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5—7 ЗаКоНодательСтво 
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

 5 Ïåðå÷åíü çàêîíîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
ïðèíÿòûõ â ìàå 2010 ã.

8–13 аССоциация 
ЮриСтов роССии 
×åëÿáèíñêîå ðåãèîíàëüíîå 
îòäåëåíèå Оáщåðîññèéñêîé 
îáщåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Аññîöèàöèÿ þðèñòîâ Рîññèè»

 8 Ñîöèàëüíàÿ àäâîêàòуðà

 9 Ñòàíäàðò áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîщè 
Аññîöèàöèè þðèñòîâ Рîññèè

12 Ïîäâåäåíû èòîãè ôуòáîëüíîãî òуðíèðà 
ñðåäè êîìàíä Аññîöèàöèè

14—23 «роСрееСтр» 
Èíôîðìàöèîííûé âûïуñê 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëуæáû ãîñуäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

14 Кîëëåãèÿ Óïðàâëåíèÿ Рîñðååñòðà

17 М. А. Мотовилова 
Ñåìåéíûé êàïèòàë

24—29 «ПриСтав»
 Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü 
 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
 ñëуæáû ñуäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
 ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

25 О âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòåé â ïîëüçу 
ЖКХ

25 Оá èçìåíåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà

26 О âçûñêàíèè çàðàáîòíîé ïëàòû
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редаКциоННый 
Совет:

МяКУШ в. в. 
(председатель),  
председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области

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

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

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

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

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

ваГаНов а. Б.,  
заместитель прокурора 
Челябин ской области

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

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

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

27 Бëàãîäàðíîñòü çà ðàáîòу 
â Нÿçåïåòðîâñêå

28 Ñуäåáíûå ïðèñòàâû ïîçäðàâèëè 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ïðèþòà 
«Ñîëíå÷íûé» ñ íà÷àëîì у÷åáíîãî ãîäà

29 В õîäå çàâåðшàþщåãî эòàïà àêöèè 
«Дîñòу÷àòüñÿ äî àëèìåíòщèêîâ!» áûëî 
âçûñêàíî îêîëî ìèëëèîíà ðуáëåé

30—32 «ЮСтиция»
 Èíôîðìàöèîííûé âûïуñê 
 Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
 þñòèöèè РÔ 
 ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

31 Е. В. Переверзева 
Оñíîâíûå íàðушåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè 
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
âûÿâëÿåìûå ïðè ïðîâåäåíèè 
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåðîê 
ñîîòâåòñòâèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè 
уñòàâíûì öåëÿì

33—37 «Нотариат» 
Èíôîðìàöèîííûé âûïуñê  
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé 
íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

33 Кîîðäèíàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò 
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðуãà 
ïðîäîëæàåò ðàáîòу

34 Нîòàðèàò ×åëÿáèíñêà ïîñòàâèëè 
â ïðèìåð âñåìу ÓðÔО

34 ×ОНÏ ïðîâîäèò êðуãëûå ñòîëû

34 Нîòàðèуñû ïîìîãàþò ñòðîèòü õðàì

54 А. В. Трапезникова 
Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ àуäèî- 
è âèäåîçàïèñè 
ïðè ñîâåðшåíèè çàâåщàíèÿ



3

южно-уральский 

4(72)/2010
третьяКов С. в., 
президент  
Челябинской областной 
нотариальной палаты

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

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

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

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

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

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

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

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

БаЗаров р. а., 
д. ю. н., профессор

38—45 арБитражНый СУд
 челяБиНСКой
 оБлаСти
 Èíôîðìàöèîííûé âûïуñê

38 Рåêîìåíäàöèè íàу÷íî-êîíñуëüòàòèâíîãî 
ñîâåòà ïðè Аðáèòðàæíîì ñуäå 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

46—48 Мировая ЮСтиция

46 Ìèðîâîé þñòèöèè ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè — 10 ëåò

49—56 «ПроКУратУра»
 Èíôîðìàöèîííûé âûïуñê 

Ïðîêуðàòуðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

49 А. Б. Ваганов, Ю. А. Лавыгина 
Бîðüáà ñ íàðêîìàíèåé. 
Ñòàòèñòèêà íåуìîëèìà

52 Д. В. Поникаров 
Ïðîòèâîäåéñòâèå ïðåñòуïíîñòè 
ìåæäуíàðîäíîãî õàðàêòåðà

57—60 ЮридичеСКие 
техНолоГии

69 А. А. Кафтанников 
Ошèáêè, äîïуñêàåìûå íàëîãîâûì 
îðãàíîì ïðè ðàñ÷åòå ïîëу÷åííîé 
íàëîãîïëàòåëüщèêîì 
íåîáîñíîâàííîé íàëîãîâîé âûãîäû

61—67 КаФедра

61 П. Д. Иваненко 
Нàшè âûäàþщèåñÿ у÷èòåëÿ. 
Аííà Вàñèëüåâíà Куäðÿâöåâà

63 О. Ю. Момот, Е. П. Дранишникова 
Хàðàêòåð — эòî ñуäüáà. 
Аííà Аëåêñååâíà Кîçëîâà

64 В. Н. Ростова 
Ïðîôåññèÿ — ñуäüÿ. 
Ñâåòëàíà Бàéðàìîâíà Ïîëè÷
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66 Н. С. Гречкин 
Ïîðòðåò ìîåãî у÷èòåëÿ. 
Еëåíà Ñåðãååâíà ×åòâåðòàêîâà

68—72 МНеНие 
СПециалиСта

68 Н. В. Сапрыкина 
Аêòуàëüíûå âîïðîñû îñущåñòâëåíèÿ 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
â ñôåðå ðàçìåщåíèÿ çàêàçîâ
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ПЕРЕЧЕНü ЗАКОНОВ ЗАКОНОДАТЕЛüНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОé ОБЛАСТИ, ПРИНЯТûõ В МАЕ 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

578-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

28.05.2010 Южно ураль-
ская пано-

рама № 130 
(2287),спец-
выпуск № 36 
от 29.05.2010

29.05.2010

579-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в 
статью 63 Устава (Основ-
ного Закона) Челябинской 
области

28.05.2010 Южно ураль-
ская пано-

рама № 130 
(2287),спец-
выпуск № 36 
от 29.05.2010

29.05.2010

580-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «Об утверж-
дении Реестра должностей 
государственной граждан-
ской службы Челябинской 
области»

28.05.2010 Южно ураль-
ская пано-

рама № 130 
(2287),спец-
выпуск № 36 
от 29.05.2010

29.05.2010

581-ЗО 27.05.2010 О внесении изменения в ста-
тью 10 Закона Челябинской 
области «О Губернаторе Че-
лябинской области»

01.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 133 
(2290) от 

03.06.2010

03.06.2010 и распро-
страняется на право-
отношения, возник-
шие с 22 апреля 
2010 года

582-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области

01.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 133 (2290) 
от 03.06.2010

03.06.2010

1 2 3 4 5 6

ЗаконодательСтво
информационный бюллетень Законодательного 

Собрания ЧелябинСкой облаСти
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583-ЗО 27.05.2010 Об административных ко-
миссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправ-
ления государственными 
полномочиями по созданию 
административных комис-
сий и определению перечня 
должностных лиц, уполно-
моченных составлять прото-
колы об административных 
правонарушениях

02.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 135 
(2292) от 

05.06.2010

1.07.2010

584-ЗО 27.05.2010 Об административных пра-
вонарушениях в Челябин-
ской области

02.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 135 
(2292) от 

05.06.2010

Закон вступает в 
силу по истечении 
10 дней со дня его 
официального опу-
бликования

585-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспор-
том по межмуниципальным 
маршрутам на территории 
Челябинской области»

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010

586-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Каслинским муниципаль-
ным районом и Каслинским 
городским поселением»

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010

587-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений 
в приложение к Закону 
Челябинской области «О раз-
граничении имущества меж-
ду Кусинским муниципаль-
ным районом и Кусинским 
городским поселением»

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010

588-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в 
статью 6 Закона Челябин-
ской области «О регули-
ровании муниципальной 
службы в Челябинской об-
ласти и статьи 7 и 17 За-
кона Челябинской области 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления»

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

В с т у п а е т  в  с и л у 
11.06.2010. Поло-
жения п. 1 ч. 3 ст. 6 
Закона Челябинской 
области «О регули-
ровании муници-
пальной службы в 
Челябинской об-
ласти» (в редакции 
настоящего Закона) 
распространяются 
на правоотношения, 
возникшие после 
вступления в силу 
настоящего Закона.

589-ЗО 27.05.2010 Об установлении случаев, 
при которых не требуется 
получение разрешения на 
строительство на террито-
рии Челябинской области

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010
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590-ЗО 27.05.2010 О наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственными полномочия-
ми по подготовке и проведе-
нию Всероссийской перепи-
си населения 2010 года

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010

591-ЗО 27.05.2010 О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей (за исклю-
чением организации отдыха 
детей в каникулярное время) 
в Челябинской области»

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010

592-ЗО 27.05.2010 О развитии сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации на территории 
Челябинской области

07.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 140 
(2297) от 

11.06.2010

11.06.2010
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аССоциация 
юриСтов роССии
общероссийская 
общественная организация

1. для пострадавших от деятельности 
По «Маяк»

Ул. Труда, 153, 209. Талевлин Андрей 
Александрович (Вторник с 14 до 17 ч). 

2. общеправовые вопросы. Корпус 
ЧелГУ, ул. Молодогвардейцев, 57 «а» к. 
203. Растихина Ольга Викторовна (Вторник 
с 13 до 17 ч). 

Горбачев Валерий Егорович (Среда, Чет-
верг с 13 до 17 ч).

3. Гражданское право. Недвижимость. 
Г. Челябинск, ул. Энгельса, 44 «г», 3 этаж. 
Отв. Унанян Арсен Гамлетович (Суббота с 
13 до 16 ч).

4. челябинская область. Сосновский 
район, пос. Мирный. Администрация по-
селка. Растихина Ольга Викторовна (Среда 
13.00 – 15.00).

СОцИАЛüНАЯ АДВОКАТуРА
Это направление деятельности Челябинского отделения АЮР обе-

спечивает незащищенные слои населения квалифицированной юри-
дической помощью. Ассоциация юристов разработала положение об 
оказании юридической помощи. Данным положением руководствуют-
ся все региональные отделения, где на местах осуществляется совер-
шенствование методической основы. Также публикуем недавно приня-
тый Стандарт бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов 
России.

5. общеправовые вопросы. г. челя
бинск, тракторозаводский район, Ураль-
ская академия государственной службы, 
филиал в г.Челябинске, ул.Комарова, д.26, 
аудитория 110. Ильиных Алексей Валерие-
вич (по предварительной записи по теле-
фону:8-351-771-35-11, дни приема Ср, Пт: 
с 13-00 до 16-00).

6. г. Магнитогорск. ленина, 18. обще
правовые вопросы.

Сердобинцев Михаил Владимирович 
Тел. 8 (3519) 22-91-91

7. общеправовые вопросы. Проспект 
Победы 160, ауд. 558.

Тел.: 8 (351)2398141. 
Ответственное лицо: Рукавишникова Та-

тьяна Александровна.

Консультационные пункты по оказанию юридической помощи:
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1.Правовая помощь
1.1. Юридическая помощь гражданам в 

сети общественных приемных Ассоциации 
юристов России (далее по тексту — сети 
приемных аЮр) оказывается бесплатно 
в виде правового просвещения, правового 
информирования и правового консультиро-
вания.

1.2. В процессе правового просвещения, 
правового информирования и консультиро-
вания граждан, приемные АЮР:

1.2.1. Распространяют общие знания о 
правовой системе государства, законода-
тельстве Российской Федерации и его при-
менении;

1.2.2. Дают гражданам устные и письмен-
ные консультации по правовым вопросам, в 
том числе разъяснения порядка обращения 
за защитой прав, свобод и охраняемых за-
коном интересов;

1.2.3. Содействуют гражданам в подго-
товке заявлений, жалоб, ходатайств и иных 
документов правового характера.

1.3. В сети приемных АЮР оказывается 
только первичная, необходимая юридиче-
ская помощь. 

1.4. В сети приемных АЮР не оказыва-
ется правовая помощь в виде правового 
консультирования по вопросам:

1.4.1. Связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

1.4.2. Возникшим в связи с умышленным 
участием обратившегося за помощью лица 
в незаконной деятельности, в сделках, про-
тивных основам правопорядка и нравствен-
ности, и иных заведомо ничтожных сделках, 
а также в связи со злоупотреблением ука-
занным лицом своими правами;

1.4.3. Получившим ранее разрешение 
вступившим в законную силу решением 
суда;

1.4.4. Связанным с уголовным судопро-
изводством;

1.4.5. Связанным с представительством 
граждан в гражданском судопроизводстве 
(кроме дел, по которым прокурор в соот-
ветствии с федеральным законом вправе 
обратиться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов соответствующего 
гражданина);

1.4.6. Связанным с представительством 
граждан в исполнительном производстве по 
гражданским делам;

1.4.7. Связанным с представительством 
граждан в органах исполнительной власти, 

СТАНДАРТ БЕСПЛАТНОé ЮРИДИЧЕСКОé ПОМОщИ 
АССОцИАцИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организа-
циях.

1.4.8. Не имеющие правового характе-
ра и решение которых, заведомо не сможет 
оказать существенного влияния на имуще-
ственное положение гражданина и содей-
ствовать реализации и защите его прав, 
свобод и законных интересов.

1.5. Лицо, оказывающее правовую по-
мощь в виде правового консультирования, 
не вправе:

1.5.1. Оказывать правовое консульти-
рование, если в отношении вопроса, с ко-
торым гражданин обратился в приемную 
АЮР, имеются свои интересы, отличные от 
интересов гражданина;

1.5.2. Разглашать сведения, сообщен-
ные ему гражданином в связи с оказанием 
правовой помощи, без согласия этого граж-
данина.

2. оказание бесплатной юридической 
помощи

2.1. Бесплатная юридическая помощь 
в виде правового просвещения и правово-
го информирования оказывается каждому 
обратившемуся и нуждающемуся в такой 
помощи. 

2.2. Необходимая первичная бесплатная 
юридическая помощь в виде правового кон-
сультирования по вопросам, не связанным 
с предпринимательской деятельностью и 
представительством граждан, оказывается:

2.2.1. Малоимущим гражданам; 
2.2.2. Гражданам, находящимся в тяже-

лой жизненной ситуации;
2.2.3. Социально незащищенным кате-

гориям граждан;
2.2.4. Вне зависимости от уровня дохода 

граждан, необходимая первичная правовая 
помощь, не связанная с предприниматель-
ской деятельностью и представительством 
граждан, в виде правового консультирова-
ния оказывается:

а) инвалидам I и II групп; 
б) ветеранам Великой Отечественной 

войны; 
в) многодетным семьям; 
г) неработающим пенсионерам, получаю-

щим пенсию, проживающим в учреждениях 
стационарного обслуживания по старости;

д) инвалидам, проживающим в государ-
ственных учреждениях стационарного об-
служивания;
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е) несовершеннолетним, содержащимся 
в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

ж) выпускникам детских домов, домов-
интернатов (детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей), в возрас-
те до 20 лет;

з) истцам и ответчикам по делам о взы-
скании алиментов, возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца или повреж-
дением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

и) гражданам при составлении заявле-
ний о назначении пенсий и пособий.

к) гражданам по вопросам незаконных 
увольнений.

3. Правовое просвещение
3.1. Распространение и пропаганда сре-

ди населения основ правовых знаний, све-
дений о характере и пределах прав, свобод 
и обязанностей граждан, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, способах их осуществления и защи-
ты, о компетенции и порядке деятельности 
государственных органов, к полномочиям 
которых относятся оказание государствен-
ных услуг населению, в сети приемных АЮР 
предполагает:

3.1.1. Издание юридической литерату-
ры, излагающей в доступной для граждан 
форме основы правовых знаний, характер 
и пределы основных прав, свобод и обя-
занностей граждан, основные способы их 
осуществления и защиты;

3.1.2. Размещение подобной информа-
ции в электронных и печатных СМИ, в том 
числе на специализированных порталах в 
сети «Интернет»;

3.1.3. Бесплатные лекции для коллекти-
вов организаций и общественности;

3.1.4. Распространение, в том числе в 
эфирном и кабельном вещании, инфор-
мационных продуктов, пропагандирующих 
правовую грамотность, законопослушание, 
добросовестность в осуществлении прав и 
обязанностей, нетерпимость к нарушению 
закона, прав, свобод и законных интересов 
окружающих, правовому нигилизму.

4. Правовое информирование
4.1. Правовое информирование граждан 

в сети приемных АЮР осуществляется по-
средством предоставление конкретному 
гражданину, обратившемуся за бесплатной 
правовой помощью, общей информации:

4.1.1. О законодательстве Российской 
Федерации и его применении;

4.1.2. О характере и пределах прав, сво-
бод и обязанностей граждан, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, и способах их осуществления 
и защиты;

4.1.3. О компетенции и порядке деятель-
ности органов государственной власти и 
местного самоуправления, правоохрани-
тельных и судебных органов.

4.1.4. Иной информации правового ха-
рактера. 

4.2. Правовое информирование граж-
дан осуществляется в устной и письменной 
форме.

4.3. В письменной форме гражданам 
предоставляется следующая правовая ин-
формация:

4.3.1. Извлечения из Конституции Рос-
сийской Федерации и Кодексов Российской 
Федерации, Федеральные законы, Законы 
субъектов Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации, Указы Президента Российской Феде-
рации, иные нормативные акты по вопросу 
обращения; 

4.3.2. Краткая информация о местона-
хождении, телефонах и графике приема 
граждан в органах государственной власти 
и местного самоуправления, в правоохра-
нительных и судебных органах, адвокатами, 
нотариусами, патентными поверенными и 
государственными юридическими бюро.

4.3.3. Краткая информация о лицах, 
осуществляющих прием, месте и времени 
приема граждан в общественных приемных 
государственных органов и общественных 
объединений, в пунктах правовой помощи 
АЮР, юридических клиниках.

5. Правовое консультирование
5.1. Правовое консультирование граж-

дан в сети приемных АЮР осуществляется 
посредством оказания конкретному гражда-
нину, обратившемуся за бесплатной право-
вой помощью, правовой консультации по 
вопросам:

5.1.1. Осуществления его прав, свобод 
и обязанностей;

5.1.2. Защиты его нарушенных прав, 
свобод и законных интересов в конкретных 
ситуациях;

5.1.3. Компетенции государственных ор-
ганов, обеспечивающих защиту прав, сво-
бод и законных интересов.

5.1.4. Компетенции органов исполни-
тельной власти и органов местного само-
управления.

5.1.5. Составления документов правово-
го характера.
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5.2. Правовое консультирование граж-

дан осуществляется в устной и письменной 
формах (без совершения юридически зна-
чимых действий и осуществления предста-
вительства граждан).

5.3. В письменной форме гражданам 
предоставляются следующие консульта-
ции:

5.3.1. Консультации, справки и разъяс-
нения по существу вопроса;

5.3.2. Правовые рекомендации по ком-
петентности органа осуществляющего ре-
шение вопроса и порядку обращения в со-
ответствующий орган;

5.3.3. Составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового 
характера.

6. Направление граждан (обращений 
граждан) по принадлежности

6.1. По факту оказания необходимой 
первичной бесплатной юридической помо-
щи в виде правового информирования или 
правового консультирования, или в случае 
невозможности оказания вышеуказанной 
правовой помощи, выдается сопроводи-
тельное письмо для направления гражда-
нина (обращения гражданина) по принад-
лежности. 

6.2. Граждане (обращения граждан) по 
принадлежности направляются:

6.2.1. В соответствующие органы местно-
го самоуправления, органы власти субъектов 
Российской Федерации, органы федеральной 

власти, а также в государственные и негосу-
дарственные учреждения и организации;

6.2.2. В общественные приемные орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления, политических партий и иных 
общественных организаций;

6.2.3. В судебные и правоохранительные 
органы;

6.2.4. В региональную коллегию адвока-
тов для определения адвоката по ведению 
дела;

6.2.5. В государственное юридическое 
бюро.

7. Патронаж дел
7.1. В случае социально-правовой зна-

чимости темы обращений граждан, и если 
решение вопроса обращений снимает пра-
вовую проблему категории граждан, или про-
блему в конкретной области правовых отно-
шений, в региональной приемной АЮР осу-
ществляется процедура патронажа дела.

7.2. Патронаж дела включает в себя:
7.2.1. Анализ и обобщение всех обраще-

ний по данной теме.
7.2.2. Анализ судебной практики по про-

блеме и решений соответствующих органов 
власти.

7.2.3. Выработка правового решения по 
конкретному случаю.

7.2.4. Процедура реализации решения, 
правоприменительная практика соответ-
ствующими органами.

7.2.5. Информирование граждан и обще-
ственности о правовом решении проблемы.
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5 сентября в Тамбове завершился турнир 
футбольных команд АЮР, представлявших 
пять региональных отделений, а также Аппа-
рат Ассоциации. Победителем состязаний 
стала команда Татарстана.

Накануне, 4 сентября, состоялись от-
борочные игры в двух группах. По итогам 
предварительной части турнира в финал 
пробились сборные Татарстанского и Ни-
жегородского отделений. Финальный матч, 
прошедший на арене тамбовского стадиона 
«Спартак», оказался одним из самых упор-
ных и зрелищных противостояний турнира. 
В основное время была зафиксирована 
ничья — 2:2. Победителя удалось выявить 
лишь в ходе двух дополнительных таймов, 
когда представителям Татарстана удалось 
склонить ход поединка в свою сторону и за-
бить решающий мяч.

В матче за третье место хозяева, коман-
да Тамбовского отделения АЮР, одержала 
убедительную победу над коллегами из ре-
спублики Марий-Эл — 4:0.

Видео-сюжет телекомпании ГТРК «Там-
бов» о прошедшем турнире доступен по 
ссылке: http://www.vestitambov.ru/?new_
id=7238

Лучшие игроки футбольного турнира: 
лучший вратарь Гарапшин Рашит Камиле-
вич (Татарстанское региональное отделе-
ние); лучший защитник Васильев Алексей 
Владимирович (отделение по Республике 
Марий Эл)

Лучший полузащитник Ситников вита
лий анатольевич (Челябинское региональ-
ное отделение), Гапонов Илья Вячеславович 
(Тамбовское региональное отделение); луч-
ший нападающий Арабян Мраз Севдинович 
(Нижегородское региональное отделение); 
лучший игрок Дзагоев Роман Шатаевич (Та-
тарстанское региональное отделение)

Приехавшие в Тамбов члены Ассоциации 
и присутствовавшие на турнире почетные 
гости высоко оценили уровень организации 
и проведения состязаний. Было единодуш-

ПОДВЕДЕНû ИТОГИ фуТБОЛüНОГО ТуРНИРА 
СРЕДИ КОМАНД АССОцИАцИИ
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но решено, что футбольный турнир среди 
команд АЮР должен стать традиционным 
ежегодным мероприятием.

Руководитель Аппарата Ассоциации 
юристов России Жунус Джакупов: «Значение 
этого мероприятия заключалось не только и 
не столько в организации собственно зре-
лищных спортивных состязаний, сколь в 
укреплении атмосферы взаимопонимания 
среди юристов — членов нашей Ассоциа-
ции. Мы считаем, что этот турнир — больше, 
чем просто корпоративное событие в жизни 
АЮР; это еще и инструмент консолидации 
юридического сообщества страны».

Руководитель Аппарата Тамбовского ре-
гионального отделения Роман Зелепукин: 
«От лица организаторов могу сказать: мы 
теперь понимаем, что такое дышать футбо-

лом, жить футболом. Приятно, когда можно 
общаться с коллегами не только по деловым 
вопросам, но и в такой обстановке».

Заместитель руководителя Аппарата Ни-
жегородского отделения и участник турнира 
Александр Мирзоян:  «Надеемся, что турнир 
станет ежегодным. Хотим высказать боль-
шое спасибо организаторам мероприятия 
и руководству Ассоциации. Хотелось бы, 
чтобы в дальнейшем проводились подобные 
мероприятия и по другим видам спорта».

Руководитель Аппарата Татарстанского 
регионального отделения Валентин Пайму-
хин: «Не ожидали такого накала страстей. 
Наш вратарь отразил два пенальти. Его, 
кстати, признали лучшим вратарем турнира, 
это Рашид Гарапкин. А лучшим футболистом 
турнира стал Роман Дзагоев, тоже из нашей 
команды».
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

24 августа 2010 года состоялось 
засе дание коллегии Управления Феде
ральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по че
лябинской области под председатель
ством руководителя Управления игоря 
цыганаша.

В повестку заседания коллегии Управ-
ления Росреестра по Челябинской обла-
сти было включено несколько вопросов. 
По одному из них — «Об итогах работы 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области за 
I полугодие 2010 года» — выступила началь-
ник организационно-контрольного отдела 
Ирина Босая. Как прозвучало в ее докладе, 
за первое полугодие 2010 года Управле-
нием произведено 395 496 регистрацион-
ных действий с объектами недвижимого 
имущества, в том числе зарегистрировано 
300 595 прав собственности и 94 901 сдел-

ка. По сравнению с аналогичным периодом 
2009 года количество регистрационных дей-
ствий возросло на 15,4 %.

В отчетный период увеличилось количе-
ство обращений граждан за регистрацией 
прав на жилые помещения с использованием 
кредитных средств. Так, рост регистрации 
ипотеки жилых помещений составил 52 %, 
нежилых помещений — 14 %, регистрации 
ипотеки земельных участков — 60 %. Это, в 
первую очередь, объясняется введением в 
действие ряда законодательных актов, спо-
собствующих развитию предприниматель-
ства и малого бизнеса.

Первые полугодовые итоги были под-
ведены Управлением и по новым направ-
лениям своей деятельности, которые до-
бавились после реорганизации бывшего 
управления Роснедвижимости. За эти шесть 
месяцев 39 281 земельный участок постав-
лен на государственный кадастровый учет, 
подготовлено 57 045 кадастровых паспор-

КОЛЛЕГИЯ уПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
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тов и выписок из Государственного када-
стра недвижимости о земельных участках, 
выдано 126 462 документа по запросам о 
предоставлении сведений из ГКН. По со-
стоянию на 01.07.2010 произведена оценка 
34 726 вновь образованных земельных 
участков. Приняты меры по реализации 
функции по осуществлению государствен-
ного земельного контроля. С этой целью в 
Челябинской области проведена 1551 про-
верка исполнения законодательства в обла-

сти земельно-имущественных отношений, в 
результате принятия административных мер 
по ним в бюджет взыскано штрафов на сумму 
584,1 тысячи рублей.

Полностью документ об итогах деятель-
ности Управления Росреестра по Челябин-
ской области за I полугодие размещен в раз-
деле «Об Управлении» (подраздел «Планы и 
показатели деятельности») официального 
сайта (www.to74.rosreestr.ru).

иНФорМациоННая 
леНта

24 июня 2010 года состоялось засе
дание совета государственных регистра
торов Управления.

