистрации права собственно-
сти на соответствующий создаваемый или 
созданный объект недвижимого имущества, 
если сведения о земельном участке, на кото-
ром расположен такой объект недвижимого 
имущества, отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости.

Учитывая изложенное, для регистрации 
права гражданина на индивидуальный жи-
лой дом представляется кадастровый па-
спорт, как документ, подтверждающий его 
создание (временно — до 01 марта 2015 г.), 
правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, на котором расположен 
такой объект (не требуется, если право за-
регистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним), сведения о земельном участ-
ке должны содержаться в Государственном 
кадастре недвижимости в необходимом 
объеме. В отношении объекта незавершен-
ного строительством дополнительно требу-
ется разрешение на строительство.

В чем заключается преимущество оформ-
ления прав «в упрощенном порядке». Во-
первых, для проведения государственной 
регистрации не требуется получение разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, во-
вторых, не требуется представление иных 
документов, подтверждающих соблюдение 
градостроительных и строительных норм и 
правил и, в-третьих, предполагается, что 
возведенный объект не нарушает чьих-либо 
прав и законных интересов.

Таким образом, положения Закона 
устанавливают требования к объекту не-
движимости, права на который подлежат 
регистрации «в упрощенном порядке», 

р. р. хаБиБУллиН, 
главный специалист-
эксперт отдела реги-
страции прав 
на объекты недвижи-
мости жилого назна-
чения по г. челябин-
ску и Сосновскому 
району Управления 
росреестра 
по челябинской 
области



31

южно-уральский 

3(71)/2010
требования к земельному участку, на ко-
тором возводится (возведен) жилой дом. 
Под объектом индивидуального жилищно-
го строительства согласно п. 2 ст. 49 Гра-
достроительного кодекса РФ понимаются 
отдельно стоящие жилые дома, предна-
значенные для проживания одной семьи, с 
количеством этажей не более чем три. При 
этом, такой объект должен быть создан на 
земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства 
либо расположенном в границах населенно-
го пункта и предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства (на приуса-
дебном земельном участке). Разрешенное 
использование земельного участка, где воз-
водится или создан индивидуальный жилой 
дом, право на который может быть оформ-
лено в рамках ст. 25.3 Закона о регистрации, 
может иметь следующие виды: для индиви-
дуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
приусадебный земельный участок. Как пра-
вило, это цели предоставления земельных 
участков, содержащиеся в землеотводных 
документах.

При обращениях за государственной 
регистрацией прав по заявлениям граждан, 
претендующим на оформление прав на при-
надлежащие им объекты «в упрощенном по-
рядке» перед Управлением Росреестра по 
Челябинской области и его предшественни-
ками неоднократно возникали правоприме-
нительные вопросы, поскольку жизненные 
обстоятельства шире сухих фраз Закона.

Возможна ли государственная реги-
страция таких прав, если разрешенное 
использование земельного участка иное, 
чем установлено положениями п. 1 ст. 25.3 
Закона о регистрации? Например: для экс-
плуатации индивидуального жилого дома, 
так как земельный участок в данном случае 
предоставлялся под уже существующий ле-
гализованный жилой дом, права на который 
возникли и уже зарегистрированы в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством в период отвода участка.

Следует ли относить к объектам индиви-
дуального жилищного строительства: части 
таких объектов при обращении за государ-
ственной регистрацией прав непосред-
ственно на часть жилого дома, жилые дома, 
разделенные конструктивно на две части 
(два отдельных входа, в некоторых случаях 
соответствующим образом оформленные 
землеотводные документы для обслужи-
вания каждого жилого помещения), жилые 
дома, разделенные в ходе их эксплуатации 
(например, в результате раздела жилого 

дома по соглашению сторон, судебного 
решения?)

Требуется ли предоставление на госу-
дарственную регистрацию заключения ор-
гана местного самоуправления соответству-
ющего округа, подтверждающее, что созда-
ваемый или созданный объект недвижимого 
имущества расположен в пределах границ 
принадлежащего заявителю участка, если 
кадастровый паспорт земельный участка 
не содержит сведений о расположенных на 
земельном участка объектах недвижимости, 
что, например, характерно для ранее учтен-
ных земельных участков?

Буквальное применение положений 
ст. 25.3 Закона о регистрации ограничивало 
бы возможность «упрощенного» оформле-
ния прав для отдельных групп населения, 
что вызывало бы недоверие граждан к по-
добным инициативам органов власти.

В настоящее время орган по государ-
ственной регистрации прав на территории 
Челябинской области осуществляет оформ-
ление прав в «упрощенном порядке» на соз-
данные или создаваемые объекты индиви-
дуального жилищного строительства, в том 
числе на земельных участках, имеющих раз-
решенное использование: для эксплуатации 
индивидуального жилого дома, поскольку в 
силу ст. 55 Конституции Российской Феде-
рации и п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права 
могут быть ограничены только на основании 
федерального закона, иные нормативные 
акты, ограничивающие права собственника, 
применению не подлежат.

В начале реализации положений Феде-
рального закона от 30.06.2006 г. №93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» (далее — Закон о 
дачной амнистии). Управление по Челябин-
ской области придерживалось точки зрения, 
что в порядке, предусмотренном указанным 
Законом, может быть зарегистрировано 
право на создаваемый или созданный объ-
ект недвижимости, право на который ранее 
зарегистрировано не было. Такая позиция 
Управления подтверждалась судебными ор-
ганами. В данном случае на государствен-
ную регистрацию представлялся правоуста-
навливающий документ на земельный уча-
сток, согласно которому участок отводился 
для эксплуатации индивидуального жилого 
дома. При решении вопроса о предоставле-
нии земельного участка в органы местного 
самоуправления представлялись правоуста-
навливающие документы на жилой дом. При 
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этом такие документы должны быть зареги-
стрированы надлежащим образом (постав-
лены на учет в органе технической инвента-
ризации, не иметь самовольно возведенных 
построек). Очевидно, что в такой ситуации 
собственники жилых домов, осуществившие 
строительство пристроев и не оформивших 
ввод новых объектов в эксплуатацию нахо-
дились в неравных условиях по отношению 
к застройщикам вновь возводимых жилых 
домов. Таким образом, возникла необхо-
димость изменения правоприменительной 
практики. Причинами послужило, в том 
числе, следующее: количество предостав-
ляемых земельных участков для строитель-
ства за период действия Закона о дачной 
амнистии было сравнительно небольшим 
по отношению к огромному массиву уже су-
ществующих индивидуальных жилых домов. 
Нередко на одном земельном участке возво-
дился второй жилой дом, имеют место слу-
чаи, когда жилой дом снесен и на его месте 
возведен новый. В процессе эксплуатации 
жилого дома и, исходя из своих жилищных 
потребностей, собственники жилых домов 
нередко принимают решение улучшить свои 
условия проживания и жизнедеятельности. 
При этом индивидуальные застройщики как 
оформляют разрешение на строительство 
(реконструкцию) объекта, так и откладыва-
ют это на более позднее время. В результа-
те произведенных работ образуются новые 
объекты недвижимости либо реконструи-
руются имеющиеся жилые дома с суще-
ственным изменением параметров, в том 
числе ранее разрешенных (высоты, внеш-
них границ). При отсутствии разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию такие объекты 
имеют признаки самовольной постройки. 
В п. 28 постановления Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации 29 апреля 2010 г. № 10/22 
г. Мос ква «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» указано, 
что положения ст. 222 ГК РФ распространя-
ются на самовольную реконструкцию недви-
жимого имущества, в результате которой 
возник новый объект. Вместе с тем следует 
обратить внимание, что первоначальному 
застройщику жилого дома земельный уча-
сток отводился, как правило. для строитель-
ства индивидуального дома, тогда как по-
становка на кадастровый учет земельного 
участка производилась уже в соответствии 
с документами о предоставлении участка, 
оформленными в более поздний период, 

когда появилась возможность приватиза-
ции земли.

Учитывая изложенное, а также, несмотря 
на не представление документов, подтверж-
дающих первоначальное отведение земель-
ного участка, Управление по Челябинской 
области пришло к выводу, что несоответ-
ствие вида разрешенного использования, 
за исключением случаев, когда вид разре-
шенного использования не установлен, не 
может являться основанием для отказа в 
государственной регистрации прав на жи-
лые дома.

Решение вопроса о государственной 
регистрации на жилые дома, разделенные 
конструктивно на две части (два отдельных 
входа, в некоторых случаях соответствую-
щим образом оформленные землеотвод-
ные документы для обслуживания каждого 
жилого помещения) также вызывало вопро-
сы. Определяющим значением при решении 
вопроса о государственной регистрации в 
упрощенном порядке на такой дом имеют 
сведения отраженные в кадастровом (тех-
ническом до 17.05.2008г.) паспорте. Ранее 
Управление занимало следующую пози-
цию по данному вопросу: поскольку жилой 
дом имеет два входа-выхода, в том числе 
каждый на отдельный земельный участок, 
одну общую несущую стену, он не относит-
ся к объектам индивидуального жилищного 
строительства по признаку проживания в та-
ком доме более одной семьи.

В настоящее время правоприменитель-
ная практика изменилась. Поводом для этого 
послужили как судебная практика, так и соб-
ственный анализ положений действующего 
законодательства. Виды жилых помещений 
установлены ст. 16 Жилищного кодекса РФ. 
В пп. 1 п. 1 ст. 16 Жилищного кодекса РФ 
предусмотрены такие виды жилых помеще-
ний как жилой дом и часть жилого дома. По 
смыслу ст. 49 Градостроительного кодекса 
РФ индивидуальные жилые дома и жилые 
дома блочной застройки различаются тем, 
что жилые дома блочной застройки изна-
чально возводились как квартиры-блоки в 
жилом доме. При этом параметры разре-
шенного строительства и цели предоставле-
ния земельного участка заранее установле-
ны. Таким образом, если на государствен-
ную регистрацию представлен кадастровый 
паспорт на часть индивидуального жилого 
дома в порядке, предусмотренном ст. 25.3 
Закона, право собственности гражданина 
будет оформлено, если документы, выдан-
ные органами технического учета, указыва-
ют на вид объекта: часть индивидуального 
жилого дома и такой объект расположен на 
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землях, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ном земельном участке). Суды при разре-
шении обращений граждан устанавливают 
юридические факты об образовании объекта 
индивидуального строительства с момента 
его возведения на основании документов о 
предоставлении земельного участка либо о 
состоянии жилого дома на момент перехода 
права собственности на жилой дом. Такие 
документы свидетельствуют, что на момент 
возведения (приобретения) жилого дома он 
являлся индивидуальным жилым домом. 
Ст. 25.3 Закона о регистрации для органа 
осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав установлен запрет на ис-
требование дополнительных документов. 
В связи с ограниченной возможностью 
регистрирующих органов запрашивать до-
полнительные документы, основную инфор-
мацию о жилом доме или его части должен 
содержать кадастровый паспорт данного 
объекта недвижимости. При этом решение 
о государственной регистрации прав будет 
приниматься с учетом целей предоставле-
ния земельного участка, учитывая, что ре-
гистрирующий орган не вправе требовать 
представления на регистрацию разрешения 
на строительство, за исключением оформ-
ления прав на объект незавершенного стро-
ительства.

В соответствии со ст. 222 Гражданского 
кодекса РФ право собственности на само-
вольную постройку может быть признано за 
лицом, имеющим в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельный участок, на котором осуществлена 
постройка. При этом суды устанавливают 
следующие обстоятельства: имелся ли на 
законных основаниях земельный участок, 
отведенный для цели строительства (рекон-
струкции), имелись ли разрешения органа 
местного самоуправления, а также иных 
органов государственной власти, соблюде-
ны ли градостроительные и строительные 
нормы и правила при строительстве дома. 
В ст. 25.3 Закона о регистрации установлено, 
что не допускается осуществление государ-
ственной регистрации права собственности 
на создаваемый или созданный объект ин-
дивидуального жилищного строительства, 
если сведения о земельном участке, на кото-
ром расположен такой объект недвижимого 
имущества, отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости. Однако, этой же 
нормой предусмотрены исключения: 1) пра-
во на указанный земельный участок ранее 

зарегистрировано в установленном настоя-
щим Федеральным законом порядке (име-
ется государственный акт удостоверяющий 
то или иное вещное право, свидетельства 
о праве на земельный участок, выданные 
соответствующие органами государствен-
ной власти и местного самоуправления и т. 
п.; 2) указанный земельный участок пред-
назначен для ведения личного подсобного 
хозяйства и если представлено заключение 
органа местного самоуправления соответ-
ствующего поселения или городского окру-
га, подтверждающее, что создаваемый или 
созданный объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ указанного 
земельного участка.

При рассмотрении вопроса о выдаче 
разрешения на строительство федеральным 
органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного 
самоуправления устанавливается, в том 
числе размещение объекта капитального 
строительства на принадлежащем земель-
ном участке. Для органа осуществляющего 
государственную регистрацию прав таким 
документом является заключение органа 
местного самоуправления, подтверждаю-
щее, что создаваемый или созданный объ-
ект недвижимого имущества расположен в 
пределах границ принадлежащего застрой-
щику земельного участка. Учитывая, указан-
ные выше исключения, государственная 
регистрация права на объект индивидуаль-
ного жилищного строительства может быть 
произведена и в случае отсутствия сведе-
ний о земельном участке в государственном 
кадастре недвижимости. Для этого пред-
ставляется помимо кадастрового паспорта 
здания правоустанавливающий документ на 
земельный участок и указанное выше заклю-
чение органа местного самоуправления.

При решении вопроса о возведении жи-
лого дома следует учитывать, что разре-
шение на строительство является необхо-
димым документом для начала проведения 
таких работ.

Согласно разъяснений Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации и Плену-
ма Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации 29 апреля 2010 г. № 10/22 г. Мос-
ква «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» в случае, когда недви-
жимое имущество, право на которое заре-
гистрировано, имеет признаки самовольной 
постройки, наличие такой регистрации не 
исключает возможности предъявления тре-
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бования о его сносе. В мотивировочной ча-
сти решения суда об удовлетворении такого 
иска должны быть указаны основания, по ко-
торым суд признал имущество самовольной 
постройкой. Решение суда об удовлетворе-
нии иска о сносе самовольной постройки в 
данном случае служит основанием для вне-
сения записи в ЕГРП о прекращении права 
собственности ответчика на самовольную 
постройку. Если самовольная постройка 
была обременена правами третьих лиц, на-
пример правами залогодержателя, аренда-
тора, соответствующие обременения также 
прекращаются. Во избежание подобного 
необходимо перед началом строительства 
получить соответствующее разрешение на 
строительства. В соответствии с п. 1 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ разреше-
ние на строительство представляет собой 
документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям гра-
достроительного плана земельного участка 
и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, а также их капи-
тальный ремонт, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 
Для получения разрешения на строитель-
ства застройщик должен представить соот-
ветствующие документы, перечень которых 
установлен пунктом 7 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Таким образом, имея разрешение на 
строительство, застройщик индивидуаль-

ного жилого дома, зарегистрировавший 
свое право собственности «в упрощенном 
порядке» и не отклонившийся от разрешен-
ных параметров, может быть уверен, что 
его право собственности не будет оспо-
рено, как и лицо, приобретающее такой 
объект.

Выбранная Управлением Росреестра 
по Челябинской области позиция по неу-
регулированным вопросам государствен-
ной регистрации прав на объекты инди-
видуального жилищного строительства «в 
упрощенном порядке» соответствует по-
желаниям Президента Российской Феде-
рации, изложенным в Послании Федераль-
ному собранию Российской Федерации от 
25.04.2010г. Процедура государственной 
регистрации максимально проста и вос-
пользоваться «упрощенным порядком» 
могут все без исключения владельцы ин-
дивидуальных жилых домов, их частей, что 
подтверждается, в том числе, высокими 
показателями деятельности Управления в 
данной сфере.

Так, за период с 01 сентября 2006 года 
по 31 мая 2010 года Управлением Росрее-
стра по Челябинской области произведено 
225 129 регистрационных действий в рам-
ках Закона о дачной амнистии, в том числе 
в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства — 36 126 регистра-
ционных действий. По данным показателям 
Управление занимает одно из первых мест 
в Уральском Федеральном округе.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области

хроНиКа СоБытий

Достучимся до алиментщиков 
вместе!

19 мая 2010 года в челябинском госу-
дарственном университете состоялся 
круглый стол «Проблемы и пути оптими-
зации работы по взысканию алимент-
ных платежей в челябинской области». 
организаторами выступили судебные 
приставы Управления ФССП россии по 
челябинской области и преподаватели 
челябинского государственного уни-
верситета. в числе участников заседа-
ния были представители Министерства 
социальных отношений челябинской 
области, региональной службы заня-
тости, психологи и студенты юридиче-
ского факультета челГУ.

Вопрос алиментных долгов уже давно вы-
шел за рамки Федеральной службы судебных 
приставов России и стал общенациональной 
проблемой, которая значительно обостри-
лась в условиях экономического кризиса. 
Причины обострения данного вопроса кро-
ются еще и в несовершенстве законодатель-
ства, регламентирующего взыскание али-

ментов, определяющего злостность данного 
явления, жесткость наказания за неисполне-
ние родительского долга и другие вопросы. 
В связи с этим и родилась совместная идея 
провести круглый стол по проблеме взы-
скания алиментов с учеными Челябинского 
государственного университета.

«Тема, затронутая на круглом столе, на са-
мом деле гораздо шире, чем мы можем себе 
представить, — отметил в своем приветствен-
ном слове ректор ЧелГУ А. Ю. Шатин. — Это не 
только решение определенных финансовых и 
социальных проблем, но и вопрос воспитания 
будущего поколения, сохранения моральных 
норм и ценностей. Те дети, которые сегодня 
сталкиваются с недобросовестностью взрос-
лых, своих родителей, несмотря ни на что, 
должны помнить, что семья — одна из самых 
важных моральных ценностей в современном 
мире. Наша задача — не допустить подобных 
ошибок со стороны повзрослевших детей 
недобросовестных родителей. Радует, что 
государственные органы обращают внима-
ние на эти проблемы, потому что вопрос 
алиментов давно уже вышел за нормы за-
кона и борьба с неплательщиками идeт с 
помощью других, так называемых психо-
логических рычагов: медиа-ресурсов, со-
циальной рекламы».
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По словам исполняющего обязанно-
сти руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Челя-
бинской области П. В. Клюки, взыскание 
алиментных платежей является одним из 
важнейших и социально значимых направ-
лений деятельности Федеральной службы 
судебных приставов России. В настоящее 
время на исполнении судебных приставов 
Южного Урала находится около 40 тысяч ис-
полнительных производств по взысканию 
алиментных платежей. Общая сумма долга 
алиментщиков в Челябинской области со-
ставляет более одного миллиарда 416 мил-
лионов рублей.

«Совершенно очевидно, что эту про-
блему надо решать не только посредством 
методичной и кропотливой работы судеб-
ных приставов, но и путем привлечения 
внимания к этому вопросу самых широких 
кругов населения с целью формирования 
нетерпимости к этому социальному злу. 
В этом направлении Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Челябинской области сделано немало: в 
апреле был проведен первый этап акции 
«Достучаться до алиментщика!». Акция 
сопровождалась широкой поддержкой 
средств массовой информации Челябин-
ска и области. В рамках акции судебные 
приставы проводили по адресам злостных 
алиментщиков рейды, которые охватили 
несколько сотен должников. В результа-
те более 150 человек полностью погасили 
свои долги на сумму 720 тысяч руб лей», — 
отметил П. В. Клюка.

В ходе работы круглого стола «Пробле-
мы и пути оптимизации работы по взыска-
нию алиментных платежей в Челябинской 
области» был сформулирован ряд теорети-
ческих положений и практических рекомен-
даций, касающихся социально-правового 
назначения ответственности за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родите-
лей, определения злостного уклонения от 
уплаты средств на содержание несовер-
шеннолетних детей или нетрудоспособных 
родителей как противоправного, умышлен-
ное действие, состоящее в невыполнении 
возложенных судом обязательств по выплате 
в установленном законном порядке средств 
для данной категории лиц.