В повестку дня очередного заседания со-
вета государственных регистраторов были 
внесены вопросы: «Особенности государ-
ственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости с 
учетом судебной практики» и «Порядок реги-
страции права собственности на основании 
решения суда при наличии регистрационной 
записи об ипотеке, права залогодержате-
ля по которой удостоверены закладной». 
С докладами по этим вопросам выступили 
начальник отдела правового обеспечения 
Анна Марченко и начальник отдела коор-
динации и анализа деятельности в учетно-
регистрационной сфере Виталий Мизернюк. 
По всем рассмотренным вопросам были 
приняты решения совета государственных 
регистраторов. 

в Управлении подвели итоги работы 
по осуществлению государственного зе
мельного контроля за первое полугодие 
2010 года. 

Новой функцией Управления после про-
веденной в ноябре прошлого года реоргани-
зации стало осуществление государствен-
ного земельного контроля. Как показывают 
итоги работы по ее исполнению, в I полу-
годии 2010 года Управлением проведена 
1551 проверка по соблюдению требований 
земельного законодательства. Наибольшее 
количество проверок пришлось на терри-
тории городских округов Златоустовского 
(120), Троицкого (101), Усть-Катавского 
(87), 83 проведено на территории Челя-
бинского городского округа и Сосновско-
го муниципального района. Кроме того, 
специалисты Управления приняли участие 
в 50 проверках, проводимых органами про-
куратуры г. Челябинска. К административ-

ной ответственности привлечено 415 лиц, 
выдано 485 предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства, 
наложено штрафов на сумму 650,5 тысячи 
рублей. На рассмотрение в суд государ-
ственными инспекторами по использова-
нию и охране земель передано 130 прото-
колов об административном правонаруше-
нии, наложенные судом штрафы составили 
90 тысяч рублей.

Наиболее распространенными нару-
шениями земельного законодательства 
являются такие, как самовольное занятие 
земельного участка, использование его 
без правоустанавливающих документов на 
землю, оформленных в установленном по-
рядке, и без документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятельности 
(ст. 7.1 КоАП РФ), а также неиспользование 
земельного участка или использование его 
не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП 
РФ).

27 июля 2010 года вступил в силу приказ 
Министерства экономического развития РФ 
(от 24.05.2010 № 199), который был принят в 
рамках реализации положений Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 
На основании данного приказа изменились 
типовые формы документов, которые со-
ставляются при осуществлении проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Ознакомиться с ними можно 
на сайте Управления Росреестра (www.to74.
rosreestr.ru). 

в двух отделах Управления установ
лены терминалы электронной очереди.

К приему документов от граждан и юри-
дических лиц с помощью терминала элек-
тронной очереди приступили в двух отделах 
приема-выдачи документов и информации 
Управления, работающих в городе Челябин-
ске: в отделе в Советском районе (с 16 июля) 
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и в Калининском районе (с 3 августа). Здесь, 
используя терминал, заявители вносят на 
его экране фамилию того, кто будет сдавать 
документы, адрес объекта недвижимости, 
и получают талон. Когда подходит очередь, 
появляется запись с номером окна на специ-
альном светящемся табло и делается объ-
явление по громкой связи. В Калининском 
подразделении Управления (пр. Победы, 
303) запись посредством электронной оче-
реди ведется на прием документов на го-
сударственную регистрацию прав и сделок 
с недвижимым имуществом, в Советском 
(ул. Елькина, 85) еще и на получение услуг, 
связанных с кадастровым учетом. И в том и 
другом отделах работают окна, в которых 
осуществляется прием документов на гос-
регистрацию как по электронной записи, так 
и в порядке живой очереди.

На сайте Управления размещена 
информация для кадастровых инжене
ров. 

Как уже сообщалось ранее, с 1 января 
2011 года право на осуществление када-
стровой деятельности будут иметь только 
кадастровые инженеры. К этому сроку тем, 
кто захочет этим видом деятельности зани-
маться, необходимо сдать квалификацион-
ный экзамен. На сайте Управления разме-
щен приказ министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области 
«Об утверждении персонального состава 
Квалификационной комиссии Челябинской 
области для проведения аттестации на со-
ответствие квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к кадастровым инжене-

рам». В этом документе кроме состава ко-
миссии указаны еще ее местонахождение, 
электронный адрес, справочный телефон 
(351) 266-70-58 и график работы. Кроме 
того, будущие кадастровые инженеры на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) могут 
ознакомиться с ответами на все экзамена-
ционные вопросы, которые сгруппированы в 
несколько разделов: «Объекты недвижимо-
сти», «Кадастровая деятельность», «Ведение 
государственного кадастра недвижимости и 
осуществление кадастрового учета», «Осу-
ществление государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». 

19 августа в Управлении состоялось 
заседание координационного совета. 

В Управлении Росреестра по Челябин-
ской области состоялось первое заседание 
вновь созданного Координационного совета 
по кадастровой деятельности на территории 
Южного Урала. Работу совета, созданного 
совместно с ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Челябинской области, возглавит 
руководитель Управления Игорь Цыганаш. 
Вновь созданный рабочий орган будет дей-
ствовать по аналогии с уже налаженной на 
протяжении нескольких лет деятельностью 
совета государственных регистраторов. На 
его заседания планируется выносить наибо-
лее актуальные вопросы сферы кадастра не-
движимости. Это сделает возможным фор-
мирование на территории области единой 
правоприменительной практики по пробле-
мам, возникающим в процессе постановки 
земли на кадастровый учет. 

На первом организационном заседании 
координационного совета его участники уже 
обсудили несколько важных проблем, в том 
числе вопрос о возможности перераспреде-
ления земельных участков и земель, нахо-
дящихся в государственной собственности. 
В ходе его рассмотрения были определены 
основные направления исполнения када-
стровых процедур, что позволит во многих 
случаях избежать возможных длительных 
судебных разбирательств. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Челябинской области
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С 1 января 2007 г. на территории Рос-
сийской Федерации вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее — Федеральный закон). С 1 января 
2007 г. каждой российской семье с двумя и 
более детьми безвозмездно из федераль-
ного бюджета предоставляется разовая фи-
нансовая помощь на улучшение жилищных 
условий, либо на возмещение затрат на по-
лучение детьми образования, либо на по-
вышение уровня пенсионного обеспечения 
членов семьи.

Государство берет на себя обязатель-
ство финансовой помощи тем семьям, в 
которых второй или последующие дети 
(граждане Российской Федерации) были 
рождены (усыновлены) в период времени с 
1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. Срок 
обращения в территориальный орган Пенси-
онный фонд РФ с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал после рождения второ-
го (третьего или последующего ребенка) 
временными рамками не ограничен, также 
названным Федеральным законом не огра-
ничено время подачи заинтересованным 
лицом в Пенсионный фонд РФ заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала.

Исходя из вышесказанного, можно пред-
положить, что началом правоотношений, с 
которыми Федеральный закон связывает 
возникновение обязательств у государ-
ства по оказанию семьям дополнительных 
мер государственной поддержки, является 
рождение второго (последующего) ребен-
ка в период времени с 1 января 2007 г. по 
31 декабря 2016 г., а не момент обращения 

заинтересованного лица в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ с заявлени-
ем о выдаче государственного сертификата 
установленного образца, подтверждающе-
го права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки и, как следствие этого, 
внесение Пенсионным фондом РФ инфор-
мации о заявителе в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки. Феде-
ральный закон не дает должной юридиче-
ской оценки факту выдачи заинтересован-
ному лицу государственного сертификата, 
факту внесения сведений об этом лице в вы-
шеупомянутый Федеральный регистр, что 
с формальной (юридической) точки зрения 
могло бы внести должную определенность в 
определении круга лиц, имеющих право на 
меры государственной поддержки.

Перечень лиц, имеющих право на меры 
государственной поддержки, определен 
Федеральным законом и дополнительно 
конкретизирован постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2006 г. № 873 «О по-
рядке выдачи государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал». 
Анализ перечня свидетельствует о том, что 
право на финансовую помощь государства 
в рамках рассматриваемого Федерального 
закона имеют не столько дети, сколько вся 
семья в целом.

Важно, что право на дополнительные 
меры государственной поддержки возни-
кает у членов семьи (в первую очередь ма-
тери ребенка) при рождении (усыновлении) 
второго и последующих ребенка (детей) и 
прекращается в случае смерти ребенка или 
объявления его умершим.

Право на дополнительные меры го
сударственной поддержки возникает у 
граждан российской Федерации:

1. женщин, родивших (усыновивших) 
второго, третьего или последующих детей, 
если ранее они не воспользовались правом 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, начиная с 1 января 2007 г.;

2. мужчин, являющихся единственными 
усыновителями второго, третьего ребен-
ка или последующих детей, ранее не вос-
пользовавшихся правом на дополнительные 
меры государственной поддержки, если ре-
шение об усыновлении вступило в законную 
силу начиная с 1 января 2007 г.

Указанные категории граждан являются 
основными претендентами на получение 
финансовой помощи. Однако в тех случаях, 
если указанные граждане утрачивают право 

М. а. Мотовилова, 
ведущий специалист
эксперт отдела реги
страции прав на объ
екты недвижимости 
жилого назначения 
по г. челябинску 
и Сосновскому району
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на государственную финансовую помощь по 
ряду причин, например, в случаях смерти 
женщины (единственной родительницы или 
усыновителя ребенка) или смерти мужчины 
(единственного усыновителя) и др., остав-
шиеся члены семьи не утрачивают прав на 
государственную поддержку. Данное право 
«передается» следующему члену семьи, на-
пример, отцу (усыновителю) ребенка, но при 
единственном условии, что он не является 
отчимом в отношении предыдущего ребен-
ка, очередность рождения (усыновления) 
которого была учтена при возникновении 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки.

В том случае, если в силу Федерального 
закона за отцом (усыновителем) ребенка не 
может быть признано право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, это 
право «переходит» к самому ребенку (детям 
в равных долях), а это значит, что с заявле-
нием в территориальный орган Пенсионного 
фонда о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал 
вправе обратиться не только мать или отец, 
единственные усыновители, но и опекуны 
(попечители), приемные родители ребенка 
или сам ребенок (дети) по достижении им 
(ими) совершеннолетия или приобретения 
им (ими) дееспособности в полном объеме 
до достижения совершеннолетия.

Государственный сертификат
В том случае, если Пенсионный фонд РФ 

на основании заявления заинтересованно-
го лица принимает решение о соответствии 
заявителя признакам лица, имеющего право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, заявителю в срок не более чем 
1 месяц и 5 дней направляется уведомление 
о принятом решении и выдается (направля-
ется по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении) сертификат.

Государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал — именной 
документ, подтверждающий право на до-
полнительные меры государственной под-
держки.

В случае утраты (порчи) сертификата 
территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ выдается его дубликат на осно-
вании заявления владельца сертификата. 
Возможность этого обусловлена тем, что 
Пенсионный фонд РФ осуществляет ве-
дение вышеупомянутого Федерального 
регистра лиц, имеющих право на дополни-
тельные меры государственной поддержки. 
Учет лиц строго индивидуален, поскольку 
осуществляется в том числе и с помощью 

страхового номера индивидуального лице-
вого счета гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

Государственный сертификат действи-
телен при предъявлении паспорта лица, 
являющегося его держателем. В случае 
изменения фамилии, имени, отчества вла-
дельца сертификата или данных документа, 
удостоверяющего личность, владелец сер-
тификата (его законный представитель или 
доверенное лицо) вправе обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда РФ 
для внесения соответствующих изменений. 
Поскольку это является правом владельца 
сертификата, а не его обязанностью, счита-
ем сертификат действительным при одно-
временном представлении его владельцем 
паспорта и документов, подтверждающих 
изменения в сведениях о владельце.

В случае возникновения права на ма-
теринский (семейный) капитал у ребенка 
(детей) сертификат оформляется на имя 
ребенка (каждого из детей) и выдается за-
конному представителю (законным предста-
вителям) ребенка (детей), не достигшего (не 
достигших) совершеннолетия, либо самому 
ребенку (детям), достигшему (достигшим) 
совершеннолетия. По достижении ребенком 
(детьми) совершеннолетия либо по приоб-
ретении им (ими) дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия 
законные представители обязаны передать 
сертификат ребенку (детям).

размер материнского (семейного) 
капитала

Бланк государственного сертификата, 
выданный на руки его владельцу, содержит 
сведения о размере материнского (семей-
ного) капитала. Статьей 6 Федерального 
закона первоначальный размер семейного 
капитала (на 1 января 2007 года) определен в 
250 000 рублей. Однако материнский (се-
мейный) капитал ежегодно индексируется 
государством. Если в 2007 году он составлял 
250 000 рублей, то в 2008 году — 276 250 руб лей, 
в 2009 году — 312 162 рубля, с 1 января 
2010 года — 343 378 рублей.

Корректировка (пересмотр) размера ма-
теринского капитала осуществляется Пра-
вительством РФ ежегодно с учетом темпов 
роста инфляции. Пересмотр размера мате-
ринского (семейного) капитала осуществля-
ется до перечисления средств материнско-
го (семейного) капитала из федерального 
бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, 
то есть до момента формирования Пенси-
онным фондом РФ 15 июня текущего года 
заявки на перевод денег из федерального 
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бюджета на основании заявлений о распоря-
жении средствами материнских (семейных) 
сертификатов. Это, в свою очередь, может 
означать, что размер капитала, номинально 
указанный в сертификате его владельца, не 
совпадает с реальным размером капитала 
(после индексации), учитываемого в фи-
нансовой части лицевого счета владельца 
сертификата.

Вместе с тем изменение размера мате-
ринского (семейного) капитала в результате 
его пересмотра с учетом темпов роста ин-
фляции либо в случае распоряжения его ча-
стью не влечет замену сертификата. Следу-
ет, однако, отметить, что в соответствии с ч. 4 
ст. 6 Федерального закона Пенсионный фонд 
РФ ежегодно не позднее 1 сентября текуще-
го года информирует лиц, получивших серти-
фикат, о размере материнского (семейного) 
капитала либо в случае распоряжения частью 
материнского (семейного) капитала — о раз-
мере его оставшейся части.

Вышеописанная ситуация, на наш взгляд, 
некоторым образом затрудняет владельцам 
сертификатов полноценное (100 %) исполь-
зование денежных средств сертификата в 
расчетах с продавцами по договорам купли-
продажи недвижимого имущества.

Особенно в том случае, когда договор 
купли-продажи недвижимого имущества 
заключен и заявление на распоряжение 
указанными средствами подано владель-
цем сертификата в срок до 1 мая текущего 
года с учетом того, что денежные средства 
будут переведены по заявке Пенсионного 
фонда РФ (составленной, в свою очередь, 
не позднее 15 июня текущего года) во вто-
ром полугодии текущего года. В данном 
примере сумма сделки по договору купли-
продажи недвижимого имущества за счет 
средств сертификата может разниться с 
фактически имеющимися в наличии у вла-
дельца сертификата средствами в силу объ-
ективных причин: отсутствием на момент 
заключения сделки полной информации о 
размере средств материнского (семейного) 
капитала в текущем году, но уже с учетом 
индексации.

Кроме того, вышеуказанные разночте-
ния в действительном размере средств, 
принадлежащих владельцу сертификата 
(до их индексации или после, до уведомле-
ния владельца об их индексации или после), 
делают затруднительным правовую экспер-
тизу договоров приобретения недвижимо-
го имущества, в которых цена является их 
существенным условием и по которым вла-
делец сертификата полностью или частич-
но приобретает жилое помещение за счет 

средств материнского (семейного) капита-
ла, поскольку сумма сделки, указанная сто-
ронами в договоре, или размер денежных 
средств, которые приобретатель жилого по-
мещения обязан передать его собственнику 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала, не совпадают с размером мате-
ринского (семейного) капитала, указанного 
в сертификате.

Правовая экспертиза договоров, в ко-
торых цена сделки является ее существен-
ным условием, затрудняется также тем, что 
владелец сертификата вправе использовать 
средства материнского (семейного) капи-
тала частично.

Вероятнее всего, основным критерием 
для принятия решения о возможности ре-
гистрации сделки должен явиться тот факт, 
что размер средств материнского (семей-
ного) капитала, указанный в договоре на 
отчуждение жилого помещения, не должен 
превышать размер материнского (семей-
ного) капитала, установленный с учетом ин-
дексации бюджетным законодательством 
на текущий год.

Возможно, что одним из вариантов под-
тверждения указанной в договоре купли-
продажи недвижимого имущества за счет 
средств материнского (семейного) капитала 
суммы сделки допустимо истребование от 
покупателя (владельца сертификата) выпи-
ски из финансовой части лицевого счета, на 
котором Пенсионным фондом РФ учитыва-
ются финансовые средства лица владельца 
сертификата.

Направления расходования средств 
материнского (семейного) капитала

Как выше уже отмечалось, средства 
материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены владельцем сертификата 
(в полном объеме или частично) на улучше-
ние жилищных условий семьи.

Правительством РФ 27.12.2007 г. в со-
ответствии со ст.10 Федерального закона 
№ 256-ФЗ было принято постановление 
«О правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий» (да-
лее — Правила).

Согласно Правилам, лицо, получившее 
государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, вправе исполь-
зовать средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала на приобрете-
ние или строительство жилого помещения, 
осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих 
закону сделок и участия в обязательствах 
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(включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных 
кооперативах).

Далее Правилами уточняются виды этих 
сделок и обязательств, с целью стандарти-
зации перечня документов, необходимых для 
рассмотрения заявления владельца сертифи-
ката о распоряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала, а также порядка 
и сроков перечисления указанных средств.

Так, средства материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены:

1) на уплату цены жилого помещения, 
приобретаемого по договору отчуждения;

2) на уплату цены договора участия в до-
левом строительстве с последующей пере-
дачей по договору жилого помещения;

3) на оплату строительства индивидуаль-
ного жилого дома;

4) на уплату вступительного взноса и 
(или) паевого взноса в жилищном, жилищно-
строительном, жилищном накопительном 
кооперативе.

Кроме того, Правилами допускается при 
приобретении или строительстве жилого 
помещения использовать самостоятельно 
или в качестве дополнительного источника 
кредитные (заемные) средства, в том числе 
ипотечные, предоставленные организаци-
ей (в том числе кредитной). Тогда средства 
материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены его владельцем:

5) на уплату первоначального взноса 
при получении целевого кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья;

6) на погашение основного долга и упла-
ту процентов по целевому кредиту (займу), 
в том числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья либо;

7) на погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на погашение ранее предостав-
ленного кредита (займа) на приобретение 
или строительство жилья.

Перечень вышеперечисленных направ-
лений использования средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищ-
ный условий не является исчерпывающим. 
На момент написания данной статьи в Прави-
тельстве РФ готовится законопроект, соглас-
но которому этот перечень будет расширен.

Поскольку Правила направления средств 
(части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий 
регламентируют порядок взаимодействия 
Пенсионного фонда РФ и владельца сер-
тификата, они не дают прямых ответов на 
вопросы о том, каким образом должно осу-

ществляться взаимодействие Пенсионного 
фонда РФ, владельца сертификата и Управ-
ления Росреестра РФ в связи с направлени-
ем средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий.

Понимание этого взаимодействия име-
ет наиважнейшее практическое значение в 
работе Управления Росреестра РФ, в част-
ности в отношении порядка регистрации 
сделок с объектами недвижимости жилого 
назначения, перехода права собственности 
и права собственности на них, предостав-
ления заинтересованными лицами необхо-
димых для государственной регистрации 
документов.

Правила подробно описывают докумен-
ты и требования к ним, которые владелец 
сертификата должен представить в Пенси-
онный фонд РФ для принятия фондом реше-
ния о перечислении указанных средств из 
федерального бюджета заинтересованным 
лицам. И в то же время Правилами не преду-
смотрено, какие документы, кто и когда дол-
жен представлять в Управление Росреестра 
РФ для регистрации сделок с жилыми по-
мещениями, перехода права собственно-
сти и права собственности на них, порядок 
оформления права общей собственности 
всех членов семьи на жилое помещение, 
приобретенное полностью либо частично 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала. Указанный пробел необходимо 
восполнить самостоятельно, самостоятель-
но сформировать практику.

Прежде всего хочется отметить следу-
ющее, что при проведении правовой экс-
пертизы документов, представленных в 
Управление Росреестра РФ, необходимо 
четко уяснить кому владелец сертификата 
предполагает направить средства материн-
ского (семейного) капитала. Это принципи-
альный момент. В том случае, если из пред-
ставленных документов ясно, что средства 
материнского (семейного) капитала будут 
направлены из Пенсионного фонда РФ бан-
ку или иному заимодавцу, а жилое помеще-
ние приобретается на основании сделки, 
требующей государственной регистрации, 
то нет никаких препятствий по заявлениям 
заинтересованных лиц для одновременной 
государственной регистрации сделки по от-
чуждению жилого помещения (если данная 
сделка подлежит государственной реги-
страции), перехода права собственности 
на жилое помещение и права собственно-
сти на это жилое помещение. Более того, 
сделать это одновременно необходимо при 
условии ввода в эксплуатацию объекта жи-



21

южно-уральский 

4(72)/2010
лищного строительства, потому что Пенси-
онный фонд РФ вправе перевести денежные 
средства банку (заимодавцу) только после 
оформления права собственности владель-
ца сертификата на жилое помещение.

В том случае, если средства материн-
ского (семейного) капитала планируется 
направить из Пенсионного фонда РФ не 
банку и не заимодавцу, а непосредственно 
отчуждателю квартиры (еe собственнику) 
либо застройщику многоквартирного жи-
лого дома (по договору долевого участия 
в строительстве) либо подрядчику, возво-
дившему индивидуальный жилой дом, реги-
стрировать одновременно сделку (если она 
подлежит государственной регистрации), 
переход права и право собственности на 
жилое помещение не допускается.

Сначала регистрируется сделка (если 
это необходимо), а уже потом после того, 
как заинтересованные лица предоставят 
в Управление Росреестра РФ сведения из 
Пенсионного фонда РФ о перечислении 
средств материнского (семейного) капи-
тала собственнику квартиры, застройщику 
или подрядчику, Управление Росреестра 
РФ вправе зарегистрировать переход и 
возникновение права собственности на жи-
лое помещение у владельца сертификата.

В том случае, если средства материнско-
го (семейного) капитала будут направлены в 
адрес жилищного, жилищно-строительного 
либо жилищного накопительного коопера-
тива в счет уплаты вступительного взноса 
и (или) паевого взноса, необходима пред-
варительная регистрация в Управлении Рос-
реестра РФ возникновения права собствен-
ности кооператива на жилое помещение для 
того, чтобы в дальнейшем после уплаты всех 
паевых взносов за счет средств материн-
ского (семейного) капитала Управление 
Росреестра РФ смогло зарегистрировать 
переход права собственности от кооперати-
ва к его члену (владельцу государственного 
сертификата).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что регистрация права собственности на 
жилое помещение за владельцем сертифи-
ката (в случае перечисления средств мате-
ринского (семейного) капитала не банку или 
заимодавцу) возможна только после пред-
варительной регистрации сделки по при-
обретению жилого помещения или прав на 
него (если этого требует законодательство) 
и предоставления достоверных сведений 
из Пенсионного фонда РФ о перечислении 
средств материнского (семейного) капитала 
согласно заявлению владельца сертифика-
та об их распоряжении.

Независимо от того, какими являются 
виды расходов средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, существу-
ют КлЮчевые МоМеНты распоряже-
ния указанными средствами (капиталом), 
о которых стоит помнить при осуществле-
нии государственной регистрации сделок, 
перехода права и права собственности на 
жилые помещения:

1. Заявление о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала для улучшения жи-
лищных условий семьи может быть подано 
владельцем сертификата в любое время по 
истечении двух лет и шести месяцев со дня 
рождения (усыновления) ребенка (детей), а 
в том случае, если право на дополнительные 
меры государственной поддержки возник-
ло у ребенка (детей), заявление о распоря-
жении может быть подано усыновителями, 
опекунами (попечителями) или приемными 
родителями ребенка (детей) не ранее чем 
по истечении 3 лет со дня рождения (усы-
новления) ребенка.

данное общее правило содержит 
исключение. в связи с внесенными в 
Федеральный закон поправками, мате
ринский капитал можно направить на по
гашение ипотечных кредитов на покупку 
жилья, взятых по 31 декабря 2010 года 
включительно, независимо от срока, ис
текшего со дня рождения второго или 
последующих детей (это исключение 
из общего правила).

2. Распорядиться средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капита-
ла для улучшения жилищных условий семьи 
владельцу сертификата можно будет только 
после достижения ребенком возраста трех 
лет.

Указанное общее правило также 
предусматривает исключение, со
гласно которому материнский капитал 
можно направить (распорядиться им) 
на погашение кредитов (в том числе и 
ипотечных) на покупку жилья, взятых по 
31 декабря 2010 года включительно, не
зависимо от срока, истекшего со дня рож
дения второго или последующих детей 
(это исключение из общего правила).

Кроме того, хронологический анализ 
процедуры, по которой Пенсионный фонд 
РФ принимает заявления на распоряжение 
капиталом (до 1 мая или до 1 октября теку-
щего года), формирует консолидированную 
заявку в Минфин РФ на перечисление денег 
(до 15 июня или до 15 ноября текущего года 
соответственно), принимает переводимые 
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средства из федерального бюджета 2 раза 
в год не позднее 3 рабочих дней с начала 
соответствующего полугодия (то есть в пер-
вых числах июля текущего года или января 
последующего года), а также перечисляет 
средства капитала или их часть в счет опла-
ты приобретаемого или строящегося жилого 
помещения в течение 15 дней со дня зачис-
ления средств на счет Пенсионного фонда 
РФ (то есть соответственно во второй по-
ловине июля текущего года или во второй 
половине января последующего года), по-
зволяет предположить о практической не-
возможности досконального соблюдения 
общего правила, обозначенного п. 2.

На наш взгляд, у Управления Росреестра 
РФ при правовой экспертизе документов, 
поступивших на государственную регистра-
цию, не будет достаточных оснований для 
«выжидания» возраста трех лет у ребенка в 
том случае, если заинтересованными лица-
ми будут представлены все необходимые для 
государственной регистрации сделки, пере-
хода права и права собственности на жилое 
помещение документы, в том числе и досто-
верные сведения из Пенсионного фонда РФ 
о переводе средств материнского (семейно-
го) капитала по назначению в соответствии с 
заявлением владельца сертификата.

3. В случае, если право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки воз-
никло у ребенка (детей), то есть владельцем 
сертификата является ребенок (дети), заяв-
ление о распоряжении может быть подано 
усыновителями, опекунами (попечителями) 
или приемными родителями несовершен-
нолетнего ребенка (детей) только с пред-
варительного разрешения органа опеки и 
попечительства.

4. Консолидированные средства мате-
ринского (семейного) капитала переводятся 
из федерального бюджета в бюджет Пен-
сионного фонда РФ для дальнейшего рас-
поряжения ими владельцами сертификатов 
2 раза в год и не позднее 3 рабочих дней с 
начала соответствующего полугодия. Сле-
довательно, владелец сертификата вправе 
рассчитывать на получение средств (части 
средств) материнского (семейного) капита-
ла только раз в год и с некоторым времен-
ным промежутком с того момента, когда им 
было подано заявление о распоряжении ка-
питалом или его частью и когда эти средства 
фактически были переведены получателю. 
Данное обстоятельство следует учитывать в 
случае регистрации сделок по расторжению 
договоров по приобретению недвижимого 
имущества за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

На наш взгляд, нет особых препятствий 
для регистрации данных сделок в том слу-
чае, когда они совершаются в течение того 
полугодия, в котором владельцем серти-
фиката было подано в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ заявление 
о распоряжении средствами сертификата 
с приложением расторгаемого сторонами 
договора приобретения недвижимого иму-
щества, поскольку средства не могли быть 
перечислены на счет отчуждателя недвижи-
мого имущества вследствие объективных 
причин — установленного временного по-
рядка перечисления денежных средств.