Выявлена статистическая взаимосвязь 
криминологических показателей преступно-
сти в целом и соответствующими данными 
о злостном уклонении от уплаты средств на 
содержание несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных родителей, а также суще-
ственная криминогенная роль ближайшей 
негативной среды в формировании лич-
ности преступника, совершившего злост-
ное уклонение от уплаты алиментов. В ходе 
обсуждения были сформулированы предло-
жения по внесению изменений, дополнений 
и уточнений к ст. 157 УК РФ, которые будут 
внесены на рассмотрение в Общественную 
палату и Законодательное собрание Челя-
бинской области для дальнейшего продви-
жения на федеральном уровне.
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Судебные приставы, обеспечивая 
интересы несовершеннолетнего 
ребенка, не стали ограничивать 
его отца в праве выезда 
за границу

На исполнении в Металлургическом 
отделе судебных приставов города че-
лябинска уже в течение нескольких лет 
находится исполнительное производ-
ство по взысканию алиментов, возбуж-
денное в отношении гражданина К.

Пресс-служба УФССП по Челябинской 
области уже сообщала весной 2009 года о 
задержании этого человека, пилота граж-
данской авиации, в аэропорту Шереметье-
во-2, когда он собирался вылететь за грани-
цу для подписания контракта и трудоустрой-
ства в одной из зарубежных авиакомпаний. 
Тогда вылет не состоялся по вине самого 
должника. Будучи добропорядочным отцом, 
он регулярно перечислял почтовыми пере-
водами денежные средства в пользу сына, 
который вместе с мамой, бывшей женой 
должника, проживал в Украине. Но его ро-
ковой ошибкой, которая стоила ему потом 
престижной работы, стало то, что мужчина 
не извещал о своих перечислениях судеб-
ного пристава-исполнителя.

Поскольку мужчина не был официально 
трудоустроен, сумма алиментов начисля-
лась в соответствии с законом, исходя из 
среднероссийской заработной платы. Таким 
образом накопился долг около 130 тысяч. По 
адресу регистрации должника найти было 
невозможно, на приемы к судебному при-
ставу он не являлся. В его отношении было 
вынесено постановление об ограничении 
выезда, о чем мужчина был уведомлен за-
казным письмом.

После задержания на границе должник 
предъявил в службу судебных приставов 
все квитанции о перечислениях денежных 
средств. Остаток его долга, который вместе 
с исполнительским сбором составлял около 
десяти тысяч рублей, должник оплатил сразу 
после возвращения в Челябинск. Судебным 
приставом-исполнителем было немедленно 
вынесено постановление об отмене ограни-
чения. Но сам факт задержания на границе 
сыграл свою фатальную роль: узнав о том, 
что потенциального работника ограничили в 
праве выезда за рубеж ввиду долга по али-
ментным обязательствам, руководство авиа-
компании отказало ему в трудоустройстве.

В мае 2010 года эта история получила 
свое продолжение. В отдел судебных при-
ставов Металлургического района города 
Челябинска позвонила взыскательница, 
бывшая жена нашего пилота, и потребова-
ла вновь ограничить папу их общего сына 
в праве выезда за рубеж, поскольку уже в 
течение года она не получала тех денег, на 
которые привыкла рассчитывать. Судебный 
пристав-исполнитель попыталась убедить 
женщину в том, что в настоящий момент это-
го делать не следует, поскольку ее бывший 
супруг — пилот, ему нужно время, чтобы тру-
доустроиться, ограничение на право выез-
да только усугубит ситуацию с алиментным 
долгом.

По словам Веры Шмаковой, заместителя 
старшего судебного пристава Металлурги-
ческого района города Челябинска, муж-
чина на прошлой неделе был на приеме у 
судебных приставов и сообщил о том, что 
он, пройдя курсы переобучения, принят на 
работу в одну из региональных авиакомпа-
ний. При этом он попросил не применять 
никаких карательных мер, поскольку даже 
в этой авиакомпании ему дали понять, что 
им не нужны работники с хвостом из испол-
нительных документов.

Его бывшая жена, узнав, что судебные 
приставы, защищая права ребенка, не ста-
ли ограничивать должника в праве выезда 
за границу, дозвонилась до руководства 
УФССП по Челябинской области и вновь 
потребовала исполнить ее требование, не 
понимая, что таким образом она рискует 
отдалить получение алиментов на неопре-
деленный срок. Решение руководства под-
твердило правильность действий судебных 
приставов Металлургического района и 
отказало в вынесении постановления об 
ограничение права выезда должника за 
рубеж.

На сегодняшний день его задолженность 
составляет 49 тысяч рублей. Судебный 
пристав-исполнитель направила в бухгал-
терию авиакомпании копию исполнитель-
ного листа и требование об отчислении 70% 
от заработка К. По словам должника, такой 
размер отчислений позволит ему в течение 
двух-трех месяцев полностью рассчитаться 
с долгом. Мужчина поблагодарил судебных 
приставов за понимание положения, в кото-
ром он оказался, и заверил, что с этих пор 
он будет находиться на постоянной связи с 
судебным приставом-исполнителем, чтобы 
не допустить повторения ситуации с задер-
жанием в аэропорту.

Настораживает тот факт в истории этого 
человека, что сначала ему было отказано в 
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трудоустройстве из-за алиментного долга, 
а затем было выражено неудовольствие по 
этому поводу. Судебные приставы, заинте-
ресованные в соблюдении прав несовер-
шеннолетних детей, направляют должникам 
требование о трудоустройстве либо получе-
нии статуса безработных. В соответствии с 
Соглашением, подписанным между УФССП 
по Челябинской области и региональной 
службой занятости, должники по алимент-
ным обязательствам, имеют приоритетное 
право в трудоустройстве, но получается, 
что сами работодатели неохотно берут та-
ких людей на работу либо вовсе отказывают 
им в трудоустройстве. Это совершенно не-
допустимое явление. Обществу необходимо 
преодолеть такое равнодушие к проблеме 
выплат алиментов.

Судебные приставы Челябинской об-
ласти, чтобы привлечь внимание граждан к 
этой проблеме, вновь призывают всех не-
равнодушных людей не только достучаться 
до совести алиментщиков, но и помочь им 
в социальной адаптации.

Солнечное настроение 
в приюте «Солнечный»

1 июня, в Международный день за-
щиты детей, сотрудники Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по челябинской области посетили под-
шефный детский приют «Солнечный», 
что в одноименном поселке Сосновско-
го района. Шефство над этим приютом 
судебные приставы Южного Урала взя-
ли несколько лет назад, и все это время 
ни один праздник, будь то день знаний, 
Новый год, день защиты детей, не об-
ходится без визита людей в погонах, 
приезжающих с самой доброй мисси-
ей — вручить ребятне игрушки, фрукты 

и сладости. Средства на подарки соби-
раются по всем отделам судебных при-
ставов челябинской области. Сотрудни-
ки Службы как никто другие понимают 
беду детей, от которых отвернулись 
самые близкие люди — их мамы и папы. 
в нынешний праздник детства приставы 
привезли в приют мячи, несколько ком-
плектов ракеток для бадминтона, раз-
личный спортинвентарь, развивающие и 
настольные игры. радости ребятишек не 
было предела. Судебные приставы по-
здравили детей с началом летних кани-
кул и пожелали им вырасти достойными 
и законопослушными гражданами наше-
го государства.

Пообщавшись с педагогическим коллек-
тивом приюта, судебные приставы решили 
не ограничивать общение с детьми только 
праздниками, приезжать как можно чаще и 
не с пустыми руками. Кроме игрушек, спор-
тинвентаря, не была бы лишней и детская 
одежда, книжки. Все это будет по мере при-
обретения привозиться в приют.

Международный день защиты детей для 
судебных приставов Челябинской области 
ознаменовался не только поездкой в приют 
«Солнечный». В этот день на Южном Урале 
стартовал второй этап акции судебных при-
ставов «Достучаться до алиментщиков!». Он 
пройдет под девизом «Родители! Не лишай-
те детей детства!». Вновь по всей области 
пройдут рейды по злостным алиментщикам. 
Особое внимание будет уделено проверкам 
бухгалтерий на тех предприятиях, где рабо-
тают граждане, несущие алиментные обя-
зательства, с целью выявления нарушений 
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при начислении заработной платы и, соот-
ветственно, алиментных платежей.

К освещению акции планируется при-
влечь региональные средства массовой 
информации для формирования в обществе 
нетерпимости к такому понятию как «злост-
ный алиментщик». В теле- и радиоэфирах 
будут демонстрироваться видео- и аудио-
ролики с социальной рекламой. В показе ро-
ликов будут вновь задействованы мониторы 
системы «Оксион» ГУ МЧС по Челябинской 
области. На улицах Челябинска также раз-
мещены рекламные щиты с призывом опла-
чивать алименты.

Первый этап акции, прошедший в апре-
ле 2010 года принес свои плоды: более 
150 человек оплатили свои долги на общую 
сумму около 720 тысяч рублей. В отноше-
нии остальных судебные приставы приме-
няли меры для принудительного исполнения 
судебных решений по выплате алиментов. 
155 человек в ближайшее время не смогут 
покинуть пределы России, 564 должника 
предупреждены об уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ. Около пятисот 
граждан, задолжавших своим детям, после 
визита к ним домой судебных приставов 
сами явились на приемы. Но 22 алиментщи-
ка пришлось принудительно доставлять на 
прием к судебному приставу-исполнителю, 
поскольку ни оставленные родственникам 
требования, ни извещения по телефону на 
нерадивых папаш и мамаш не действовали. 
Семь алиментщиков объявлены в розыск.

При прохождении пограничного 
контроля задержан житель 
города Кыштыма

В самый разгар сезона отпусков долж-
ники могут лишиться возможности совер-
шать поездки за границу. Не удался от-
дых еще одного южноуральца. житель 
города Кыштыма челябинской области 
собирался отдохнуть по туристической 
путевке в египте, но был задержан по-
граничной службой в аэропорту города 
екатеринбурга.

Многие из нас, желая помочь родным 
и близким, а иногда и просто коллегам по 
работе в получении ими кредита в банке 
или иной кредитной организации, стано-
вятся поручителями. Но не все знают об 
ответственности, которую несут, поставив 
свою подпись в соответствующем догово-
ре. Гражданин Ш. выступил поручителем с 
солидарной ответственностью при получе-

нии кредита в Сбербанке. Согласно ст. 323 
Гражданского кодекса РФ при солидарной 
обязанности должников кредитор вправе 
требовать исполнения обязательств как от 
всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности. Солидарные должни-
ки остаются обязанными до тех пор, пока 
обязательство не будет исполнено в полном 
объеме.

Обязательства перед кредитором вы-
полнены не были, и банк обратился с ис-
ковым заявлением в суд о взыскании в 
солидарном порядке с Ш. и его товарища 
задолженности по кредитным обязатель-
ствам, а также процента за пользование 
чужими денежными средствами и пени за 
несвоевременную уплату кредита. В марте 
2008 года в Кыштымском городском отделе 
судебных приставов было возбуждено ис-
полнительное производство о взыскании с 
гражданина Ш. 184 тысяч рублей в пользу 
банка, но добровольно исполнить реше-
ние суда должник не захотел. Он всячески 
уклонялся от выплат, скрывая источники 
доходов и имущество. За весь период он 
оплатил около 48 тысяч рублей. В резуль-
тате в отношении него в качестве одной из 
мер принуждения к исполнению решения 
суда было вынесено постановление об 
ограничении на выезд за пределы Россий-
ской Федерации.

На следующий день после задержания 
должник явился на прием к судебному при-
ставу, правда, с противоречивыми заявле-
ниями. То он говорил, что все равно улетит 
осенью, то уходил за деньгами, чтобы по-
гасить долг. Но приставы так его и не до-
ждались. Примечателен тот факт, что через 
несколько дней для него истекал срок огра-
ничения на выезд. Сегодня вынесено новое 
постановление об ограничении выезда за 
пределы Российской Федерации.

Следует отметить, что становясь пору-
чителем, необходимо очень внимательно 
изучить условия заключаемого с банком до-
говора, в частности, на предмет ответствен-
ности, которую несет поручитель в случае 
неисполнения кредитных обязательств 
основным заемщиком. Если у основного за-
емщика отсутствует имущество, денежные 
средства и доходы, на которые можно обра-
тить взыскание в счет погашения задолжен-
ности по кредиту, то судебным приставом-
исполнителем взыскание будет обращено 
на имущество, принадлежащее поручите-
лю. При этом размер удержаний может со-
ставлять до 50% всех доходов. В результате, 
обязанность по выполнению кредитных обя-
зательств перед банком полностью будет 
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возложена на поручителя.
На сегодняшний день судебными при-

ставами Южного Урала вынесено 1610 по-
становлений на ограничение выезда долж-
ников за границу. Общий долг «невыездных» 
составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. 
Большая часть из них — это алиментные 
платежи и кредитные обязательства. При-
ставы напоминают тем жителям области, ко-
торые планируют провести летний отпуск за 
границей, что необходимо заблаговременно 
погасить все долги. Иначе отпуск придется 
отменить уже на терминале при проверке 
документов.

Справка: полномочия в ограничении 
права должников выезжать за рубеж су-
дебные приставы применяют с февраля 
2008 года в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ.

За злостное неисполнение 
кредитных обязательств 
и решения суда — 
уголовное наказание!

Службой судебных приставов Челябин-
ской области направлено для рассмотре-
ния в суд уголовное дело, возбужденное 
в отношении руководителя ООО «Жилтех-
строй». Ему вменяется в вину злостное не-
исполнение кредитных обязательств перед 
компанией-инвестором на сумму более 
6,2 миллионов рублей.

Судебными приставами собрана более 
чем достаточная доказательная база вины 
гендиректора «Жилтехстроя» в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 
177 УК РФ. Доказано, что в период с июня 
2008 года, с момента вступлений в закон-
ную силу судебного акта Восемнадцатого 
апелляционного суда от 28 июня 2008 года 
о погашении кредиторской задолженности 
в размере более 2,6 миллионов рублей и 
определения Арбитражного суда Челябин-
ской области от 24 июня 2008 года о погаше-
нии кредиторской задолженности в пользу 
той же самой организации в размере около 
3,5 миллионов рублей, должник не предпри-
нял никаких действий по погашению долга.

Действия руководителя ООО «Жилтех-
строй», который неоднократно был пред-
упрежден об уголовной ответственности 
по ст. 177 УК РФ, судебные приставы рас-
ценивают как злостное неисполнение кре-

дитных обязательств, поскольку доказано, 
что за это время через счет предприятия 
прошло несколько сотен миллионов ру-
блей. То есть, возможностей погасить долг 
партнеру-инвестору у «Жилтехстроя» было 
более чем достаточно.

Первоначально судебные приставы со-
брали доказательную базу по семи эпизо-
дам злостного неисполнения кредитных 
обязательств. Но в виду того, что с 9 апреля 
2010 года вступили в силу изменения в уго-
ловное законодательство, в соответствии 
с которыми основанием для возбуждения 
уголовного дела по ст. 177 УК РФ становится 
размер долга, от погашения которого долж-
ник злостно уклоняется, полтора миллиона 
и более рублей (в прежней редакции закона 
речь шла о задолженности в 250 тысяч ру-
блей), то по шести эпизодам дознаватель 
службы судебных приставов прекратил уго-
ловные дела. Таким образом, руководителю 
ООО «Жилтехстрой» в настоящий момент 
вменяется в вину только один эпизод по 
ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от вы-
платы долга на сумму более 6,2 миллионов 
рублей.

Кроме того, орган дознания региональ-
ной службы судебных приставов обвиняет 
генерального директора ООО «Жилтех-
строй» в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 315 УК РФ. В обвини-
тельном акте указано, что руководителем 
строительной организации совершено дея-
ние, связанное со злостным неисполнени-
ем служащим коммерческой организации 
вступившего в законную силу решений суда 
о взыскании в общей сложности чуть более 
420 тысяч рублей недоимок по страховым 
взносам в пользу Пенсионного фонда РФ 
в Калининском районе города Челябинска. 
Руководитель «Жилтехстроя» также неодно-
кратно был предупрежден об уголовной от-
ветственности по ст. 315 УК РФ за злостное 
неисполнение решения суда, но никаких мер 
не предпринимал для погашения задолжен-
ности перед организацией, обеспечиваю-
щей интересы нетрудоспособных категорий 
населения.

Всего в течение пяти месяцев 2010 года 
дознавателями Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской 
области возбуждено 823 уголовных дела по 
статьям Уголовного кодекса РФ, подслед-
ственным Федеральной службе судебных 
приставов России. Из них 730 — уголовные 
дела по ст. 157 УК РФ, возбужденные в от-
ношении злостных алиментщиков. По статье 
177 УК РФ (злостное неисполнение кредит-
ных обязательств) возбуждено 13 уголов-



41

южно-уральский 

3(71)/2010
ных дел, по ст. 312 (отчуждение, порча и 
сокрытие арестованного имущества) — 17, 
по ст. 315 (злостное неисполнение решения 
суда) — 63 уголовных дела.

За сокрытие арестованного 
имущества — 
штраф 30 тысяч рублей!

За порчу, сокрытие и отчуждение аре-
стованного имущества Уголовным кодек-
сом Российской Федерации предусмотрено 
уголовное наказание по ст. 312. Судебные 
приставы имеют право возбуждать уголов-
ные дела по нескольким статьям, входящим 
в подследственность ФССП России. В число 
этих статей УК РФ входит и ст. 312 «Неза-
конные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо под-
лежащего конфискации».

За истекший период текущего года су-
дебными приставами Челябинской области 
было возбуждено 21 уголовное дело в отно-
шении должников, спрятавших или продав-
ших арестованное приставами в счет пога-
шения долга имущества. Десять уголовных 
дел с обвинительным актом направлено в 
суд, одно прекращено в связи с деятельным 
раскаянием должника.

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.

В апреле 2010 года суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении руководите-
ля ООО «Торговый дом “Никос”», который 
обвинялся в сокрытии и растрате вверен-
ного ему на ответственное хранение аре-
стованного имущества. Еще в конце 2008 
года судебными приставами было возбуж-
дено исполнительное производство, воз-
бужденное на основании исполнительного 
документа, выданного Ленинским район-
ным судом, о наложении ареста в качестве 
обеспечительной меры на имущество ООО 
«Торговый дом “Никос”» в пользу одного из 
коммерческих банков. Судебными приста-
вами были арестованы аккумуляторы общей 
стоимостью более 870 тысяч рублей. Спустя 

месяц судом было вновь вынесено реше-
ние об аресте имущества ООО «Торговый 
дом “Никос”», заложенного по договорам 
залога, в пользу залогодателя, также кре-
дитной организации. Судебные приставы 
в соответствии с решением суда наложи-
ли арест на имущество — аккумуляторы и 
электропечи — общей стоимостью около 
4,2 миллионов рублей. Арест был произве-
ден в двух местах — по адресу офиса орга-
низации, а также в производственном цехе. 
Во время проведения арестов имущества 
владельцу было разъяснено, что имущество 
оставляется на ответственное хранение без 
права пользования. Если должник совершит 
деяние, связанное с сокрытием, растратой, 
порчей арестованного имущества, то его 
ждет уголовное преследование по ст. 312 
УК РФ.

Тем не менее, когда судебные приставы, 
получив решения суда о наложении взыска-
ния на арестованное имущество, явились в 
офис ООО «Торговый дом “Никос”» и в про-
изводственный цех, арестованного имуще-
ства они не обнаружили. От получения тре-
бования судебного пристава-исполнителя 
о немедленном предоставлении арестован-
ного имущества должник отказался, после 
чего скрылся с места проведения исполни-
тельных действий.

Дознаватели службы судебных приста-
вов Челябинской области доказали, что 
своими действиями руководитель ООО 
«Торговый дом “Никос”» сделал невозмож-
ным своевременное принудительное ис-
полнение решения суда. В отношении долж-
ника было возбуждено уголовное дело по 
ст. 312 УК РФ и направлено в суд. Подсуди-
мый вину в содеянном признал полностью. 
Суд, учитывая раскаяние подсудимого, по-
ложительную характеристику с места работы 
и места жительства, приговорил должника 
к наказаниям в виде штрафов в размере по 
20 тысяч рублей по каждому из трех эпизо-
дов. Путем частичного сложения наказаний 
окончательное наказание — штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей.

Следует отметить, что судимость накла-
дывает определенный негативный след, во-
первых, на биографии самих осужденных, 
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 престижные коммерческие структу-
ры.

Судебные приставы предупреждают о 
неотвратимости наказания за подобные де-
яния и настоятельно советуют не нарушать 
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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 
отношении 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, —

наказываются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

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

2. Сокрытие или присвоение имуще-
ства, подлежащего конфискации по при-
говору 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 восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев.

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

Управления министерства юстиции рф по Челябинской области

Уважаемый Олег Борисович!
Коллектив Управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем — 65-летием 
со дня рождения!

Вы яркая личность, блестящий 
юрист, талантливый управленец всю 
свою жизнь посвятили укреплению за-
конности и справедливости во благо 
земляков-южноуральцев.