Однако высока вероятность того, что 
при отсутствии информационного обмена 
между Пенсионным фондом РФ и Управле-
нием Росреестра РФ последним будут ре-
гистрироваться сделки о расторжении дого-
воров приобретения жилых помещений уже 
после перечисления средств материнского 
(семейного) капитала собственнику жилого 
помещения.

Временной промежуток значительно 
сокращен в том случае, если заявление о 
распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала подано на погаше
ние основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобрете
ние (строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, предостав
ленные гражданам по кредитному дого
вору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной ор
ганизацией, по 31 декабря 2010 г., Пен
сионный фонд рФ осуществляет перевод 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала не в следующем 
полугодии текущего года, а не позднее 
чем через два месяца с даты вынесения 
территориальным органом Пенсионного 
фонда рФ решения об удовлетворении 
заявления о распоряжении, то есть еже
квартально, не позднее 3 рабочих дней с 
начала соответствующего квартала.

В данном случае трудно однозначно 
сформулировать роль Управления Рос-
реестра РФ по правовой экспертизе ре-
гистрации расторжения ипотечных сделок 
приобретения недвижимого имущества, 
поскольку законодательством установлена 
в первую очередь ответственность перед 
законом банков (заимодавцев) по целево-
му использованию средств материнского 
(семейного) капитала.

5. Лицо, получившее сертификат, впра-
ве использовать средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала на при-
обретение или строительство жилого поме-
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щения, осуществляемое лицом, состоящим 
в зарегистрированном браке с лицом, по-
лучившим сертификат (супруг лица, полу-
чившего сертификат).

6. Размер средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала не может 
превышать размер остатка основного дол-
га и задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом (займом), или 
оставшейся неуплаченной суммы по дого-
вору участия в долевом строительстве, или 
оставшейся неуплаченной суммы паевого 
взноса, необходимой для приобретения пра-
ва собственности на жилое помещение.

7. Заявление о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала, 
принятое территориальным органом Пен-
сионного фонда РФ, в 5-дневный срок мо-
жет быть аннулировано по желанию лица, 
получившего сертификат, путем подачи им 
лично либо через представителя заявления 
об аннулировании ранее поданного заявле-
ния о распоряжении.

8. Пенсионный фонд РФ (его террито-
риальный орган) до перечисления средств 
(части средств) материнского (семейного) 
капитала в соответствии с заявлением вла-
дельца сертификата о распоряжении этими 
средствами или их частью вправе приоста-
новить их перечисление и не производить 
его вовсе.

Пенсионный фонд РФ вправе делать это 
только в том случае, если им получена инфор-
мация, влияющая на право лица, получивше-
го сертификат, распоряжаться средствами 
(частью средств) материнского (семейного) 
капитала, а именно лишение родительских 
прав, совершение в отношении своего ре-
бенка (детей) умышленного преступления 
против личности, отмена усыновления ре-
бенка, ограничение в родительских правах, 
отобрание ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Законодательством не установлено иных 
причин, по которым перечисление средств 
материнского (семейного) капитала может 
быть приостановлено, а также способов и 
источников получения информации о воз-
никновении этих или иных причин.

В этой связи можно предложить спе-
циалистам Управления Росреестра РФ при 
проведении регистрации вышеуказанных 
сделок запрашивать в соответствующем 
территориальном органе Пенсионного фон-
да РФ сведения о произведенном перечис-
лении средств материнского (семейного) 
капитала на банковский счет собственника 
жилого помещения. При получении поло-

жительного ответа (или его неполучении) в 
государственной регистрации сделок о рас-
торжении договоров приобретения жилых 
помещений следует отказывать.

9. Жилое помещение, приобретенное 
полностью либо частично за счет средств 
(части средств) материнского (семейного) 
капитала, должно быть оформлено в общую 
собственность родителей, детей (в том чис-
ле первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей) и иных совместно прожи-
вающих с ними членов семьи с определени-
ем размера долей по соглашению.

Обусловлено это тем, что материнский 
(семейный) капитал предоставляется не кон-
кретному ребенку или родителям, а семье. 
Соответственно, потратить эти средства 
можно с учетом интересов всей семьи.

На наш взгляд, остается нерешенным 
вопрос о том, каким образом члены семьи 
будут составлять между собой соглашение 
об определении долей каждого в общей 
собственности на жилое помещение, если 
в состав семьи входят несовершеннолет-
ние дети. А также вопрос о том, вправе ли 
совершеннолетние члены семьи отказаться 
(совсем или в пользу другого члена семьи) 
от своей доли в праве общей собственности 
на жилое помещение, имеется ли возмож-
ность определения за каждым из членов 
семьи отличного от других размера доли в 
праве общей собственности.

Нет однозначных ответов на вопрос о 
том, на кого именно (Пенсионный фонд 
РФ, Управление Росреестра РФ или органы 
опеки и попечительства) законодатель воз-
ложил обязанность по контролю за заклю-
чением соглашений об оформлении жилых 
помещений в долевую собственность всех 
членов семьи после перечисления средств 
материнского (семейного) капитала соб-
ственнику жилого помещения, а тем более 
после погашения ипотеки на жилое поме-
щение, по контролю за исполнением этих 
соглашений. Кто и как определяет состав 
семьи для заключения указанных соглаше-
ний. Однозначно данные вопросы в действу-
ющем законодательстве не прописаны.

Таким образом, учитывая все вышеизло-
женное, можно сделать выводы о том, что 
процедуры исполнения государством обя-
зательств по предоставлению дополнитель-
ных мер финансовой поддержки семьям, 
установленных Федеральным законом, 
четко действующим законодательством 
не прописаны, создавая тем самым почву 
для разнообразия и, как следствие этого, 
возникновения сложностей в практике его 
применения.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области

владимир васильевич МороЗКиН

На основании Приказа Директора Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации от 16 августа 2010 года № 1004-к исполняющим обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области — главного 
судебного пристава Челябинской области назначен Морозкин Владимир Васильевич.

Владимир Васильевич Морозкин родился 11 декабря 1954 в г. Кургане, в 1981 году 
окончил Омскую Высшую школу МВД СССР. Во время учебы был Ленинским стипендиа-
том. По распределению для прохождения службы прибыл в УВД Курганской области. Ра-
ботал инспектором, старшим инспектором уголовного розыска, начальником отделения 
уголовного розыска, заместителем начальника Октябрьского РОВД города Кургана по 
оперативной работе, заместителем начальника подотдела управления по борьбе с орга-
низованной преступностью УВД области. С октября 1992 по декабрь 1994 года проходил 
службу на должностях руководящего состава Управления департамента налоговой полиции 
по Курганской области.

В подразделениях Министерства юстиции Российской Федерации служит с августа 
1999 года. Служба началась с должности начальника отдела собственной безопасности и 
розыска службы судебных приставов Управления юстиции Курганской области. В январе 
2006 года был назначен руководителем Управления ФССП России по Курганской области — 
главным судебным приставом Курганской области.

Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. За период службы 
награжден 8 медалями и 5 нагрудными знаками КГБ при Совете Министров СССР, МВД 
СССР, МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации, ФССП России, ВФСО 
«Динамо» и других общественных организаций. 

Женат. Воспитал двух сыновей, которые по завершении обучения в вузах МВД России 
проходят службу в правоохранительных органах.
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О взыскании задолженностей 
в пользу ЖКõ

Благодаря работе судебных при
ставов челябинской области в сферу 
жилищнокоммунального хозяйства ре
гиона возвращено около 90 миллионов 
рублей

Всего в течение семи месяцев 2010 года 
на исполнении в службе судебных приста-
вов находилось более 67 тысяч исполни-
тельных производств, взыскателями по 
которым выступали предприятия ЖКХ. Для 
сравнения — в 2009 году в УФССП по Челя-
бинской области на исполнении находилось 
55 тысяч исполнительных документов о взы-
скании в пользу жилищно-коммунального 
хозяйства. Соответственно выросла и сум-
ма долга: если в 2009 году южноуральцы за 
уже потребленное тепло, газ, электроэнер-
гию, воду, услуги управляющих компаний 
должны были 800 миллионов рублей, то по 
итогам семи месяцев 2010 года сумма дол-
га, находящаяся на взыскании, составила 
778 миллионов рублей.

Судебным приставам удалось вернуть 
в сферу ЖКХ около 90 миллионов «живых» 
руб лей. Эта цифра — показатель факти-
ческого исполнения более 10 тысяч реше-
ний судов по полному взысканию, а также 
частичного взыскания задолженностей в 
пользу предприятий ЖКХ.

К сожалению, существуют такие кате-
гории должников, в отношении которых 
невозможно исполнить требования испол-
нительного документа. Статьи 46 и 47 Фе-
дерального закона № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» регламентируют 
причины для окончания исполнительного 
производства в отношении таких граждан 
сухим юридическим языком. В их числе — 
отсутствие имущества, денежных средств, 
источников доходов и др.

В жизни за этими формулировками — 
люди, сознательно не желающие оплачивать 
вполне комфортные (по уровню своих при-
тязаний) условия проживания, не желающие 
нести ответственность перед соседями по 
многоэтажке, которые, ввиду отсутствия 
достаточных средств у управляющей ком-
пании, недополучают тепла и воды, вынуж-
дены пользоваться загаженными лифтами 
и проходить мимо мусорных площадок, за-
валенных грудами отходов. Зачастую это 
люди, ведущие асоциальный образ жизни, 
безработные — не в силу кризиса, а в силу 

собственной лени, пьяницы либо наркома-
ны.

С формулировкой о невозможности ис-
полнения окончено порядка 1200 испол-
нительных производств на сумму около 
12,5 миллиона рублей. Но это не значит, 
что должникам «простили» их долги: данная 
формулировка не является препятствием 
для повторного предъявления документа к 
исполнению в пределах трехлетнего срока 
с момента их выдачи судом.

В текущем году, так же как и в 2009 году, 
в территориальных отделах Управления 
ФССП России по Челябинской области от-
сутствовали исполнительные производства 
о выселении граждан за неуплату комму-
нальных платежей. Анализ показал, что сре-
ди должников много кандидатов на выселе-
ние за неуплату коммунальных платежей, но 
предприятия ЖКХ не обращаются с исками 
о вынесении подобных решений в связи с 
отсутствием жилья, которое необходимо 
будет предоставлять выселяемым.

Проблему неплатежей судебные при-
ставы решают давно проверенными спо-
собами: утренними и вечерними рейдами 
с представителями предприятий ЖКХ, на-
лажено плотное взаимодействие с началь-
никами управляющих компаний городских 
и районных муниципалитетов, с главами 
муниципальных, городских, районных сове-
тов, разработан обмен информацией между 
судебными приставами-исполнителями и 
представителями организаций ЖКХ о вы-
явлении места работы, о местонахождении 
должников.

Так, по информации, предоставленной 
Романом Марковым, начальником Тракто-
розаводского отдела судебных приставов, 
только в течение прошлой недели в ре-
зультате совместных рейдов с представи-
телями МУП ПОВВ, ОАО «Жилкомсервис» и 
ОАО «Челябэнергосбыт» судебными при-
ставами Тракторозаводского района города 
Челябинска было окончено фактическим ис-
полнением 76 исполнительных производств. 
Это значит, что 76 должников полностью по-
гасили свои задолженности на общую сумму 
363 тысячи рублей.

Об изменениях законодательства
Мобильные операторы теперь бу

дут обязаны предоставлять сведения о 
своих абонентах по запросам судебных 
приставов

10 августа 2010 года вступили в силу 
изменения, внесенные в федеральные за-
коны, регламентирующие деятельность 
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Федеральной службы судебных приставов 
России. Изменения внесены на основании 
вступившего в действие Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 213-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О судебных 
приставах” и ст. 64 ФЗ “Об исполнительном 
производстве” по вопросам предоставле-
ния судебным приставам персональных дан-
ных». Изменения содержат уточнения поряд-
ка получения и использования судебными 
приставами персональных данных граждан. 
Федеральный закон «О судебных приставах» 
дополнен нормой о том, что информация, 
которую обязаны предоставлять судебному 
приставу органы, организации, должностные 
лица и граждане, может содержать сведения 
о персональных данных физических лиц.

В Федеральный закон «Об исполнитель-
ском производстве» внесено изменение о 
том, что полученные судебным приставом в 
ходе исполнения служебных обязанностей 
персональные данные физических лиц об-
рабатываются им исключительно в целях и 
объемах, необходимых для своевременно-
го исполнения актов судебных и иных ор-
ганов.

В соответствии с данными изменениями 
судебные приставы теперь имеют право по-
лучать персональные данные должников, в 
том числе номера их мобильных телефонов 
и иных средств связи. Изменения не только 
коснулись порядка получения информации, 
но и определили пределы использования 
данной информации. Так, ст. 64 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» дополнилась 
пунктом 3, который гласит: «Полученные 
судебным приставом-исполнителем в ходе 
принудительного исполнения судебных ак-
тов, актов других органов или должностных 
лиц персональные данные обрабатывают-
ся им исключительно в целях исполнения 
исполнительных документов в необходи-
мом для этого объеме с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персо-
нальных данных”».

О взыскании заработной платы
растет взысканная сумма задолжен

ности по заработной плате
По итогам работы УФССП по Челябин-

ской области за семь месяцев 2010 года 
судебными приставами было взыскано 
более 67 миллионов рублей задолженно-
сти по заработной плате. Всего в текущем 
году на исполнении находилось 10 205 ис-
полнительных производств по взысканию 

292,5 миллиона рублей долгов по зарплате. 
Отметим, что этот показатель значительно 
выше показателя за аналогичный период 
2009 года. Год назад судебные приставы 
работали над исполнением 7,6 тысячи ис-
полнительных производств, по которым 
сумма, подлежащая взысканию, составляла 
215 миллионов рублей. Поступление испол-
нительных документов на взыскание зара-
ботной платы в 2010 году также значительно 
превысило показатели 2009 года.

Данная ситуация стала следствием фи-
нансового и экономического кризиса, кото-
рый повлек банкротство многих крупных и 
мелких предприятий региона. Тем не менее 
есть и положительная динамика в исполне-
нии документов по взысканию зарплаты, по-
ступающих в региональную службу судебных 
приставов. Так, например, уголовных дел по 
ст. 315 УК РФ, возбужденных дознавателями 
УФССП по Челябинской области в отноше-
нии руководителей предприятий, злостно не 
исполняющих решения суда о взыскании за-
работной платы, в 2010 году стало меньше, 
чем в аналогичном периоде 2009 года. Этот 
факт говорит о том, что выплата долгов по 
зарплате все-таки идет, производственный 
процесс на предприятиях области восста-
навливается.

Взыскание задолженности по заработ-
ной плате — одно из наиболее значимых в 
социальном плане направлений деятельно-
сти службы судебных приставов, направлен-
ных на сохранение стабильной ситуации в 
обществе. Поэтому действия, предприни-
маемые судебными приставами в процессе 
исполнения данной категории исполнитель-
ных документов, отражают весь спектр пол-
номочий ФССП России. И сроки для добро-
вольного исполнения судебного решения о 
возврате долгов по зарплате определяются 
также достаточно жестко. Так, в Курчатов-
ском районном отделе судебных приставов 
в конце июля 2010 года было окончено фак-
тическим исполнением три исполнительных 
производства по взысканию пенсии и зара-
ботной платы.

От организации, задолжавшей своему 
сотруднику пенсию в размере 37 тысяч, 
судебный пристав-исполнитель потребо-
вал немедленного исполнения решения 
суда о взыскании задолженности. Второму 
предприятию-должнику, в отношении кото-
рого было возбуждено два исполнительных 
производства по взысканию 109 тысяч руб-
лей задолженности по зарплате, для добро-
вольного исполнения судебного решения в 
пользу двух работников было дано два дня. 
Следует отдать должное руководителям 
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данных организаций, ими было выполне-
но решение точно в сроки, определенные 
судебным приставом-исполнителем. Де-
нежные средства уже поступили на счета 
взыскателей. Поскольку срок для добро-
вольного исполнения судебного решения 
нарушен не был, то исполнительский сбор 
в размере 7 % от размера суммы задолжен-
ности не взыскивался.

Судебными приставами Тракторозавод-
ского района на днях была взыскана круп-
ная задолженность по зарплате в пользу 
170 взыскателей, сотрудников одной из 
городских компаний, оказывающих комму-
нальные услуги. Исполнительные документы 
начали поступать в отдел в июне 2010 года, 
было возбуждено сводное исполнительное 
производство по взысканию 2,8 миллиона 
рублей. Судебные приставы, проявив опе-
ративность, наложили арест на денежные 
средства, находившиеся на банковских 
счетах предприятия. 20 августа 2010 года 
решение суда было исполнено, сводное ис-
полнительное производство о взыскании за-
долженности было окончено фактическим 
исполнением. Поскольку предприятие на-
рушило срок для добровольного исполне-
ния, с него взыскан исполнительский сбор 
в размере 196 тысяч рублей.

Благодарность за работу 
в Нязепетровске

Контроль со стороны судебных при
ставов позволил досрочно возобновить 
деятельность большинству образова
тельных учреждений Нязепетровского 
района

9 августа 2010 года на исполнение в Ня-
зепетровский районный отдел судебных 
приставов поступило сразу 19 постановле-
ний об административном приостановлении 
деятельности образовательных учреждений 
и одного учреждения культуры (музей) на 
срок от 10 до 40 суток.

В целях надлежащего исполнения тре-
бований исполнительных документов об ад-
министративном приостановлении деятель-
ности школ, детских садов и краеведческого 
музея руководство УФССП по Челябинской 
области инициировало проведение в Нязе-
петровском районном отделе судебных 
приставов совместного совещания с пред-
ставителями районного управления образо-
вания, государственной пожарной инспек-
ции, администрации района, директорами 
учреждений. На совещании были обсуждены 
проблемные вопросы, разъяснен порядок 

осуществления исполнительных действий, 
директора предупреждены об уголовной от-
ветственности за неисполнение судебного 
акта об административном приостановле-
нии деятельности.

Напомним, судебные акты о приоста-
новлении деятельности носят характер не-
медленного исполнения, то есть судебный 
пристав-исполнитель обязан приостановить 
деятельность объекта не позднее одних 
суток после поступления исполнительного 
документа и возбуждения исполнительного 
производства. Затем он обязан контроли-
ровать надлежащее исполнение судебного 
акта. Для устранения нарушений, выявлен-
ных пожарными инспекторами, руководи-
тель учреждения-должника имеет право 
обратиться в отдел судебных приставов с 
заявлением об обеспечении доступа в поме-
щения объекта в определенные дни и время. 
К заявлению прилагается список лиц, кото-
рые будут устранять нарушения. Судебный 
пристав-исполнитель приезжает к назна-
ченному времени, снимает пломбы с две-
рей, обеспечивает доступ лиц, заявленных 
руководителем. Все действия происходят 
в присутствии понятых, составляется акт о 
выходе на объект. В конце рабочего дня про-
исходит обратная процедура, что также от-
ражается в акте. Весь срок приостановления 
судебный пристав-исполнитель ежедневно 
контролирует ход исполнительного произ-
водства.

В результате принятых мер в отношении 
17 объектов судом уже вынесены постанов-
ления о досрочном прекращении исполне-
ния постановления об административном 
приостановлении деятельности. Руково-
дитель МОУ «Сказовская начальная шко-
ла — детский сад» принимает все меры к 
устранению нарушений, директор МНУК 
«Музейно-выставочный центр» обратился в 
суд с ходатайством о досрочном прекраще-
нии исполнения постановления суда об ад-
министративном приостановлении деятель-
ности. Суд удовлетворил ходатайство. Та-
ким образом, музей, срок приостановления 
деятельности которого был первоначально 
обозначен до 24 сентября 2010 года, также 
откролся досрочно — 31 августа.

Руководство УФССП по Челябинской об-
ласти приняло решение вынести благодар-
ность судебным приставам-исполнителям, 
которые работали над исполнением реше-
ний суда. В списке сотрудников службы, 
представленных к благодарности, — шесть 
судебных приставов-исполнителей и три 
судебных пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов.
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Судебные приставы поздравили 
воспитанников детского приюта 
«Солнечный» с началом 
учебного года

31 августа, накануне дня знаний и 
начала нового учебного года, испол
няющий обязанности руководителя 
УФССП по челябинской области вла
димир Морозкин и сотрудники Управ
ления посетили подшефный детский 
приют «Солнечный», что в одноименном 
поселке Сосновского района. Шефство 
над этим приютом судебные приставы Юж-
ного Урала взяли несколько лет назад, и 
все это время ни один праздник, будь то 
День знаний, Новый год, День защиты де-
тей, не обходится без визита людей в по-
гонах, приезжающих с самой доброй мис-
сией — вручить ребятне игрушки, фрукты 
и сладости. Средства на подарки собира-
ются по всем отделам судебных приставов 
Челябинской области. Сотрудники службы 
как никто другие понимают беду детей, 
от которых отвернулись самые близкие 
люди — их мамы и папы.

Накануне начала учебного года приставы 
привезли в приют большой современный те-
левизор, который вызвал бурю неподдель-
ного детского восторга, цветы педагогам и 
множество фруктов детворе. Судебные при-
ставы поздравили детей с началом учебного 

года и пожелали им вырасти достойными 
и законопослушными гражданами нашего 
государства.

В общении с педагогическим коллекти-
вом Владимир Морозкин выразил мысль, 
что забота о детях — это самое главное в 
жизни человека. Несмотря на огромную за-
нятость, судебные приставы будут и впредь 
приезжать в приют, поскольку сотрудники 
службы не понаслышке знают, в каких усло-
виях выросли воспитанники этого детского 
учреждения. Папы и мамы этих ребятишек, 
не желающие ни воспитывать своих детей, 
ни обеспечивать материально их жизнь, 
хорошо знакомы судебным приставам Со-
сновского района. К сожалению, по словам 
Владимира Морозкина, часто навещать де-
тей будет сложно, но свой следующий визит 
в День учителя судебные приставы уже за-
планировали.

К приезду гостей воспитанники приюта 
подготовили небольшой концерт, чем очень 
растрогали людей в погонах. Но все-таки са-
мый радостный момент был связан с уста-
новкой телевизора. Восхищенная детвора 
во все глаза смотрела на невиданное еще 
ими чудо техники.

День знаний для судебных приставов 
Челябинской области ознаменовался не 
только поездкой в приют «Солнечный». В 
этот день на Южном Урале закончилась ак-
ция судебных приставов «Достучаться до 
алиментщиков!». Третий этап прошел под 
слоганом «Нам пора идти в школу! Запла-
тите алименты!».
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В ходе завершающего этапа 
акции «Достучаться 
до алиментщиков!» было 
взыскано около миллиона рублей

В течение августа 2010 года судебные при-
ставы Южного Урала провели завершающий 
этап акции «Достучаться до алиментщиков!». 
Цель акции была неизменной: оптимизация 
работы по взысканию алиментных задолжен-
ностей и побуждение недобросовестных ро-
дителей добровольно выплачивать своим 
детям определенные судебными решениями 
денежные средства.

Данное направление деятельности Фе-
деральной службы судебных приставов 
России является приоритетным и находит-
ся под постоянным контролем руководите-
лей региональных управлений. По итогам 
восьми месяцев 2010 года, на исполнении 
в южноуральской службе судебных приста-
вов находилось более 50 тысяч исполни-
тельных производств по принудительному 
взысканию алиментов. Общая сумма долга 
алиментщиков в регионе составляет более 
миллиарда рублей.

Первый и второй этапы акции судебные 
приставы Челябинской области провели в 
апреле и в июне 2010 года. Благодаря еже-
недельным рейдам по адресам злостных 
алиментщиков судебные приставы только 
в рамках первых двух этапов акции взыскали 
более полутора миллионов рублей. Около 
двух тысяч южноуральских алиментщиков 
встретили на порогах своих квартир людей в 
погонах, требующих погашения алиментных 
долгов. В августе судебные приставы вновь 
напомнили нерадивым папам и мамам об их 
прямой и незыблемой обязанности — за-
ботиться о своих детях. 

В течение последнего месяца лета при-
ставы навестили около 900 должников. По-
сле визита судебных приставов около че-
тырехсот человек явились на прием в рай-
онные и городские отделы. Большая часть 
из них оплатили свои долги на сумму чуть 
более миллиона рублей. Десять человек 
были принудительно доставлены в отделы 
судебных приставов для беседы по поводу 
необходимости исполнять родительские 
обязанности.

Ввиду отсутствия у значительного числа 
алиментных должников какого-либо имуще-
ства и источников дохода такая мера воз-
действия как арест имущества оказалась 

действенной лишь в отношении 8 человек. 
Они лишились имущества на 35 тысяч руб-
лей. Практически половине алиментщиков 
и алиментщиц — около 400 человек — было 
вынесено предупреждение по ст. 157 УК РФ 
за злостное уклонение от исполнения ро-
дительских обязанностей. Отделом дозна-
ния и административной практики УФССП 
по Челябинской области в августе было 
возбуждено порядка 130 уголовных дел по 
ст. 157 УК РФ. Более сотни человек попол-
нили ряды «невыездных» южноуральцев. Те-
перь в общем списке ограниченных в праве 
выезда за пределы России числятся более 
1300 южноуральских алиментщиков.

В отношении 26 человек были вынесе-
ны и отправлены работодателям поста-
новления о взыскании денежных средств 
из заработной платы. Чтобы должники не 
называли основной причиной невыполне-
ния алиментных обязательств отсутствие 
работы, судебные приставы выдают таким 
гражданам требования явиться в центры 
занятости населения для трудоустройства 
либо постановки на учет в качестве безра-
ботного с дальнейшим получением пособия. 
В августе такие требования получили более 
250 южноуральцев. 

Особое внимание при исполнении су-
дебных решений о взыскании алиментных 
задолженностей судебные приставы уделя-
ют проверкам бухгалтерий предприятий и 
организаций, где трудится должник по али-
ментным обязательствам. Цель проверок – 
профилактика «серых» и «черных» зарплат, 
поскольку эти средства не учитываются при 
определении размера алиментов. 

Специалистами отдела организации 
исполнительного производства УФССП 
по Челябинской области разработана 
«Па мятка для бухгалтеров организаций-
работодателей по вопросам удержания, пе-
речисления алиментов». Памятки прилага-
ются к копиям исполнительных документов, 
направляемых в бухгалтерии организаций-
работодателей для удержания алиментов из 
заработка должника.

Результаты акции «Достучаться до али-
ментщиков!» показали эффективность тако-
го метода работы. Подобные мероприятия с 
привлечением средств массовой информа-
ции будут проведены в декабре 2010 года. 
Накануне новогодних праздников судебные 
приставы вновь направятся по адресам не-
плательщиков алиментов, чтобы напомнить 
родителям о необходимости исполнять 
главнейшую обязанность в жизни челове-
ка — заботу о своих детях.