Детство, юность, проведенные в 
родном городе Карталы, а затем в Че-
лябинске, учеба в школе, служба в ря-
дах Советской Армии, успешная учеба и 
окончание Свердловского юридическо-
го института — вехи Вашего взросления 
и становления.

Профессионализм и опыт накаплива-
лись и формировались с годами, прове-
денными на службе в органах внутрен-
них дел России по Челябинской области 
в течение 30 лет, а затем в Управлении 
Федеральной регистрационной службы 
по Челябинской области и Управлении 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Челябинской области.

Примечательно и поучительно, что 
на профессиональной стезе Вы прош-

ли путь от рядового специалиста до 
начальника отдела, Управления, при 
этом приумножив свой авторитет, без 
снобизма и высокомерия.

Для Вас всегда характерно уважи-
тельное, теплое, участливое отноше-
ние к людям, будь то Ваши коллеги или 
граждане, посещающие Управление. 
Вы принципиальны и жестки в отстаи-
вании интересов людей, беспощадны к 
несправедливости и подлости, а Ваша 
доброта, юмор, обаяние — предмет 
нашего восхищения. Мы гордимся, что 
Ваш труд высоко оценен многочислен-
ными наградами Министерства вну-
тренних дел, Министерства юстиции 
Российской Федерации, а звание «За-
служенный юрист России» и знак отли-
чия «За заслуги перед Челябинской об-
ластью» в этом ряду особенно дорогие 
и для всех нас.

Несокрушимого Вам здоровья, се-
мейного благополучия и удачи во всех 
начинаниях.

Глубоко любящий и уважающий 
вас ваш коллектив.
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19 мая 2010 года в Управлении Мини-
стерства юстиции российской Федера-
ции по челябинской области состоялось 
очередное заседание Координационно-
го совета. На заседании было обсуждено 
2 вопроса.

С докладом «О мерах повышения эф-
фективности взаимодействия Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области и Прави-
тельства Челябинской области по ведению 
федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» выступила 
заместитель начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области Юлия Алексан-
дровна Сударенко.

Заслушав и обсудив доклад Ю. А. Суда-
ренко, Координационный совет при Управ-
лении р е ш и л:

1. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти:

— информировать Правительство об-
ласти о результатах проведения обзора 
практики ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов;

срок — до 10 числа каждого месяца;
— обратиться в ФГУ ПЦПИ при Минюсте 

России с просьбой обеспечить устранение 
недостатков программы ведения регистра 
и актуализацию перечня муниципальных 
образований Челябинской области: про-
информировать Министерство юстиции 
Российской Федерации об имеющихся про-
блемах.

срок — до 01.06.2010.
2. Рекомендовать Правительству Челя-

бинской области и Управлению Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области:

— в целях обеспечения исполнения тре-
бований федерального и областного зако-
нодательства о регистре муниципальных 
нормативных правовых актов организовать 
и провести совместное совещание с глава-
ми муниципальных образований Челябин-
ской области;

срок — до 01.07.2010.
проводить выездные семинары-совеща-

ния в муниципальных образованиях Челя-
бинской области;

срок — по отдельному графику.
2.2. в целях оказания методической по-

мощи органам местного самоуправления 
разработать методические рекомендации 

ЗАСеДАНИе КООРДИНАцИОННОгО СОВеТА
по организации учета муниципальных нор-
мативных правовых актов;

срок — до 01.09.2010.
3. Предложить Правительству Челябин-

ской области:
3.1. рассмотреть возможность разработ-

ки проекта закона области, предусматрива-
ющего подготовку экспертных заключений 
на все муниципальные нормативные право-
вые акты без исключения с целью дальней-
шего их включения в регистр;

3.3. принять меры, направленные на за-
ключение соглашений с органами и орга-
низациями, обладающими информацией, 
которая подлежит включению в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов в 
качестве дополнительных сведений;

3.7. информировать Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области о проблемах и 
трудностях, возникающих при ведении ре-
гистра муниципальных нормативных право-
вых актов.

4. Рекомендовать Совету муниципальных 
образований Челябинской области:

— довести настоящее решение до све-
дения глав муниципальных образований 
области;

— осуществлять сбор, изучение и анализ 
информации о нормотворческой деятель-
ности муниципальных образований, прак-
тике учета принимаемых ими нормативных 
правовых актов, а также соблюдения требо-
ваний законодательства о регистре муници-
пальных нормативных правовых актов;

срок — постоянно.
— в целях оказания содействия органам 

местного самоуправления поселений в 
реализации требований законодательства 
о регистре муниципальных нормативных 
правовых актов организовать взаимодей-
ствие органов местного самоуправления 
муниципальных районов и сельских по-
селений;

срок — постоянно.
4.2. информировать Правительство Че-

лябинской области и Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области о результатах дея-
тельности, указанной в пункте 4.2;

срок — до 20 июля и 20 января.
5. Контроль за исполнением решения 

возложить на Ю. А. Сударенко, заместите-
ля начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области.
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По второму вопросу повестки заседания 

с докладом «Повышение эффективности 
взыскания задолженности в пользу кредит-
ных организаций» выступил заместитель ру-
ководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Челябинской об-
ласти Владимир Викторович Князев.

Заслушав и обсудив доклад В. В. Князе-
ва, Координационный совет при Управлении 
р е к о м е н д о в а л:

Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области 
(далее — Управление):

1.1. Рассмотреть вопрос о заключении со-
глашений с финансово-кредитными органи-
зациями в целях повышения эффективности 
организации принудительного исполнения 
судебных актов по взысканию сумм в пользу 
кредитных организаций, предусмотрев ис-
ключение фактов необоснованного предъяв-
ления исполнительных документов и исполь-
зования банками права направления испол-
нительных документов, сумма взыскания по 
которым не превышает 25 000 руб., непосред-
ственно по месту получения периодических 
платежей (заработной платы, пенсий);

1.2. С учетом штатной численности и слу-
жебной нагрузки, принять меры к созданию 
групп по взысканию задолженности в пользу 
кредитных учреждений во всех структурных 
подразделениях;

1.3. Обратиться в Челябинское регио-
нальное объединение работодателей «ПРО-
МАСС» о проведении семинаров финансово-
кредитных учреждений и Управления по во-
просам организации исполнения судебных 
решений в пользу кредитно-финансовых 
организаций;

1.4. Рассмотреть вопрос о заключении 
соглашений с органами нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния по Челябинской области о созда-

нии запросной системы «Межведомствен-
ный документооборот»;

1.5. Направить в Федеральную службу 
судебных приставов России информацию 
о сложившейся судебной практике по Челя-
бинской области по обращению взыскания 
на заложенное имущество, в рамках при-
нудительного исполнения судебных реше-
ний;

1.6. Предложить взыскателям (кредит-
ным организациям) ходатайствовать в су-
дебном процессе об определении продаж-
ной стоимости залогового имущества на 
основании отчетов оценщиков, до переда-
чи судебными приставами-исполнителями 
арестованного заложенного имущества на 
реализацию;

1.7. Включить в план на второе полугодие 
2010 года проведение учебных семинаров с 
судебными приставами по вопросам поряд-
ка передачи имущества на реализацию.

2. Рекомендовать Территориальному 
управлению Росимущества по Челябинской 
области, в случае не реализации на первых 
торгах арестованного имущества, обреме-
ненного залогом, немедленно уведомлять 
кредитно-финансовые организации.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на и.о. руководителя Федераль-
ной службы судебных приставов по Челя-
бинской области — главного судебного при-
става по Челябинской области П. В. Клюку.

Кроме того, на заседании Координаци-
онного совета при Управлении был рассмо-
трен вопрос об исполнении ранее принятых 
решений Совета. Из 29 мероприятий снято 
с контроля 27 как исполненные, по 2 меро-
приятиям срок исполнения не наступил.

В сентябре 2010 г. состоится очередное 
заседание Координационного совета при 
Управлении.
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В соответствии с распоряжением Миню-
ста России от 17 марта 2010 года № 2058-р 
«Об организации работы по апробации си-
стемы мониторинга правоприменительной 
практики в сфере государственной граж-
данской службы и обработке его результа-
тов» в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти в период с апреля по июнь 2010 года 
ответственными специалистами проводил-
ся мониторинг правоприменения Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Ука-
за Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы и федеральными 
государственными служащими, и соблю-
дения федеральными государственными 
служащими требований к служебному по-
ведению».

В ходе проведения мониторинга госу-
дарственными гражданскими служащими 
использовалась информация о правопри-
менительной практике Управления, стати-
стическая, социологическая и иная инфор-
мация.

В результате осуществления мониторин-
га специалисты отметили недостаточность 
правового регулирования в сфере государ-
ственной гражданской службы.

Так, в настоящее время остаются неуре-
гулированными следующие вопросы:

— порядок ведения Сводного реестра 
должностей;

— соотношение классных чинов феде-
ральной гражданской службы и воинских и 
специальных званий, классных чинов пра-
воохранительной службы;

— перечень должностей гражданской 
службы, по которым предусматривается 
ротация гражданских служащих, и порядок 
ротации гражданских служащих;

— положение о кадровом резерве;
— порядок рассмотрения служебного 

спора комиссией по служебным спорам, а 
также порядок принятия решения комиссией 
по служебным спорам и его исполнения;

— медицинское страхование граждан-
ского служащего и членов его семьи, в том 
числе после выхода гражданского служаще-
го на пенсию за выслугу лет;

— перечень должностей гражданской 
службы, в случае замещения которых граж-
данин после увольнения с гражданской 
службы не вправе в течение двух лет заме-
щать должности, а также выполнять работу 
на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функции государ-
ственного управления данными организа-
циями входили в должностные обязанности 
гражданского служащего, без согласия со-
ответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликтов интересов;

— перечень должностей гражданской 
службы, по которым может устанавливать-
ся особый порядок оплаты труда, а также 
порядок установления оплаты труда граж-
данских служащих, предусмотренный ч. 14 
ст. 50 Федерального закона.

Специалисты Управления также обраща-
ют внимание на неоднозначность и отсут-

Я. а. тУМарКиНа, 
главный специ-
а лист-эксперт 
Управления Мини-
стерства юстиции 
российской Феде-
рации по челябин-
ской области

О НеКОТОРыХ РеЗуЛьТАТАХ ПРОВеДеНИЯ МОНИТОРИНгА 
ПРАВОПРИМеНеНИЯ ЗАКОНОДАТеЛьСТВА 
В СфеРе гОСуДАРСТВеННОй гРАжДАНСКОй СЛужБы 
В уПРАВЛеНИИ МИНИСТеРСТВА ЮСТИцИИ 
РОССИйСКОй феДеРАцИИ ПО чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
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ствие четкого понимания некоторых норм 
Федерального закона, которые вызывают 
определенные сложности при его приме-
нении.

Так, неясно какие должности категории 
«руководители» замещаются на определен-
ный срок, а какие без ограничения срока 
полномочий.

Кроме того, вызывает трудности в прак-
тической реализации порядок замещения 
гражданским служащим должности граж-
данской службы на период временного от-
сутствия иного гражданского служащего, за 
которым сохраняется должность граждан-
ской службы, с учетом разъяснений, из-
ложенных в письме Минздравсоцразвития 
России от 01.10.2008 № 2956-17, которые 
вызваны нежеланием гражданских служа-
щих замещать даже более высокую долж-
ность гражданской службы временно в свя-
зи с утратой права на замещение прежней 
должности после окончания срока времен-
ного перевода.

Так же имеются проблемы по вопро-
сам оплаты труда независимых экспертов, 
принимающих участие в работе комиссий 
Управления, и по прохождению диспансе-
ризации государственными гражданскими 
служащими. При наличии требований Фе-
дерального закона, заключенных договоров 
с независимыми экспертами, Управление 
не имеет возможности оплачивать труд экс-
пертов из-за отсутствия финансирования. 

По этой же причине в Управлении не реа-
лизуется п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на о государственной гражданской службе 
и принятый в развитие закона приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н 
«Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федера-
ции и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения».

Несмотря на имеющиеся пробелы, в 
Управлении достаточно успешно приме-
няется законодательство о гражданской 
службе и реализуются его требования и 
предписания.

Штатная численность Управления со-
ставляет 47 единиц. Все должности госу-
дарственных гражданских служащих заме-
щены, должности технического персонала 
укомплектованы.

Разработаны и утверждены положения 
об отделах и должностные регламенты госу-

дарственных гражданских служащих Управ-
ления.

Функционирует конкурсная комиссия. 
Так, за 2009 год проведено 5 заседаний кон-
курсной комиссии, по итогам проведения 
конкурсов на замещение вакантных должно-
стей было назначено на должности государ-
ственной гражданской службы 5 человек.

Составлены и направлены в Минюст 
России заявки на повышение квалифика-
ции гражданских служащих Управления на 
2010 и 2011 годы. В Российской правовой 
академии Минюста России и иных вузах 
повысили квалификацию 9 государствен-
ных гражданских служащих Управления, 
3 из которых прошли стажировку в Минюсте 
России.

Осуществляется работа по присвоению 
классных чинов государственным граждан-
ским служащим Управления. На заседаниях 
аттестационной комиссии, состоявшихся в 
2009 году, проведены квалификационные 
экзамены, по результатам которых 27 граж-
данским служащим присвоены первые и 
очередные классные чины. 

Проводится плановая работа по установ-
лению стажа государственной службы. Так, 
в 2009 году установлена выслуга 20 граж-
данским служащим.

За период с сентября 2008 года по июнь 
2010 года установлено 4 случая привлече-
ния гражданских государственных служа-
щих к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона приказом Управления образо-
вана Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления и урегу-
лированию конфликта интересов, утверж-
дён её состав и порядок работы.

В ходе мониторинга проведен социо-
логический опрос-анкетирование государ-
ственных гражданских служащих Управле-
ния и граждан, обратившихся в Управление 
по вопросам, входящим в компетенцию ор-
ганов юстиции, по вопросам эффективно-
сти правоприменения законодательства о 
государственной гражданской службе.

Результаты опроса показали следующее.
По вопросу эффективности приме-

нения на практике Федерального закона 
о государственной гражданской службе 
56 % опрошенных выразили мнение о том, 
что указанный Закон на практике в основном 
исполняется.

Основной причиной низкой эффектив-
ности реализации Федерального закона, 
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по мнению опрошенных, явились пробелы 
правового регулирования. 

Среди действий, чаще всего приводя-
щих к нарушению Федерального закона, 
респонденты указали следование сложив-
шейся практике и деловым обычаям, а также 
непринятие необходимых решений в соот-
ветствии с Законом. 

Основными причинами неисполнения 
или неэффективного исполнения Феде-
рального закона респонденты указали от-
сутствие экономической и финансовой обе-
спеченности Закона, а также отсутствие ме-
тодических рекомендаций и разъяснений со 
стороны органа, выполняющего функции по 
управлению государственной гражданской 
службой.

На вопрос о степени информированности 
о законодательстве в сфере государствен-
ной гражданской службы, особенностях его 
применения и ходе реализации 72 % опро-
шенных дали положительный ответ. 

При проведении мониторинга правопри-
менения Федерального закона «О противо-
действии коррупции» специалисты Управ-
ления выявили следующие пробелы и кол-
лизии:

1) В п. 1 ст. 1 Федерального закона, опре-
деляющем понятие коррупции, коррупци-
онные нарушения связаны исключительно 
с такими моментами, которые имеют от-
ношение к имуществу или подлежат точной 
имущественной оценке, при этом не охваты-
вается получение должностным лицом не-
материальных выгод (например, повышение 
по службе, содействие в решении вопросов 
посредством личных связей и т. д.).

2) П. 1 ст. 6 Федерального закона пред-
усматривает в качестве одной из мер по 
профилактике коррупции формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, при этом не определено, в чьей 
компетенции находится осуществление дан-
ной функции и в каком порядке будет осу-
ществляться указанная мера.

3) В соответствии с п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона одним из основных направле-
ний деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противо-
действия коррупции является проведение 
единой государственной политики в области 
противодействия коррупции. При этом не 
определено, к компетенции каких конкрет-
ных государственных органов относится ука-
занное направление деятельности, в каком 
порядке должно осуществляться, не указаны 
меры, средства, порядок взаимодействия в 
рамках противодействия коррупции, систе-
ма критериев и показателей эффективности 

указанной деятельности государственных 
органов.

4) П. 15 ст. 7 Федерального закона, пред-
усматривающий повышение уровня оплаты 
труда и социальной защищенности госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
является декларативным и не способствует 
достижению указанной в нем цели.

Кроме того, до настоящего времени не 
приняты нормативные правовые акты:

— регулирующие вопросы обеспечения 
защиты государственного или муниципаль-
ного служащего, уведомившего предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях скло-
нения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения дру-
гими государственными или муниципаль-
ными служащими коррупционных правона-
рушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера;

— утверждающие перечни должностей 
государственной и муниципальной службы, 
после увольнения с которых граждане, за-
мещавшие указанные должности, обязаны 
в течение двух лет после увольнения при 
заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю о последнем месте службы, 
а также порядок сообщения работодате-
лем при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должность го-
сударственной или муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, о 
заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государствен-
ного или муниципального служащего по по-
следнему месту службы.

Имеет место коллизия норм права, 
предусмотренных Федеральным законом 
и законодательством о государственной и 
муниципальной службе.

Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
государственный или муниципальный слу-
жащий обязан в письменной форме уведо-
мить своего непосредственного начальни-
ка о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно. В то же время 
положения закона о государственной граж-
данской службе предписывают служащему 
уведомлять о возникновении или угрозе 
конфликта интересов представителя нани-
мателя. На практике непосредственный на-
чальник не всегда является представителем 
нанимателя для конкретного служащего.
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Проанализировав информацию о приме-

нении Федерального закона о коррупции в 
Управлении, специалисты сделали вывод о 
достаточно успешной реализации всех его 
требований и предписаний.

Так, в целях предупреждения нарушений 
прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, противоправных решений, 
действий или бездействия должностных 
лиц Управления, некорректного поведения и 
нарушения служебной этики государствен-
ных служащих, а также обеспечения мер по 
противодействию коррупции проводится 
ежедневный мониторинг средств массовой 
информации, включая Интернет. 

Кроме того, гражданам и юридическим 
лицам обеспечен доступ к информации о 
деятельности Управления через Интернет-
сайт.

Для обеспечения соблюдения ограниче-
ний и запретов, связанных с прохождением 
службы в Управлении осуществляется про-
верка полноты и достоверности сведений, 
представляемых лицами, претендующими 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы, а именно: проверяет-
ся подлинность документов об окончании 
учебных заведений, трудовой деятельности, 
сведения о доходах.

В установленный срок государственные 
гражданские служащие Управления пред-
ставили справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
членов их семей. В настоящее время полу-
ченные сведения размещены на Интернет-
сайте Управления.

При проведении мониторинга Указа Пре-
зидента Российской Федерации «О проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы и федеральными 
государственными служащими, и соблю-

дения федеральными государственными 
служащими требований к служебному по-
ведению» специалисты Управления отме-
тили следующее.

Применение на практике отдельных по-
ложений Указа затруднительно. 

В частности, предусмотрено недоста-
точно оснований для проведения проверки 
достоверности и полноты предоставляемых 
сведений. 

Так, предусмотрены основания для 
проведения проверки, к которым отно-
сится лишь письменно оформленная ин-
формация о представлении гражданином 
или государственным служащим недосто-
верных или неполных сведений или о не-
соблюдении государственным служащим 
требований к служебному поведению. Та-
кая информация может быть представлена 
только правоохранительными и налоговыми 
органами, постоянно действующими руко-
водящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями, и Общественной палатой 
Российской Федерации. В связи с тем, что 
справки о доходах гражданских служащих, 
их супругов и несовершеннолетних членов 
семьи поступают лишь в Управление, а не в 
налоговые и правоохранительные органы, 
на практике перечисленная информация о 
несоответствии сведений поступает край-
не редко, поэтому возможность проведения 
проверки достоверности и полноты пред-
ставляемых сведений практически сведена 
к нулю. 

Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод о необходимости совершенствования 
правового регулирования в сфере государ-
ственной гражданской службы путем устра-
нения выявленных пробелов и коллизий, а 
также унифицирования процесса организа-
ции работы по противодействию коррупции 
в системе государственной службы.



50

3(71)/2010
южно-уральский 

нотариат
информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

В Челябинске, по адресу ул. Елькина, 
д. 45, начал работу Центр бесплатной юри-
дической помощи при Челябинской област-
ной нотариальной палате.