30

4(72)/2010
южно-уральский 

юСтиция
информационный выпуск 

Управления министерства юстиции рф по Челябинской области

12 июля 2010 года приказом Минюста 
России Михаил Николаевич Литвинов на-
значен исполняющим обязанности началь-
ника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области.

М. Н. Литвинов родился 17 октября 
1959 г. в городе Магнитогорске Челябин-
ской области, в семье рабочих. До службы 
в армии работал трактористом. С 1977 по 
1979 гг. служил в Советской армии, в ГДР, 
в войсках ПВО. В 1984 году окончил Челя-
бинский государственный педагогический 
институт по специальности «Физическое 
воспитание», в 2003 году окончил Екате-
ринбургскую высшую школу МВД РФ по спе-
циальности «Правоведение». Женат, имеет 
двоих сыновей.

М. Н. Литвинов более 20 лет рабо-
тал в органах внутренних дел и уголовно-

иСПолНяЮЩий оБяЗаННоСти 
НачальНиКа УПравлеНия 
МиНиСтерСтва ЮСтиции 
роССийСКой Федерации 

По челяБиНСКой оБлаСти 
М. Н. литвиНов

исполнительной системы, из них более 
15 лет на руководящих должностях. 

Имеет специальное звание — полковник 
внутренней службы.

С января 2004 года по декабрь 2004 года 
проходил государственную гражданскую 
службу в Главном Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области на должности началь-
ника отдела по координации и контролю за 
деятельностью учреждений юстиции.

С января 2005 года по август 2008 года 
возглавлял отдел по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата и государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления Федеральной реги-
страционной службы по Челябинской об-
ласти.

В сентябре 2008 года был принят в 
Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области и 
назначен на должность начальника отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области.

С 26.06.2009 М.Н. Литвинов назначен на 
должность заместителя начальника Управ-
ления.

За многолетнюю и добросовестную 
службу в органах внутренних дел и Мини-
стерства юстиции РФ по Челябинской обла-
сти имеет следующие награды: медаль «За 
безупречную службу» III, II степени, медаль 
«За службу» II степени, медаль «За воин-
скую доблесть» I степени, нагрудный знак 
«Участник боевых действий», серебряная 
медаль «За доблесть», медаль «За укрепле-
ние боевого содружества», медаль «В па-
мять 200-летия Минюста России», медаль 
«200 лет МВД России», серебряная ме-
даль «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы России», медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Почетная грамота Минюста Рос-
сии, Почетная грамота Губернатора Челя-
бинской области.

В настоящее время имеет классный чин 
государственный советник юстиции Россий-
ской Федерации 1 класса.
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Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти в соответствии с возложенными на него 
полномочиями осуществляет контроль за 
соответствием деятельности некоммерче-
ских организаций, в том числе обществен-
ных и религиозных объединений, их устав-
ным целям и требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

Ежегодно специалистами Управления 
проводится более 250 проверок НКО.

Следует отметить, что по количеству 
проведенных в 2009 году проверок дея-
тельности некоммерческих организаций 
Управление заняло первое место как среди 
территориальных органов Минюста России 
в Уральском федеральном округе, так и по 
России в целом.

По состоянию на 01.09.2010 Управлени-
ем проведено 156 проверок некоммерче-
ских организаций.

Многолетняя практика осуществления 
контрольных функций в отношении неком-
мерческих организаций выявила ряд типич-
ных нарушений, допускаемых НКО в своей 
деятельности, в частности.

Наиболее часто встречающимся нару-
шением со стороны НКО является непред-
ставление ежегодной отчетности о продол-
жении деятельности. Данная обязанность 
закреплена в ст. 29 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и ст. 32 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ОСНОВНûЕ НАРушЕНИЯ В ДЕЯТЕЛüНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИõ ОРГАНИЗАцИé, ВûЯВЛЯЕМûЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ уПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИцИИ 
РОССИéСКОé фЕДЕРАцИИ ПРОВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ 
Иõ ДЕЯТЕЛüНОСТИ уСТАВНûМ цЕЛЯМ

ческих организациях», и установлен срок 
представления отчетности — 15 апреля года 
следующего за отчетным. Однако многие 
организации данным требованием закона 
пренебрегают, что в конечном результате 
приводит к их ликвидации в судебном по-
рядке.

Также многие организации своевремен-
но не информируют Управление об измене-
нии сведений, указанных в п.1 ст. 5 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», необходимых для внесения изменений 
в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц. Такими сведениями являются 
данные о месте нахождения организации и 
данные о ее руководителе (переизбрание 
лица, имеющего право действовать без до-
веренности от имени юридического лица, 
смена его места жительства либо фамилии). 
Непредставление сведений для внесения 
изменений в единый государственный ре-
естр юридических лиц, который является 
федеральным информационным ресурсом, 
приводит к содержанию в нем недостовер-
ной информации, что, в свою очередь, также 
может явиться основанием для обращения 
Управления в суд с иском о ликвидации не-
коммерческой организации.

Действующим законодательством уста-
новлены определенные требования к наи-
менованиям некоммерческих организаций и 
содержанию их учредительных документов. 
Однако в большинстве случаев наименова-
ния некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений не содержат указа-
ния на характер их деятельности, а в уставах 
НКО не отражены либо противоречат закону 
обязательные положения, например поря-
док реорганизации и ликвидации, порядок 
внесения изменений в учредительные до-
кументы, сведения о наличии и порядке 
деятельности отделений, филиалов, пред-
ставительств.

Кроме того Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях» (ст. 
3) и «Об общественных объединениях» 

е. в. ПереверЗева, 
ведущий специалист
эксперт отдела 
по делам 
некоммерческих 
организаций
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(ст. 24) закреплено право некоммерческой 
организации (общественного объедине-
ния) использовать в своей деятельности 
эмблему (символику), зарегистрированную 
в установленном порядке. Данный порядок 
определен приказом Минюста России от 
31.03.2009 № 97. Вместе с тем большин-
ство некоммерческих организаций не заре-
гистрировали используемые ими символы 
индивидуализации.

Встречаются случаи использования 
в качестве эмблемы (символики) неком-
мерческой организации государственного 
герба Российской Федерации, что являет-
ся грубым нарушением действующего за-
конодательства и прямо запрещено ст. 8, 
10 Федерального конституционного закона 
от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О государственном 
гербе Российской Федерации».

Зачастую деятельность, осуществляемая 
некоммерческой организацией, не соот-
ветствует выбранной ею организационно-
правовой форме. К примеру, в соответствии 
с законом некоммерческие партнерства 
создаются с целью содействия его членам 
в осуществлении общественно-полезной 
деятельности, однако фактически занима-
ются предоставлением различных услуг на-
селению, что характерно для автономных 
некоммерческих организаций.

Самым существенным нарушением явля-
ется несоответствие видов экономической 
деятельности, внесенных в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, целям 

создания организации. Напомним, что не-
коммерческой организацией признается 
организация, не имеющая основной целью 
своей деятельности извлечение прибыли. 
Вместе с тем закон не запрещает НКО осу-
ществлять предпринимательскую и иную, 
приносящую доход деятельность, при со-
блюдении двух условий: предприниматель-
ская деятельность должна быть направлена 
на достижение целей, ради которых создана 
организация, и соответствовать им. Одна-
ко многие НКО данные условия не соблю-
дают, осуществляя предпринимательскую 
деятельность, не соответствующую целям 
создания организации, например, общество 
инвалидов, занимающееся добычей полез-
ных ископаемых и производством кормов 
для домашних животных, или обществен-
ная организация рыболовов, занимающаяся 
производством этилового спирта и т. д.

К организациям, допускающим в своей 
деятельности нарушения требований дей-
ствующего законодательства Управлением 
применяются различные меры реагирова-
ния, такие как вынесение предупреждения, 
привлечение к административной ответ-
ственности, ликвидация в судебном по-
рядке.

Вместе с тем, большинство некоммер-
ческих организаций устраняют допущен-
ные ими нарушения, выявляемые в ходе 
проведения проверок, и продолжают осу-
ществлять свою деятельность в рамках за-
кона.
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информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

КООРДИНАцИОННО-МЕТОДИЧЕСКИé СОВЕТ уРАЛüСКОГО 
фЕДЕРАЛüНОГО ОКРуГА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТу

В Кургане прошло очередное заседание 
Координационно-методического Совета 
нотариальных палат УрфО. Это ставшее с 
недавних пор традиционным мероприятие 
поочередно проводится в одном из регио-
нов Уральского федерального округа. Так, 
местом проведения предыдущего КМС но-
тариальных палат УрФО был Челябинск, а 
следующее заседание пройдет в Тюмени.

Помимо принимающей стороны в кур-
ганском КМС приняли участие представи-
тели Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов; в том 
числе президент ЧОНП Сергей Третьяков и 
член правления, председатель методиче-
ской комиссии ЧОНП Наталья Попова.

В основную повестку дня были включены 
три вопроса:

1. Передача документов на государ-
ственную регистрацию прав и сделок с не-
движимым имуществом.

2. Судебная практика в нотариальной 
деятельности.

3. Участники иностранного элемента в 
нотариальной практике (правоспособность 
юридических лиц, учрежденных на терри-
тории иностранного государства, форми-
рование наследственных прав с участием 
граждан и лиц, имеющих двойное граждан-
ство).

Впрочем, в неформальной обстановке 
участники Совета обсуждали и другие во-
просы. Активно прорабатываются различ-
ные проекты, направленные на установле-
ние более тесных, партнерских отношений 
между нотариальными палатами, нотариу-
сами УрФО.

Так, большинство нотариальных палат 
УрФО уже одобрили проект издания со-
вместной общеокружной газеты на базе га-
зеты ЧОНП «Нотариус Урала». Другая идея, 
которая может воплотиться в жизнь уже в 
этом году, — проведение турнира КВН сре-
ди нотариальных палат УрФО.
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Нотариат Челябинска 
поставили в пример всему урфО

Работа созданного в Челябинске Цент-
ра бесплатной юридической помощи полу-
чила высокую оценку на уровне УрФО. На 
состоявшемся в Екатеринбурге заседании 
регионального Координационного совета 
при Главном управлении Минюста РФ по 
Свердловской области опыт Челябинска 
был рекомендован для реализации во всех 
территориях.

Координационный совет прошел с 
участием представителей Министерства 
юстиции РФ и под председательством на-
чальника Главного управления Минюста РФ 
по Свердловской области В. Н. Чуличкова. 
С основным докладом по теме «Практика 
организации центра бесплатной правовой 
помощи» выступал президент Челябинской 
областной нотариальной палаты Сергей 
Третьяков. На основании его доклада работа 
ЧОНП была приведена «в качестве положи-
тельного примера социальной ответствен-
ности нотариального сообщества».

Напомним, что Центр бесплатной мно-
гопрофильной юридической помощи начал 
прием граждан 31 мая 2010 г. при Челя-
бинской областной нотариальной палате. 
В его работе принимают участие нотариу-
сы и адвокаты г. Челябинска, специалисты 
Управления Минюста, службы судебных 
приставов и исполнения наказаний, отде-
ления Пенсионного фонда РФ, юристы ЧГОО 
«Правосознание».

Приоритетное право на получение бес-
платной юридической помощи в Центре 
предоставлено социально незащищенным 
слоям населения: малоимущим гражданам, 
инвалидам, ветеранам, пенсионерам, без-
работным и т. д.

Прием населения в Центре пока прово-
дится один раз в неделю по предваритель-
ной записи.

Челябинск стал вторым после Санкт-
Петербурга в России городом, где работает 
Центр по оказанию юридической помощи, 
и первым, организовавшим именно много-
профильное консультирование граждан.

ЧОНП проводит круглые столы
Два круглых стола — с управлениями 

Россреестра и ФМС по Челябинской обла-
сти — организовала и провела в июле Челя-
бинская областная нотариальная палата.

По итогам круглого стола с представите-
лями Управления Росреестра по Челябин-

ской области был решен вопрос о заключе-
нии Соглашения о сотрудничестве между 
Управлением Росреестра по Челябинской 
области и Челябинской областной нота-
риальной палатой. Данное Соглашение, в 
частности, предусматривает предостав-
ление нотариусами информации об удо-
стоверении доверенностей и согласий по 
письменному запросу Росреестра с при-
ложением копии данного документа. Также 
участниками круглого стола был рассмотрен 
широкий круг возникающих в практике во-
просов.

На круглом столе с представителями 
Управления Федеральной миграционной 
службы по Челябинской области обсуж-
дались вопросы, возникающие в практике 
взаимодействия с данной службой — о па-
спортах гражданина РФ, о справках с места 
жительства для оформления наследства, о 
регистрации граждан РФ по месту житель-
ства или месту пребывания, о регистрации 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства.

Нотариусы помогают 
строить храм

В поселке Сулея Саткинского района 
состоялось освящение купола храма иконы 
Казанской Божией Матери, благотворитель-
ную помощь в строительстве которого ока-
зывают и нотариусы Челябинской области. 
Инициатором возведения церкви в Сулее и 
председателем ее попечительского совета 
является исполнительный директор Челя-
бинской областной нотариальной палаты 
Олег Садовских.

Храм назван в честь иконы, унаследован-
ной Садовских от его бабушки Апполинарии 
Петровны Неволиной. Она, как и многие ее 
земляки, мечтала, что когда-нибудь в Сулее 
появится православный храм. И сейчас эта 
мечта воплощается в жизнь.

— Основные этапы строительства храма 
пришлись на непростые кризисные годы,— 
рассказывает О. Л. Садовских.— Но мы 
справились с проблемами, потому что по-
лучили поддержку от верующих не только 
Саткинского района, но и всей Челябинской 
области. Приятно, что после прошлогодней 
публикации в «Южно-Уральском юридиче-
ском вестнике» к этому благому делу под-
ключились и представители юридического 
сообщества, в том числе нотариусы.

Деревянное здание церкви возведено. 
Состоявшимся в присутствии представите-
лей духовенства и местной власти освящени-
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ем купола, которое провел Благочинный Зла-
тоустовского округа протоирей Александр 
Кривоногов, завершился второй важный этап 
строительства. Теперь начались работы по 
внутренней отделке помещения. Закончить 
их планируется до 4 ноября этого года. 

4 ноября по православному календарю — 
День почитания Казанской иконы Божией 
Матери. Было бы символичным именно в 
этот день провести в храме первую службу.

Напоминаем реквизиты, по которым Вы 
можете направить пожертвования на воз-
ведение храма иконы Казанской Божией 
Матери:

Подрядчик — ИП Оспанов Р. С.
Адрес: 456920, Челябинская область, Сат-
кинский район, п. Сулея, ул. Калиновка, 
д.1-а.
Получатель: ИП Оспанов Рашид Сагинды-
кович
ИНН получателя: 741700014051
Банк получателя: Челябинское ОСБ № 8597 
г. Челябинск
БИК 047501602
р/сч 40802810072220000116
к/сч 30101810700000000602.
По возникшим вопросам можно обратиться 
к О. Л. Садовских.
Контактные телефоны: (351) 727-92-02 (раб.), 
912-772-87-86 (сот.).
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а. в. траПеЗНиКова, 
помощник нотариуса, 
аспирант кафедры 
гражданского права 
и процесса юриди
ческого факультета 
ЮУрГУ

В условиях стабилизации рыночных от-
ношений возможность распорядиться своим 
имуществом посредством передачи его по 
завещанию превратилась в один из ключе-
вых элементов гражданской правоспособ-
ности. Знаковая роль завещания сводится 
к тому, что в нем возможен учет различных 
обстоятельств как имущественного, так и 
сугубо личного порядка, имеющих значение 
для определения круга наследников и доли 
участия их в наследовании. Большинство из 
названных обстоятельств законодатель не 
может ни предусмотреть, ни заранее оце-
нить, как бы ни были совершенно составле-
ны нормы о наследовании по закону1.

Плюрализм форм завещания, безуслов-
но, является достижением науки и право-
творчества, однако правовой анализ по-
ложений части третьей ГК РФ показывает, 
что далеко не все пробелы восполнены за-
конодателем на пути обеспечения гарантии 
выражения и последующего исполнения по-
смертного волеизъявления граждан.

Вместе с тем практика свидетельству-
ет о том, что споры, касаемые завещаний, 
всегда были одними из трудноразрешимых. 
В данной работе внимание будет уделено 
некоторой новелле: предлагается обсудить 
вопрос использования средств аудио- и 
видеозаписи при совершении завещания, 
а именно — насколько действующее за-
конодательство допускает использование 
указанных нововведений в нотариальной 
практике. 

Согласно ст. 1124, 1125 ГК РФ завеща-
ние, по общему правилу, должно быть лично 

1 Великоклад Т. П. Особенности наследова-
ния по завещанию в России : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. — М., 2008. — С. 5.

ИСПОЛüЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АуДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ 
ПРИ СОВЕРшЕНИИ ЗАВЕщАНИЯ

написано, собственноручно подписано за-
вещателем и удостоверено нотариусом. При 
этом при написании или записи завещания 
в форме нотариального акта допускается 
использование технических средств, пере-
чень которых не является исчерпывающим. 
Согласно различным толкованиям данного 
перечня на сегодняшний день признается 
допустимым использование только тех тех-
нических средств, которые предполагают 
набор текста2. Тем не менее нельзя не со-
гласиться с позицией некоторых ученых3, 
признающих необходимым допущение ис-
пользования при составлении завещаний 
и других технических средств (например, 
аудио- и видеозаписи).

Однако следует оговориться, что по на-
шему мнению, использование указанных 
средств допустимо только с согласия за-
вещателя, и об этом обязательно должна 
ставиться отметка на завещании.

Вообще вопрос о дополнительных га-
рантиях прав наследников, наследодателя 
и лица, удостоверяющего завещание, под-
нимался в литературе неоднократно. Так, 
например, О. В. Кутузов предлагает решить 
вопрос обязательным привлечением свиде-
теля при написании завещания: «Предложе-
но закрепить в ст. 1125 ГК РФ правило об 
обязательном присутствии свидетеля при 
написании и удостоверении завещания. 
Исходя из смысла указанной нормы, свиде-
тель должен присутствовать на всех стадиях 
оформления завещания — при написании и 
при нотариальном удостоверении, а не на 
одной из них. Таким образом, свидетель в 
случае возникновения спора после открытия 
наследства может подтвердить, что в заве-
щании отражена истинная воля завещателя. 
Такая норма будет способствовать защи-
те прав завещателя и интересов наслед-
ников, соблюдению свободы завещания и 
снижению риска возможного совершения 
неправомерных действий со стороны заин-
тересованных лиц»4.

2 Гуев А. Н. Постатейный комментарий к ча-
сти третьей Гражданского кодекса РФ. — 2009. — 
СПС «ГАРАНТ».

3 См., напр.: Загорский Г. Н. Порядок оформ-
ления завещаний: проблемы теории и практи-
ки // www.notariat.ru

4 Кутузов О. В. Наследование по завещанию 
в гражданском праве Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2008. — 
С. 7.
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Мы же полагаем, что не следует забы-

вать о том, что с момента оформления за-
вещания и до открытия наследства может 
пройти значительное время, вследствие 
чего нотариус и свидетели могут не помнить 
всех нюансов конкретного наследственного 
дела, а средства аудио- и видеофиксации 
могут восполнить возможные пробелы об-
стоятельств составления завещаний.

Как показывает судебная практика, за-
частую заинтересованные лица обраща-
ются с исковыми заявлениями о призна-
нии завещаний недействительными ввиду 
того, что завещатель на момент состав-
ления завещания не отдавал отчет своим 
действиям. Здесь также может быть ис-
пользована видеозапись для разрешения 
споров.

Однако безусловно, что использование 
средств видеофиксации процедуры нотари-
ального оформления завещаний позволит 
значительно упростить разрешение судеб-
ных споров по поводу достоверности воли 
завещателя. Соответственно, на такую ви-
деозапись должны также распространять-
ся требования закона о тайне завещания, 
и истребование ее копии допустимо будет 
только по запросу суда или заинтересован-
ных лиц после открытия наследства. 

Важной проблемой является и обеспече-
ние законности и дополнительных гарантий 
вследствие использования рассматривае-
мых технических средств при составлении 
завещания с обращением к институту ру-
коприкладчика. Как показывает судебная 
практика, подобные вопросы далеко не 
редкость. Так, по одному из дел наследник 
восьмой очереди Ж. обратилась в суд с ис-
ком к Д. о признании завещания от имени 
А. Г. Морозова в пользу Д. недействи-
тельным, ссылаясь на то, что она являет-
ся наследником восьмой очереди, и на 
то, что завещание подписано не лично 

А. Г. Морозовым. В судебном заседании 
истица пояснила, что после смерти супруги 
А. Г. Морозов проживал с ней и никаких за-
вещаний не составлял. При обращении за 
оформлением наследства выяснилось, что 
спорная квартира завещана Д., а само за-
вещание подписано В. А. Никитиным, якобы 
по просьбе А. Г. Морозова, находившегося в 
болезненном состоянии. После подписания 
завещания выяснилось, что В. А. Никитин 
также скоропостижно скончался, отравив-
шись алкоголем.

Ответчик Д. в обоснование возражений 
указал, что знал А. Г. Морозова по игро-
вым автоматам, где они и познакомились, 
а почему он оставил завещание на его имя, 
не знает, и сам был очень удивлен, когда 
А. Г. Морозов принес ему завещание.

Ответчик нотариус И. Г. Ларин исковые 
требования не признавал, пояснив, что под-
робностей оформления не помнит, так как 
прошло много времени5.

И действительно, не умаляя добросо-
вестности системы органов нотариата, 
сле дует признать несовершенным правовое 
регулирование порядка составления нота-
риально удостоверенных завещаний лиц с 
физическими недостатками — данная про-
цедура составления завещаний является по 
сути заочной, в которой никоим образом не 
прослеживается активное участие завеща-
теля, что может привести к злоупотреблени-
ям и получению выгоды недобросовестными 
лицами.

По нашему мнению, этот пробел является 
весьма существенным, и представляется не-
обходимым решить данную проблему путем 
использования при составлении завещаний 
лицами с физическими недостатками, тя-
желыми заболеваниями или неграмотными 
гражданами аудио-, видеозаписи или иных 
технических средств, позволяющих с до-
стоверностью идентифицировать личность 
завещателя, а также его истинную волю.

5 См.: Определение Московского областного 
суда от 06.04.2006 г. по делу № 33-3255/2006. 
URL: //www.advocate-realty.ru
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10 июня 2010 года состоялось заседание 
Научно-консультативного совета при Арби-
тражном суде Челябинской области по от-
дельным вопросам правоприменительной 
практики.

Мнения по вопросам, вынесенным на об-
суждение, были представлены Арбитраж-
ным судом Свердловской области, заведую-
щим кафедрой предпринимательского пра-
ва Уральской государственной юридической 
академии (далее — УрГЮА) доктором юри-
дических наук профессором В. С. Белых, за-
ведующей кафедрой предпринимательского 
права Южно-Уральского государственного 
университета (далее — ЮУрГУ) доктором 
юридических наук В. В. Кваниной, доцентом 
кафедры правового обеспечения хозяй-
ственной деятельности ЮУрГУ кандидатом 
юридических наук О. А. Камаловым, главным 
редактором журнала «Налоги и финансо-
вое право» кандидатом юридических наук 
А. В. Брызгалиным, Челябинским областным 
судом, профессором кафедры гражданско-
го процесса УрГЮА доктором юридических 
наук С. К. Загайновой. 

В заседании Научно-консультативного 
совета приняли участие представители 
Федерального арбитражного суда Ураль-
ского округа: судья Т. В. Сулейменова; 
консультант отдела анализа и обобщения 
судебной практики Р. О. Опалев; предста-
витель Арбитражного суда Свердловской 
области заместитель председателя Ар-
битражного суда Свердловской области 
И. А. Краснобаева; представитель Челя-
бинского областного суда судья Л. Ю. За-
гвоздина; советник аппарата полномочного 
представителя Президента в Уральском фе-
деральном округе, доцент кафедры граж-
данского процесса УрГЮА С. А. Курочкин; 
заведующая кафедрой предприниматель-
ского и коммерческого права ЮУрГУ доктор 
юридических наук, профессор В. В. Квани-
на; доцент кафедры предпринимательского 
права УрГЮА кандидат юридических наук  
А. В. Степанченко; доцент кафедры граждан-

ского, экологического и земельного права 
Челябинского государственного универси-
тета (далее — ЧелГУ) кандидат юридических 
наук А. А. Талевлин; доцент кафедры право-
вого обеспечения хозяйственной деятель-
ности ЮУрГУ кандидат юридических наук 
О. А. Камалов.

На обсуждение Научно-консультативного 
совета было вынесено пять вопросов (один 
вопрос, связанный с применением норм 
материального права, и четыре вопроса, 
связанные с применением норм процессу-
ального права); по четырем вопросам вы-
работаны рекомендации.

1. В каком порядке следует исчислять 
размер неосновательного обогащения 
за пользование земельным участком в 
случае изменения ставок арендной пла-
ты в течение периода пользования.

По обозначенному вопросу в сложившей-
ся правоприменительной практике имеются 
два подхода.

В соответствии с первым подходом 
для определения размера неоснователь-
ного обогащения следует применять ставки 
арендной платы, действующие на момент 
окончания периода пользования, исходя 
из буквального анализа положений п. 2 
ст. 1105 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ).

Из п. 2 ст. 1105 ГК РФ следует, что лицо, 
неосновательно временно пользовавше-
еся чужим имуществом без намерения его 
приобрести либо чужими услугами, должно 
возместить потерпевшему то, что оно сбе-
регло вследствие такого пользования по 
цене, существовавшей во время, когда за-
кончилось пользование, и в том месте, где 
оно происходило.

При применении данного подхода суды 
исходят из того, что стоимость неоснова-
тельного пользования земельным участком 
определяется в соответствии с п. 2 ст. 1105 
ГК РФ. Расчет арендной платы за земель-
ный участок производится истцом исходя 

арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

информационный выпуск
РЕКОМЕНДАцИИ НАуЧНО-КОНСуЛüТАТИВНОГО СОВЕТА 
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СуДЕ ЧЕЛЯБИНСКОé ОБЛАСТИ
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из ставок арендной платы, установленных 
нормативными правовыми актами, действо-
вавшими на момент окончания заявленного 
в иске периода взыскания1.�

При втором подходе следует принимать 
размер неосновательного обогащения, по-
лученный исходя из периода неоснователь-
ного сбережения платежей за пользование 
земельным участком, исчисленных из ста-
вок арендной платы, установленных норма-
тивными актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
применительно к тому периоду, когда они 
действовали.

Сущность подхода заключается в том, 
что арендные платежи, как регулируемые 
тарифы, подлежат взысканию в том раз-
мере, как они были определены в период 
пользования участком. Судами, в частности, 
указывается, что по смыслу п. 2 ст. 1105 ГК 
РФ размер неосновательного обогащения 
должен определяться по правилам ст. 424 
ГК РФ, цена может быть определена исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы или услуги. Таким образом, 
размер неосновательного обогащения рас-
считан в конкретном деле исходя из ставок 
арендной платы по видам использования 
земель и категориям арендаторов, установ-
ленных именно в спорный период на терри-
тории муниципального образования2.�

Из системного толкования п. 2 ст. 1105 
ГК РФ и ст. 1102 ГК РФ следует, что они на-
правлены на защиту прав и интересов потер-
певшего при неосновательном сбережении 
вследствие неосновательного пользования 
имуществом и обязывают виновное лицо, 
неосновательно получившее имущество, 
уплатить неосновательное обогащение по 
фактической рыночной цене, действующей 
в момент окончания обогащения и в том 
месте, где оно было окончено, что соответ-
ствует принципу справедливого возмеще-
ния причиненного потерпевшему ущерба.