Челябинск становится вторым в России 
городом, где начинает работу Центр юриди-
ческой помощи, оказывающий бесплатные 
многопрофильные консультации населе-
нию. Первый такой Центр успешно работает 
с сентября 2009 года в Санкт-Петербурге. 
Это начинание признано успешным на выс-
шем государственном уровне.

Инициатива Челябинской областной но-
тариальной палаты о создании Центра была 
поддержана на состоявшемся 17.02.2010 г. 
заседании Координационного совета при 
Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области.

В торжественном открытии Центра при-
няли участие представители органов вла-
сти и юридического сообщества региона. 

В частности: Олег Борисович Коротков — на-
чальник Управления Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области; Сергей Викто-
рович Третьяков — Президент Челябинской 
областной нотариальной палаты; Федор 
Владимирович Кирсанов — руководитель 
региональной общественной приемной 
полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО в муниципальных образованиях 
Челябинской области; Вячеслав Николаевич 
Скворцов — председатель Общественной 
палаты Челябинской области; Александр 
Григорьевич Шакуров — Президент ад-
вокатской палаты Челябинской области; 
Дмитрий Николаевич Гурлев — замести-
тель начальника ГУФСИН по Челябинской 
области; Юлия Александровна Медведе-
ва  — заместитель начальника УФССП по 
Челябинской области; Алексей Анатолье-
вич Бабин — председатель Совета ЧГОО 
«Правосознание».

цеНТР БеСПЛАТНОй ЮРИДИчеСКОй ПОМОщИ



51

южно-уральский 

3(71)/2010
Право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи в Центре предоставлено со-
циально незащищенным слоям населения: 
малоимущие граждане, инвалиды, ветера-
ны, пенсионеры, безработные и т. д.

Установлен следующий принцип работы: 
человек предварительно позвонил по теле-
фону, кратко изложил проблему. Координа-
тор Центра записал его на определенный 
день, к конкретному специалисту. Затем в 
указанную дату в Центре человек получит 
необходимую правовую консультацию.

В работе Центра уже участвуют нотариу-
сов и адвокатов города Челябинска, специ-
алистов Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти, Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области, 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской об-
ласти, Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти, Челябинской городской общественной 
организации «Правосознание».

Консультации в Центре проводятся по 
понедельникам, с 10-00 до 13-00. Предва-
рительная запись на прием ко всем специа-
листам осуществляется через Челябинскую 
областную нотариальную палату.

Комментарий Президента челябин-
ской областной нотариальной палаты 
Сергея викторовича третьякова:

— О важности и необходимости органи-
зации в регионах сети бесплатных юриди-

ческих консультаций неоднократно говорил 
Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев. В рамках реализации этого на-
правления министром юстиции Коновало-
вым был представлен Президенту проект, 
который предполагает создание широкой 
системы центров бесплатной юридической 
помощи населению, способных оказывать 
многопрофильные первичные консульта-
ции.

В свою очередь, мы, юристы, видим, 
что в последнее время государство актив-
но идет навстречу юридическому сообще-
ству, уделяет нашим проблемам серьезное 
внимание, придает профессии юриста осо-
бый значимый статус. Поэтому, конечно, мы 
настроены на ответное движение навстречу 
государству, навстречу гражданам, и готовы 
вносить свой посильный вклад в решение 
актуальных проблем.

Отмечу, что созданием Центра работа 
челябинских нотариусов по оказанию на-
селению бесплатной юридической помощи 
не ограничивается. Еще с 2009 года мы на 
постоянной основе ведем прием граждан в 
челябинской общественной приемной Пре-
зидента РФ.

В конечном счете, речь идет о создании 
в короткие сроки тех самых правил культу-
ры, которые способствуют привычке соиз-
мерять свое повседневное поведение с со-
ветом юристов: и адвокатов, и нотариусов. 
От установления таких правил, несомненно, 
выиграет и государство в целом, и каждый 
конкретный гражданин.

В середине мая представители ЧОНП 
приняли участие сразу в двух мероприятиях, 
имеющих международный статус.

19—20 мая в Екатеринбурге состоялась 
четвертая сессия Европейско-Азиатского 
правового конгресса «Правовое обеспе-
чение экономической интеграции в евро-
пейско-азиатском пространстве». Фо рум 
собрал свыше 500 участников из несколь-
ких десятков стран ЕврАзЭС, ШОС и Евро-
союза.

Внушительно на этом масштабном ме-
роприятии был представлен нотариат Че-
лябинской области. Наша делегация соста-
вила 19 человек, включая президента ЧОНП, 
15 нотариусов, 2 помощников нотариуса и 
исполнительного директора ЧОНП.

Интерес нотариусов Южного Урала к 
четвертой сессии ЕАК был не случаен — 
значительное внимание в программе Кон-

гресса было уделено именно проблемам 
нотариата.

В первый день работы Президент ФНП 
М. И. Сазонова и вице-Президент ФНП 
В. В. Ярков выступили в качестве коорди-
наторов на заседании экспертной группы 
«Обсуждение проекта ФЗ «О нотариате и 
нотариальной деятельности в РФ».

В своем выступлении Сазонова отмети-
ла, что необходимо возложить на нотариат 
обязанности по консультированию населе-
ния по правовым вопросам, также нотариу-
сы должны принимать участие в медиациях, 
нотариальные архивы необходимо отнести к 
федеральной собственности, а сам нотариат 
присоединить к международной конвенции, 
которая позволит обеспечить международ-
ный оборот российского бизнеса.

На второй день Конгресса проходили 
заседания экспертной группы «Актуальные 

МежДуНАРОДНые фОРуМы НА уРАЛе
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направления развития нотариальных прак-
тик». Координатором этой группы была 
С. К. Загайнова — директор Центра право-
вых технологий и примирительных процедур 
(медиации) УрГЮА.

Несколькими днями ранее в Челя-
бинске прошла Международная научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Проблемы современ-
ного российского права». В мероприятии 
приняли участие и три представителя Че-
лябинской областной нотариальной па-
латы.

В первый день состоялось пленарное за-
седание. Президент ЧОНП С. В. Третьяков 

выступил с докладом «Современное состоя-
ние нотариата в Российской Федерации и 
проблемы его реформирования». Предсе-
датель комиссии ЧОНП по внедрению но-
вых технологий в нотариате Н. В. Арбекова 
посвятила свое выступление вопросам раз-
витии медиации и роли нотариата области 
в этом процессе.

Второй день был посвящен конкурсу сту-
денческих работ. Решением оргкомитета 
Конференции в число дипломантов попал 
помощник нотариуса Н. С. Третьяков, под-
готовивший доклад «Интеграция новых ин-
формационных технологий в нотариальную 
деятельность».

единый нотариальный бланк — 
по всей России

С 1 июля 2010 года по всей стране вво-
дится бланк единого образца для соверше-
ния нотариальных действий.

Это решение Федеральной нотариаль-
ной палаты, согласованное с Министер-
ством юстиции РФ, можно без преувеличе-
ния назвать историческим. Его исполнение 
обязательно для всех нотариальных палат 
субъектов РФ, а значит, впервые от Кали-
нинграда до Камчатки будет использоваться 
нотариальный бланк единого установленно-
го образца.

Единый бланк вводится с целью повыше-
ния эффективности защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц при 
совершении ими юридически значимых дей-
ствий, оформляемых в нотариальном поряд-
ке. Новые бланки имеют сквозную нумера-
цию с указанием серии, порядкового номе-
ра и кода региона. Они изготавливаются на 

специальной бумаге с водяными знаками, а 
также с использованием иных видов защи-
ты согласно критериям отнесения товаров 
к категории защищенной от подделок по-
лиграфической продукции.

Еще одно нововведение, призванное 
осложнить жизнь злоумышленникам, пы-
тающимся использовать фальшивые до-
кументы — отныне каждый нотариальный 
бланк для совершения нотариальных дей-
ствий будет подлежать централизованному 
учету в Единой информационной системе 
нотариата России «еНот».

Новый статус президента чОНП
Челябинская областная нотариальная 

палата вошла в тройку лучших палат в Рос-
сии по работе со средствами массовой ин-
формации, а президент ЧОНП Сергей Тре-
тьяков стал одним из главных ньюсмейкеров 
российского нотариата.

Данные аналитического исследования 
«Нотариат в фокусе внимания СМИ» за 
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2009 год были официально обнародованы 
на научно-практическом семинаре «Тех-
нологии и пути развития взаимодействия 
нотариальных палат со СМИ и обществен-
ностью», который прошел в конце июня в 
г. Орле.

Как сообщил принимавший участие в 
работе семинара пресс-секретарь ЧОНП 
Александр Мельников, по рейтингу медий-
ной работы нотариат Челябинской области 
занял третье место в стране после Москвы 
и Московской области. В рейтинге ключевых 
ньюсмекеров нотариата С. В. Третьяков за-
нял второе место, уступив только президен-
ту Федеральной нотариальной палаты М. И. 
Сазоновой.

Отметим также, что приказом министра 
юстиции России А. В. Коновалова президент 
ЧОНП С. В. Третьяков введен в состав Ко-
ординационного совета УрФО при Главном 
управлении Минюста РФ по Свердловской 
области.

Нотариат — лидер на рынке 
юридических услуг челябинска

Челябинская областная нотариальная 
палата стала победителем престижного 
Интернет-конкурса «Бизнес-партнер 2010» 
в номинации «юридические услуги». Именно 
за ЧОНП отдали больше всего голосов по-
сетители сайта Chel.ru.

В течение мая на сайте Chel.ru пользо-
вателям предлагалось выбрать самую на-
дежную и проверенную компанию на рынке 
юридических услуг города. Причем, в кон-
курсе автоматически принимали участие 
многочисленные компании и организации, 
работающие в Челябинске в этой сфере 
деятельности.

Отдать голос за своего партнера мог-
ла любая фирма, организация или частное 
лицо, если они хотя бы раз обращались к 
услугам профессионалов. Пользователям 
не просто оценивали предприятие по ряду 
критериев, но и оставляли свою рекоменда-
цию. Благодаря такой системе оценки каж-
дая компания-участник проекта смогла по-

лучить обратную связь от своих клиентов, а 
пользователи — сориентироваться на рынке 
юридических услуг.

Теперь организаторы конкурса соберут 
вместе на «круглый стол» победителей и 
призеров трех номинаций: «бухгалтерские», 
«юридические» и «консалтинговые услуги». 
Участники встречи смогут поделиться друг 
с другом накопленным опытом и обсудить 
актуальные проблемы отрасли. Мероприя-
тие закончится церемонией награждения 
победителей проекта.

Конкурс детского творчества
1 июня, в день защиты детей, состоялось 

чествование лауреатов конкурса детского 
творчества «Мне это интересно». Конкурс 
организовала Челябинская областная но-
тариальная палата для детей и внуков нота-
риусов, помощников нотариусов, сотрудни-
ков нотариальных контор и исполнительной 
дирекции ЧОНП. Возраст участников — 
от 3 до 14 лет.

Юные таланты из нотариальных семей 
активно откликнулись на предложение 
проявить свои творческие способности. В 
результате жюри пришлось изучить и оце-
нить большое количество замечательных 
работ.

К слову, в жюри вошли три человека: ру-
ководитель детской изо-студии Центра «Ис-
токи» Татьяна Григорьевна Сабодаш, член 
Правления ЧОНП Наталья Григорьевна Ба-
ранова, пресс-секретарь ЧОНП Александр 
Анатольевич Мельников.

Определение лауреатов конкурса про-
ходило по четырем возрастным группам 
в двух номинациях — «детский рисунок» и 
«поделки». В результате победителями и 
призерами стали 28 детей, которые были 
награждены почетными грамотами и памят-
ными подарками.

Конечно, была в рамках торжественной 
церемонии и развлекательная программа, 
и сладкие угощения, и экскурсия по нота-
риальной палате, в которой в этот день на-
чала работу и выставка всех конкурсных 
работ.
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Voluntas testatoris pro lege haberur1

При всей строгости и императивности 
положений, регламентирующих переход 
обязательной доли, важно помнить, что 
норма о праве на обязательную долю не 
связывает ни свободу воли завещателя, 
ни закрепление последней в завещании, а 
«корректирует» реализацию этой воли с уче-
том вышеизложенных целевых установок. 
Вместе с тем, в безусловный абсолют сле-
дует возводить положение о том, что каждо-
му наследодателю должна быть разъяснена 
норма ст. 1149 ГК. Последнее без всяких со-
мнений следует отразить в акте посмертных 
распоряжений (завещании) под страхом его 
ничтожности в силу ст. 168 ГК.

Указанное попытаемся доказать и обо-
сновать в данной работе.

Говоря об обязательной доле в аспекте 
ограничения завещательной свободы на-
следодателя, особо подчеркнем, что заве-
щатель вправе распорядиться имуществом 
по своему усмотрению (однако нотариус 
обязан разъяснить ему содержание ст. 1149 
ГК и сделать об этом отметку на завещании), 
в том числе лишить (прямо или косвенно) 
наследства лицо, имеющее право на обя-
зательную долю в наследстве.

Так, 14 мая 2002 г. Ленинским район-
ным судом г. Чебоксары было рассмотрено 
гражданское дело по иску Р. к В. и нотариусу 
Т. о признании завещания недействитель-
ным. В 1998 г. сын истицы Р. составил за-
вещание в пользу своей супруги В. на все 
имущество. Истица указала, что в послед-
ние годы сын находился в болезненном со-
стоянии, поскольку был контужен во время 

1 Воля завещателя является законом (лат.).

военных учений, участвовал в Афганской 
войне и ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, вследствие чего 
не мог понимать значение своих действий 
и руководить ими.

Суд пришел к следующим выводам. За-
являя о том, что Р. не мог понимать значение 
своих действий и руководить ими, истица 
не указывала, что он болел психическими 
заболеваниями и имел психические откло-
нения. По делу была назначена посмертная 
судебно-психиатрическая экспертиза, со-
гласно заключениям которой комиссия вра-
чей психиатров не установили наличие таких 
признаков к действиях и поведении Р. Ко-
миссия установила, что Р. имел ряд физиче-
ских заболеваний, но психопатологическая 
симптоматика не была выявлена. В период 
оформления завещания он мог понимать 
значение своих действий и руководить ими. 
Тот факт, что своим завещанием Р. оставил 
свою престарелую мать без имущества, чем 
нарушил ее права, не соответствует дей-
ствительности. В соответствии со ст. 535 ГК 
РСФСР нетрудоспособные родители насле-
дуют независимо от содержания завещания 
не менее 2/3 доли, которая причиталась бы 
им при наследовании по закону2.

Кроме того, по одному из дел, Президи-
ум Челябинского областного суда указал 
«наличие наследников, имеющих право на 
обязательную долю в наследстве не явля-
ется основанием для признания недействи-
тельным завещания»3.

Однако указанный наследник, в свою 
очередь, может несколько ограничить сво-
боду завещания, воспользовавшись правом 
на обязательную, установленную ст. 1149 
долю в наследстве. Эта возможность име-
ется в следующих случаях: 1) если необхо-
димый наследник прямо лишен наследства; 
2) если необходимый наследник косвенно 
лишен наследства (все имущество завеща-
но другим лицам); 3) если причитающаяся 
ему часть завещанного и незавещанного 
имущества составляет менее обязатель-
ной доли.

2 Материал предоставлен Нотариальной 
палатой Чувашской Республики. Печат. по: Су-
дебная практика по вопросам нотариальной 
деятельности / ссот. Е. Ю. Юшкова. М. : Волерс 
Клувер. 2004. — С. 235—236.

3 Постановление президиума Челябинского 
областного суда от 21 февраля 2001 г. (надзорное 
производство 4г2001-108) // Система «Гарант»

а. в. траПеЗНиКова, 
помощник нотариуса, 
аспирант кафедры 
гражданского права 
и процесса юриди-
ческого факультета 
ЮУрГУ

ОгРАНИчеНИе СВОБОДы ЗАВещАНИЯ ПРАВИЛОМ 
ОБ ОБЯЗАТеЛьНОй ДОЛе В НАСЛеДСТВе
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Таким образом, законодательный посту-

лат абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК о том, что свобода 
завещания ограничивается правилами об 
обязательной доле в наследстве, по нашему 
мнению, должно понимать согласно следу-
ющему: положение об обязательной доле не 
является ограничением свободы воли и во-
леизъявления завещателя, а устанавливает 
правовые рамки реализации выраженной в 
завещании воли.

Однако важно правильно толковать по-
ложения п. 2, 3 ст. 1149 ГК, в силу которых, 
завещание исполняется в полном объеме, 
если к необходимому наследнику перехо-
дит наследственное имущество в размере 
не менее обязательной доли. Это значит, 
что осуществление права на обязатель-
ную долю в наследстве не всегда приводит 
к недействительности завещания, даже 
частичной4. Но и в последнем случае, не 
приходится говорить о каком-либо несоот-
ветствии положения об обязательной доле 
требованиям Конституции в части запрета 
нарушения прав и интересов других лиц при 
осуществлении собственных прав и свобод 
(ст. 17 Конституции РФ), ибо ч. З ст. 55 Кон-
ституции РФ допускает ограничение прав и 
свобод человека и гражданина в целях защи-
ты законных интересов других лиц ( в нашем 
случае — обязательных наследников)5.

О возможности отступления от воли на-
следодателя при определении юридической 
судьбы его имущества нотариус предупре-
ждает наследодателя именно при удосто-
верении завещания, путем разъяснения 
содержания ст. 1149 ГК6, о чем в самом тек-
сте завещания делается надпись примерно 
следующего содержания: «Содержание ст. 
1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено», 
а так же на завещании проставляется удо-
стоверительная надпись по формам 23—28 
Приказа7. В случае отсутствия на завещании 

4 Комментарий к ГК РФ (части третьей) / отв. 
ред. К. Б. Ярошенко, Н. И. Марышева. — М. : 
Инфра-М, 2004. — С. 134; Антимонов Б. С, Граве 
К. А. Советское наследственное право. — М. : 
Гос. изд-во юридической литературы — 1955. — 
С. 217. 

5 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ с 
постатейными материалами. Ч. 1—3 / под ред. Е. 
Л. Забарчука. — М. : Экзамен, 2006. — С. 905.

6 Аналогичный порядок и при удостоверении 
завещательных распоряжений правами на де-
нежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ). Под-
робнее см. Пыхтин С. В. Депозитные операции 
кредитных организаций // Законы России: опыт, 
анализ, практика. — 2008. — № 10.

7 Приказ Министерства Юстиции РФ № 99 
«Об утверждении форм реестров для регистра-
ции нотариальных действий, нотариальных 
свидетельств и удостоверительных надписей 

надписи о разъяснении ст. 1149 ГК завеща-
ние признается ничтожным (ст. 168 — недей-
ствительность сделки, не соответствующей 
закону или иным правовым актам)8. Хотя 
относительно изложенной позиции ведут-
ся споры, так, В. М. Марухно полагает, что 
«несмотря на то, что при удостоверении за-
вещания нотариусом нарушены требования 
п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым 
он обязан был разъяснить завещателю со-
держание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом 
на завещании соответствующую надпись, 
ничтожности завещания такое нарушение 
повлечь не может. В крайнем случае, можно 
сделать предположение лишь об оспоримо-
сти завещания в зависимости от остальных 
его условий. Следует иметь в виду, что пра-
вила, установленные ст. 1149 ГК РФ, объ-
ективно существуют и не зависят от воли 
завещателя. Если незнание им указанных 
правил не отразилось на существе его воле-
изъявления в отношении принадлежащего 
ему имущества, признать такое завещание 
недействительным нет оснований»9.

Вероятно, позиция автора подкреплена 
положениями Концепции развития граж-
данского законодательства, п. 5.2.1, кото-
рой указывает, что судебная практика при-
знания сделок ничтожными на основании 
ст. 168 ГК получила в настоящее время весьма 
широкое распространение. Тем самым ста-
бильность и предсказуемость гражданского 
оборота поставлены под серьезную угрозу. 
Чтобы не допустить дальнейшего разрушения 
стабильности гражданского оборота, измене-
ние законодательства должно быть направле-
но на сокращение легальных возможностей 
признавать сделки недействительными во 
всех случаях, когда недействительность 
сделки как гражданско-правовая санкция яв-
ляется неоправданной и явно несоразмерной 
характеру и последствиям допущенных при 
совершении сделки нарушений10.

на сделках и свидетельствуемых документах» 
от 10.04.02 // БНА. — 2002. — № 20.