Однако при применении регулируемых 
тарифов подобная конструкция не может 
действовать, поскольку цена пользования 
земельным участком не является рыночной, 
не является свободной и не определяется в 
рассматриваемом случае соглашением сто-
рон договора или обязательства, как уста-
новлено в абз. 1 п. 1 ст. 424 ГК РФ.

1 Постановление Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 12.022009 по делу 
№ А56-18432/2008.

2 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа от 21 января 
2009 г. по делу № А53-22609/2007.

Цена пользования конкретным земель-
ным участком устанавливается в конкретное 
время нормативными правовыми актами и 
не подлежит какому-либо иному определе-
нию. Исходя из смысла ст. 1102 ГК РФ, воз-
мещению подлежит именно то, что было не-
основательно сбережено лицом, и не более 
того. Средства, превышающие сбережение, 
фактически сами имеют природу неоснова-
тельного обогащения, но только в отношении 
лица, которое само требовало возмещения 
его в свою пользу. Компенсация, ответствен-
ность за неосновательное обогащение, сбе-
режение в силу пользования имуществом от-
ражена в ст. 1107 ГК РФ и предполагает либо 
уплату всех доходов, полученных вследствие 
неосновательного использования имуще-
ства, либо уплату процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

В результате обсуждения вопроса мне-
ния членов НКС разделились.

Заведующей кафедрой предпринима-
тельского и коммерческого права ЮУрГУ 
В. В. Кваниной поддержана первая позиция. 
Заведующим кафедрой предприниматель-
ского права УрГЮА В. С. Белых в обоснова-
ние первого подхода высказаны обоснован-
ные аргументы, сущность которых сводится 
к следующему. Положения п. 3 ст. 424 ГК 
РФ не применимы в части определения раз-
мера возмещения за неосновательное ис-
пользование земельного участка. Пункт 2 
ст. 1105 ГК РФ содержит императивную 
норму о порядке расчета размера неосно-
вательного обогащения, исходя из цены, 
существовавшей в то время, когда закон-
чилось пользование, и в том месте, где оно 
происходило. При этом использование ка-
тегории «цена» — есть не что иное, как ука-
зание на одно из условий алгоритма расче-
та суммы (размера) возмещения в рамках 
неосновательного обогащения.

Директором Центра экономических 
экспертиз «Налоги и финансовое право» 
А. В. Брызгалиным, доцентом кафедры 
правового обеспечения хозяйственной 
деятельности ЮУрГУ О. А. Камаловым, Ар-
битражным судом Свердловской области и 
Челябинским областным судом поддержана 
вторая позиция.

По результатам обсуждения большин-
ство членов Научно-консультативного со-
вета поддержали вторую позицию.

таким образом, для расчета неосно
вательного пользования земельным 
участком следует принимать размер 
неосновательного обогащения, получен
ный исходя из периода неосновательно
го сбережения платежей за пользование 
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земельным участком, исчисленных из 
ставок арендной платы, установленных 
нормативными актами органов государ
ственной власти и органов местного са
моуправления применительно к тому 
периоду, когда они действовали.

2. Допустима ли в соответствии с дей-
ствующим Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации 
возможность изготовления определе-
ния3 в полном объеме по правилам ч. 2 
ст. 176 Кодекса?

При решении обозначенного вопроса 
сформированы две точки зрения.

Согласно первой точке зрения, огла-
шение только резолютивной части опреде-
ления арбитражным процессуальным за-
конодательством не предусмотрено и не 
является допустимым.

Такая позиция основана на отсутствии 
законодательного указания на возможность 
применения аналогии процессуального за-
кона в арбитражном судопроизводстве.

На данное обстоятельство указывают 
процессуалисты В. М. Жуйков, О. А. Руза-
кова, Л. Н. Ракитина, некоторые суды4.�

Сторонники первой точки зрения усматри-
вают целенаправленную волю законодателя о 
невозможности применения процессуально-
го закона по аналогии в арбитражном процес-
се (ст. 3 АПК РФ), в отличие от гражданского 
процесса (ст. 11 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, оглашение в судебном за-
седании только резолютивной части опре-
деления арбитражного суда с отложением 
изготовления определения в полном объеме 
не относится в арбитражной практике к чис-
лу оснований для отмены судебного акта в 
связи с нарушением (неправильным приме-
нением) норм процессуального права.

3 Предметом обсуждения являются опреде-
ления, выносимые в виде отдельного судебного 
акта.

4 Жуйков В. М. Судебная реформа: про-
блемы доступа к правосудию. — М. : Статут, 
2006 // СПС «КонсультантПлюс»; Ракитина Л. 
Н. Исполнительский сбор: вид судопроизвод-
ства по делу о его уменьшении // Исполнитель-
ное производство: процессуальная природа 
и цивилистические основы: сб. мат-лов Все-
российской науч.-практ. конф.; отв. ред. Д. Х. 
Валеев, М. Ю. Челышев. — М. : Статут, 2009; 
Постановление Федерального арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 15.12.2008 
№ А33-6172/08-03-АП-1979/08-Ф02-6132/08; 
Постановление Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 18.08.2003 
№ Ф04/3954-928/А46-2003.

В соответствии со второй точкой зре-
ния в судебном заседании возможно огла-
шение только резолютивной части опреде-
ления с изготовлением определения в пол-
ном объеме в срок, не превышающий пяти 
дней.

Вынесение определений с отложением 
изготовления его текста в полном объеме в 
порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ встречается в 
практике арбитражных судов всех уровней, 
в том числе судов кассационной инстанции 
и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации5.

По рассматриваемому вопросу неко-
торыми членами НКС были представлены 
письменные мнения.

5 См. напр.: определения Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 17.10.2008 
№ 10265/08, от 20.03.2009 № ВАС-1658/09, 
определение Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 22.09.2008 по делу 
№ А82-978/2006-37, определение Федерально-
го арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
27.06.2006 по делу № А43-46898/2005-41-676, 
определение Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 12.08.2009 по 
делу № А33-18129/08, определение Федераль-
ного арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 01.02.2007 № А58-1089/05-Ф02-
7277/06-С2, определения Федерального ар-
битражного суда Дальневосточного округа от 
11.03.2010 № Ф03-114/2009, от 14.12.2009 
№ Ф03-7085/2009, определение Федераль-
ного арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 25.03.2010 по делу № А45-8921/2007, 
определение Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 25.03.2010 по 
делу № А45-8921/2007, определение Федераль-
ного арбитражного суда Московского округа от 
01.04.2010 № КГ-А41/2258-10, определение 
Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 22.03.2010 № КГ-А40/13279-09, 
определение Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 24.03.2010 по делу 
№ А55-9143/07, определение Федерально-
го арбитражного суда Поволжского округа от 
03.03.2010 по делу № А12-2551/2009, опре-
деление Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 04.03.2010 по делу 
№ А05-17313/2009, определение Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа от 
27.01.2010 по делу № А21-6093/2009, определе-
ние Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 21.04.2009 по делу 
№ А32-5829/2008, определение Федерального 
арбитражного суда Северо-Кавказского окру-
га от 16.04.2009 по делу № А32-22166/2007, 
определение Федерального арбитражно-
го суда Уральского округа от 10.02.2006 
№ Ф09-161/06-С2, определение Федерально-
го арбитражного суда Центрального округа от 
25.03.2010 № Ф10-2262/08(14), определение 
Федерального арбитражного суда Центрального 
округа от 15.03.2010 № Ф10-5355/09(2).
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В частности, профессором кафедры 

гражданского процесса УрГЮА С. К. Загай-
новой, заведующей кафедрой предприни-
мательского и коммерческого права ЮУрГУ 
В. В. Кваниной, доцентом кафедры право-
вого обеспечения хозяйственной деятель-
ности ЮУрГУ О. А. Камаловым поддержана 
вторая позиция о возможности изготовле-
ния определений арбитражного суда по пра-
вилам части 2 ст. 176 АПК РФ.

Арбитражным судом Свердловской обла-
сти также поддержана вторая позиция, при 
этом указано на недопустимость примене-
ния процессуального закона по аналогии.

Челябинским областным судом также 
поддержана вторая позиция, основанная 
на использовании системного толкования 
норм Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации.

В ходе обсуждения вопроса разверну-
лась дискуссия, в результате которой мне-
ния членов НКС кардинально разделились.

Заместитель председателя Арбитражно-
го суда Свердловской области И. А. Крас-
нобаева отметила, что формально процес-
суальный закон не допускает возможности 
изготовления определения в полном объеме 
в течение пяти дней после оглашения его 
резолютивной части. В случае применения 
такого подхода неизбежно будет нарушен 
либо срок на изготовление определения, 
либо срок направления судебного акта сто-
ронам.

Председатель судебного состава Ар-
битражного суда Челябинской области 
М. В. Кузнецова пояснила, что определе-
ния, принимаемые в деле о банкротстве 
по результатам рассмотрения заявлений 
кредиторов о признании обоснованной и 
включении в реестр требований кредито-
ров задолженности, по своему правовому 
содержанию являются судебными актами по 
существу спора, изготовление их в полном 
объеме непосредственно в день принятия 
практически невозможно.

Консультант отдела анализа и обоб-
щения судебной практики Федерально-
го арбитражного суда Уральского округа 
Р. О. Опалев предложил при рассмотрении 
обсуждаемого вопроса выделять опреде-
ления, которые могут быть обжалованы 
в соответствии с положениями АПК РФ, и 
определения, не подлежащие обжалованию. 
Не подлежащие обжалованию определения 
могут быть вынесены как в виде отдельного 
судебного акта, так и в виде протокольного 
определения. Соответственно, применять 
положения ч. 2 ст. 176 АПК РФ ко всем видам 
определений нецелесообразно.

в результате обсуждения данного во
проса члены НКС не пришли к единому 
мнению, или рекомендации по вопросу 
о допустимости изготовления опреде
ления в полном объеме по правилам 
части 2 ст. 176 аПК рФ не выработаны, 
поскольку вопрос требует дополнитель
ного исследования и проработки.

3. Может ли интересы истца и ответ-
чика представлять одно и то же лицо? 
Каковы пределы распорядительных 
полномочий представителя стороны ар-
битражного процесса, когда интересы 
сторон представляет один представи-
тель, либо когда интересы одной сто-
роны представляют два представителя 
с различными правовыми позициями? 

3.1. Вправе ли арбитражный суд до-
пустить к участию в деле лицо, пред-
ставляющее одновременно интересы 
как истца, так и ответчика, либо двух и 
более лиц, представляющих интересы 
одной стороны?

Вопрос о возможности допуска в су-
дебное заседание лица, представляющего 
одновременно интересы как истца, так и от-
ветчика, может быть решен неоднозначно.

Так, согласно одной позиции, данная 
ситуация является недопустимой.

Отказывая в допуске к участию в судеб-
ном заседании одного представителя от 
двух сторон, арбитражные суды, в частно-
сти, указывают, что при этом нарушаются 
принципы состязательности и равноправия 
сторон. Поскольку истец и ответчик имеют 
противоположные процессуальные и мате-
риальные интересы, недопустимо совмеще-
ние в одном лице и представителя истца, и 
представителя ответчика6.�

Согласно другой позиции, участие 
одного представителя как от истца, так и от 
ответчика, является допустимым7.� В обосно-
вание данной позиции указано следующее.

Ни ст. 59 АПК РФ, ни ст. 182 ГК РФ не 
ограничивают субъектов в выборе предста-
вителя. Пункт 3 ст. 182 ГК РФ, устанавлива-
ющий недопустимость совершения сделки 
представителем в отношении себя лично 
либо другого лица, представителем кото-
рого он одновременно является, не распро-

6 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Северо-Западного округа от 27.03.2002 
по делу № А42-6391/01-21. Примечание: указан-
ное постановление принято в период действия 
АПК РФ от 05.05.1995 г.

7 Постановление Федерального арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 
27.07.2004 № Ф04-5231/2004(А46-3286-16).
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страняется на отношения процессуального 
представительства8.

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

Челябинским областным судом, про-
фессором кафедры гражданского процесса 
УрГЮА С. К. Загайновой, Арбитражным су-
дом Свердловской области, доцентом кафе-
дры правового обеспечения хозяйственной 
деятельности ЮУрГУ О. А. Камаловым, заве-
дующей кафедрой предпринимательского 
и коммерческого права ЮУрГУ В. В. Квани-
ной поддержана позиция о том, что допуск 
к участию в судебном заседании одного 
представителя от двух сторон является не-
допустимым.

Директором Центра экономических 
экспертиз «Налоги и финансовое право» 
А. В. Брызгалиным представлено мнение, 
что совмещение в одном лице полномочий 
на представление интересов истца и ответ-
чика не противоречит общему смыслу инсти-
тута процессуального представительства.

В ходе обсуждения вопроса подавляю-
щим большинством членов НКС (в том 
числе консультантом отдела анализа и 
обобщения судебной практики Федераль-
ного арбитражного суда Уральского округа 
Р. О. Опалевым, судьей Челябинского об-
ластного суда Л. Ю. Загвоздиной, советни-
ком аппарата полномочного представите-
ля Президента в Уральском федеральном 
округе, доцентом кафедры гражданского 
процесса УрГЮА С. А. Курочкиным, доцен-
том кафедры гражданского, экологического 
и земельного права ЧелГУ А. А. Талевлиным 
и некоторыми другими) высказано мнение 
об отсутствии процессуальных запретов для 
отказа в допуске к участию в судебном за-
седании лица, представляющего одновре-
менно истца и ответчика.

Таким образом, арбитражный суд вправе 
допустить к участию в деле лицо, представ-
ляющее одновременно истца и ответчика, 
поскольку это не противоречит институту 
процессуального представительства.

3.2. Каковы пределы распоряди-
тельных полномочий представителя 
стороны арбитражного процесса, ког-
да интересы сторон представляет один 
представитель, либо когда интересы 
одной стороны представляют два пред-
ставителя с различными правовыми по-
зициями?

8 Постановление апелляционной инстанции 
Арбитражного суда Свердловской области от 
11.08.2005 по делу № А60-9949/2004-С4.

В практике Арбитражного суда Челябин-
ской области возник вопрос о том, могут ли 
быть приняты отказ истца от иска, призна-
ние иска ответчиком, утверждено мировое 
соглашение между сторонами, когда ин-
тересы сторон представляет один и тот же 
представитель, либо когда разные предста-
вители одной стороны выражают противо-
положные мнения (к примеру, один пред-
ставитель истца заявляет отказ от иска, а 
второй возражает против принятия такого 
отказа).

Согласно одному суждению, если про-
цессуальное действие совершено предста-
вителем, действующим в пределах предо-
ставленных ему доверителем полномочий, 
то такое действие не противоречит закону 9,  
и, следовательно, у арбитражного суда нет 
оснований к отказу в принятии таких рас-
порядительных действий.

Согласно другому суждению, такие 
процессуальные действия противоречат 
требованиям п. 5 ст. 49 АПК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 49 АПК РФ ар-
битражный суд не принимает отказ истца 
от иска, уменьшение им размера исковых 
требований, признание ответчиком иска, 
не утверждает мировое соглашение сторон, 
если это противоречит закону или нарушает 
права других лиц. В этих случаях суд рас-
сматривает дело по существу.

В случае же, когда один представитель 
истца (либо ответчика) отказывается от ис-
ковых требований (признает исковые тре-
бования), а другой не согласен с таким от-
казом от иска (признанием иска), а также в 
случае, когда одно лицо, представляющее 
интересы истца и ответчика, просит утвер-
дить мировое соглашение, у арбитражного 
суда есть основания полагать, что приня-
тие указанных распорядительных действий 
нарушает процессуальные права сторон, в 
силу чего является недопустимым.

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

Челябинским областным судом, доцен-
том кафедры правового обеспечения хозяй-
ственной деятельности ЮУрГУ О. А. Кама-
ловым указано, что в случае недостижения 
разными представителями одной стороны 
единого мнения по заявлению, связанному 
с осуществлением распорядительного дей-
ствия, принятие вышеобозначенных рас-
порядительных процессуальных действий 
является недопустимым.

9 Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа от 
27.07.2004 № Ф04-5231/2004(А46-3286-16).
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Директором Центра экономических экс-

пертиз «Налоги и финансовое право» Брыз-
галиным А.В., Арбитражным судом Сверд-
ловской области отмечено, что в ситуации, 
когда интересы одной стороны представля-
ют несколько представителей, выражающих 
разные правовые позиции, для принятия су-
дом распорядительных действий сторона 
должна четко и однозначно выразить свою 
позицию, чтобы у суда не осталось сомне-
ний в том, что соответствующее заявление 
(ходатайство) выражает действительную 
волю стороны по делу. В противном случае 
у суда есть основания полагать, что приня-
тие распорядительных действий нарушит 
права сторон, что является недопустимым 
по смыслу ч. 5 ст. 49 АПК РФ10.

В ходе обсуждения высказана общая 
позиция о том, что участие в арбитражном 
процессе одного представителя как от ист-
ца, так и от ответчика является допустимым. 
В случае когда один представитель истца 
(либо ответчика) отказывается от исковых 
требований (признает исковые требова-
ния), а другой не согласен с таким отказом 
от иска (признанием иска), а также в слу-
чае когда одно лицо, представляющее ин-
тересы истца и ответчика, просит утвердить 
мировое соглашение, арбитражному суду 
необходимо руководствоваться ч. 5 ст. 49 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации.

4. Допустимо ли исправление опе-
чаток, описок, допущенных в протоколе 
судебного заседания, по правилам ч. 4 
ст. 179 АПК Российской Федерации?

В практике арбитражных судов неред-
ко возникает ситуация, при которой про-
токол судебного заседания, составленный 
и подписанный судьей и лицом, ведущим 
протокол судебного заседания, содержит 
опечатки либо описки. АПК РФ не содержит 
прямого ответа на вопрос о возможности ис-
правления непосредственно судом опечаток 
либо описок, допущенных при изготовлении 
протокола судебного заседания.

По обозначенному вопросу существуют 
две позиции.

Сторонники первой позиции полагают, 
что поскольку протокол судебного заседа-
ния является одним из видов письменного 
доказательства в арбитражном процессе 
(ч. 2 ст. 75 АПК РФ), вносить изменения в 
уже составленный и подписанный лицом, 
ведущим протокол, и судьей протокол из-

10 Постановление Федерального арби-
тражного суда Северо-Кавказского округа от 
31.05.2005 № Ф08-2279/2005.

менения по инициативе суда невозможно. 
Аргументы в поддержку данной позиции 

сводятся к тому, что подписанный протокол 
является статичным доказательством по 
делу и нормы процессуального закона не 
допускают возможности вносить изменения 
в данное доказательство.

Сторонники второй позиции утверж-
дают, что внесение изменений в протокол 
возможно.

В обоснование данной позиции приво-
дятся следующие доводы. 

В содержание протокола судебного засе-
дания после его составления и подписания 
могут быть внесены какие либо изменения, 
что прямо предусмотрено ч. 6 и 7 ст. 155 АПК 
РФ, согласно которым лица, участвующие в 
деле, имеют право представлять замечания 
относительно полноты и правильности его 
составления. Указанными нормами обо-
значен порядок представления подобных 
замечаний (в трехдневный срок после под-
писания протокола) и рассмотрения заме-
чаний судом (о принятии или об отклонении 
замечаний на протокол арбитражный суд 
выносит определение не позднее следую-
щего дня после дня поступления замечаний 
в суд).

Таким образом, законодатель предусмо-
трел возможность внесения изменений в 
протокол судебного заседания, между тем, 
указанный порядок внесения изменений в 
протокол возможен лишь по инициативе 
лиц, участвующих в деле.

Действительно, нормы АПК РФ относят 
протокол судебного заседания к числу до-
казательств, при этом указанное доказа-
тельство возникает в арбитражном произ-
водстве и его содержание зависит от арби-
тражного суда.

Возможность внесения изменений в 
процессуальные акты, принимаемые ар-
битражным судом, по инициативе само-
го арбитражного суда предусмотрена ч. 3 
ст. 179 АПК РФ и касается только решений 
арбитражного суда. 

В то же время в судебной практике раз-
решен вопрос о возможности исправления 
опечаток и арифметических ошибок в опре-
делениях арбитражных судов по инициативе 
суда по правилам ч. 3 ст. 179 АПК РФ.

Прямого запрета на применение норм 
АПК РФ по аналогии Кодекс не содержит 
(ч. 6 ст. 13 АПК РФ). 

Следует отметить, что Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации в п. 1 Информационного письма 
от 22.12.2005 № 96 применил аналогию 
процессуального закона со ссылкой на ч. 6 
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ст. 13 АПК РФ, заключив, что вопрос о про-
цессуальных последствиях непредставле-
ния необходимых документов подлежит раз-
решению по аналогии на основании положе-
ний АПК РФ о производстве в арбитражном 
суде первой инстанции.

Членами научно-консультативного сове-
та по рассматриваемому вопросу высказа-
ны следующие мнения.

Челябинским областным судом, про-
фессором кафедры гражданского процес-
са УрГЮА С. К. Загайновой, заведующей 
кафедрой предпринимательского и ком-
мерческого права ЮУрГУ В. В. Кваниной, 
доцентом кафедры правового обеспече-
ния хозяйственной деятельности ЮУрГУ 
О. А. Камаловым, судьями Арбитражного 
суда Свердловской области поддержана 
первая позиция. При этом указано на недо-
пустимость применения процессуального 
закона по аналогии. По мнению профессо-
ра кафедры гражданского процесса УрГЮА 
С. К. Загайновой, до подписания протокола 
ошибки могут быть устранены с отметкой 
лица, ведущего протокол, и председатель-
ствующего по делу о том, что «исправленно-
му верить», заверены их подписями. После 
подписания протокола изменения в него 
вносятся только в порядке принесения за-
мечаний.

Судьями Арбитражного суда Свердлов-
ской области высказана точка зрения о том, 
что исключение допустимо в случае исправ-
ления опечаток, описок, допущенных в про-
токольном определении, где правила ст. 179 
АПК РФ следует толковать расширительно, 
в остальных случаях необходимо руковод-
ствоваться ст. 155 АПК РФ.

В ходе обсуждения мнения раздели-
лись.

Вместе с тем большинство членов 
научно-консультативного совета поддержа-
ли вторую позицию и сошлись во мнении о 
том, что исправление опечаток и описок, 
имеющих место в протоколе судебного 
заседания, допускается применительно 
к ч. 4 ст. 179 аПК рФ.

5. Пределы судебного усмотрения 
при предложении сторонам предста-
вить дополнительные доказательства 
по делу (ч. 2 ст. 66 АПК РФ), его соот-
ношение с принципами равенства и со-
стязательности сторон.

В соответствии с ч. 2 ст. 66 АПК РФ ар-
битражный суд вправе предложить лицам, 
участвующим в деле, представить допол-
нительные доказательства, необходимые 
для выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения 
дела и принятия законного и обоснован-
ного судебного акта до начала судебного 
заседания.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, 
участвующее в арбитражном процессе, обя-
зано доказать наличие тех обстоятельств, на 
которые оно ссылается в обоснование своих 
требований или возражений.

Суд самостоятельно определяет преде-
лы доказывания и круг обстоятельств, под-
лежащих установлению в рамках конкрет-
ного дела.

В то же время, согласно ч. 3 ст. 8 и ст. 9 
АПК РФ, арбитражный суд обязан оказывать 
содействие в реализации лицами, участву-
ющими в деле, их прав, однако не вправе 
своими действиями ставить какую-либо из 
сторон в преимущественное положение; су-
допроизводство в арбитражном суде осу-
ществляется на основе состязательности 
лиц, участвующих в деле.

Тем самым нормы АПК РФ устанавлива-
ют равные возможности на судебную защиту 
как истца, так и ответчика, и предложение 
суда одной из сторон представить допол-
нительные доказательства по делу может 
рассматриваться как нарушение принципов 
равноправия сторон и состязательности.

Исходя из этого, при определении пре-
делов судебного усмотрения в данном слу-
чае возможны две позиции.

Доводы первой позиции сводятся к 
тому, что, если суд первой инстанции не 
воспользовался правом предложить лицам, 
участвующим в деле, дополнительные дока-
зательства, то это может повлечь неполное 
выяснение обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела11.�

Данная позиция может быть также обо-
снована соображениями процессуальной 
экономии. В том случае, если судом пер-
вой инстанции в полной мере использованы 
законодательно предусмотренные способы 
правового регулирования, способствующие 
наиболее полному и всестороннему выясне-
нию обстоятельств дела, это позволит избе-
жать необоснованных отложений судебного 
разбирательства и достичь процессуальной 
экономии.

Сторонники второй позиции могут на-
стаивать на том, что исходя из принципа со-
стязательности (ст. 9 АПК РФ), а также из 
положений ч. 2 ст. 66 АПК РФ арбитражный 
суд не обязан предлагать участвующим в 
деле лицам представлять дополнительные 

11 Постановление 9 ААС от 30.11.2009 по делу 
А40-71045/09-4-509.
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доказательства в обоснование своей пози-
ции12.�

В условиях состязательного процесса 
арбитражный суд не собирает доказатель-
ства по собственной инициативе. Задача 
суда состоит в том, чтобы не ограничивать 
волеизъявление лиц, участвующих в деле, 
по представлению доказательств, создать 
им благоприятные условия в определении 
фактических обстоятельств дела13.

Стороны, согласно статьям 8, 9 АПК 
РФ, пользуются равными правами на пред-
ставление доказательств и несут риск на-
ступления последствий совершения или не-
совершения ими процессуальных действий, 
в том числе представления доказательств 
обоснованности и законности своих требо-
ваний или возражений.

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

Челябинским областным судом, про-
фессором кафедры гражданского процесса 
УрГЮА С. К. Загайновой, Арбитражным 
судом Свердловской области поддержана 
первая позиция. 

Судьями Арбитражного суда Свердлов-
ской области высказана позиция о том, что 
предложение представить дополнительные 
доказательства (ч. 2 ст. 66 АПК РФ) является 
правом суда и выступает элементом реали-
зации активной роли суда по содействию ли-
цам, участвующим в деле, в осуществлении 
их процессуальных прав и обязанностей по 
сбору доказательств и не ставит ни одну из 
сторон в преимущественное положение. 

12 Определение ВАС РФ от 05.06.2009 № ВАС-
5221/09, Определение ВАС РФ от 07.06.06.2008 
№ 2645/08.

13 Комментарий к Арбитражному процессу-
альному кодексу Российской Федерации / под 
ред. Г. А. Жилина. — М. : Проспект. — 2008.

По мнению заведующей кафедрой пред-
принимательского и коммерческого права 
ЮУрГУ В. В. Кваниной, суд на основании 
требований и возражений лиц, участвую-
щих в деле, определяет те обстоятельства, 
которые имеют значение для правильного 
разрешения спора, и предлагает сторо-
нам представить дополнительные доказа-
тельства; такое понимание норм АПК РФ 
соответствует принципам равноправия и 
состязательности сторон в арбитражном 
процессе. 