8 Именно отсутствие упоминания в тексте за-
вещания о разъяснении обязательной доли, а так 
же ряд иных обстоятельств послужили основани-
ем для многолетних судебных тяжб относительно 
имущества известной болгарской ясновидящей 
Ванги, умершей 11 августа1996 года. 

9 Марухно В. М. Недействительность заве-
щания в системе недействительных сделок //
Общество и право. — 2009. — № 1. — С.19.

10 Концепция развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации» (одобрена 
решением Совета при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009). Документ опу-
бликован не был.
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С указанным вряд ли можно согласиться, 
ибо из бесспорного факта, что завещание-
это сделка (п. 5 ст. 1118 ГК) явствует, что к 
ней в полной мере применимы положения гл. 
9 ГК. П. 6 ст. 1125 ГК прямо устанавливает 
императив об обязанности нотариуса разъ-
яснить содержание ст. 1149 ГК и сделать 
об этом отметку на завещании. Мы глубоко 
убеждены, что отсутствие указанной над-
писи логично ведет к ничтожности сделки 
в порядке ст. 168 ГК, ведь в противном слу-
чае прямо игнорируется законодательное 
обязывание. И вследствие этого, говорить 
о возможной оспоримости подобного заве-
щания, на наш взгляд, не представляется 
возможным.

Кроме того, в настоящее время в заве-
щаниях, удостоверенных до 1 марта 2002 г., 
достаточно часто встречается ошибочное 
указание на разъяснение завещателю по-
ложений ст. 535 ГК РФ. Такая ситуация 
объясняется тем, что до 1 марта 2002 г. 
действовал разд. VII ГК РСФСР 1964 г., ст. 
535 которого предусматривала право на 
обязательную долю в наследстве. Однако 
с 1 марта 1996 г. была введена в действие ч. 2 
ГК РФ, в ст. 535 которого дается опреде-
ление договора контрактации. Можно ли 
считать такое указание опиской, незначи-
тельной ошибкой, не влияющей на волю 
завещателя? Зачастую суды идут именно 
по такому пути, не учитывая, что, исходя 
из буквального толкования текста завеща-
ния, наследодателю разъяснялась норма, 
не имеющая никакого отношения к наслед-
ственным отношениям.

Представляется, что в вопросах, ка-
сающихся действительности завещания, 
следует строго придерживаться требова-
ний закона о форме. Все элементы формы 
должны присутствовать в завещании, без 
каких-либо изъятий. Исключение возможно 

только в отношении описок, не влияющих на 
смысл слова. В связи с этим предлагается 
следующая редакция п. 3 ст. 1131 ГК РФ: «Не 
могут служить основанием недействитель-
ности завещания описки, не приводящие к 
искажению смысла слова».

Нотариусы — это профессиональные 
юристы, которые призваны составлять 
юридически безупречные документы и 
удостоверять только бесспорные факты. 
В деятельности нотариусов описок, техни-
ческих ошибок быть просто не должно. Что 
касается других должностных лиц, которым 
предоставлено право совершать некоторые 
нотариальные действия, то всего лишь вни-
мательное и точное исполнение ими своих 
обязанностей позволит соблюдать требуе-
мую законом форму завещания и избежать 
длительных судебных тяжб, на которых 
прямо-таки настаивает п. 3 ст. 1131 ГК РФ 
из-за допущенных описок и нарушения по-
рядка составления завещания11.

На основании изложенного, резюми-
руем, что именно правильное понимание 
обязательной доли в контексте ограниче-
ния завещательной свободы, способствует 
реализации потенциала, заложенного в это 
положение законодателем, а значит, будет 
обеспечен примат интересов социально 
незащищенных субъектов, и, как отмечено 
в послании Президента РФ Федеральному 
собранию РФ 2009 г. «приоритетным на-
правлением останется поддержка людей…
социальные обязательства государства бу-
дут выполнятся полностью»12.

11 Козлова М. Ю., Буркин С. В. Соблюдение 
формы завещаний: некоторые проблемы // Но-
тариус. — 2006. — № 4. — С. 31.

12 Послание Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ // Парламентская газета. — 
2009.  — 13—19 ноября. — № 60.
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А. Н. Коротков отдал 46 лет своей трудо-
вой деятельности органам юстиции. В том 
числе: с 1970 по 1985 гг. работал предсе-
дателем суда Металлургического района г. 
Челябинска, с марта 1985 г. — начальником 
отдела юстиции Челябинского облиспол-
кома, с 1993 г. — стал первым нотариусом, 
занимающимся частной практикой в Челя-
бинской области. В декабре 2006 г. сложил 
полномочия нотариуса.

Он стоял у истоков становления небюд-
жетного нотариата Челябинской области, 
входил в состав инициативной группы по 
созданию Челябинской областной нотари-
альной палаты.

Коротков — ветеран Великой Отече-
ственной войны — труженик тыла, Ветеран 
труда. За годы деятельности в органах юсти-
ции он награждался орденом «Знак Почета», 
7 медалями, 50 раз поощрялся почетными 
грамотами, благодарностями.

Правление ЧОНП, нотариусы от всей 
души поздравили Александра Николаевича 
с замечательным юбилеем:

«Мы испытываем непередаваемое чув-
ство радости и гордости, что в рядах пред-
ставителей нашей профессии есть Личность 
такого масштаба.

Не сомневаемся, что Вы могли бы успеш-
но реализовать себя, приносить пользу го-
сударству и обществу во многих сферах 
деятельности. Поэтому особенно значимо, 
что своей путеводной звездой Вы выбрали 
юриспруденцию, а 21 год трудовой биогра-
фии посвятили непосредственно нотариату, 
внеся неоценимый вклад в его становление 
и развитие.

Руководитель областного нотариата, 
первый в области частнопрактикующий 
нотариус, почетный вице-президент Челя-
бинской областной нотариальной палаты, 
Вы стали настоящим учителем, мудрым 
коллегой и добрым другом для многих из 
нас, вписав свое имя в золотые страницы 
истории нотариата России».

НОТАРИуС НОМеР ОДИН ОТМеТИЛ ЮБИЛей
16 мая исполнилось 80 лет почетному вице-президенту челябинской 

областной нотариальной палаты александру Николаевичу Короткову 
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арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

информационный выпуск

1. Проценты за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии 
со ст. 395 ГК рФ начисляются на пере-
численную покупателем сумму предва-
рительной оплаты товара.

Истец обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, 
начисленными на сумму предварительной 
оплаты непоставленного товара с даты ее 
перечисления ответчику-продавцу по день 
фактического возврата суммы предвари-
тельной оплаты.

Арбитражными судами при рассмотре-
нии дела установлены следующие обстоя-
тельства.

Между истцом (покупателем) и ответчи-
ком (поставщиком) заключен договор по-
ставки, по которому поставщик обязался 
поставить оборудование, а покупатель — 
принять и оплатить товар.

В договоре стороны предусмотрели 
предварительную оплату покупателем то-
вара, а также обязанность продавца поста-
вить товар в течение 90 дней после внесе-
ния предварительной оплаты.

Ответчик в установленный срок оборудо-
вание не поставил и возвратил истцу сумму 
предварительной оплаты, полученной по до-
говору.

Арбитражный суд первой инстанции ис-
ковые требования удовлетворил в полном 
объеме, согласившись с представленным 
истцом расчетом процентов за пользование 
чужими денежными средствами с момента 
получения ответчиком суммы предвари-
тельной оплаты1.

Изменяя решение суда, апелляционный 
суд исходил из того, что проценты за поль-

1 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 03.03.2009 по делу А76-24668/2008-
7-643/87.

ОБОБщеНИе ПРАКТИКИ РАССМОТРеНИЯ АРБИТРАжНыМ 
СуДОМ чеЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ В 2008 гОДу ДеЛ 
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННыМ С ПРИМеНеНИеМ МеР 
гРАжДАНСКО-ПРАВОВОй ОТВеТСТВеННОСТИ

зование чужими денежными средствами 
подлежат начислению за период неправо-
мерного пользования денежными сред-
ствами с того момента, когда ответчик по 
условиям договора был обязан передать 
изготовленную продукцию2.

Арбитражный суд кассационной ин-
станции с выводами суда апелляционной 
инстанции согласился, указав, что суд пра-
вомерно признал необоснованным начис-
ление процентов за пользование чужими 
денежными средствами с момента полу-
чения ответчиком суммы предваритель-
ной оплаты, поскольку с учетом ст. 395, 
п. 4 ст. 487 ГК РФ и условий договора по-
ставки о сроке исполнения обязательства 
по передаче продукции, период неправо-
мерного пользования чужими денежными 
средствами следует определить с момента 
возникновения обязанности по передаче 
продукции.

Доводы истца о том, что проценты под-
лежат взысканию с момента перечисления 
денежных средств, противоречат требова-
ниям п. 4 ст. 487 ГК РФ и условиям договора 
поставки, которыми не предусмотрено со-
гласование условия об обязанности постав-
щика уплачивать проценты на сумму пред-
варительной оплаты со дня получения этой 
суммы от покупателя, в связи с чем, исходя 
из условий договора, ответчик правомерно 
пользовался денежными средствами в тече-
ние 90 дней, предусмотренных договором 
для исполнения обязанности по передаче 
товара3.

2 Постановление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 17.06.2009.

3 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Уральского округа от 26.08.2009 по делу 
А76-24668/2008.
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2. часть суммы процентов за пользо-

вание чужими денежными средствами 
по ст. 395 ГК рФ за один и тот же период 
времени, не предъявленная истцом ко 
взысканию по первому иску, может быть 
заявлена в новом исковом заявлении.

Истец обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с ответчика 233 619 руб. 
процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами за период с 20.03.2006 по 
06.08.2007.

Решением суда первой инстанции ис-
ковые требования удовлетворены4.

Судом установлено, что у ответчика име-
лось обязательство по уплате истцу суммы 
основного долга.

Решением арбитражного суда по друго-
му делу удовлетворены исковые требова-
ния о взыскании в пользу истца процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами в сумме 54 968 руб. за период с 
20.03.2006 по 06.08.2007.

При этом суд указал в последнем ре-
шении, что сумма процентов составляет 
288 587 руб., однако истцом в первом иске 
заявлялась лишь сумма 54 968 руб.

Обращаясь в арбитражный суд с новым 
иском, истец сослался на то, что размер 
процентов, начисленных за пользование 
чужими денежными средствами, составляет 
288 587 руб., из которых решением суда по 
другому делу с ответчика взыскано только 
54 968 руб.

Суд первой инстанции пришел к выводу о 
том, что исковые требования являются обо-
снованными и подлежащими удовлетворе-
нию в сумме 233 619 руб.

Факт просрочки исполнения обязатель-
ства установлен вступившим в законную 
силу решением арбитражного суда по дру-
гому делу между теми же лицами.

Указанные обстоятельства в силу ст. 69 
АПК РФ не подлежат доказыванию.

С учетом изложенного, суд пришел к вы-
воду о взыскании с ответчика процентов за 
пользование чужими денежными средства-
ми за период с 20.03.2006 по 06.08.2007 
в размере 233 619 руб., т. е. в той части 
общей суммы процентов за этот период 
(288 587 руб.), требования в которой не 
предъявлялись при рассмотрении первого 
дела.

Довод ответчика о наличии вступивше-
го в законную силу решения арбитражного 
суда по тому же предмету и основанию иска 
и между теми же лицами, отклонен. Судом 

4 Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 10.11.2008 по делу № А76-
9165/2008.

указано, что требования истца о взыскании 
оставшейся части суммы процентов за поль-
зование чужими денежными средствами не 
являлись предметом иска по первоначаль-
ному делу.

Арбитражные суды вышестоящих ин-
станций с выводами суда первой инстанции 
согласились5.

3. Проценты за пользование чужими 
денежными средствами на сумму не-
своевременно выплаченной обществом 
с ограниченной ответственностью дей-
ствительной стоимости доли в уставном 
капитале этого общества его участнику 
начисляются со дня, следующего за по-
следним днем срока для исполнения 
данной обязанности, независимо от 
даты принятия судебных актов о взыска-
нии с общества действительной стоимо-
сти доли.

Бывшие участники общества с огра-
ниченной ответственностью обратились в 
арбитражный суд с исковым заявлением о 
взыскании с общества процентов в соответ-
ствии со ст. 395 ГК РФ за несвоевременную 
выплату действительной стоимости доли 
при выходе участников из общества.

Решением арбитражного суда, оставлен-
ным без изменения судом апелляционной 
инстанции, с общества взысканы проценты 
за пользование чужими денежными сред-
ствами начиная с 01.07.2005.

Судами установлено, что в 2004 году 
истцы вышли из общества. Действительная 
стоимость доли в уставном капитале обще-
ства выплачена истцам только в 2008 году на 
основании решения суда по другому делу.

Обязанность по выплате обществом с 
ограниченной ответственностью вышед-
шему из общества участнику действитель-
ной стоимости его доли предусмотрена п. 3 
ст. 26 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (в ре-
дакции, действовавшей на момент выхода 
участников из общества).

В соответствии с названной нормой за-
кона срок для исполнения обществом обя-
занности по выплате стоимости доли со-
ставляет шесть месяцев с момента оконча-
ния финансового года, в течение которого 
подано заявление о выходе из общества.

Таким образом, обязанность по выплате 
стоимости доли должна была быть исполне-
на не позднее 30.06.2005.

5 Постановление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 16.01.2009 и поста-
новление ФАС Уральского округа от 15.04.2009 
по делу № А76-9165/2008.
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Обществом действительная стоимость 
долей в уставном капитале выплачена ист-
цам позднее указанной даты, после рассмо-
трения спора о взыскании стоимости доли 
арбитражным судом по другому делу.

Материалами дела подтвержден факт 
неисполнения обществом обязанности по 
выплате истцам действительной стоимости 
доли в установленный законом срок.

Суды при рассмотрении данного дела 
указали, что обязанность общества по вы-
плате действительной стоимости доли под-
лежала исполнению до 01.07.2005, более 
позднее принятие судебных актов, под-
тверждающих наличие у общества такой 
обязанности, не изменяет срока ее испол-
нения6.

4. Штраф, предусмотренный ст. 99 
Федерального закона от 10.01.2003 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта российской Федерации»7, 
по своей правовой природе является 
неустойкой, в связи с чем на него не 
начисляются проценты за пользование 
чужими денежными средствами в соот-
ветствии со ст. 395 ГК рФ.

По решению арбитражного суда с от-
ветчика в пользу истца взыскан штраф за 
задержку вагонов.

Истец, полагая, что с даты вступления ре-
шения по указанному делу в законную силу 
до даты фактического исполнения данного 
решения ответчик незаконно пользовался 
чужими денежными средствами, обратился в 
суд с иском о взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.

Решением арбитражного суда, остав-
ленным без изменения арбитражным судом 
апелляционной инстанции, в удовлетворе-
нии исковых требований отказано8.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд исходил из следующего.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штра-
фом, пеней) признается определенная 
сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства.

6 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 17.06.2008, Постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 18.08.2008, Постановление ФАС Уральского 
округа от 17.11.2008 по делу № А76-5065/2008.

7 Далее — Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации.

8 Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 30.12.2008 по делу № А76-
23358/2008, постановление Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 01.04.2009 
по тому же делу.

Штраф, предусмотренный ст. 99 Устава 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, по своей правовой природе яв-
ляется законной неустойкой, т. е. одним из 
способов обеспечения обязательств, а не 
самим денежным обязательством, назван-
ным в ст. 395 ГК РФ.

Согласно ст. 395 ГК РФ проценты за 
пользование чужими денежными средства-
ми являются мерой ответственности за не-
исполнение обязательства.

На основании п. 51 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 01.07.1996 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» предусмо-
тренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты под-
лежат уплате только на соответствующую 
сумму денежных средств и не должны на-
числяться на проценты за пользование чу-
жими денежными средствами, если иное не 
предусмотрено законом.

По смыслу данной правовой позиции и 
исходя из общих принципов гражданского 
законодательства, за одно и то же право-
нарушение не могут применяться одно-
временно две меры гражданско-правовой 
ответственности. Неустойка и проценты за 
пользование чужими денежными средства-
ми являются самостоятельными мерами 
ответственности за нарушение или ненад-
лежащее исполнение обязательств, что ис-
ключает возможность начисления процен-
тов на штраф.

Суд также пришел к выводу о том, что 
начисление процентов за пользование чу-
жими денежными средствами на законную 
неустойку действующим законодательством 
не предусмотрено.

Арбитражные суды апелляционной и 
кассационной инстанций с позицией суда 
первой инстанции согласились9.

5. Снижая размер договорной неу-
стойки в соответствии со ст. 333 ГК рФ, 
суд должен оценить соответствие раз-
мера начисленной неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства. При 
этом закон не требует соотносить раз-
мер взыскиваемой неустойки с разме-
ром ставки рефинансирования.

Истец обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с ответчика суммы 
основного долга по оплате товара, а также 

9 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Уральского округа от 13.08.2009 по делу 
№ А76-23358/2008.
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неустойки за просрочку оплаты полученного 
товара.

Решением суда первой инстанции иско-
вые требования удовлетворены: с ответчика 
в пользу истца взысканы сумма основного 
долга, а также неустойка за просрочку пла-
тежа10.

Судом первой инстанции установлено, 
что между истцом (поставщиком) и ответ-
чиком (покупателем) заключен договор по-
ставки товара.

Согласно условиям договора за про-
срочку платежа, указанного в специфика-
циях к договору или в договоре, покупатель 
уплачивает поставщику неустойку в размере 
0,5 % от неоплаченной стоимости товара за 
каждый день просрочки до полного испол-
нения обязательства.

Удовлетворяя исковые требования, суд 
исходил из обоснованности заявленных 
истцом требований в части взыскания не-
устойки, указав на то, что обязательство по 
оплате товара исполнено ответчиком ненад-
лежащим образом.

Установив факт нарушения ответчиком 
сроков оплаты стоимости товара, предусмо-
тренных договором, оценив при этом раз-
мер задолженности, длительность неиспол-
нения обязательства, суд правомерно в силу 
ст. 330 ГК РФ удовлетворил требование о 
взыскании неустойки.

При этом арбитражный суд первой ин-
станции не усмотрел оснований для снижения 
неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции с выводами суда первой инстанции со-
гласился, отметив, что из содержания ст. 
333 ГК РФ следует, что уменьшение размера 
неустойки является правом, но не обязанно-
стью суда, и применяется им, в том числе и 
по собственной инициативе, только в слу-
чае, если суд сочтет размер предъявленной 
к взысканию неустойки не соответствующим 
последствиям нарушения обязательства. 
Предоставленная суду возможность сни-
жать размер неустойки в случае ее чрез-
мерности по сравнению с последствиями 
нарушения обязательства является одним 
из предусмотренных законом правовых спо-
собов, направленных против злоупотребле-
ния кредитором своим правом на свободное 
определение размера неустойки.

Суды отклонили довод ответчика о том, 
что договорная неустойка значительно пре-
вышает размер ставки рефинансирования, 
в связи с чем подлежит уменьшению. При 

10 Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 10.04.2009 по делу № А76-
808/2009.

этом суды указали, что ставкой рефинан-
сирования (учетной ставкой банковского 
процента) в силу прямого указания закона 
определяется размер процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами (ст. 
395 ГК РФ). В силу ст. 330 ГК РФ порядок 
начисления предусмотренной договором 
неустойки (штрафа, пени) определяется 
в самом договоре по соглашению сторон, 
и не может быть самостоятельно изменен 
судом11.

6. в случаях, предусмотренных до-
говором, возможно установление от-
ветственности в виде неустойки наряду 
с ответственностью в виде возмещения 
убытков (реального ущерба).

Истец обратился в арбитражный суд с 
иском к ответчику о взыскании неустойки, 
начисленной за недобор газа по договору 
на поставку и транспортировку газа.

Ответчик заявил встречный иск о при-
знании недействительным договора в ча-
сти установления неустойки за невыборку 
установленного объема газа.

По мнению истца по встречному иску 
данное условие договора противоречило 
п. 1 ст. 547 ГК РФ, которым предусмотрено, 
что в случаях неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по догово-
ру энергоснабжения сторона, нарушившая 
обязательство, обязана возместить причи-
ненный этим реальный ущерб (п. 2 ст.15 ГК 
РФ).

Решением суда, оставленным без изме-
нения постановлением суда апелляционной 
инстанции, первоначальные исковые тре-
бования удовлетворены, в удовлетворении 
встречных исковых требований отказано12.

Судами установлено, что между истцом 
по первоначальному иску (поставщиком) и 
ответчиком по первоначальному иску (по-
купателем) заключен договор на поставку и 
транспортировку газа, по условиям которого 
поставщик обязался поставлять покупателю 
газ, а покупатель получать и оплачивать газ 
и услуги по его транспортировке.