По мнению Камалова О.А., в условиях со-
стязательного процесса задача суда состо-
ит не в сборе доказательств, а в том, чтобы 
создать сторонам благоприятные условия 
в сборе фактических обстоятельств дела. 
Именно стороны, согласно положениям ста-
тей 8, 9 АПК РФ, несут риск представления 
или непредставления доказательств обо-
снованности и законности своих требований 
и возражений.

В ходе обсуждения высказана общая по-
зиция.

Предложение сторонам предста
вить дополнительные доказательства 
по делу (часть 2 статьи 66 аПК рФ) яв
ляется правом арбитражного суда, 
которому корреспондирует обязан
ность соблюдать принципы равно
правия и состязательности сторон 
(ст. 8, 9 аПК рФ).
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в сентябре 2010 года исполняется 
10 лет мировой юстиции челябинской 
области. 

Несмотря на столь «юный» возраст, ин-
ститут мировой юстиции не является новым 
для российской правовой системы. Впервые 
мировые судьи были учреждены в 1864 году 
в рамках судебной реформы, в ходе которой 
определилось стремление создать выбор-
ный, всесословный, независимый и само-
стоятельный суд, главным предназначением 
которого было примирение сторон, охрана 
и утверждение общего порядка и спокой-
ствия. Мировые судьи дореволюционной 
России обеспечивали доступность, про-
стоту и быстроту судопроизводства. 

Упразднен мировой суд был вместе со 
всей царской системой суда Декретом о 
суде № 1 от 24 ноября 1917 года.

Спустя 80 лет в рамках судебной ре-
формы началось возрождение институ-
та мировых судей в системе судов общей 
юрисдикции. 

17 декабря 1998 года был принят Фе-
деральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации». К августу 2000 года 
в стране были окончательно приняты все 
нормативно-правовые акты, необходимые 
для создания мировой юстиции в регио-
нах. 

Федеральным законом от 29 декабря 
1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе ми-
ровых судей и количестве судебных участ-
ков в субъектах Российской Федерации» 
для Челябинской области было определено 
164 мировых судьи и соответствующее им 
количество судебных участков.

31 августа 2000 года Законодательным 
собранием области были приняты законы 

МИРОВОé ЮСТИцИИ ЧЕЛЯБИНСКОé ОБЛАСТИ — 10 ЛЕТ

«О создании судебных участков и должно-
стей мировых судей» и «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей Челя-
бинской области».

Первые 34 мировых судьи были назна-
чены постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 28 сен-
тября 2000 года № 942. К концу 2000 года в 
Челябинской области осуществляли свою 
деятельность 74 мировых судьи. В 2002 году 
институт мировых судей был полностью 
сформирован — укомплектованы все долж-
ности и создано 164 судебных участка.

Федеральным законом от 14 февраля 
2008 года № 8-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона “Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федера-
ции”» в Челябинской области было увели-
чено со 164 до 181 число мировых судей и 
соответствующее ему количество судебных 
участков. 

Значимость деятельности мировых су-
дей области трудно переоценить. Введение 
института мировых судей позволило макси-
мально приблизить суд к населению, облег-
чило доступ граждан к правосудию. Кроме 
того, произошло ускорение процессуаль-
ного разрешения дел, подсудных (ставших 
подсудными) мировым судьям.

За 10 лет мировыми судьями области 
рассмотрено более 2,5 миллиона судеб-
ных дел.

Анализ динамики рассмотрения судеб-
ных дел показывает, что количество дел, 
рассматриваемых мировыми судьями обла-
сти, ежегодно возрастает. Так, с 2001 года 

мировая юСтиция
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показатели нагрузки на одного мирового су-
дью по всем оконченным судебным делам 
увеличились с 43 дел в месяц до 253 дел — в 
2009 году. В 2010 году нагрузка на мирового 
судью предположительно составляет поряд-
ка 290 дел и материалов. При этом показа-
тели работы мировых судей Челябинской 
области по качеству и срокам рассмотрения 
судебных дел являются одними из лучших по 
Уральскому федеральному округу.

Одной из целей возрождения мировой 
юстиции было снижение нагрузки на феде-
ральные суды. Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что мировые судьи с этой за-
дачей успешно справились. Статистические 
данные показывают, что в 2009 году мировые 
судьи области рассмотрели 81,3 % граж-
данских, 43,5 % уголовных дел и 96 % дел 
об административных правонарушениях от 
общего количества дел, оконченных феде-
ральными и мировыми судьями.

Успешная работа мировых судей невоз-
можна без надлежащего обеспечения их 
деятельности. Этим занимается специально 
созданный в структуре органов исполнитель-
ной власти области Государственный коми-
тет по обеспечению деятельности мировых 
судей Челябинской области, основной зада-
чей которого является реализация в преде-
лах своей компетенции государственной по-
литики, направленной на создание условий 
для полного и независимого осуществления 
правосудия. Государственным комитетом 
принимаются меры по совершенствованию 
организации деятельности мировых судей 

Челябинской области, успешно ведется 
работа по информационно-правовому, ка-
дровому, материально-техническому обе-
спечению.

Бесспорно, что качественное осущест-
вление правосудия и имидж мировой юсти-
ции в целом в значительной степени зависят 
от условий, в которых размещаются судеб-
ные участки мировых судей. В настоящее 
время мировые судьи Челябинской области 
занимают 93 помещения общей площадью 
более 23 тысяч кв. м.

Совершенствованию организации дея-
тельности мировых судей способствует тот 
факт, что финансирование на обеспечение 
деятельности мировых судей осуществля-
ется из областного бюджета планомерно и 
ежегодно увеличивается. Вопросы обеспе-
чения деятельности мировых судей области 
во многом решаются благодаря особому 
вниманию Правительства области и губер-
натора Челябинской области.

За счет средств областного бюджета в 
помещениях 148 судебных участков произ-
ведены текущий и капитальный ремонты, в 
том числе во вновь построенные помеще-
ния переехали мировые судьи Калининского 
района г. Челябинска, г. Чебаркуля и Чебар-
кульского района, г. Касли и Каслинского 
района, Кунашакского района.

Государственный комитет уделяет зна-
чительное внимание вопросам охраны и 
укрепления зданий (помещений) судебных 
участков, обеспечения безопасности судей 
и участников судебных процессов. Одно-

динамика рассмотрения дел мировыми судьями челябинской области
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временно с проведением ремонтных работ 
в помещениях, занимаемых мировыми су-
дьями, монтируется охранно-пожарная и 
тревожная сигнализация, устанавливается 
система видеонаблюдения. На всех судеб-
ных участках обеспечены меры сохранности 
дел и материально-технических ценностей 
(металлические шкафы, сейфы, средства 
пожаротушения, металлические двери и ре-
шетки). Государственным комитетом заклю-
чено соглашение с Главным управлением 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области о взаимодействии 
по вопросам обеспечения установленного 
порядка деятельности судов. Во всех поме-
щениях судебных участков в дневное время 
организована охрана судебными пристава-
ми. Большая часть помещений оборудована 
металлообнаружителями.

Поскольку наиболее острой проблемой 
в деятельности мировых судей является 
высокая нагрузка, в целях устранения ее 
неравномерности Государственным коми-
тетом совместно с Челябинским областным 
судом в 2007 году инициировано внесение 
изменений в Закон Челябинской области 
«О создании судебных участков и должно-
стей мировых судей». За счет упраздне-
ния двух судебных участков и должностей 
мировых судей в Ленинском районе г. Че-
лябинска, имевших стабильно низкую на-
грузку, были созданы два дополнительных 
судебных участка в Центральном районе 
г. Челябинска. Это позволило снизить на-
грузку на мировых судей Центрального 
района г. Челябинска, рассматривавших 
большой объем судебных дел. 

 В связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон «Об общем числе миро-
вых судей и количестве судебных участков» 
в части увеличения в Челябинской области 
количества судебных участков и должно-
стей мировых судей на 17 единиц, к концу 
2008 года Государственным комитетом 
были оперативно сформированы новые су-
дебные участки.

Все судебные участки оснащены со-
временной техникой. У всех мировых судей 
имеются сайты, размещенные на домене 
мировой юстиции Российской Федерации 
http://www.mirsudrf.ru. На сайтах размещена 
вся информация о работе мировых судей, 
предусмотренная ст. 14 Федерального за-
кона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к деятельности судов 
в Российской Федерации», в том числе купи-
рованные судебные решения, вынесенные 
мировыми судьями.

В целях повышения оперативности ве-
дения судебного делопроизводства на су-
дебных участках установлены программ-
ные комплексы. У всех мировых судей, в 
зависимости от их пожеланий, имеются 
информационно-правовые системы: «Кон-
сультант+» или «Гарант».

Принимаемые меры по совершенство-
ванию организации деятельности мировых 
судей Челябинской области благотворно 
сказываются на повышении эффективности 
осуществления ими правосудия и в конеч-
ном итоге создают соответствующие усло-
вия для реализации прав южноуральцев на 
судебную защиту.
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ПрокУратУра
информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области

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

а. Б. ваГаНов, 
заместитель про
курора челябин
ской области

Преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, безусловно, представля-
ют повышенную опасность для современного 
общества, в первую очередь — для молоде-
жи. Широкое распространение наркомании 
требует постоянного мониторинга ситуации 
и наращивания усилий правоохранительных 
органов, общественных организаций и всех 
граждан по борьбе с этой угрозой обществу 
и государству.

Проблема актуальна, к сожалению, и для 
Челябинской области. Из года в год в суды 
области направляется большое количество 
уголовных дел о преступлениях в сфере не-
законного оборота наркотиков, но ситуацию 
кардинально переломить не удается. В це-
лях совершенствования деятельности на 
этом направлении прокуратурой области 

БОРüБА С НАРКОМАНИЕé. СТАТИСТИКА НЕуМОЛИМА

совместно с другими правоохранительны-
ми органами реализуется целый комплекс 
мер.

Важное значение в оценке работы ор-
ганов правоохраны имеет не только выяв-
ление, раскрытие и расследование престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, психотропных веществ, их 
аналогов, сильнодействующих и ядовитых 
веществ.

Наиболее объективным показателем эф-
фективности борьбы с наркоманией следует 
считать результаты судебного рассмотрения 
дел этой категории. В первую очередь такая 
оценка возможна через критерии поддержа-
ния на высоком профессиональном уровне 
государственного обвинения по этим делам 
в целях того, чтобы каждое виновное лицо 
понесло заслуженное наказание в зависи-
мости от характера и степени общественной 
опасности преступления.

Судами области за 6 месяцев 2010 г. 
рассмотрено 689 уголовных дел в отноше-
нии 778 лиц о незаконном обороте нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, сильнодействующих и ядови-
тых веществ. Осуждено 770 лиц, по 1 делу 
в отношении 1 лица постановлен оправда-
тельный приговор. Кроме того, 6 уголовных 
дел в отношении 6 лиц прекращены по не-
реабилитирующим основаниям, а также по 
1 уголовному делу в отношении 1 лица при-
менены принудительные меры медицинско-
го характера.

К лишению свободы реально осуждено 
412 лиц, или 54 % от общего числа осуж-
денных. К лишению свободы условно осуж-
дено 296 лиц. К наказанию в виде штрафа — 
54 лица, к исправительным работам — 
5 лиц, к ограничению свободы — 3.

В 1 полугодии 2010 г. судами области 
за незаконный сбыт наркотических средств 
осуждено 260 лиц. Под незаконным сбытом 
наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) по-
нимаются любые способы их возмездной 
или безвозмездной передачи другим лицам 
(продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы и т. д.). Как правило, наказа-
ние за эти преступления назначалось в виде 
реального лишения свободы.
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Приговором Сосновского районного 
суда от 22.04.2010 г. З. осужден по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.188 и п. «г» ч. 3 ст.228-1 УК РФ, с при-
менением ст. 64 УК РФ, к 6 годам лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

З. признан виновным в том, что на тер-
ритории Республики Казахстан, действуя в 
составе группы лиц по предварительному 
сговору, приобрел наркотическое сред-
ство — гашиш, массой не менее 3812,11 г, 
и с указанным количеством гашиша пере-
шел вброд реку Уй, тем самым пересек 
таможенную границу Российской Федера-
ции помимо таможенного контроля. После 
этого З. поместил часть наркотического 
средства — не менее 2802,96 г, в тайник, 
в дальнейшем сбыл. Оставшуюся часть га-
шиша незаконно с целью сбыта перевез до 
41 км автодороги Уфа — Челябинск, где был 
задержан сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

За незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 228 УК РФ) осуждено 
482 лица: 151 — к лишению свободы ре-
ально, 271 — к лишению свободы условно, 
52 — к штрафу, 5 — к исправительным рабо-
там, 3 — к ограничению свободы.

Особую озабоченность вызывают фак-
ты совершения преступлений сотрудниками 
правоохранительных органов, такие уголов-
ные дела находятся на особом контроле в 
прокуратуре области. Важно, чтобы вина 
привлеченного к уголовной ответственности 
лица была полностью доказана, и он понес 
назначенное судом наказание.

Так, приговором Сосновского районного 
суда от 22.01.2010 г. постановлен обвини-
тельный приговор в отношении участкового 
уполномоченного милиции К., которому на-
значено по ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с применением 
положений ст.73 УК РФ условно, с испыта-
тельным сроком 4 года, а также дополни-
тельное наказание в виде штрафа в размере 
17 940 рублей.

К. признан виновным в том, что неза-
конно приобрел без цели сбыта наркоти-
ческое средство — гашиш в особо крупном 
размере, массой 53,07 г, и незаконно хра-
нил у себя дома. К. 32,929 г. передал Б., а 
оставшуюся часть оставил себе. Кроме того, 
К. незаконно приобрел наркотическое сред-
ство — метамфетамин, массой не менее 
0,171 г, которое незаконно хранил у себя 
дома.

Государственный обвинитель ориенти-
ровал суд на назначение К. наказания в виде 
реального лишения свободы — 3 лет с отбы-
ванием в исправительной колонии общего 
режима, однако судом учтены смягчающие 
обстоятельства, наказание назначено с при-
менением ст. 73 УК РФ. Кассационное пред-
ставление на необоснованное применение 
ст. 73 УК РФ отклонено судебной коллегией 
по уголовным делам.

Лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности в том числе и за склонение к по-
треблению наркотических средств (ст. 230 
УК РФ), незаконное культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества (ст. 231 УК 
РФ), организацию и содержание притонов 
для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), что 
имеет важное значение для профилактики 
более тяжких преступлений в этой сфере, 
а также препятствует вовлечению граждан 
в незаконную деятельность, связанную с 
наркотиками.

Так, например, Ш. осужден Златоустов-
ским городским судом 20.05.2010 ч.1 ст. 232 
УК РФ к 1 году лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года за то, что 
3 декабря 2009 г., 5 декабря 2009 года, 
27 января 2010 г., распоряжаясь жилым по-
мещением, расположенным в г. Златоусте, 
содержал в нем притон для потребления 
наркотических средств. Действуя умышлен-
но, систематически предоставлял жилое по-
мещение, расположенное по вышеуказанно-
му адресу, для изготовления и употребления 
наркотического средства — дезоморфина 
ряду граждан, обеспечивая им возможность 
нахождения длительного времени в выше-
указанном помещении в состоянии нарко-
тического опьянения.

Большое внимание правоохранитель-
ными органами области уделяется также и 
привлечению к уголовной ответственности 
лиц за незаконный оборот сильнодействую-
щих или ядовитых веществ в целях сбыта. По 
ст. 234 УК РФ в 1 полугодии 2010 г. рассмо-
трено 5 уголовных дел в отношении 5 лиц, к 
лишению свободы условно осуждено 3 лица, 
к штрафу — 2 человека.

Приговором В.-Уфалейского городско-
го суда от 15.04.2010 г. осужден Е. по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы с применением ст. 73 УК 
РФ условно, с испытательным сроком 1 год.

Е. по рецептам, выписанным врачом на 
его имя, приобрел в аптеке лекарственный 
препарат «Релиум», содержащий силь-
нодействующее вещество «Диазепам», 
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и 3 ампулы «Трамал», содержащие сильно-
действующее вещество трамадол, и сбыл 
данные лекарственные препараты.

Усилия правоохранительных органов 
направлены и на то, чтобы выявлять лиц, 
нарушающих закон, которые работают в 
медицинских учреждениях.

Приговором Орджоникидзевского район-
ного суда г. Магнитогорска от 11.03.2010 г. 
осуждены: О. по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 234 УК 
РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам 
1 месяцу лишения свободы условно, с испы-
тательным сроком 3 года, Г. по ч. 1 ст. 327 
УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

Г., работавшая медицинской сестрой в по-
ликлинике, имевшая доступ к лекарственным 
препаратам, содержащим сильнодействую-
щие вещества, познакомилась с частнопрак-
тикующим врачом О., который осуществлял 
медицинскую помощь в сфере наркологии и 
оказывал услуги ее мужу. О., осведомленный 
о том, что Г. имеет доступ к бланкам рецеп-
тов формы №148-1-у-88, предоставляющим 
право на получение сильнодействующих 
веществ, предложил Г. за вознаграждение 
выписывать такие рецепты и передавать ему 
для использования для снятия абстинентно-
го синдрома пациентам. О. и Г. действовали 
совместно, Г. заполняла рецепты на получе-
ние сильнодействующего средства «сиба-
зон», ставя на них печать врача, с которым 
она работала, подделывала его подпись. За-
тем передавала рецепты О. за деньги. По 
рецептам О. приобретал сильнодействую-
щее средство «сибазон», вводил инъекции 
лицам для снятия похмельного синдрома.

Государственные обвинители при на-
личии оснований по делам анализируемой 
категории предлагают суду наряду с основ-
ным наказанием назначить и дополнитель-
ное — штраф. В 1 полугодии 2010 г. судами 
области наряду с лишением свободы в ка-
честве дополнительного наказания штраф 
назначен 86 лицам.

Приговором Орджоникидзевского рай-
онного суда г. Магнитогорска от 10.02.10 г. 
А. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228-1 
УК РФ к 9 годам лишения свободы со штра-
фом в размере 50 000 рублей с отбыванием 
наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

А. признан виновным в том, что 10.08.09 г. 
из тайника, организованного неустановлен-
ными лицами у дорожного указателя «Ки-
лометровый столб — 125» на автодороге 
Магнитогорск — Южноуральск, с целью 
сбыта приобрел 46,280 г героина, перевез 

в г. Магнитогорск, намереваясь сбыть, но 
был задержан.

По делам анализируемой категории 
в 1 полугодии 2010 г. в отношении 1 лица 
постановлен оправдательный приговор.

Приговором Орджоникидзевского рай-
онного суда г. Магнитогорска от 23.03.10 г. 
оправдан К. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ в 
связи с отсутствием состава преступления.

К. обвинялся в том, что с целью сбыта 
приобрел героин не менее 8,130 г, который 
сбыл своему знакомому.

Суд посчитал, что в доказательствах, пре-
доставленных стороной обвинения, имеются 
противоречия, которые не устранены.

Кроме того, в 1 полугодии 2010 г. в над-
зорной инстанции прекращено по реабилити-
рующим основаниям 1 уголовное дело, при-
говор по которому постановлен в 2009 г.

Постановлением президиума област-
ного суда от 14.04.10 г. отменен приговор 
Ленинского районного суда г. Магнитогор-
ска и кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам от 09.07.09 г., 
уголовное дело в отношении И. по ч. 3 
ст. 30, ч.3 ст. 234 УК РФ прекращено на осно-
вании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием 
состава преступления, признано право на 
реабилитацию.

И., являясь фармацевтом в аптечном пун-
кте, осуществила отпуск без рецепта врача 
лекарственного препарата «Меридиа», со-
держащего сильнодействующее вещество 
сибутрамин.

Президиум областного суда указал, что 
не может считаться незаконным сбытом 
нарушение правил отпуска через аптечное 
учреждение, имеющее право на реализацию 
препарата, содержащего сильнодействую-
щие вещества, отпуск такого препарата 
без рецепта врача. Состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 234 УК РФ, так-
же не имеется, потому что обязательным 
признаком объективной стороны является 
наступление общественно опасных послед-
ствий в виде хищения сильнодействующих 
или ядовитых веществ или наступление ино-
го существенного вреда.

Анализ судебной практики рассмотрения 
уголовных дел проводится в прокуратуре об-
ласти на постоянной основе, что позволяет 
совершенствовать работу по расследова-
нию преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, психотропных 
веществ, их аналогов, сильнодействующих 
и ядовитых веществ, а также вырабатывать 
тактику поддержания государственного об-
винения. Эта работа не одного дня, которая 
будет продолжена.
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ПРОТИВОДЕéСТВИЕ ПРЕСТуПНОСТИ 
МЕЖДуНАРОДНОГО õАРАКТЕРА

Всемирный процесс глобализации, ак-
тивным участником которого является Рос-
сийская Федерация, приносит, к сожале-
нию, не только положительные плоды в виде 
взаимного экономического, социального и 
культурного развития общества. Налицо 
явные процессы закрепления качественно 
новых, трансграничных форм преступной 
деятельности, таких, как терроризм, нар-
кобизнес, незаконная торговля оружием, 
взрывчатыми веществами, отмывание де-
нег, торговля людьми, коррупция и т. д.

Кроме того, у лиц, занимающихся пре-
ступной деятельностью, появились новые 
возможности избежать уголовную ответ-
ственность путем легального выезда из 
страны; совершение преступлений на тер-
ритории иностранных государств. Тем са-
мым, для реализации уголовно-правового 
принципа неотвратимости наказания име-
ются серьезные препятствия.

Очевидно, что противодействие меж-
дународной преступности — общее дело 
мирового сообщества, требующее согла-
сованных действий на основе единого под-
хода, обеспечивающего эффективную ко-
ординацию мер в области предупреждения 
преступности и уголовного судопроизвод-
ства как на национальном, так и на межго-
сударственном уровнях.

Государства разрабатывают различные 
формы и методы взаимодействия в рас-
сматриваемой сфере, предпринимаются 
меры к дальнейшему совершенствованию 
правовой базы для совместной деятельно-
сти. Россия принимает участие более чем 
в шестидесяти международных договорах 
в области уголовного правосудия. Однако 
в конечном итоге эффективность междуна-

родного процесса зависит прежде всего от 
конкретных его форм, способов, методов, 
используемых участниками в практической 
деятельности.

Основным направлением международно-
правового сотрудничества в области уго-
ловного правосудия является экстрадиция. 
Зарождение этого института связывают с 
древними временами, когда еще не суще-
ствовало упорядоченной системы между-
народных норм, но уже возникли первые 
признаки формальной дипломатии. Про-
должительное время экстрадиция остава-
лась единственным видом международно-
го взаимодействия в борьбе с преступно-
стью.

Выдача (экстрадиция) заключается в 
передаче лица, совершившего преступле-
ние, одним государством другому для осу-
ществления уголовного преследования или 
исполнения приговора на основании между-
народного договора, международного со-
глашения и принципа взаимности.

Согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, экстра-
дицию следует рассматривать как прояв-
ление добрососедства и сотрудничества 
государств, как акцию, полностью соответ-
ствующую требованиям основополагаю-
щих международно-правовых документов, 
в частности устава ООН, международных 
конвенций по борьбе с наиболее опасными 
видами преступности.

Трудно переоценить и предупредитель-
ную роль экстрадиции, учитывая ее значи-
тельный превентивный потенциал, — сред-
ство сдерживания лиц с антисоциальными 
противоправными установками, так как в 
случае совершения преступления нахожде-
ние за пределами территориальной юрис-
дикции не позволит им избежать уголовной 
ответственности.

Непосредственной выдаче предшеству-
ет сложный механизм взаимодействия раз-
личных компетентных правоохранительных 
органов России и иностранных государств. 
Во-первых, в наличии должен быть запрос 
о выдаче, исходящий от компетентного ор-
гана иностранного государства. Во-вторых, 
запрос должен быть обоснован, а в-третьих, 
соблюдены все процессуальные требова-
ния, предъявляемые к оформлению запроса 
международным договором или междуна-
родным соглашением. Помимо этого, если 
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лицо скрывается, то организуются меро-
приятия по его розыску и задержанию.

Выдача входит в компетенцию государ-
ства, на территории которого находится 
преступник, и только ОНО имеет право вы-
дать преступника заинтересованному госу-
дарству.

В Российской Федерации вопросы выда-
чи относятся к исключительной компетенции 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. Однако задержание преступников, 
избрание меры пресечения в целях дальней-
шей выдачи, проведение экстрадиционных 
мероприятий происходит непосредственно 
на территориях.

Прокуратура Челябинской области в 
тесном взаимодействии с прокурорами го-
родов, районов, с одной стороны, а также 
с Главным управлением международно-
правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, с дру-
гой стороны, на постоянной основе прово-
дит экстрадиционные проверки в отношении 
лиц, задержанных на территории Челябин-
ской области, находящихся в международ-
ном и межгосударственном розыске.

Так, за 2009 год проведены экстради-
ционные проверки в отношении 54 лиц, 
задержанных на территории Челябинской 
области, а также отбывающих наказание 
по приговорам российских судов в связи с 
их розыском иностранными государствами 
(53 в 2008 году).

Анализ взаимоотношений с иностранны-
ми государствами показал, что на террито-
рии Челябинской области в большинстве 
случаев скрываются от уголовного пресле-
дования лица, обвиняемые в совершении 
преступлений на территориях стран Со-
дружества Независимых Государств; Казах-
стан — 19, Узбекистан — 10, Армения — 11, 
Украина — 4, Кыргызская Республика — 3; 
Грузия, Таджикистан — 2, Молдова, Азер-
байджан — 1. В основном, сотрудничество 
по вопросам экстрадиции носит конструк-
тивный характер.

Наибольшее количество задержанных 
на территории Челябинской области в свя-
зи с межгосударственным розыском лиц, 
разыскивалось компетентными органами 
Республики Казахстан. Данная ситуация 
обусловлена, тем что по территории Челя-
бинской области проходит государственная 
граница указанного государства.

Только в одном случае в течение 
2009 года на территории Челябинской об-
ласти задержано лицо, которое требовалось 
компетентными органами Германии для ис-
полнения приговора.

Так, 02.03.2009 сотрудниками УВД по 
Курчатовскому району г. Челябинска за-
держан гражданин Республики Албания Укич 
Садык (Садик), 04.07.1962 года рождения, 
разыскиваемый судом второй инстанции 
г. Франкфурт-на-Майне Республики Герма-
ния для исполнения приговора.

В ходе экстрадиционной проверки было 
установлено, что Укич Садык (Садик) разы-
скивается правоохранительным органами 
Республики Германия за совершение пре-
ступления на ее территории. Также филиа-
лом НЦБ Интерпола по Челябинской обла-
сти предоставлен европейский приказ об 
аресте, согласно которому судом второй ин-
станции г. Франкфурт-на-Майне отделени-
ем по уголовным делам № 27 от 12.06.2001 
вынесен приговор о лишении свободы, кото-
рый в этот же день вступил в законную силу. 
Срок наказания составляет 4 года 9 меся-
цев лишения свободы, оставшийся срок 
1210 дней. Данный приказ об аресте касал-
ся 16 преступлений — квартирных краж.

Изучением приказа, переведенного с 
немецкого на русский язык, установлено, 
что Укич Садык освобожден из-под стражи 
по другому делу 02.10.2000. Чтобы найти 
средства для приобретения наркотических 
средств, осужденный решил совершать 
кражи ценных вещей из квартир. В период 
с 24.10.2000 по 14.12.2000 — в этот день 
он был задержан — осужденный взломал 
13 квартир в г. Франкфурт-на-Майне и украл 
ценные вещи. В трех случаях осужденному 
не удалось проникнуть в квартиры или он не 
обнаружил в них ничего ценного. Ущерб в 
некоторых случаях оценивается более чем 
на 5000 евро. Таким образом, Укич Садык 
совершил преступления, предусмотренные 
параграфами 242, 244, ст. 1 циф. 3, ст. 2, 22, 
23, 49, 53 УК Германии.

На период проведения экстрадиционной 
проверки Укич Садык (Садик) содержался 
под стражей.

По результатам проверки прокуратурой 
области подготовлено заключение о воз-
можности выдачи Укича Садыка (Садика) 
компетентным органам Республики Герма-
ния и все материалы направлены в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федера-
ции, которая приняла решение о выдаче.

По результатам проверок в между на-
род но-правовое управление Генераль-
ной про куратуры Российской Федерации 
в 2009 го ду подготовлено и направлено 
22 заключения о возможности выдачи лиц 
(все выданы компетентным органам ино-
странных государств), для осуществления 
уголовного преследования компетентными 
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органами иностранных государств, а также 
19 заключений о невозможности выдачи лиц 
(граждане Российской Федерации; граждане 
Армении, уклоняющиеся от призыва на воен-
ную службу, которые по соглашению догова-
ривающихся сторон выдаче не подлежат).

В качестве положительного примера вза-
имодействия правоохранительных органов 
Республики Узбекистан и Российской Феде-
рации необходимо отметить следующее.

Сотрудниками УВД по Копейскому го-
родскому округу Челябинской области 
15.05.2009 задержан Фархутдинов Камиль 
Шамильевич, 1980 года рождения, разыски-
ваемый компетентными органами Респу-
блики Узбекистан за совершение престу-
плений, предусмотренных п. «б, е, з, и» ч. 2 
ст. 135 УК Республики Узбекистан (торговля 
людьми).

В ходе экстрадиционной проверки уста-
новлено, что старшим следователем СО 
Арнасайского РОВД Республики Узбеки-
стан Н. Д. Назаровым 12.03.2009 вынесено 
постановление о привлечении к участию в 
уголовном деле в качестве обвиняемого 
К. Ш. Фархутдинова, согласно которому он 
обвиняется в том, что действуя по предва-
рительному сговору группой лиц, завербо-
вал жителей Арнасайского района не менее 
7 человек с целью их дальнейшей продажи, 
предварительно пообещав предоставить 
работу и выплачивать заработную плату. 
После чего, действуя умышленно, пере-
вел их через государственную границу Ре-
спублики Узбекистан, забрал документы и 
передал для работы на строительных объ-
ектах на территории Республики Казахстан 
не установленному следствием лицу, где 
пострадавшие вынуждены были работать в 
тяжелых условиях без оплаты труда.

Розыск обвиняемого К. Ш. Фархутдинова 
организован 12.03.2009 Арнасайским РОВД 
Республики Узбекистан.

В отношении обвиняемого К. Ш. Фархут-
динова старшим следователем Арнасайско-
го РОВД Н. Д. Назаровым 17.03.2009 в со-
ответствии с национальным законодатель-
ством Республики Узбекистан вынесено 
постановление о возбуждении ходатайства 
о применении в качестве меры пресечения 
взятие под арест, которое санкционировано 
прокурором Арнасайского района Респуб-
лики Узбекистан.

Судьей Арнасайского района Республи-
ки Узбекистан 17.03.2009 вынесено опре-
деление об избрании меры пресечения в 
качестве взятия под арест в отношении 
обвиняемого Камиля Шамильевича Фар-
хутдинова.

На период проведения экстрадиционной 
проверки К. Ш. Фархутдинов содержался 
под стражей и впоследствии был выдан ком-
петентным органам Республики Узбекистан 
для привлечения к уголовной ответствен-
ности.

В отношении 9 лиц решение вопроса о 
выдаче отложено до привлечения их к ответ-
ственности за совершение преступлений на 
территории Российской Федерации.

В отношении 4 лиц экстрадиционные 
проверки не окончены.

В настоящее время в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по Челябин-
ской области отбывает наказание 21 чело-
век, в отношении которых Генеральной про-
куратурой Российской Федерации принятие 
окончательного решения о выдаче отложено 
до окончания срока их наказания по приго-
ворам российских судов. Срок отбытия на-
казания каждого находится на контроле в 
прокуратуре области.

В связи с тем, что данные лица отбывают 
наказание на территории Российской Фе-
дерации и не могут быть выданы другим го-
сударствам для исполнения приговора или 
привлечения к уголовной ответственности, 
то иностранные государства в целях недопу-
щения истечения срока давности уголовного 
преследования направляют в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации требо-
вания о выдаче на время, с обязательством 
последующего возвращения в Российскую 
Федерацию.

Так, в отношении Пышмынцева Алек-
сея Владимировича, разыскиваемого пра-
воохранительными органами Республики 
Казахстан за совершение преступления, 
предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 185 УК 
Республики Казахстан (неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения), 
в настоящее время отбывающего наказание 
в виде лишения свободы по приговору рос-
сийского суда, в Генеральную прокуратуру 
РФ поступило требование Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан о выдаче 
для привлечения к уголовной ответствен-
ности на время сроком на 3 месяца. По ре-
зультатам рассмотрения данное требование 
удовлетворено, ГУФСИН России дано ука-
зание о передаче Пышмынцева А.В. компе-
тентным органам Республики Казахстан.

Приговором Айыртауского районно-
го суда Северо-Казахстанской области от 
09.10.2009 Пышмынцев А. В. осужден по 
п. «а, в» ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 64, ч. 1 ст. 60 УК 
Республики Казахстан к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы в исправительной коло-
нии общего режима.
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В настоящее время он возвращен казах-

станской стороной для отбытия наказания 
по приговору российского суда.

После отбытия наказания по приговору 
российского суда будет решен вопрос о его 
передаче для исполнения приговора суда 
Республики Казахстан.

Всего за 2009 год на время выдано 
3 человека.

Отметим, что институт выдачи на время 
лица, совершившего преступление, обеспе-
чивает право запрашивающего иностранно-
го государства осуществить на своей тер-
ритории уголовное преследование лица, в 
отношении которого сделан запрос.

По состоянию на 31.01.2010, по данным 
филиала НЦБ Интерпола по Челябинской 
области правоохранительными органами 
Челябинской области в международный 
розыск объявлено 17 человек.

Прокуратурой области совместно с про-
курорами городов и районов принимаются 
меры по контролю за розыском лиц, объяв-
ленных в международный розыск: контро-
лируется своевременное направление за-
просов в пункты пропуска Государственной 
границы Российской Федерации, а также 
обновление сведений по мере истечения 
срока.

Следует отметить задержание на терри-
тории г. Южноуральска Сергея Николаевича 
Островерхова, 24.09.1977 г. р., находяще-
гося в международном розыске. В связи с 
задержанием его розыск прекращен.

Приговором Южноуральского город-
ского суда от 10.12.2009, вступившим в за-
конную силу 22.12.2009, С. Н. Островерхов 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ и осужден к 3 годам лишения свободы 
без штрафа с условно испытательным сро-
ком 1 год и 6 месяцев. Также судом возло-
жена обязанность о явке на регистрацию не 
реже 1 раза в месяц в специализированный 
орган, осуществляющий контроль за пове-
дением условно осужденного, а также не 
менять постоянного места жительства без 
уведомления данного органа.

Также в текущем году по запросам Ге-
неральной прокуратуры Российской Феде-
рации направлено 3 дополнительных ин-
формации по уголовному делу № 984527, 
расследуемому ГСУ при ГУВД по Челябин-
ской области в отношении Д. О. Карлика, 
находящегося в международном розыске 
и задержанного на территории Израиля, 
обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а, в» ч. 4 ст. 162, п. «а» 
ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Материалы уголовного дела переведе-
ны на английский язык и направлялись в 
Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации письмом от 04.06.2008. Однако 
израильской стороной Д. О. Карлик выдан 
не был.

Необходимо обратить внимание, что от-
каз в выдаче Д. О. Карлика для привлечения 
к уголовной ответственности на территории 
Российской Федерации повлек совершение 
им новых тяжких преступлений на террито-
рии Израиля.

Кроме того, на территории иностранных 
государств на основании международных 
договоров задерживаются лица, обвиняе-
мые в совершении преступлений на терри-
тории Российской Федерации и разыски-
ваемые правоохранительными органами 
Челябинской области.

Так, в связи с поступившими сведения-
ми о задержании на территории Франции, 
Украины, Республик Беларусь, Армении 
и Казахстана С. В. Беренева, О. В. Во-
лошина, А. А. Геворгяна, М. В. Шарбана, 
С.  Р.  Гурждиняна,  И.  Н.  Пьянкова, 
Г. М. Пилояна, О. В. Авдеева и Е. А. Елисее-
ва в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для дальнейшего направления 
запроса о выдаче в компетентные органы 
иностранных государств прокуратурой об-
ласти направлено 9 материалов с заключе-
ниями о достаточности доказательства и не-
обходимости требования для привлечения 
к уголовной ответственности. В 2008 году 
направлено 7 материалов, подтверждающих 
необходимость выдачи преступников.

До настоящего времени компетентны-
ми органами иностранных государств рас-
смотрено 5 требований, при этом по 4 из 
них удовлетворены, а по одному решение 
о выдаче отложено до отбытия наказания 
по приговору иностранного государства, 
4 требования до настоящего времени не 
рассмотрены.

В качестве примера следует отметить за-
держание на территории Франции гражда-
нина Российской Федерации Г. М. Пилояна, 
разыскиваемого за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Установлено, что в Орджоникидзевском 
МСО по г. Магнитогорску СУ СК при про-
куратуре Российской Федерации по Че-
лябинской области возбуждено уголовное 
дело по факту смерти К. Э. Григоряна, в 
ходе расследования которого установлено, 
что 23.12.2007 около 03.00 ч. Г. М. Пилоян, 
находясь около дома 1 по ул. Менделеева 
г. Магнитогорска, вооружился ножом и 
умышленно нанес 5 ударов по телу и один 
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в область правого глаза потерпевшего 
К. Э. Григоряна, который скончался на месте 
происшествия.

Следователем Орджоникидзевского 
МСО по г. Магнитогорску СУ СК при про-
куратуре Российской Федерации по Че-
лябинской области 25.06.2009 вынесено 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого.

Постановлением Ленинского районного 
суда г. Магнитогорска Челябинской обла-
сти от 15.07.2009 в отношении обвиняемого 
Г. М. Пилояна избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Изучение уголовного дела в прокурату-
ре области показало, что постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого 
Г. М. Пилояна в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
вынесено законно и обоснованно. В соот-
ветствии со ст. 78 УПК РФ сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности 
не истекли.

Все материалы, необходимые для на-
правления запроса в порядке ст. 460 УПК 
РФ, направлены в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

Таким образом, прокуратура Челябин-
ской области обеспечивает исполнение 
прав Российской Федерации, содержа-
щихся в международных договорах и со-
глашениях по выдаче преступников, со-
вершивших преступления на территориях 
иностранных государств и впоследствии 
скрывшихся на территории Российской 
Федерации, а также своевременно пре-
доставляет в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации все необходи-
мые материалы в случае задержания на 
территории иностранных государств лиц, 
разыскиваемых компетентными органами 
Челябинской области.
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ооо «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 

фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

ОшИБКИ, ДОПуСКАЕМûЕ НАЛОГОВûМ ОРГАНОМ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОЛуЧЕННОé НАЛОГОПЛАТЕЛüщИКОМ 
НЕОБОСНОВАННОé НАЛОГОВОé ВûГОДû

Не углубляясь в основания, по которым 
инспекторы устанавливают факт получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды и 
доказывают ее необоснованность, следу-
ет отметить, что зачастую налоговики ба-
нально неправильно определяют ее размер. 
В результате размер претензий налоговых 
органов совершенно необоснованно дости-
гает астрономических величин (в практике 
автора бывали случаи, когда неправильный 
расчет приводил к завышению налоговой 
инспекцией размера полученной налоговой 
выгоды в 5—6, а порой и в 10—20 раз).

О том, какие ошибки допускают налого-
вые органы при определении размера по-
лученной налогоплательщиком налоговой 
выгоды, и доводах, которыми можно дока-
зать неправоту налоговиков, и пойдет речь 
в данной статье.

Как известно, понятия «налоговая вы-
года» Налоговый кодекс РФ не содержит. 
Данное понятие сформулировано в п. 1 По-
становления Пленума ВАС РФ «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности по-

а. а. КаФтаННиКов, 
старший 
юрисконсульт 
ооо «Юридические 
технологии 
в бизнесе»

В последнее время львиную долю всех 
рассматриваемых в арбитражных судах на-
логовых дел составляют споры между нало-
гоплательщиками и налоговыми органами 
о правомерности доначисления налогов и 
сборов в связи с получением налогоплатель-
щиком необоснованной налоговой выгоды.

Что можно противопоставить претензи-
ям налогового органа о получении необо-
снованной налоговой выгоды?
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лучения налогоплательщиком налоговой вы-
годы» от 12.10.2006 г. № 53, согласно кото-
рому под налоговой выгодой понимается 
уменьшение размера налоговой обязан
ности вследствие, в частности, уменьшения 
налоговой базы, получения налогового вы-
чета, налоговой льготы, применения более 
низкой налоговой ставки, а также получение 
права на возврат (зачет) или возмещение 
налога из бюджета.

Следовательно, если налоговый орган 
вменяет налогоплательщику получение 
необоснованной налоговой выгоды, то он 
должен в первую очередь доказать, что в ре-
зультате проведения и отражения конкрет-
ной операции налогоплательщиком получе-
на налоговая выгода (произошло уменьше-
ние налоговой обязанности) и определить 
размер полученной налоговой выгоды.

Из предложенного определения нало-
говой выгоды также вытекает, что размер 
налоговой выгоды определяется как раз
ница между минимальной суммой налога, 
которую налогоплательщик должен был бы 
заплатить, не прибегая к построению искус-
ственных конструкций, и фактически упла-
ченной им суммой (рис. 1).
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Рис. 1. Порядок определения размера налоговой выгоды

Таким образом, чтобы определить раз-
мер полученной налогоплательщиком на-
логовой выгоды, налоговый орган обязан не 
только установить, что отраженные в налого-
вом учете операции проведены налогопла-
тельщиком неправильно или неправомерно, 
но и реконструировать фактически осу
ществленные налогоплательщиком опера
ции и определить размер налогов, которые 
налогоплательщик должен был уплатить при 
правильном оформлении хозяйственных 
операций1.

Такая реконструкция не требуется в 
одном случае — если в действительно-
сти никаких операций не производилось в 
принципе, а все они «нарисованы» на бу-
маге.

Необходимость реконструкции фактиче-
ски осуществленных налогоплательщиком 
операций предполагает, что налоговый ор-

1 См. Решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 09.03.2010 г. по делу № А76-
43750/2009-54-733/10.

ган должен не просто определить налого-
вую базу по операции, которую он считает 
сфабрикованной или негодной, но и выявить 
налоговые вычеты, льготы, специальные 
режимы, которые мог бы применить нало-
гоплательщик, если бы отразил операции в 
налоговом учете так, как считает налоговый 
орган. Соответственно, выявленные льготы, 
вычеты и др. преференции должны учиты-
ваться при определении размера налога, 
который должен был быть уплачен налого-
плательщиком на самом деле, и в конечном 
итоге при определении размера полученной 
налогоплательщиком необоснованной на-
логовой выгоды.

Однако в большинстве случаев налого-
вики реконструкции действительных хозяй-
ственных операций не производят даже в 
том случае, когда реальность совершенных 
операций очевидна, а налоговая выгода по-
лучена в результате использования различ-
ных фирм-«прослоек» для увеличения затрат 
или уменьшения налоговой базы. Соответ-
ственно, полагающиеся налогоплательщику 
налоговые вычеты, суммы затрат, умень-
шающие налоговую базу, налоговые льготы 
не учитываются при определении размера 

налоговой выгоды. В результате размер 
определенной налоговым органом налого-
вой выгоды существенно превышает размер  
в действительности сэкономленных налого-
плательщиком налогов (сборов).

Приведу несколько случаев, когда на-
логовый орган не учел при определении 
размера налоговой выгоды причитающие-
ся налогоплательщику налоговые вычеты и 
понесенные им затраты.

В первом случае в ходе выездной нало-
говой проверки инспекцией было установ-
лено, что налогоплательщик, долгое время 
приобретавший продукцию непосредствен-
но у находящихся на УСНО производителей, 
в какой-то момент отказался от такой схемы 
поставки в пользу получения продукции от 
находящейся на общей системе налогоо-
бложения фирмы-однодневки, которая про-
давала товар с наценкой к цене производи-
телей и не платила налоги в бюджет. Нало-
говый орган доначислил налогоплательщику 
НДС и налог на прибыль на всю сумму опе-
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раций с фирмой-однодневкой. Однако нало-
говики не учли того, что налогоплательщик 
в действительности получил необходимую 
ему продукцию и он в любом случае не мог 
получить эту продукцию бесплатно. Если бы 
налогоплательщик не использовал фирму-
однодневку, он все равно бы понес расходы 
на получение продукции, которые не могут 
быть меньше закупочных цен по приобрете-
нию данной продукции непосредственно у 
производителей. Соответственно, и размер 
налоговой выгоды по налогу на прибыль, по-
лученной налогоплательщиком при приоб-
ретении товара, не может равняться полной 
сумме отраженных налогоплательщиком в 
учете затрат.

В случае с затратами, правомерно или не-
правомерно включаемыми в расходы по на-
логу на прибыль, размер налоговой выгоды 
определяется как разница между отраженны-
ми налогоплательщиком в учете затратами и 
затратами, которые налогоплательщик дол-
жен был понести на самом деле, умноженная 
на ставку налога 24 % (т. к. в данном случае 
происходит занижение налогоплательщиком 
налоговой базы) (см. рис. 2).

В другой раз при выездной проверке 
было выявлено, что налогоплательщик, на-
ходящийся на общей системе налогообло-
жения, перевел часть своих работников в 
аффилированную организацию, находящу-
юся на УСНО, которая по договору аутсор-
синга оказывала налогоплательщику услу-
ги, объем которых полностью совпадал с 
объемом, ранее выполняемым уволенными 
работниками. Налоговый орган посчитал, 
что данная реорганизация рабочего про-
цесса была совершена с целью получения 
налоговой выгоды по уплате ЕСН с заработ-
ной платы работников, и доначислил нало-
гоплательщику ЕСН на всю сумму договора 
на аутсорсинг. Однако налоговики не учли, 
что налогоплательщик перечислял страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. При этом, в соответствии с п. 2 
ст. 243 НК РФ, сумма ЕСН, подлежащая упла-
те в федеральный бюджет, уменьшается на 
сумму начисленных за этот же период стра-

Рис. 2. Порядок определения размера налоговой выгоды 
при завышении затрат по налогу на прибыль

ховых взносов на ОПС (налоговый вычет). То, 
что страховые взносы на ОПС исчислялись 
и перечислялись не налогоплательщиком, 
а организацией-аутсорсером, значения не 
имеет, поскольку в рассматриваемом слу-
чае налоговый орган обложил ЕСН выплаты, 
произведенные налогоплательщиком через 
аутсорсера2.

В третьем случае налоговые органы не 
учли установленные Налоговым кодексом 
РФ особенности формирования стоимости 
товара с учетом НДС.

При проведении выездной проверки ин-
спекторы выявили, что налогоплательщик 
на общей системе налогообложения сбывал 
продукцию индивидуальным предпринима-
телям, находящимся на УСНО, которые, в 
свою очередь, реализовывали продукцию 
конечным потребителям — розничным по-
купателям со значительной наценкой. При 
этом индивидуальные предприниматели 
являлись аффилированными с налогопла-
тельщиком. Налоговый орган, полагая, что 
операции с ИП отражались в учете исключи-
тельно в целях уменьшения налоговой базы 
по НДС и налогу на прибыль, доначислил на-

логоплательщику указанные налоги с раз-
ницы между ценой продажи товара нало-
гоплательщиком ИП и ценой последующей 
реализации розничным потребителям.

Однако расчет полученной налогопла-
тельщиком налоговой выгоды опять-таки 
был произведен проверяющими неверно. 
В частности, налоговая выгода по НДС 
была рассчитана следующим образом: из 
стоимости реализации конечному покупа-
телю была вычтена стоимость реализации 
ИП и полученная сумма умножена на став-
ку налога 18 %. Однако проверяющими  
не было учтено, что в случае, если бы на-
логоплательщик реализовывал товар на-
прямую розничным покупателем, конечная 
цена продажи от этого бы не изменилась 
(цена для покупателя не зависит от того, на 

2 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 
30.04.2010 г. № 1997/10, Постановление ФАС 
Уральского округа от 10.03.2009 г. № Ф09-
1092/09-С2.
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УСНО или на общей системе налогообложе-
ния находится продавец). Таким образом, 
при реконструкции фактических операций, 
имевших место в действительности, следо-
вало учитывать, что для налогоплательщика 
НДС должен был «сидеть» в цене продажи 
конечному потребителю3. В такой ситуации 
правильный расчет полученной налоговой 
выгоды должен был выглядеть так: из стои-
мости реализации конечному покупателю 
необходимо кроме стоимости реализации 
ИП вычесть также еще 18 % конечной стои-
мости, а уже затем умножить полученную 
сумму на 18 %. В итоге размер полученной 
налоговой выгоды оказывается совсем не-
значительным.

В четвертом случае налоговые органы 
установили, что налогоплательщик передал 
принадлежащие ему АГЗС в аренду индиви-
дуальным предпринимателям, которые од-
новременно являлись работниками налого-
плательщика. При этом работники АГЗС были 
переведены от налогоплательщика к индиви-
дуальным предпринимателям, находящимся  
на УСНО, а реализация газа через АГЗС 
розничным потребителям оформлялась 
через ЕНВД. Налоговый орган посчитал, 
что налогоплательщик с помощью оформ-
ления ИП занизил налогооблагаемую базу 
по ЕСН, НДС и налогу на прибыль и дона-
числил указанные налоги. При этом осно-
ванием доначисления НДС и налога на 
прибыль стало то, что торговля газом осу-
ществлялась через торговые залы площа-
дью более 150 кв. м, т. е. данные операции  
не должны были облагаться ЕНВД.

Однако суд при рассмотрении данно-
го дела справедливо указал, что вопрос

3 Постановление ФАС МО от 22.03.2004 г., 
29.03.2004 г.  № КА-А40/1248-04, Поста-
новление ФАС СЗО от 07.04.2006 г. по делу 
№ А44-2620/2005-5, Постановление ФАС СЗО от 
14.12.2005 г. № А26-5169/2005-17 и др.

о том, подлежат операции обложению
ЕНВД или нет, никак не связан с получе-
нием налоговой выгоды и мог быть ре-
шен при проверке индивидуальных пред-
принимателей. В данном случае само  
по себе оформление операций через ИП 
никак не повлияло на выбор системы на-
логообложения и размер исчисленных 
налогов (общество также могло выбрать 
либо ЕНВД, либо общую систему нало-
гообложения), и, соответственно, вы-
бранный способ оформления операций  
не повлиял на размер налогов, подлежа-
щих уплате при реализации газа4. Другое 
дело, что избранный способ оформления 
операций свидетельствует о экономии на 
ЕСН, доначисление которого является обо-
снованным, но не более того5.

Во всех приведенных примерах налого-
плательщику удалось в разы снизить размер 
претензий налоговых органов. В двух случа-
ях — еще на стадии налоговой проверки, в 
третьем — только добравшись до Высшего 
арбитражного суда РФ, в четвертом — в Ар-
битражном суде Челябинской области. При 
этом основанием для снижения размера на-
числений послужило именно неправильное 
определение размера налоговой выгоды 
налоговым органом. С учетом приведенных 
примеров хочется призвать всех налогопла-
тельщиков более внимательно проверять 
произведенные налоговым органом расчеты 
налоговой выгоды, а налоговые органы — 
соблюдать принцип разумности и при на-
числении налоговой выгоды учитывать те 
расходы, вычеты и льготы, которые налого-
плательщик получил бы в случае отражения 
в учете реально совершенных операций. 

4 См. Решение Арбитражного суда Че-
лябинской области от 11.01.2010 г. по делу 
№ А76-17992/2009-47-145/11, Постановление 
18-го Арбитражного апелляционного суда от 
18.03.2010 г. № 18АП-1687/2010.

5 Постановление ФАС Уральского округа 
№ Ф09-4655/10-С3 от 23.06.2010 г.
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В сутках 24 часа — это факт. Почему же 
время для всех течет по-разному? Один 
успевает написать стихотворение, прове-
дать родителей и пробежать 10 километров, 
а другой за то же время ничего не успева-
ет. Люди, добившиеся успеха и уважения, 
относятся к первой категории, к ней же 
определенно относится и Анна Васильевна 
Кудрявцева. 

Анна Васильевна родилась 6 июля 
1966 го да в г. Рудный Кустанайской обла-
сти. Мать работала в Тарановском тресте 
совхозов, отец был экономистом, достаточ-
но рано умер: Ане тогда было 15. Вряд ли 
заслуги А. В. Кудрявцевой можно списать на 
богатых родителей или хорошие связи. Все, 
чего она добилась — плоды ее собственных 
стараний. 

Однозначно Анна Васильевна Кудрявце-
ва — очень целеустремленный человек, что 
является необходимым для руководителя и 
вызывает уважение. 

Даже в детстве, благодаря своему упор-
ству, настойчивости и стараниям маленькая 
Аня добивалась своего: дважды получив от-
каз, не сдалась и поступила в конце концов 
в музыкальную школу, в которую ей так хо-
телось. Сейчас Анна Васильевна с улыбкой 
на лице вспоминает своего любимого пре-
подавателя, Татьяну Ивановну Щелокову и 
смеется над курьезными случаями, произо-
шедшими с ней за годы обучения игре на 
фортепиано. 

Еще одной стороной жизни А.В. Ку-
дрявцевой, где проявилось ее умение до-
биваться цели, и еще одной тренировкой 
характера и силы воли можно назвать за-
нятия спортом. В школе это были русские 
народные танцы, позже — фехтование, по 
которому она даже выполнила разряд кан-
дидата в мастера спорта. Данным видом 
спорта Анна Васильевна увлеклась уже 
после окончания средней школы, когда в 
1983 году поступила в Карагандинский го-
сударственный университет. Как призна-
лась сама Анна Васильевна, изначально за-
нятия фехтованием были не порывом души, 

а скорее результатом случайного стечения 
обстоятельств, однако в последующем 
это переросло в настоящую увлеченность. 
О своем тренере, Юрии Борисовиче Добро-
вольском, Анна Васильевна вспоминает как 
об очень мудром человеке, наставнике не 
только в спорте, но и в жизни.

В университете Анна Васильевна училась 
отлично даже несмотря на появление в 1987 
первой дочери Юлии и сопряженные с этим 
трудности. 