Договором предусмотрено, что в случае 
выборки покупателем в течение месяца по-
ставки объема газа меньше договорного ме-
сячного объема газа (за исключением слу-
чаев недопоставки газа поставщиком или 
наступления обязательств непреодолимой 

11 Постановление ФАС Уральского округа от 
26.08.2009 по делу № А76-808/2009.

12 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 25.11.2008 и постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
04.02.2009 по делу № А76-10884/2008-23-355.
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силы) стоимость объемов невыбранного 
газа признается неустойкой.

Истец по первоначальному иску на осно-
вании расчетов начислил ответчику по пер-
воначальному иску неустойку за невыборку 
договорного объема газа.

Неисполнение ответчиком по перво-
начальному иску требования об уплате 
неустойки послужило основанием для об-
ращения истца по первоначальному иску в 
арбитражный суд с указанным иском.

Удовлетворяя заявленные исковые тре-
бования, суд первой инстанции исходил 
из того, что в нарушение п. 12, 13 Правил 
поставки газа в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.02.1998 
№ 162, ответчиком не было выполнено тре-
бование о количестве отбираемого газа, в 
связи с чем ему была начислена неустойка.

Отказывая в удовлетворении встречного 
иска, суд первой инстанции указал, что со-
гласование сторонами договорной неустой-
ки не противоречит положениям ст. 330, 
394, 547 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, так как не исключает одновре-
менное применение ответственности в виде 
неустойки и возмещения убытков в виде ре-
ального ущерба.

Действующим законодательством не 
предусмотрен запрет на включение в дого-
вор поставки газа условия об ответствен-
ности виде неустойки за нарушение або-
нентом обязательства по приемке газа в 
количестве, определенном договором.

Арбитражный суд кассационной ин-
станции судебные акты оставил без изме-
нения13.

7. Повышение рыночных цен в период 
просрочки оплаты товара покупателем 
само по себе не влечет возникновение 
у продавца убытков в виде упущенной 
выгоды по ст. 15 ГК рФ в размере раз-
ницы цен.

Истец обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с ответчика долга по 
оплате товара и процентов за пользование 
чужими денежными средствами; возмеще-
нии убытков за ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств.

Решением арбитражного суда первой 
инстанции исковые требования удовлет-
ворены частично. С общества в пользу кре-
стьянского хозяйства взысканы основной 
долг по оплате товара, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами. 

13 Постановление ФАС Уральского округа от 
19.05.2009 по делу № А76-10884/2008-23-355.

В удовлетворении исковых требований о 
возмещении убытков отказано14.

Постановлением суда апелляционной 
инстанции решение суда оставлено без из-
менения15.

Судами установлено, что между истцом 
(продавцом) и ответчиком (покупателем) за-
ключен договор купли-продажи.

Истец поставил в адрес ответчика то-
вар — пшеницу твердых сортов.

Неисполнение ответчиком обязанности 
по оплате товара явилось поводом для обра-
щения истца с иском в арбитражный суд.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций, отказывая в удовлетворении исковых 
требований в части взыскания с ответчика 
убытков, исходили из следующего.

Размер неполученного дохода (упущен-
ной выгоды) должен определяться с учетом 
разумных затрат, которые кредитор должен 
был понести, если бы обязательство было 
исполнено. В частности, по требованию о 
возмещении убытков в виде неполученного 
дохода, причиненных недопоставкой сырья 
или комплектующих изделий, размер такого 
дохода должен определяться исходя из цены 
реализации готовых товаров, предусмо-
тренной договорами с покупателями этих 
товаров, за вычетом стоимости недопостав-
ленного сырья или комплектующих изделий, 
транспортно-заготовительских расходов и 
других затрат, связанных с производством 
готовых товаров (п. 11 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 01.07.1996 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Установив, что требование о взыскании 
убытков заявлено истцом как разница между 
ценой реализации товара ответчику по до-
говору поставки и стоимостью такого же 
количества товара на день предъявления 
иска, суды сделали вывод о том, что ука-
занная сумма не может быть квалифициро-
вана в качестве упущенной выгоды истца 
по смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ, поскольку не 
отвечает критерию достоверности и реаль-
ности ее получения при условии надлежа-
щего исполнения ответчиком договорных 
обязательств.

Истцом не представлены доказательства 
возникновения у него убытков в виде упу-

14 Решением Арбитражного суда Челябин-
ской области от 17.12.2008 по делу № А76-
9204/2008-26-234.

15 Постановлением Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 03.03.2009.
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щенной выгоды, причинно-следственной 
связи между неправомерными действиями 
покупателя, выразившимися в нарушении 
сроков оплаты поставленной продукции, и 
повышением стоимости продукции на мо-
мент предъявления иска, в связи с этим 
суды отказали в удовлетворении заявлен-
ных исковых требований в части взыскания 
упущенной выгоды.

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции с выводами судов согласился16.

8. в соответствии со ст. 15 ГК рФ 
убытками являются не только расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, про-
извело, но также и расходы, которые 
указанное лицо должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного 
права.

Истец обратился в арбитражный суд с 
исковым заявлением о возмещении убыт-
ков в виде реального ущерба.

Решением арбитражного суда, остав-
ленным без изменения арбитражным судом 
апелляционной инстанции, исковые требо-
вания удовлетворены частично17.

Судами установлено, что по вине работ-
ника ответчика был повреждено имущество 
истца: повреждены железнодорожные во-
рота, раздавлен тупиковый упор, разруше-
на железнодорожная лебедка, уничтожено 
6 метров бетонного забора, снесена часть 
здания контрольно-пропускного пункта.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций, удовлетворяя исковые требования ча-
стично, признали подтвержденными убытки, 
связанные с восстановлением ворот, здания 
КПП и железнодорожного тупика.

Вместе с тем, суды пришли к выводу о 
том, что достаточные доказательства, под-
тверждающие заявленные требования в ча-
сти возмещения стоимости заборных плит 
и заборного стакана, а также стоимости 
электрической лебедки в материалах дела 
отсутствуют. Суды указали, что представ-
ленные истцом счета на оплату не являются 
надлежащими доказательствами, подтверж-
дающими размер причиненного ущерба.

Суд кассационной инстанции с данным 
выводом суда первой инстанции не согла-
сился, указав на то, что согласно п. 2 ст. 15 
ГК РФ под убытками понимаются также рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, 

16 Постановление ФАС Уральского округа от 
26.05.2009 по делу ; А76-9204/2008.

17 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 25.04.2008 и постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 23.06.2008 по делу № А76-19/2008.

должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права.

В соответствии с правовой позицией, из-
ложенной в п. 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 01.07.1997 № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», необходимость таких расходов 
и их предполагаемый размер должны быть 
подтверждены обоснованным расчетом, дока-
зательствами, в качестве которых могут быть 
представлены смета (калькуляция) затрат на 
устранение недостатков товаров, работ, услуг; 
договор, определяющий размер ответствен-
ности за нарушение обязательств, и т. п.

Суд кассационной инстанции признал, 
что представленные истцом счета на опла-
ту подтверждают необходимость несения 
истцом расходов для восстановления иму-
щества в заявленном размере, и изменил 
решение суда, удовлетворив исковые тре-
бования в полном объеме18.

9. в случае доказанности причинно-
следственной связи между неисполне-
нием договорных обязательств и насту-
пившими неблагоприятными послед-
ствиями в виде неполученного дохода 
(упущенной выгоды) эти убытки подле-
жат возмещению при достаточном обо-
сновании их размера.

Истец обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с ответчика суммы убыт-
ков (упущенной выгоды), причиненных не-
надлежащим исполнением обязательств по 
договору.

Решением арбитражного суда, остав-
ленным без изменения арбитражным судом 
апелляционной инстанции, исковые требо-
вания удовлетворены в полном объеме. 
С ответчика в пользу истца взыскана сумма 
убытков в виде упущенной выгоды19.

Как установлено судами, между истцом 
(заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) 
заключен договор подряда на ремонт обо-
рудования, по условиям которого подрядчик 
принял на себя обязательства выполнить 
по заданию заказчика капитальный ремонт 
энергоблока.

Стороны согласовали перечень работ 
на ремонт энергетического оборудования, 

18 Постановление ФАС Уральского округа от 
11.11.2008 по делу № А76-19/2008.

19 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 25.12.2008 и постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 16.03.2009 по делу № А76-23003/2008
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и предусмотрели сроки выполнения работ. 
Выполненные подрядчиком работы приняты 
заказчиком по акту.

При проведении растопочных операций 
энергоблока оборудование вышло из строя, 
о чем истцом при участии представителя от-
ветчика составлен акт вскрытия оборудо-
вания.

Считая, что отклонение от диспетчер-
ского графика выработки электроэнергии 
произошло вследствие некачественного 
выполнения ответчиком работ, истец об-
ратился в арбитражный суд с иском.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций, признавая заявленные исковые тре-
бования обоснованными и подлежащими 
удовлетворению, исходили из наличия 
оснований для привлечения ответчика к 
гражданско-правовой ответственности в 
виде возмещения убытков.

В соответствии п. 1 ст. 393 ГК РФ долж-
ник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательства.

В материалы дела представлены дока-
зательства, подтверждающие факт выхода 
из строя оборудования по причине ненад-
лежащего исполнения ответчиком обяза-
тельств по договору подряда по ремонту 
оборудования.

Установив, что виновные действия ответ-
чика, выразившиеся в ненадлежащем испол-
нении договорных обязательств, привели к 
отклонению от диспетчерского графика вы-
работки электроэнергии, суды правомерно 
указали на наличие причинно-следственной 
связи между указанными действиями ответ-
чика и наступившими для истца неблагопри-
ятными последствиями.

Размер убытков рассчитан исходя из рас-
чета стоимости отклонений при уменьше-
нии объемов производства электрической 
энергии из-за задержки включения в сеть 
энергоблока, произведенного на основании 
регламента, утвержденного компетентным 
органом исполнительной власти.

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции с выводами судов согласился20.

10. возмещение убытков, напрямую 
не связанных с последствиями наруше-
ния обязательства, действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

Истец обратился в арбитражный суд с 
иском к ответчику о возмещении убытков.

Решением суда, оставленным без изме-
нения арбитражным судом апелляционной 

20 Постановление ФАС Уральского округа от 
18.05.2009 по делу № А76-23003/2008.

инстанции, в удовлетворении исковых тре-
бований отказано21.

Как установлено судами, между истцом 
(заказчиком) и ответчиком (исполнителем) 
был заключен договор, по условиям кото-
рого исполнитель обязуется изготовить и 
передать в собственность заказчика линию 
по производству колючей проволоки в срок 
не более 5 месяцев с момента подписания 
договора.

Истцом в адрес ответчика были пере-
числены денежные средства в счет оплаты 
оборудования.

Оборудование в предусмотренный до-
говором срок поставлено не было.

Неисполнение обязательств по догово-
ру явилось поводом для обращения истца в 
арбитражный суд.

В обоснование исковых требований ис-
тец указал, что для оплаты оборудования по-
лучил целевой кредит, процентная ставка по 
которому составляла 20 % годовых, и что на-
мерен был погашать кредит исключительно 
за счет получения прибыли от выпускаемой 
и реализуемой продукции. Ввиду того, что 
оборудование ответчиком истцу переда-
но не было, истец не имеет возможности 
производить продукцию, он понес убытки 
в размере выплаченных процентов по кре-
диту, а также по оплате арендной платы за 
производственные помещения, арендуемые 
исключительно с целью размещения в них 
производства с использованием непостав-
ленного оборудования.

Суды обеих инстанций пришли к выводу 
об отсутствии оснований для удовлетворе-
ния заявленных требований в связи с тем, 
что истцом документально не подтвержде-
ны наличие и размер убытков, причинно-
следственной связи между убытками и на-
рушением права ответчиком, а заявленные 
истцом суммы не подпадают под понятие 
убытков.

Суды указали, что фактически истребуе-
мые убытки являются не прямыми, а косвен-
ными.

Исходя из содержания ст. 15, 393 ГК РФ 
возмещению подлежат лишь прямые убыт-
ки, которые несет сторона в гражданском 
обороте. Возмещение косвенных убытков, 
напрямую не связанных с последствиями 
нарушения данного гражданского обяза-
тельства, действующим гражданским за-
конодательством не предусмотрено.

21 Решение Арбитражного суда Челябинской 
области от 30.06.2008 и постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 22.08.2008 по делу № А76-3448/2008.
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Арбитражный суд кассационной инстан-

ции с выводами судов согласился22.

Пояснительная записка
В 2008 году судьями Арбитражного 

суда Челябинской области рассмотрено 
1613 дел, в которых были заявлены тре-
бования о взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, 
1598 дел по требованиям о взыскании неу-
стойки (пени, штрафа), 138 дел по искам о 
возмещении убытков.

В общем количестве дел, рассмотренных 
судьями коллегии по рассмотрению эконо-
мических споров и иных дел, возникающих 
из гражданских правоотношений, за указан-
ный период, дела по требованиям о взыска-
нии неустойки (пени, штрафа) и о взыскании 
процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами составили около 30 %, дела 
о возмещении убытков — около 1,5 %.

Анализ судебной практики показывает, 
что дела, связанные с применением мер 
ответственности за неисполнение обяза-
тельств, представляют определенную слож-
ность для рассмотрения, вышестоящими 
инстанциями отменено около 20 % подоб-
ной категории дел.

Споры, связанные с применением мер 
ответственности за неисполнение обяза-
тельств, характерны для дел, вытекающих 
из всех разновидностей договорных от-
ношений, а применение данных мер от-
ветственности (процентов за пользование 
чужими денежными средствами, неустойки, 
возмещения убытков) подчинено как общим 
нормам обязательственного права, так и 
нормам, регулирующим отдельные виды 
договоров, а также нормам специальных 
законов, в частности, транспортных уста-
вов и кодексов.

При рассмотрении споров данной кате-
гории судом учтены Постановление Пле-

22 Постановление ФАС Уральского округа от 
20.11.2008 по делу № А76-3448/2008.

нума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации23 от 06.10.2005 № 30 
«О некоторых вопросах практики примене-
ния Федерального закона «Устав железно-
дорожного транспорта Российской Федера-
ции», Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 13, Плену-
ма ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике 
применения положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными сред-
ствами», Постановление Пленума ВАС РФ 
от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
о договоре поставки», Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ № 6, Пленума 
ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 
практики разрешения споров по договору 
строительного подряда» и другие постанов-
ления Пленума ВАС РФ и Информационные 
письма Президиума ВАС РФ.

В настоящем Обобщении24 приведены 
некоторые аспекты судебной практики рас-
смотрения в 2008 году судьями Арбитраж-
ного суда Челябинской области споров, 
связанных с применением мер гражданско-
правовой ответственности, отражающие 
наиболее характерные тенденции практи-
ки суда.

23 Далее — ВАС РФ.
24 Обобщение подготовлено С. Б. Полич — 

заместителем председателя Арбитражного суда 
Челябинской области, кандидатом юридических 
наук, В. В. Бушуевым — помощником судьи в от-
деле анализа и обобщения судебной практики 
и статистического учета Арбитражного суда Че-
лябинской области (в настоящее время — судья 
Арбитражного суда Челябинской области) с ис-
пользованием судебных актов по делам, рас-
смотренным Арбитражным судом Челябинской 
области в 2008 году.
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ПрокУратУра
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

Принятый в 2002 г. Гражданский процес-
суальный кодекс РФ ограничил право про-
курора на предъявление в суд иска в защиту 
интересов граждан. В ст. 45 ГПК РФ указано, 
что заявление в защиту прав, свобод и за-
конных интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

Прежняя редакция Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР редакции 
1964 г. не содержал каких либо ограничений 
на обращение прокурора в суд с заявлением 
в интересах граждан. В ст. 41 ГПК РСФСР 
указывалось, что прокурор имеет право об-
ратиться в суд с заявлением в защиту прав и 
охраняемых законом интересов других лиц 
или вступить в дело в любой стадии процес-
са, если этого требует охрана государствен-
ных или общественных интересов или прав и 
охраняемых законом интересов граждан.

Фактически полномочия прокурора в 
течение ряда лет были реально сокращены 
чтобы помочь гражданам в судебной защите 
их прав, вызвало не понимание со стороны 
граждан и разногласия в толковании поло-
жений закона о невозможности гражданина 
самостоятельно обратиться в суд.

В 2009 г. в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ были 
внесены изменения, которые расширили 
полномочия прокурора. В новой редакции 
ст. 45 ГПК РФ, указано, что указанное в ста-
тье ограничение не распространяется на 
заявление прокурора, основанием для ко-

О ПРАКТИКе ПРеДъЯВЛеНИЯ ПРОКуРОРОМ ИСКОВ 
В ЗАщИТу ПРАВ И ЗАКОННыХ ИНТеРеСОВ гРАжДАН

торого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных инте-
ресов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социальное обе-
спечение; обеспечения права на жилище 
в государственном и муниципальном жи-
лищных фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду; об-
разования.

Прокуратурой области обобщена прак-
тика предъявления исков и заявлений в за-
щиту прав и законных интересов граждан. 
Отмечено, что с учетом последних измене-
ний закона у прокурора появились дополни-
тельные возможности для отстаивания прав 
и интересов граждан через суд.

Так, если в 2008 г. прокурорами направ-
лено в суд в интересах граждан и неопреде-
ленного круга лиц 3970 исков и заявлений, 
то в 2009 г. предъявлено 8274 таких заяв-
лений.

Типичными нарушениями законодатель-
ства, послужившими основаниями для об-
ращения в суд с заявлением в защиту со-
циальных прав граждан, являлись наруше-
ния работодателями требований трудового 
законодательства, нарушение норм Феде-
рального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», уклонение 
граждан от выполнения родительских обя-
занностей, нарушения жилищного законо-
дательства, пенсионных и иных социальных 
прав граждан.

Практически по всех прокуратурах при-
оритетным направлением являлось предъ-
явление в суд заявлений в защиту трудовых 
прав граждан. Подавляющее большинство 
направленных прокурорами заявлений в 
защиту трудовых прав граждан связано со 
взысканием задолженности по заработной 
плате, взысканием выходного пособия при 
увольнении в связи с ликвидацией либо со-

а. в. деМиН, 
началь ник отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в граж-
данском процессе 
старший советник 
юстиции
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кращением численности или штата работ-
ников.

Прокурором г.Златоуста направлены в 
суд заявления о взыскании задолженности 
по оплате времени вынужденного простоя 
исходя из расчета 2/3 от среднего заработ-
ка, а не из 2/3 тарифа, с компенсацией за 
задержку выплат в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от невыплаченных сумм за каждый 
день задержки, а также задолженности по 
заработной плате.

С учетом новых положений ст. 45 ГПК РФ 
прокуроры на основании обращения к ним 
граждан о защите нарушенных трудовых 
прав начали работу по подготовке исков о 
восстановлении на работе. Предъявлено 
в суд более 20 исков о восстановлении на 
работе. При направлении исковых заявле-
ний в суд соблюдались требования ст. 392 
Трудового Кодекса РФ — обращение в суд 
по спорам о восстановлении на работе в 
течение одного месяца со дня вручения ра-
ботнику копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки. Все иски 
рассмотрены, требования прокуроров удо-
влетворены добровольно работодателями 
или на основании решений суда.

Заявление прокуроров в защиту соци-
альных прав в основном связаны с взыска-
нием различных пособий, взысканием ком-
пенсационных выплат в интересах льготных 
категорий граждан, о признании незакон-
ным бездействия в части предоставления 
путевки на санаторно-курортное лечение 
и обязывании предоставления путевки на 
санаторно-курортное лечение. Предъяв-
лялись в суд заявления о взыскании за-
долженности по выплате пособий по уходу 
за ребенком, о взыскании пособия по бе-
ременности и родам, исковые заявления о 
взыскании невыплаченного пособия по не-
трудоспособности.

В 2009 г. начата исковая работа по об-
ращению в суд с исками о признании не-
законными решений органов пенсионного 
обеспечения об отказе в выдаче государ-
ственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. Судом дела рассмотрены, 
требования прокурора удовлетворены, кас-
сационной инстанцией решения суда остав-
лены без изменения.

Предъявлялись заявления о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни и здоро-
вью в результате дорожно-транспортного 
происшествия, ненадлежащего оказания 
медицинской помощи лечебными учреж-
дениями, заявления в интересах граждан, 
принимавших участие в ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
ПО «Маяк» и заявления о компенсации мо-
рального вреда.

Прокуроры также обращались в суды 
с заявлениями о признании незаконными 
действий органов пенсионного обеспечения 
по исчислению размера пенсий.

Активно использовались полномочия на 
судебную защиту прав несовершеннолет-
них. Анализ показал, что основной катего-
рией исковых требований, предъявленных 
в суд прокурорами, являются заявления о 
лишении, ограничении родительских прав. 
Предъявлялись также иски в защиту имуще-
ственных и жилищных прав детей. В част-
ности, о взыскании алиментов, о признании 
права пользования жилым помещением, 
вселение и выселении других лиц, призна-
ние сделок недействительными, о предо-
ставлении администрациями городов и 
районов жилого помещения детям-сиротам, 
о возмещении материального ущерба и взы-
скания компенсации морального вреда, о 
признании безвестноотсутствующим или 
умершим одного из родителей в целях на-
значения ребенку пособия по случаю потери 
кормильца.

По многочисленным жалобам граждан 
на отказ Управления образования в вы-
плате компенсации затрат на воспитание и 
обучение ребенка-инвалида прокуратурами 
г. Верхнего Уфалея и Карабаша проведены 
проверки соблю дения требований законо-
дательства о социальной защите инвалидов 
в Россий ской Федерации. В соответствии со 
ст. 18 Федерального закона РФ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ порядок 
воспи тания и обучения детей-инвалидов на 
дому, а также размеры компенсации за трат 
родителей на эти цели определяются зако-
нами и иными нормативными ак тами субъ-
ектов Российской Федерации и являются 
расходными обязательства ми бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Порядок 
воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому, а также разме ры компенсации затрат 
родителей на эти цели установлены поста-
новлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 27.09.2007 г. № 309 «О воспита-
нии и обу чении детей-инвалидов». Уполно-
моченными органами, осуществляющими 
пре доставление указанных компенсаций, 
являются управления образования соот-
ветствующих округов. Отказ в выплате ком-
пенсаций затрат на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому нарушает права 
детей-инвалидов на гарантиро ванное го-
сударством обеспечение равных с другими 
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гражданами возможностей в реализации 
прав и свобод. В связи с этим прокуроры г.г. 
Верхнего Уфалея и Карабаша обрати лись в 
суд с заявлениями в интересах родителей 
детей-инвалидов в порядке ст. 45 ГПК РФ об 
обязании Управления образования выпла-
тить компенсации затрат на воспитание и 
обучение детей-инвалидов.

Прокурор Красноармейского района об-
ратился в суд с исками в интересах детей-
сирот к Управлению социальной защиты 
населения района, администрации района 
о восстановлении нарушенного права, воз-
ложении обязанности по по становке на учет 
на льготное получение жилья. Основанием 
для обращения прокурора в суд явились 
выявленные в ходе проверки исполнения 
законодательства РФ о защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нарушения в органи-
зации деятельности по постановке указан-
ной категории лиц в льготную очередь на 
получение жилья. Данная категория лиц 
обес печивается жильем в порядке оче-
редности по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета. Факт не-
своевременной постановки на учет нару-
шает их жилищные права. Решениями суда 
требования прокурора удовлетворены.

Продолжена исковая работа в инте-
ресах лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об 
обязании администраций муниципальных 
образований предоставить благоустроен-
ное жилое помещение, отвечающее уста-
новленным санитарным и техническим тре-
бованиям, на территории муниципальных 
образований во владение и пользование 
для проживания общей площадью не ме-
нее нормы предоставления по договору 
социального найма.

В защиту жилищных прав граждан про-
куроры обращались в суды с заявлениями 
о вселении, выселении, устранении пре-
пятствий пользования жилой площадью, о 
выселении с предоставлением другого жи-
лого помещения в связи с признанием дома 
непригодным для проживания, об обязании 
выполнения наймодателем условий догово-
ра социального найма, о признании сделок 
с жилыми помещениями недействительны-

ми и выселении, а также с заявлениями в 
сфере реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России».

Прокурор г. Пласта обратился в суд с ис-
ковым заявлением о признании незаконным 
бездействие админи страции Пластско-
го городского поселения по непринятию 
решения о переселении граждан из при-
знанного ветхо-аварийным жилого дома, 
возло жении обязанности по переселению 
граждан в течение 3-х месяцев.

Саткинский городской прокурор обра-
тился в суд в интересах гражданина с иском 
к администрации Бакальского городского 
поселения о призна нии бездействия неза-
конным и обязании произвести капитальный 
ремонт квартиры. Решением городского 
суда Администра ция Бакальского городско-
го поселения обязана произвести работы по 
капи тальному ремонту жилого помещения.

Исковые заявления в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан в 
сфере реализации национального проек-
та «Здоровье» прокуроры предъявляли в 
интересах граждан-инвалидов, имеющих 
согласно Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 
17.07.1999 г. право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг, который включает 
в себя дополнительную бесплатную меди-
цинскую помощь, в т. ч. обеспечение в со-
ответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача необходимыми 
лекарственными средствами.

Обобщение показало, что эффектив-
ность работы по применению ст.45 ГПК РФ 
зависит от информированности о наруше-
нии социальных прав граждан, от взаимо-
действия прокуроров с контролирующими 
органами, организациями (органами опеки 
и попечительства, управлениями социаль-
ной защиты населения, органами внутрен-
них дел, управлениями пенсионного фон-
да и др.), а также со средствами массовой 
информации, поскольку осведомленность 
граждан о полномочиях прокурора способ-
ствует увеличению количества обращений 
с просьбой защитить их права в судебном 
порядке.
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фирма, специализирующаяся на разреше-
нии сложных экономических споров

Институт сервитута закреплен ГК РФ в 
разделе вещные права на землю в качестве 
права ограниченного пользования соседним 
участком.

Законодатель распространил действие 
норм о сервитуте и на объекты капитального 
строительства. При применении данных норм 
на практике возникает немало вопросов.

ПРОБЛеМы ПРАВОПРИМеНеНИЯ ПРИ ОБРеМеНеНИИ 
СеРВИТуТОМ ОБъеКТОВ КАПИТАЛьНОгО СТРОИТеЛьСТВА

1. возможно ли заключить соглаше-
ние о сервитуте, если у сервитуария есть 
иная возможность использовать свое 
имущество?

Основополагающим условием сервитута 
является невозможность обеспечения нужд 
сервитуария иным способом (ч. 1 ст. 274 
ГК РФ).

На практике возникает вопрос, как офор-
мить отношения, если у лица есть возмож-
ность использовать свой объект без серви-
тута, но он заинтересован в пользовании не-
движимостью другого лица, к примеру, в ис-
пользовании дополнительной входной груп-
пы, обеспечивающей более удобный проход 
покупателей в торговое помещение?

Представляется, что в этом случае за-
ключать соглашение о сервитуте недопу-
стимо. Выходом является подписание до-
говора аренды, так как аренда по закону 
может включать передачу только полномо-
чия пользования без передачи правомочия 
владения. В договоре сторонам следует 
согласовать возможность совместного ис-
пользования объекта недвижимости.

Ю. а. КаПУл, 
юрисконсульт 
ооо «Юридические 
технологии 
в бизнесе»
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2. Надлежащий истец по иску об уста-
новлении сервитута

На практике известны случаи, когда со-
ответствующий иск был заявлен не лицом, 
которое претендовало на статус сервитуа-
рия, а напротив собственником соседнего 
помещения. Заявление такого иска прямо 
противоречит ГК РФ.

Если капитальные объекты собственника 
по факту используются другим лицом, соб-
ственник вправе требовать с пользователя 
уплаты неосновательного обогащения за 
такое пользование, но не понуждать к уста-
новлению сервитута (постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 16.11.2007 по 
делу № А56-37972/2006).

3. объекты, которые недопустимо об-
ременять сервитутом

Перед тем как предъявлять требование 
об установлении сервитута необходимо убе-
диться, что объект сервитута действительно 
принадлежит адресату требования.

Пленум ВАС РФ в постановлении от 
23.07.2009 № 64 разъяснил, что к общему 
имуществу здания относятся помещения, 
предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в здании, а также лест-
ницы, лифты, коридоры. Право общей до-
левой собственности на общее имущество 
принадлежит собственникам помещений в 
здании в силу закона вне зависимости от его 
регистрации в ЕГРП.

Установление сервитутов на имущество, 
находящееся в общей собственности не до-
пускается (постановление ФАС Московского 
округа от 12.05.2009 № КГ-А40/3465-09 по 
делу № А40-39746/08-52-378, постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 18.05.2006 
по делу № А57-14503/04-13).

Так, если один собственник помещения в 
здании чинит другому препятствия в пользо-
вании лестницей или лифтом, потерпевшей 
стороне необходимо предъявить негатор-
ный иск в порядке ст. 304 ГК РФ, а не иск об 
установлении сервитута. При этом не будет 
иметь значения тот факт, что спорные лест-
ница или лифт по проекту включались в по-
мещения ответчика.

До последнего времени существовала 
противоречивая судебная практика по во-
просу обременения сервитутом железнодо-
рожных путей необщего пользования.

Только в феврале 2010 г. Президиум 
ВАС РФ дал однозначные разъяснения о 
том, что отношения между владельцами 
путей необщего пользования, связанные с 
получением доступа к путям общего поль-
зования, не могут возникать посредством 
установления вещного права (сервитута) 

(постановление Президиума ВАС РФ от 
16.02.2010 № 13138/09 по делу № А54-
5310/2008-С9).

Права собственника пути в данном слу-
чае могут быть обеспечены иском о понуж-
дении к заключению договора (ст. 60 Устава 
железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации).

4. Наличие или отсутствие досудеб-
ного порядка по иску об установлении 
сервитута

По этому вопросу до сих пор нет един-
ства во мнениях.

Согласно ГК РФ спор об установлении 
сервитута разрешается судом в случае недо-
стижения соглашения об установлении или 
условиях сервитута (ч. 3 ст. 274 ГК РФ).

В некоторых случаях суды толкуют ука-
занную норму как необходимость соблю-
дения обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора (постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 26.08.2009 
по делу № А19-2980/09, постановление ФАС 
Поволжского округа от 20.06.2006 по делу 
№ А49-629/2006-24/12); в других делают 
противоположный вывод (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2008 
по делу № А13-7628/2007, постановле-
ние ФАС Уральского округа от 16.09.2008 
№ Ф09-5844/08-С6 по делу № А76-17479/2007, 
постановление ФАС Поволжского округа от 
24.07.2007 по делу № А65-24985/06).

До тех пор пока по этому вопросу отсут-
ствуют разъяснения высших судов, лицам, 
планирующим устанавливать сервитут в су-
дебном порядке, рекомендуется исходить 
из обязательности досудебного порядка 
урегулирования спора и направлять про-
тивной стороне проект соглашения о сер-
витуте.

5. оптимальная формулировка ис-
кового требования

В просительной части иска необходимо 
указать фабулу в виде слов «прошу устано-
вить сервитут на», далее индивидуализи-
ровать объект сервитута, указать в пользу 
кого испрашивается обременение, на какой 
срок (или бессрочно), для каких целей и за 
какую плату.

Просить суд обязать ответчика подпи-
сать предложенное истцом соглашение о 
сервитуте неправильно. Иск об установле-
нии сервитута отличен от иска о понуждении 
к заключению договора.

Если сервитут устанавливается судом, 
то основанием для его регистрации явля-
ется судебное решение. Дополнительного 
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подписания каких-либо соглашений не тре-
буется.

6. Содержание понятия невозмож-
ности использования объекта без сер-
витута

При рассмотрении иска об установлении 
сервитута истец обязан доказать, что объек-
тивно не имеет возможности использовать 
принадлежащее имущество без сервитута.

Данный факт, как правило, доказывается 
экспертным заключением. На разрешение 
эксперта нужно поставить вопрос не просто 
о возможности эксплуатации недвижимости 
без сервитута, а о возможности безопас-
ной эксплуатации с учетом строительных, 
пожарных, санитарно-эпидемиологических 
и других норм и правил.

Так, по факту возможно использование 
помещения, имеющего один самостоятель-
ный выход, без обременения соседнего по-
мещения; однако согласно нормам пожар-
ной безопасности, помещения, как прави-
ло, должны иметь 2 эвакуационных выхода. 
В их отсутствие безопасная эксплуатация 
помещения невозможна.

Нужно иметь ввиду, что под невозможно-
стью использования подразумевается также 
невозможность привести имущество истца 
в состояние, пригодное для использования 
без обременений чужого имущества.

Так, если собственник помещения имеет 
техническую возможность оборудовать са-
мостоятельный выход из помещения, осно-
ваний требовать обременения соседнего 
помещения у него нет (постановление ФАС 
Центрального округа от 14.06.2006 по делу 
№ А68-ГП-284/7-05, постановление ФАС 
Поволжского округа от 19.02.2007 по делу 
№ А55-5704/2006-2, постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 28.10.2004 
№ Ф08-5134/2004).

Если истец произвел перепланировку 
своей недвижимости, не позволяющую ис-
пользовать ее без обременения соседнего 
помещения, ответчику рекомендуется при-
общать к материалам дел проектную доку-
ментацию, обосновывая, что нужды истца 
могут быть обеспечены путем приведения 
недвижимости в соответствие с проектом.

7. выбор из нескольких вариантов 
сервитута

Если в ходе рассмотрения судом спора о 
сервитуте будет установлено, что обеспече-
ние нужд истца может быть достигнуто как 
путем обременения имущества ответчика, 
так и имущества других лиц, суд оценивает 
варианты по удобству использования (по-

становление ФАС Волго-Вятского округа от 
15.04.2009 по делу № А82-6265/2008-38, по-
становление ФАС Северо-Западного округа 
от 04.03.2009 по делу № А56-45433/2007).

Так, если суд установит, что из помеще-
ния истца есть возможность организовать 
более короткий путь выхода через помеще-
ние третьего лица, чем ответчика, в удовлет-
ворении иска будет отказано.

8. Способы защиты сервитута
Проблематичной является ситуация, ког-

да дверной проем входной группы, на кото-
рую испрашивается сервитут, самовольно 
заделан ответчиком. Формально суд не дол-
жен устанавливать сервитут на имущество, 
если это не приведет к удовлетворению по-
требностей истца.

Решение об установлении сервитута 
само по себе не является основанием для 
устранения препятствий, которые чинятся 
ответчиком в реализации этого права.

Так, по одному из дел ФАС Северо-
Западного округа указал, что оснований 
для установления сервитута нет, так как 
испрашиваемый истцом дверной проем за-
ложен кирпичами, а суд не вправе обязать 
ответчика демонтировать участок стены в 
рамках данного спора (постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 13.06.2006 по 
делу № А56-9624/04).

Это отголосок более широкой проблемы. 
Дело в том, что способы защиты сервитута 
в российском праве пока не получили долж-
ного развития. Норма ст. 304 ГК РФ (нега-
торный иск) формально к данной ситуации 
неприменима, так как в силу закона обеспе-
чивает защиту правомочия владения, тогда 
как сервитут подразумевает только ограни-
ченное пользование.

Тем не менее, при возникновении такой 
ситуации, рекомендуем соединить в одном 
иске 2 требования: об установлении серви-
тута и об устранении препятствий в пользо-
вании недвижимым имуществом.

Второе требование следует мотиви-
ровать тем, что истец как собственник 
недвижимости претерпевает нарушение 
права пользования своим объектом, вы-
ражающееся в нарушении условий сер-
витута.

Если препятствия создаются после ре-
гистрации установленного судом сервиту-
та, необходимо предъявить только второе 
требование из указанных.

Если после заключения сторонами со-
глашения о сервитуте собственник начинает 
препятствовать сервитуарию в осуществле-
нии его прав, последний может обратиться 
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с иском о понуждении к исполнению обяза-
тельства а натуре.

Также представляется, что сервитуарий 
во всех случаях вправе требовать возме-
щения убытков, причиненных нарушением 
права ограниченного пользования чужой 
вещью.

9. Установление сервитута на часть 
объекта капитального строительства

Испрашивая сервитут, истец должен ин-
дивидуализировать объект сервитута. Со-
гласно законодательству при регистрации 
сервитута на часть объекта капитального 
строительства необходимо приложить ка-
дастровый паспорт с нанесением на него 
сферы действия сервитута (ст. 27ФЗ от 
21.07.1997 № 122-ФЗ).

При рассмотрении иска об установле-
нии сервитута отсутствие в деле такого до-
казательства судами не рассматривается 
как основание для отказа в иске, если часть 
объекта можно индивидуализировать дру-
гим способом (постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 11.11.2009 по делу 
№ А39-1128/2008).

Однако, истцу рекомендуется пред-
ставить это доказательство во избежание 
дальнейших проблем с государственной 
регистрацией признанного судом серви-
тута.

10. оплата сервитута
Разрешая спор об установлении серви-

тута, суд должен установить размер возме-
щения для собственника.

Установление безвозмездных сервиту-
тов не допускается.

Величина соразмерной платы за серви-
тут определяется путем сложения размера 
реального ущерба, упущенной выгоды и 
убытков от досрочного прекращения обя-
зательств перед третьими лицами (Времен-
ные Методические рекомендации по оценке 
соразмерной платы за сервитут, утвержден-
ные Росземкадастром 17.03.2004).

Размер реального ущерба определяет-
ся как разница между рыночной стоимо-
стью объекта без учета ограничений прав 
собственника сервитутом и его рыночной 
стоимостью, определенной с учетом та-
ких ограничений, а размер упущенной вы-
годы — как неполученный доход, который 
собственник объекта, обремененного сер-
витутом, получал бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его права 
не были нарушены.

Фактически это, как правило, сводится к 
пропорциональному распределению между 
собственником и сервитуарием эксплуата-
ционных затрат.

Прибыль собственника в сумму оплаты 
за сервитут не включается.

11. регистрация сервитута в реестре 
прав на недвижимое имущество

После установления сервитута в суде 
или подписания соглашения о сервитуте, 
его нужно зарегистрировать в ЕГРП.

Если одна из сторон уклоняется от ре-
гистрации права, другая сторона вправе 
заявить иск о государственной регистрации 
сервитута.
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Н. о. ШУМихиНа, аспирантка Нии академии 
Генеральной прокуратуры российской Фе-
дерации, помощник прокурора города Кыш-
тыма прокуратуры челябинской области.

В научной литературе понятия компетен-
ция и полномочия определяются различно. 
Приведем ряд различных определений по-
нятия компетенция и полномочия для после-
дующего их анализа.

Компетенция — это круг постоянных 
и устойчивых полномочий, отраженных в 
нормативных правовых актах местного са-
моуправления1.

Компетенция (от лат. competens — соот-
ветствующий) — совокупность полномочий, 
которыми обладает или должны обладать 
определенные органы и лица согласно за-
конам, нормативным документам, уставам, 
положениям2.

Компетенция означает ведение, способ-
ность, принадлежность по праву, и обычно 
используется в двух смыслах. Во-первых, 
для определения круга вопросов, в которых 
субъект обладает познаниями (использует-
ся в объективном или фактическом смысле 
при обозначении ведения, компетентности 
субъекта, во-вторых, для определения кру-
га полномочий, которыми наделен субъект 
(употребляется в формальном (или юриди-
ческом) смысле при характеристике прав и 
обязанностей субъекта)3.

Компетенция в системе местного само-
управления представляет собой установ-
ленную законодательством совокупность 
предметов ведения, прав и обязанностей 
субъектов местного самоуправления, осно-
ванных на реальных материальных и орга-
низационных возможностях, направленных 
на решение задач местного значения и осу-
ществление отдельных государственных 
функций4.

Термин «полномочия местного самоу-
правления» закреплен в ст. 12 Конституции 
Российской Федерации5.

Полномочия — права юридического или 
физического лица на совершение хозяй-
ственных операций, а также на представи-
тельские функции, зафиксированные за-
конодательно или нотариально. Возможна 

РАЗгРАНИчеНИе, СВЯЗь И ОСОБеННОСТИ ПОНЯТИй 
ПОЛНОМОчИЯ И КОМПеТеНцИЯ В СИСТеМе МеСТНОгО 
САМОуПРАВЛеНИЯ

ситуация передачи, делегирования полно-
мочий, что подтверждает официально пере-
данные данному лицу от имени другого лица 
или органа права, дающие ему основания 
осуществлять определенные действия6.

Полномочия — это права, которыми на-
делен каждый уровень власти и управления 
для выполнения возложенных на него функ-
ций. Но одновременно это и обязанность 
выполнять данные функции. Таким образом, 
полномочия — это права, совмещенные с 
обязанностями7.

Полномочия местного самоуправления — 
это совокупность компетенций местного 
самоуправления, порождающих совокуп-
ность полномочий (прав и обязанностей), 
закрепленных за населением, органами 
местного самоуправления и необходимых 
для осуществления задач и функций мест-
ного самоуправления на территории муни-
ципального образования.

Таким образом, можно установить, что 
понятие «компетенция в системе местного 
самоуправления» шире и включает в себя 
понятие «полномочия местного самоуправ-
ления».

Необходимо отметить, что Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» не 
содержит понятия компетенция, в нем уста-
навливаются только содержание понятия 
вопросы местного значения, которые можно 
соотнести с предметами ведения местного 
самоуправления, а также устанавливаются 
права и обязанности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, считаю, что 
такая регламентация компетенции органов 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния создает проблемы для эффективной 
реализации органами и должностными ли-
цами местного самоуправления своей ком-
петенции.

В юридической литературе часто ука-
зывается, что предметы ведения мест-
ного самоуправления являются базисной 
категорией по отношению к полномочиям 
(правам и обязанностям), которая является 
надстроечной категорией, поскольку пра-
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ва и обязанности без базиса абстрактны и 
не имеют никакого целевого назначения, а, 
следовательно, и не могут быть применены 
к тому, чего не существует8.

Необходимость разграничения понятий 
компетенция и полномочия связана, пре-
жде всего с тем, что органы и должностные 
местного самоуправления, принимая нор-
мативные правовые акты строго не соблю-
дают установленные теорией права принци-
пы, часто им известно о вопросах местного 
значения, решать которые они призваны, но 
не известна совокупность их прав и обязан-
ностей, что приводит к дефектности прини-
маемых ими правовых актов.
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Как известно, договор вступает в силу 
и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения, то есть когда 
между сторонами, в требуемой в подле-
жащих случаях форме, достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям 
договора. Право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимые вещи 
возникают с момента государственной 
регистрации в едином государственном 
реестре органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней.

Указанные положения позволяют раз-
делить во времени момент заключения 
договора и момент государственной ре-
гистрации вещного права, что создает в 
правоприменительной практике опреде-
ленные трудности.

Прежде всего, это касается договора 
купли-продажи нежилого помещения. 
Данный объект недвижимости наиболее 
активно используется в предпринима-
тельском обороте, а указанный договор 
считается заключенным с момента его 
подписания сторонами (ст. 550 ГК РФ). 
Исполнение договора продажи недвижи-
мости сторонами до государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами.

Довольно часто на практике встреча-
ются ситуации, когда продавец после за-
ключения договора купли-продажи нежи-

МНОгОКРАТНАЯ ПРОДАжА НежИЛОгО ПОМещеНИЯ. 
ПРАВОПРИМеНИТеЛьНый АСПеКТ

лого помещения, но до государственной 
регистрации перехода права собствен-
ности на объект недвижимости, заклю-
чает новый договор об отчуждении того 
же помещения.

Возникают как минимум три вопроса, 
на которые необходимо ответить суду в 
подобных случаях:

Вправе ли продавец заключать вторую 
и последующие сделки с помещением, 
которое уже является объектом испол-
нения по первой сделке?

Действительны или недействительны 
заключенные договоры?

Каковы правовые последствия заклю-
чения данных договоров?

Судебные инстанции уже более 10 лет 
ищут наиболее оптимальный механизм 
правовых последствий продажи несколь-
ким лицам одного и того же недвижимого 
имущества.

Еще в 1998 году Высший Арбитражный 
Суд РФ обратил внимание на данную про-
блему и разъяснил следующее: «Пунктом 
1 статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что 
переход к покупателю права собствен-
ности на недвижимость по договору 
продажи недвижимости подлежит госу-
дарственной регистрации. Отсутствие 
государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость 
не является основанием для признания 
недействительным договора продажи не-
движимости.

При разрешении споров, связанных с 
возникновением и прекращением права 
собственности на недвижимость, арби-
тражным судам следует исходить из того, 
что до государственной регистрации пе-
рехода права собственности покупатель 
по договору продажи недвижимости, ис-
полненному сторонами, не вправе распо-
ряжаться данным имуществом, поскольку 

мнение СПециалиСта

а. в. Сафонов, соискатель 
Уральской государственной 
юридической академии (УрГЮа), 
преподаватель челябинского 
института Уральской академии 
государственной службы, 
адвокатский кабинет, 
должность адвокат
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право собственности на это имущество 
до момента государственной регистра-
ции сохраняется за продавцом. При этом 
следует иметь в виду, что после передачи 
недвижимого имущества покупателю, но 
до государственной регистрации перехо-
да права собственности продавец также 
не вправе им распоряжаться, поскольку 
указанное имущество служит предметом 
исполненного продавцом обязательства, 
возникшего из договора продажи, а по-
купатель является его законным владель-
цем. В случае заключения нового дого-
вора об отчуждении ранее переданного 
покупателю имущества продавец несет 
ответственность за его неисполнение»1.

Интерпретируя данные положения 
применительно к поставленным вопро-
сам, можно дать следующие ответы. Про-
давец вправе заключать вторую и после-
дующие сделки с помещением, которое 
уже является объектом исполнения по 
первой сделке, поскольку до государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности он остается собственни-
ком, его право распоряжения никто не 
ограничивал.

Первый договор по отчуждению объ-
екта недвижимости действителен. О не-
действительности последующих сделок 
в постановлении отсутствуют какие-либо 
разъяснения, но вывод об ответственно-
сти продавца за неисполнение договора 
предполагает их действительность2.

Позиция высшей судебной инстанции 
выглядит неубедительной. Суды, руко-
водствуясь данными разъяснениями, 
зачастую отказывают в исках первых по-
купателей по договору о признании по-
следующих сделок недействительными, 

1 п. 14 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 
«О некоторых вопросах практики разрешения 
споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав» // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. — 
1998. — № 10.

2 Необходимо отметить, что вывод о дей-
ствительности последующих сделок делается 
без учета уголовно-правовых аспектов (ст. 159 
УК РФ), которые нередко возникают в подобных 
ситуациях. Вступивший в законную силу приго-
вор суда по таким делам может являться осно-
ванием для признания сделки недействительной 
как совершенной под влиянием обмана (ст. 179 
ГК РФ). 

особенно, если ответчик зарегистриро-
вал свое право собственности в Едином 
государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. В такой 
ситуации именно первый приобретатель, 
не успевший зарегистрировать свое пра-
во собственности, вынужден привлекать 
к гражданской ответственности продав-
ца, не исполнившего свои обязательства. 
Об этом свидетельствует сложившаяся 
судебная практика рассмотрения данных 
споров3.

Кроме того, если оба договора явля-
ются действительными, то кто тогда из 
покупателей имеет право на надлежа-
щее исполнение обязательства. Имеет 
ли первый преимущественное право по 
отношению ко второму?

В связи с возникновением данно-
го вопроса в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации №10/22 от 
29 апреля 2010 года « О некоторых во-
просах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других 
вещных прав» было сформулировано два 
правила: «Если продавец заключил не-
сколько договоров купли-продажи в от-
ношении одного и того же недвижимого 
имущества и произведена государствен-
ная регистрация перехода права соб-
ственности за одним из покупателей, 
другой покупатель вправе требовать от 
продавца возмещения убытков, вызван-
ных неисполнением договора купли-
продажи.

Если продавец заключил несколько 
договоров купли-продажи в отношении 
одного и того же недвижимого имуще-
ства, суд удовлетворяет иск о государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности того лица, во владение 
которого передано это имущество при-
менительно к статье 398 ГК РФ. Иные по-
купатели вправе требовать возмещения 

3См., например : Постановление Федераль-
ного арбитражного суда Уральского округа от 
26 декабря 2006 г. № Ф09-11402/06-С3, По-
становление Федерального арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 7 августа 2008 г. 
№ Ф08-3379/2008 // Справочно-правовая си-
стема «Гарант». 
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убытков, вызванных неисполнением до-
говора купли-продажи продавцом»4.

При этом в разъяснении не уточня-
ется, что именно подразумевается под 
владением — наличие в материалах дела 
акта приема-передачи объекта недвижи-
мости, или еще необходимо фактическое 
обладание вещью в какой-то конкретный 
момент. Нередко такие акты имеются у 
обоих покупателей, и тогда суду крайне 
сложно разобраться: кто из покупателей 
законно владеет данным объектом.

По этой причине применение к данным 
правоотношениям ст. 398 ГК РФ, которая 
определяет преимущество среди креди-
торов в обязательстве, исходя из факта 
передачи вещи одному из кредиторов, 
не решает вопрос о новом собственни-
ке недвижимого имущества. Указанная 
норма наиболее эффективно регулиру-
ет отношения, возникающие по поводу 
движимых вещей, где определяющим 
моментом перехода права собственно-
сти на вещь является ее передача креди-
тору, а не государственная регистрация 
права.

Очевидно, что ситуацию, когда долж-
ник по обязательству вправе выбирать, 
кому из кредиторов он исполнит обяза-
тельство надлежащим образом, нельзя 
считать приемлемой. В науке граждан-
ского права она описывается как стол-
кновения прав (collisio), вид стечения, 
т. е. такое стечение прав, при котором 
осуществление одного права исключает 
совершенно или отчасти осуществление 
другого права5.

4 П. 61 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации 
№10/22 от 29 апреля 2010 года « О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» // 
Справочно-правовая система «Гарант». Следует 
отметить, что к подобному выводу некоторые 
судебные инстанции приходили и ранее. См., 
например: Постановление Федерального ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа от 
28.11.2006 г. № Ф08-5680/2006// Справочно-
правовая система «Гарант».

5 Мейер Д.И. Русское гражданское право: 
в 2 ч. По исправленному и дополненному 8-му 
изд., 1902. Изд. 3-е, испр. — М. : Статут, 2003. — 
С. 259—264 (Классика российской цивилисти-
ки).

Покупатель, заключая договор купли-
продажи нежилого помещения, вправе 
рассчитывать на надлежащее исполне-
ние своих обязанностей продавцом, в 
том числе и по переходу права собствен-
ности на вещь (ст. 309 ГК РФ), и на до-
бросовестность контрагента (п. 3 ст. 10 
ГК РФ).

П. 3 ст. 551 ГК РФ направлен на защиту 
обеих сторон по договору купли-продажи 
недвижимости в случае уклонения одной 
из них от государственной регистрации 
права собственности на недвижимость. 
Данная норма свидетельствует о невоз-
можности иного поведения продавца, 
кроме предусмотренного договором 
купли-продажи, после его заключения и 
передачи вещи во исполнение указанно-
го договора.

Думается, что общая ответственность 
продавца по договору в случае, если он 
при заключении договора заведомо знал, 
что его не исполнит, не является доста-
точной гарантией для покупателей недви-
жимости и приводит к нестабильности 
оборота недвижимости.

Не представляется возможным ре-
шить данную проблему и простым совме-
щением во времени момента заключе-
ния договора купли-продажи нежилого 
помещения и момента государственной 
регистрации перехода прав на помеще-
ние путем введения нормы, устанавли-
вающей обязательную государственную 
регистрацию данной сделки. Двойная 
регистрация (сделки и права собствен-
ности) усложняет и без того формали-
зованный подход к обороту недвижимо-
сти. Сторонники отмены государствен-
ной регистрации сделок ссылаются на 
нелогичность норм законодательных 
актов, предусматривающих или исклю-
чающих государственную регистрацию 
сделок с недвижимым имуществом, 
избыточность совмещения регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним6. Справедливо отмечает 
И. Д. Кузьмина: «Система регистрации 
сделок не доказала свою практическую 

6 Концепция развития гражданского зако-
нодательства о недвижимом имуществе / под 
общ. ред. В. В. Витрянского, О. М. Козырь, 
А. А. Маковской. — М. : Статут, 2004. — С. 82. 
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полезность, вступая в противоречие с 
теми стихийными процессами, которые 
складываются на рынке недвижимости. 
В законе акт государственной регистра-
ции представлен как начало, «момент 
заключения договора» и, соответствен-
но, возникновения обязательства, в то 
время как участники гражданского обо-
рота в массе своей относятся к нему 
как к завершающему моменту развития 
взаимоотношений»7.

К изложенным доводам можно до-
бавить, что передача помещения и его 
оплата до государственной регистрации 
как права, так и сделки уже создают пред-
посылки для совершения второй продажи 
у недобросовестного продавца. Об оши-
бочности вывода о включении в действу-
ющее законодательство нормы, устанав-
ливающей государственную регистра-
цию договора купли-продажи нежилого 
помещения, свидетельствует и практика 
разрешения судами аналогичных споров 
при регистрации договора аренды нежи-
лого помещения. В соответствии с п. 2 
ст. 609 ГК РФ договор аренды недвижи-
мого имущества подлежит государствен-
ной регистрации, если иное не установ-
лено законом. Каких-либо специальных 
правил в отношении договора аренды не-
жилых помещений действующее законо-
дательство не содержит. Соответственно 
договор аренды нежилого помещения 
считается заключенным с момента его 
государственной регистрации8.

Однако, установленные нормы не пре-
пятствуют арендодателю в заключение 
нескольких договоров аренды в отноше-
нии одного помещения одновременно, 
что приводит к ущемлению прав аренда-
тора. Судебные органы приходят к выво-
ду, что право аренды возникает только у 
контрагента, договор с которым пройдет 
государственную регистрацию9. Совсем 
не обязательно, что такой арендатор бу-

7 Кузьмина И.Д. Правовой режим зданий и 
сооружений как объектов недвижимости : дис. … 
д-ра юрид. наук. — Томск 2004. — С. 275.

8 Данные положения приводятся без учета 
расширительного толкования судебной прак-
тикой п. 2 ст. 651 ГК РФ.

9 Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 15 января 2008 г. 
№ 11694/07 // Справочно-правовая система 
«Гарант».

дет первым или даже вторым, подписав-
шим договор с арендодателем.

Таким образом, внесение изменений 
в действующее законодательство об обя-
зательной государственной регистрации 
договора купли-продажи нежилого поме-
щения не решает исследуемую пробле-
му, а лишь трансформирует ее в другую. 
Необходимо установление правил, ко-
торые исключают одновременное суще-
ствование двух действительных сделок, 
направленных на приобретение одного и 
того же недвижимого имущества. Теоре-
тически видится два способа достижения 
данной цели, первый из которых — вве-
дение нормы права, предусматривающей 
недействительность второй и последую-
щих сделок, совершенных с одним и тем 
же имуществом.

Если вывод Высшего Арбитражного 
суда РФ о том, что продавец после пере-
дачи недвижимого имущества покупате-
лю, но до государственной регистрации 
перехода права собственности не вправе 
им распоряжаться10, включить в закон, то 
принципиально меняют последствия не-
соблюдения данного правила. У продавца 
перед вторым и последующим покупате-
лем возникает не ответственность за не-
исполнение обязательства, а возникают 
обязательства по реституции в связи 
с недействительностью последующих 
сделок, по тому основанию, что вторая и 
последующие продажи будут противоре-
чить закону, то есть являться ничтожными 
сделками. В этом случае коллизия прав 
между покупателями фактически будет 
отсутствовать, так как действительно бу-
дет только право первого.

Д. И. Мейер называл такую ситуацию 
мнимым столкновением: «Нет столкно-
вения между правами, когда одно право 
недействительно, именно, по силе и дей-
ствительности другого. Например, одна 
и та же вещь последовательно продает-
ся двум лицам: вторая купля-продажа 
считается ничтожною (ст. 1416); она не 

10 См.: п. 14 Постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах практики разреше-
ния споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, 1998 г., № 10.



79

южно-уральский 

3(71)/2010
порождает права на доставление вещи 
в собственность, следовательно, нет и 
права, которое бы сталкивалось с правом 
первого покупщика. Если первая купля-
продажа оказывается почему-либо ни-
чтожной, тогда вторая, конечно, действи-
тельна и порождает право, сообразное 
ее существу: но и тогда, все-таки, суще-
ствует только одно право, возникающее 
из второй купли-продажи»11.

Однако у данного предложения при-
менительно к недвижимому имуществу 
имеется существенный недостаток. В 
этом случае нарушается принцип пу-
бличной достоверности сведений, со-
держащихся в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Возможность отмены го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество, несмотря на до-
бросовестность второго и последующих 
приобретателей данного объекта, «обе-
сценивает» реестр. Более того, лицо, 
которое намерено приобрести нежилое 
помещение, лишено возможности полу-
чить сведения о наличии или отсутствии 
обязательств продавца в отношении дан-
ного объекта перед третьими лицами.

Еще в начале прошлого века Шерше-
невич Г.Ф. отмечал, что если одно лицо 
продало, подарило, заложило другому 
вещь, то это отношение не препятствует 
новой подобной же сделке собственника 
вещи с другим лицом. Отсюда обнаружи-
вается важность для общества возмож-
ности знать о вещной связи между лицом 
и субъектом, знать о моменте установ-
ления вещного права12. Следовательно, 
необходимо обеспечить доступность 
сведений не только о вещных правах на 
приобретаемый объект, но и об обяза-
тельственных требованиях кредиторов, 
направленных на него.

Думается, целесообразно обратить 
внимание на германский опыт примене-
ния норм о предварительной отметке (§ 
883-888 ГГУ)13. Ее суть заключается во 

11 Мейер Д. И. Указ. соч. — С. 259—264. 
12 Шершеневич Г.Ф. Учебник русско-

го гражданского права. По изд. 1907. — М. : 
Спарк,1995. — С. 238.

1 3 Г р а ж д а н с к о е  у л о ж е н и е  Г е р м а н и и 
= Deutsches Bűrgerl iches Gesetzbuch mit 
Einfűhrungsgesetz : ввод. закон к Гражд.уложе-

внесение в поземельную книгу предвари-
тельной записи в обеспечение будущего 
требования, направленного на недвижи-
мое имущество. Предварительная запись 
вносится на основании обеспечительного 
определения суда либо с согласия лица, 
земельный участок или право которого 
затрагивает предварительная запись (§ 
885 ГГУ).

Как верно отмечает Петров Е.Ю.: 
«Представленное в германской позе-
мельной системе начало отметки придает 
обязательственному требованию креди-
тора вещно-правовую обеспеченность»14. 
Внесение изменений в отечественное 
законодательство, основанных на ре-
цепции норм ГГУ, закрепляющих начало 
предварительной отметки, позволило бы 
укрепить гражданский оборот недвижи-
мого имущества и нежилых помещений 
в частности.

Указанные правовые институты на-
правлены на выполнение различных 
функций. Предварительная отметка вы-
полняет сразу три функции:

защищает права покупателя недви-
жимого имущества, так как отметка, обе-
спечивающая обязательственное требо-
вание, не позволит продавцу совершить 
сделку, направленную на отчуждение 
данного объекта, с другим лицом, иными 
словами, отметка обеспечивает исполне-
ние обязательства;

устраняет правовую неопределен-
ность в вопросе обязательственных тре-
бований кредиторов, касающихся недви-
жимости, так как сведения об отметке 
носят публичный характер;

может служить индикатором добросо-
вестности лиц, вступающих в отношения 
с обладателем вещного права. Покупа-
тель недвижимого имущества, который 
не принял мер по внесению предвари-
тельной отметки или не осведомился о 
наличие таковой перед совершением 

нию; пер.с нем./ [ В. Бергманн, введ.,сост.]; 
науч. редакторы — В. Бергманн [и др.]. — 3-е 
изд.,перераб. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 
С. 337—338. 

14 Петров Е.Ю. Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
в гражданском обороте недвижимости : дис. … 
канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2001. — 
С. 88—89.
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сделки, может признаваться недобро-
совестным приобретателем.

Предварительная запись по своей 
правовой природе является одним из 
видов ограничений, стесняющих право-
обладателя при осуществлении права 
собственности либо иных вещных прав. С 
учетом этого регистрацию предваритель-
ной записи целесообразно проводить в 
порядке, установленном для регистра-
ции ограничений (обременений) права 
собственности и других вещных прав на 
объект недвижимого имущества.

Представляется, что внесение и пога-
шение данной записи в ЕГРП возможно 

по согласию всех сторон обязательства, 
на обеспечение которого указанная мера 
направлена. Исключение из данного пра-
вила составляет погашение предвари-
тельной записи по решению суда, в слу-
чае необоснованного уклонения одной 
из сторон обязательства от совершения 
необходимых для этого действий.

Распоряжение нежилым помещени-
ем, в отношении которого будет внесена 
предварительная запись, будет запре-
щено, за исключением исполнения обе-
спеченного данной записью обязатель-
ства.