В 1988 г. Анна Васильевна окончила уни-
верситет с квалификацией по диплому — 
юрист. Будучи специалистом по граждан-
скому праву, Анна Васильевна предпочла бы 
остаться в университете в качестве препода-
вателя данной дисциплины, однако в тот пе-
риод предпочтение отдавалось мужчинам и 
кандидатуру А. В. Кудрявцевой отклонили.

Через некоторое время после оконча-
ния Карагандинского государственного 
университета Анна Васильевна по распре-
делению попала в Первую нотариальную па-
лату города Кустаная, однако проработала 
там недолго: всего около восьми месяцев. 
Причиной явилось получение приглашения 
на кафедру судебной медицины и права в 
Медицинскую академию. Приглашение это 
поступило от Юрия Даниловича Лившица, 
научного руководителя Анны Васильевны, 
о котором она вспоминает с большим ува-
жением и любовью. В Академии Анна Васи-
льевна преподавала основы права и занима-
лась научной работой в течение нескольких 

НАшИ ВûДАЮщИЕСЯ уЧИТЕЛЯ. 
АННА ВАСИЛüЕВНА КуДРЯВцЕВА

П. д. иваНеНКо, 
студентка группы Ю203 
юридического факультета ЮУрГУ

а. в. Кудрявцева
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лет. Именно здесь произошла смена инте-
ресов: получившая гражданскую специали-
зацию и ранее не занимавшаяся уголовным 
процессом, Анна Васильевна, тем не менее, 
переключила свое внимание на последнее и 
добилась успеха в данной области.

В 1993 году в Алма-Ате А. В. Кудрявцева 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Проблемы использования судебно-
медицинских познаний в расследовании 
преступлений».

В 1994 году переехала в Челябинск по 
приглашению Ю. Д. Лившица и начала рабо-
тать на факультете права и финансов Южно-
Уральского государственного университета, 
ныне юридическом.

В науке А. В. Кудрявцева достигла боль-
ших успехов: 22 марта 2002 года в Санкт-
Петербургской академии МВД Анна Васи-
льевна защитила докторскую диссертацию 
на тему «Судебная экспертиза как инсти-
тут уголовно-процессуального права», а с 
2003 г. Анна Васильевна является заведую-
щей кафедрой «Уголовный процесс и крими-
налистика», членом Диссертационного со-
вета, а также членом комиссии по помилова-
нию при Губернаторе Челябинской области 
и продолжает вести активную научную рабо-
ту. Она является автором более 100 науч-
ных и более 10 учебно-методических работ. 
Среди ее работ необходимо отметить моно-
графию «Судебная экспертиза в уголовном 
процессе России», учебное пособие «Тео-
рия доказывания в юридическом процессе», 
а также учебник «Уголовно-процессуальное 
право», написанный членами кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики, где 
А. В. Кудрявцева выступила как автором не-
которых глав, так и редактором.

Важной вехой в научной деятельности 
А. В. Кудрявцевой является издание серии 
«Право» «Вестника ЮУрГУ». Будучи ответ-
ственным редактором серии, она за доста-
точно короткий промежуток времени сдела-
ла издание широко известным в России. 

Научная школа А. В. Кудрявцевой расши-
рила спектр исследований по проблемам 
предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства, что связано с продол-
жением работы аспирантуры и диссертаци-

онного совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций при ЮУрГУ по специ-
альности «Уголовный процесс», «Кримина-
листика»; «Оперативно-розыскная деятель-
ность», председателем которого является 
А. В. Кудрявцева.

Научные идеи А. В. Кудрявцевой получи-
ли развитие в комплексе исследований, осу-
ществляемых кафедрой уголовного процес-
са и криминалистики. В рамках развивае-
мых направлений уголовно-процессуальной 
школы ГОУ ВПО «ЮУрГУ» члены кафедры 
проводят исследовательскую работу по 
выбранным направлениям, представляя ре-
зультаты своих исследований на междуна-
родных конференциях, научно-практических 
семинарах, издавая монографии, учебники, 
учебные и учебно-методические пособия. 
Плодом этих исследований стали моно-
графии А. В. Кудрявцевой и ее учеников 
«Меры пресечения, не связанные с лишени-
ем свободы в уголовном процессе России» 
(2004 г.), «Внутреннее убеждение как осно-
вание свободы оценки доказательств в Рос-
сийском уголовном процессе» (2005 г.), 
«Институт реабилитации в уголовно-
процессуальном праве России» (2005 г.), 
«Актуальные вопросы методики расследо-
вания краж цветных металлов» (2005 г.), 
«Специальные знания в уголовном процес-
се России» (2006 г.), «Функция защиты на 
предварительном расследовании» (2006 г.), 
«Вещественные доказательства в уголов-
ном процессе России» (2006 г.), «Участие 
адвоката-защитника в процессе доказыва-
ния на стадии предварительного расследо-
вания и в суде первой инстанции» (2006 г.) 
и иные.

А. В. Кудрявцевой подготовлено боль-
шое количество кандидатов наук, которые 
успешно работают судьями, адвокатами, 
экспертами не только в России, но и в Ка-
захстане. 

В настоящее время Анна Васильевна 
Кудрявцева является главным ученым се-
кретарем Ученого совета Южно-Уральского 
государственного университета, отличным 
ученым, уважаемым преподавателем, за-
мечательной женой, матерью двух дочерей 
и просто выдающимся человеком.



63

южно-уральский 

4(72)/2010

Судьба и жизнь человека всегда зависят 
от характера и настроя. Мы хотим расска-
зать об Анне Алексеевне Козловой, руково-
дителе Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской области. 
Имея такую сложную профессию, именно еу 
характер помог преодолеть ей все трудно-
сти в жизни, при этом оставаясь женствен-
ной и неотразимой.

Анна Алексеевна родилась в 1962 году в 
селе Казанцево Челябинской области. Учи-
лась в школе № 70 г. Челябинска, в классе с 
математическим уклоном. В школьные годы 
активно занималась лыжным спортом, в ко-
тором достигла высоких результатов. Спу-
стя год после окончания школы поступила 
в торговое училище г. Челябинска, которое 
успешно окончила, при этом продолжая за-
ниматься спортом. После получения средне-
специального образования Анна Алексеевна 
работала в области защиты прав потреби-
телей.

Спустя несколько лет поступила в Ин-
ститут советской торговли и успешно его 
окончила в 1985 году. С этого момента и 
началась карьера Анны Алексеевны в анти-
монопольной службе, куда она устроилась 
рядовым служащим по вопросам торговли. 
Продвигаясь по карьерной лестнице поня-
ла, что ей необходимо знание юридических 
наук, так как ее дальнейшая деятельность 
будет тесно связана с ними.

В 1995 году поступила в Челябинский 
государственный университет на юридиче-
ский факультет и окончила его в 1998 году.

С 1996 года — начальник отдела защиты 
прав потребителей Челябинского террито-
риального управления Государственного 
антимонопольного комитета Российской 
Федерации (ЧТУ ГАК России), а уже после 
окончания юридического факультета — за-
меститель начальника ЧТУ ГАК России.

В 1999 году А.А. Козлова стала заместите-
лем руководителя Челябинского территори-
ального управления Министерства Россий-
ской Федерации по антимонопольной поли-
тике и поддержке предпринимательства, а 21 
февраля 2006 года заняла должность руково-
дителя Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской области.

Анна Алексеевна преподает в двух вузах: 
в Академии государственной службы, где 

õАРАКТЕР — эТО СуДüБА. АННА АЛЕКСЕЕВНА КОЗЛОВА
является доцентом кафедры «Предпринима-
тельское право», и в Академии правосудия. 
Со слов самой Анны Алексеевны, препода-
вательская деятельность —это ее хобби. Ей 
нравится ее работа, и она делает ее с душой. 
Она коммуникабельна, умеет найти реше-
ние любой проблемы, свою работу знает до 
тонкостей. Занимается изучением вопросов 
предпринимательского права, и своей мисси-
ей считает дать знания студентам в доступной 
форме, опираясь на свой личный опыт и су-
ществующую нормативную базу. 

Анна Алек-
сеевна является 
автором 20 на-
учных и научно-
популярных ста-
тей. Выпустила 
р я д  у ч е б н о -
методических 
комп лексов для 
студентов очной 
и заочной фор-
мы обучения по 
специальностям 
«юриспруден-
ция», «государ-
ственное и му-
ниципальное управление».

Она входит в состав Общественного 
совета по антимонопольной политике За-
конодательного собрания Челябинской 
области, Общественного координацион-
ного совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства в Челябинской 
области, Комиссии по противодействию 
коррупции в Челябинской области, комис-
сий, созданных при Минэкономразвития 
Челябинской области: по инвестициям, по 
борьбе с контрафактной продукцией, рабо-
чей группы по подготовке антикризисных 
мер при правительстве Челябинской обла-
сти, отраслевой рабочей группы по мало-
му бизнесу и кредитным организациям при 
Минэкономразвития Челябинской области.

А. А. Козлова награждена почетной гра-
мотой Министерства Российской Федерации 
по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства, почетной грамотой 
Федеральной антимонопольной службы 
России, почетной грамотой Губернатора 
Челябинской области «За большой вклад в 
реализацию потребительской политики в Че-
лябинской области», удостоена звания «По-
четный работник антимонопольных органов 
России», награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

о. Ю. МоМот, 
студентка группы Ю321 ЮУрГУ
е. П. драНиШНиКова, 
студентка группы Ю321 ЮУрГУ

а. а. Козлова
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Законодательство должно быть 
голосом разума, а судья — голосом 
закона.

Пифагор Самосский

Судья — должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять правосудие. Судья 
наделен властными полномочиями и при-
меняет их от имени государства. Его основ-
ной задачей является вынесение справед-
ливого приговора или решения по делу на 
основании глубокого и всестороннего ис-
следования доказательств и в соответствии 
с действующим законодательством.

Деятельность судьи исключительно важ-
на, многообразна и требует значительного 
количества специальных качеств и навыков 
личности, которые определяют ее творче-
ский потенциал и индивидуальный стиль 
деятельности. 

У судей очень большая нагрузка, не всег-
да удается отдохнуть, даже в выходные. А на 
представительниц прекрасного пола этой 
профессии ложится двойная нагрузка: семья 
и работа. Но, несмотря на это, в судебной 
системе их около 80 %. И об одной из таких 
представительниц далее пойдет речь.

Светлана Байрамовна Полич родилась 
в конце 60-х годов прошлого столетия в по-
селке Первомайский города Коркино Че-
лябинской области, в простой семье, где 
отец работал на заводе, а мама — в школе 
учителем немецкого языка.

В детстве думала о профессии журнали-
ста, так как очень нравилось публично вы-
ступать, а мечтой было — стать диктором 
центрального телевидения.

Даже в школьные годы училась на под-
готовительных курсах журналистики от 
Уральского государственного университета 
и свои статьи публиковала в местной газете 
«Горняцкая правда». 

Когда же пришло время выбора специ-
альности, с которой можно идти по жизни, 
остановилась на той, что дает возможность 
отстаивать справедливость.

В 1984 г. Светлана Байрамовна окончи-
ла среднюю общеобразовательную школу 
с золотой медалью и поступила в Омский 

ПРОфЕССИЯ — СуДüЯ. 
СВЕТЛАНА БАéРАМОВНА ПОЛИЧ

государственный университет по специ-
альности «Правоведение», где получила 
академическое университетское образо-
вание. Среди преподавателей были такие 
личности, как Алексей Иванович Казанник, 
доктор юридических наук, профессор, Ге-
неральный прокурор Российской Федера-
ции (c сентября 1993 г. по февраль 1994 г.), 
Сергей Николаевич Бабурин — российский 
государственный и политический деятель. 
В университете Светлана Байрамовна По-
лич не только уделяла внимание учебе, но 
и активно участвовала в общественной 
студенческой жизни: в группе была комсо-

мольским организатором (комсоргом), со-
бирала членские взносы, организовывала 
субботники и т. д. В общежитии отвечала за 
Красный уголок, где висели портреты чле-
нов Политбюро ЦК КПСС и который служил 
студентам в качестве библиотеки.

В 1989 г. окончила университет с крас-
ным дипломом, после чего по распределе-
нию попала в прокуратуру. Карьера Свет-
ланы Байрамовны началась с должности 
помощника прокурора Ленинского района 
г. Челябинска, а через некоторое время 
она стала старшим помощником прокуро-
ра района. Следующим этапом карьерно-
го роста стал переход в областной аппа-
рат прокуратуры Челябинской области на 
должность прокурора отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере экономики 
и охраны природы, затем — на должность 
заместителя начальника этого же отдела, 
и последним этапом в прокурорской дея-
тельности стала должность старшего по-
мощника прокурора области по обеспе-

в. Н. роСтова, 
студентка группы Ю325 
юридического факультета ЮУрГУ

С.Б. Полич



65

южно-уральский 

4(72)/2010
чению участия прокурора в арбитражном 
областном процессе.

Еще во время учебы в университете 
Светлана Байрамовна решила посвятить 
себя науке и преподаванию. Данные планы 
она смогла реализовать, работая в органах 
прокуратуры. С 1991 по 1993 г. Светлана 
Байрамовна обучалась в Институте за-
конодательства и сравнительного право-
ведения при Верховном Совете РСФСР в 
заочной аспирантуре. В 2001 г. на кафедре 
гражданского права Уральской государ-
ственной юридической академии Светлана 
Байрамовна защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.02 на 
тему «Правовое регулирование отношений 
в сфере приватизации жилья».

Первым научным руководителем Светла-
ны Байрамовны была доктор юридических 
наук, профессор Клавдия Борисовна Ерошен-
ко, а вторым — кандидат юридических наук, 
профессор Мария Яковлевна Кириллова.

После этого Светлана Байрамовна стала 
совмещать работу в прокуратуре с препо-
даванием жилищного и гражданского пра-
ва сначала в Челябинском государственном 
университете, а затем и в Южно-Уральском 
государственном университете. 

В органах прокуратуры Челябинской об-
ласти Светлана Байрамовна Полич прорабо-
тала до августа 2005 года. Новым этапом в 
профессиональной жизни стала должность 
судьи: 31 августа 2005 г. она была назначена 
судьей Арбитражного суда Челябинской об-
ласти. После достижения определенных вы-
сот в прокурорской деятельности здесь при-
ходилось начинать с нуля. Но уже с октября 
2006 года Светлана Байрамовна возглавила 
судебный состав, который специализиру-
ется на рассмотрении дел об установлении 

юридических фактов, дел по спорам о праве 
собственности, о защите интеллектуальной 
собственности, о защите деловой репута-
ции, из совершения сделок с землей. 

На сегодняшний день Светлана Байра-
мовна Полич является заместителем пред-
седателя Арбитражного суда Челябинской 
области (назначена Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 января 
2009 г. № 80) и осуществляет методическую 
работу по анализу и обобщению судебной 
практики и статистического учета, повы-
шению квалификации судей и работников 
аппарата, а также координирует создание и 
оперативное обновление информационно-
справочной версии судебной практики Ар-
битражного суда Челябинской области.

Светлана Байрамовна Полич — не толь-
ко компетентный судья и преподаватель, 
но и очень разносторонний человек и про-
сто мама, воспитывающая сына. Среди ее 
увлечений — и чтение книг (исторических, 
художественных и научных); и занятия спор-
том: бег (катание на горных лыжах, фитнес); 
и путешествия. Очень нравится изобрази-
тельное искусство, маленькая мечта Свет-
ланы Байрамовны — попасть в Лувр и Дрез-
денскую галерею.

Светлана Байрамовна Полич свою дея-
тельность в качестве судьи считает не только 
службой, но и призванием по жизни, в этом 
и заключается особенность ее профессии. 
Судья ставит точку в любом правовом во-
просе, и для верного, взвешенного решения 
необходимы не только теоретические зна-
ния, но и определенный жизненный багаж, 
которым, как видно из биографии, Светлана 
Байрамовна безусловно обладает. А самы-
ми главными качествами она считает тер-
пение, объективность, беспристрастность 
и, конечно же, профессионализм.
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Не нужно хорошо знать Елену Сергеевну, 
чтобы увидеть, какое количество доброты 
и позитивной энергии излучает этот чело-
век. Ведь при первой же встрече с доцентом 
кафедры теории и истории государства и 
права на занятиях по Европейскому праву, 
либо просто в коридорах университета сра-
зу замечаешь, насколько добросовестно и 
жизнерадостно Елена Сергеевна относится 
к своей работе, к окружающим людям и к 
самой жизни в целом.

Жизнерадостность зачастую наводит на 
мысли об успешной жизни, и на вопрос, счи-
таете ли Вы себя удачливым человеком, не-
много подумав, Е. С. Четвертакова открыла 
свой секрет: «Когда работаешь по 24 часа в 
сутки, удача сама приходит к тебе в руки!». 
Взглянув на достаточно серьезное резю-
ме, предоставленное Еленой Сергеевной, 
действительно ощущаешь вес сказанных ею 
слов. Но давайте по порядку.

Окончив школу, семнадцатилетняя 
Елена первая в семье выбирает для себя 
гуманитарное направление и в 1992 году 
поступает в Челябинский государствен-
ный университет на специальность «юри-
спруденция». «Учеба в школе — это обязан-
ность, а в университете, хоть и тяжелое, но 
— удовольствие!» — всегда считала Елена 
Сергеевна. Сочетая приятное с полезным, 
Елена мало-помалу начинает свои трудо-
вые будни, и ни одно лето во время учебы в 
университете у нее не проходит без частич-
ной или полной занятости. Уже на втором 
курсе Елена устраивается на работу в Че-
лябинскую областную думу консультантом 
правового отделения, где она и работает 
практически до самого окончания обучения 
в университете.

Следует отметить, что, несмотря на это, 
она всегда прекрасно справлялась с учебой, 
и в 1994 году третьекурсница Елена получа-
ет почетную Президентскую стипендию за 
отличные успехи в учебе, и ее фотография 
разносится по всему городу вместе со ста-
тьей, опубликованной в местной газете.

В 1997 году молодая студентка Елена с 
отличием оканчивает ЧелГУ и сразу полу-
чает предложение, от которого не может 

ПОРТРЕТ МОЕГО уЧИТЕЛЯ. 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ЧЕТВЕРТАКОВА

отказаться: работать в Законодательном 
Собрании Челябинской области. Таким об-
разом, зайдя на порог этого учреждения, 
Елена Сергеевна проработала в Законода-
тельном Собрании 11 лет и прошла пора-
зительную карьерную лестницу от консуль-
танта правового отделения до начальника 
государственно-правового управления, 
которым она стала уже в 25 лет.

Параллельно с этим Елена Сергеевна 
Четвертакова заочно поступает в аспиран-
туру на специальность «Теория и история 

государства и права», которую впослед-
ствии меняет на «Конституционное право и 
государственное управление» и в 2000 году 
защищает диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук. 
При этом интересно было то, что ее вторым 
оппонентом являлся сам Юрий Ильич Скура-
тов (экс Генеральный прокурор Российской 
Федерации), и это, естественно, вызвало 
огромный интерес среди юристов города и 
привлекло большое внимание к самой Елене 
Сергеевне.

Елена Сергеевна шутливо, но не без 
основания, заявляет: «Нет в этом горо-
де института, где бы я не преподавала!». 
И это почти чистая правда, так как Елена 
Сергеевна имела три основных места ра-
боты по совместительству: ЮУрГУ, ЧелГУ и 
Академия государственной службы г. Челя-
бинска, первым из которых был ЧелГУ, где 
она начинала работать на одной кафедре с 
В. И. Майоровым. Четвертакова никогда не 

Н. С. ГречКиН, 
студент группы Ю321 
юридического факультета ЮУрГУ

е. С. четвертакова
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относилась к работе в университете как к 
дополнительной, поэтому нагрузка всегда 
была даже больше, чем по основному месту 
работы, поскольку: «если учиться в универ-
ситете — это удовольствие, то преподавать 
в нем — двойное удовольствие!».

 «На работе всегда была высокая нагруз-
ка, но есть еще и другая жизнь, не менее на-
сыщенная!» — призналась Елена Сергеевна. 
В 2002 году она выходит замуж, и в 2006-м 
происходит самое радостное событие в 
жизни Елены — у нее рождается сын, что, 
в свою очередь, послужило серьезным по-
водом для того, чтобы «сбавить обороты». 
В связи с этим Елена Сергеевна в 2008 го-
ду меняет столь полюбившееся ей место 
работы и переходит в Арбитражный суд 
Челябинской области, где добросовестно 
работает по настоящее время судьей. Мы 

же всегда можем встретить Елену Сергеев-
ну в стенах нашего юридического факуль-
тета Южно-Уральского государственного 
университета, а именно на кафедре теории 
и истории государства и права, где она с 
удовольствием работает и преподает Ев-
ропейское право. 

Часто вспоминая пройденный ею жиз-
ненный путь, Елену преследует чувство, что 
все это происходило не с ней или хотя бы 
в другой жизни. На данный момент Елена 
Сергеевна воспитывает трехлетнего сына, 
который, как Чайковский, придумывает сло-
ва и обещает, что если будет пожар, то спа-
сать будет только маму. Четвертаковой, по 
ее словам, очень везет на встречи с людь-
ми, а я надеюсь, что вам, так же, как и мне, 
повезет встретиться с этим прекрасным и 
жизнерадостным человеком.
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мнение СПециалиСта

В настоящее время российским зако-
нодательством предусмотрены различные 
формы контроля в сфере размещения за-
казов, в их числе плановые и внеплановые 
проверки заказчиков и уполномоченных ор-
ганов, а также рассмотрение жалоб участ-
ников размещения заказа.

Практика Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской 
области свидетельствует о том, что сего-
дня одной из наиболее эффективных форм 
контроля является рассмотрение жалоб 
претендентов на государственный или му-
ниципальный заказ.

Прежде всего это обусловлено тем, что 
указанная процедура позволяет оперативно 
принять меры по размещаемому заказу и 
устранить нарушения законодательства до 
заключения контракта.

Так, по результатам рассмотрения жа-
лобы контролирующим органом может быть 
выдано предписание, которым на конкурс-
ную, аукционную или котировочную комис-
сию возлагается обязанность отменить 
незаконно принятые решения о выборе 
участников торгов или о выборе победите-
ля и принять указанное решение в строгом 
соответствии с законодательством.

Кроме того, на заказчика или на уполно-
моченный орган может быть возложена обя-
занность внести изменения в документацию 
по торгам и исключить из нее незаконные 
требования к участникам размещения за-

АКТуАЛüНûЕ ВОПРОСû ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛüНО-НАДЗОРНОé ДЕЯТЕЛüНОСТИ 
В СфЕРЕ РАЗМЕщЕНИЯ ЗАКАЗОВ

каза или к составу представляемой ими за-
явки.

Следует отметить, что срок рассмотре-
ния жалоб составляет всего 5 рабочих дней 
с момента ее поступления в контрольный 
орган. Кроме того, поскольку рассмотре-
ние жалоб осуществляется в присутствии 
каждой из сторон, указанная процедура по-
зволяет учесть как доводы заказчика, так и 
позицию претендентов.

Неслучайно именно эта форма контроля 
становится все более популярной у участни-
ков размещения заказа.

Так, в адрес Челябинского УФАС России 
только за период с 2008 года по 1 квартал 
2010 года поступило 955 жалоб участников 
размещения заказов, из них:

2008 
год

2009 
год

1 квартал 
2010 года

Всего поступило 
жалоб, из них

346 515 94

Возвращено 60 36 10

Отозвано 49 35 9

Рассмотрено 237 444 75

По итогам рассмотрения жалоб за пери-
од с 2008 год по 1 квартал 2010 года принято 
756 решений, из них:

2008 
год

2009 
год

1 квар-
тал 2010 

года

Всего рассмотрено 
жалоб

237 444 75

Жалоба признана 
необоснованной

105 239 34

Жалоба признана 
обоснованной

132 205 41

Однако у процедуры рассмотрения жа-
лоб имеются и свои минусы. Так, нередко 
жалобы участников размещения заказа 
на установление Заказчиком требований 
к товару, которые позволяют предло-
жить продукцию одной торговой марки, 
признаются необоснованными в связи с 

Н. в. СаПрыКиНа, 
заместитель 
руководителя 
челябинского 
УФаС россии
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отсутствием у заявителя на момент рас-
смотрения жалоб доказательств ограни-
чения конкуренции при проведении тор-
гов. Одной из причин тому является и то, 
что продлить сроки рассмотрения жалоб 
закон не позволяет.

В подобной ситуации участники могут 
воспользоваться своим правом и обратить-
ся в антимонопольный орган с заявлением 
о нарушении заказчиком ст. 17 Закона о 
защите конкуренции. В отличие от проце-
дуры рассмотрения жалоб, рассмотрение 
заявлений о нарушении антимонопольного 
законодательства позволяет более тща-
тельно исследовать тот или иной вопрос, 
истребовать необходимые документы, так 
как срок рассмотрения подобных заявлений 
составляет от 1 до 3 месяцев.

Однако в данном случае обжалуемый за-
каз скорее всего будет не только размещен, 
но и исполнен. Поэтому по итогам рассмо-
трения подобных обращений антимонополь-
ный орган может лишь выдать предписание 
на будущие торги и привлечь виновных лиц к 
административной ответственности.

Еще одном минусом указанной проце-
дуры является то, что нередко участники 
размещения заказа злоупотребляют сво-
им правом на обжалование результатов 
торгов.

Так, в практике Челябинского УФАС Рос-
сии встречались следующие ситуации.

После выбора победителя аукциона 
участник, не допущенный к участию в торгах, 
обжаловал указанное решение аукционной 
комиссии. Решение аукционной комиссии 
об отказе заявителю в допуске к участию 
в аукционе было признано незаконным и 
отменено по предписанию Челябинского 
УФАС России. Однако заявитель после того, 
как был допущен к участию в аукционе, не 
принял в нем участие. Более того, победи-
телем торгов стал тот же участник, что и ра-
нее. Однако если изначально при проведе-
нии аукциона цена контракта была снижена 
с 1 млн 700 тыс. рублей до 1 млн 200 тыс. 
руб лей, то после проведения повторного 
аукциона в результате пассивного пове-
дения всех его участников цена контракта 
составила чуть меньше 1 млн 700 тыс. руб-
лей.

Учитывая подобные факты, Федераль-
ная антимонопольная служба, в том числе 
Челябинское УФАС России, в аналогичных 
ситуациях выдает предписания не только об 
отмене незаконных решений комиссий, но 
и о продолжении процедуры аукциона с той 
цены, которая была определена при перво-
начальном подведении итогов торгов.

В целом анализируя деятельность Челя-
бинского УФАС России по рассмотрению 
жалоб, можно сказать, что наиболее часто 
сегодня встречаются следующие нарушения 
законодательства о размещении заказов, 
связанные с подготовкой документации по 
торгам.

Так, зачастую заказчик не устанавливает 
в документации о торгах сведения о перечне 
разрешений, допусков саморегулируемых ор-
ганизаций и лицензий, которыми должен рас-
полагать претендент для участия в торгах.

Например, заказчик при проведении 
открытого аукциона на поставку, сборку и 
подключение оборудования в документации 
об аукционе не установил, что участник раз-
мещения заказа для поставки программно-
аппаратных комплексов должен иметь 
лицензии ФСБ на распространение шиф-
ровальных средств и лицензии ФСТЭК на 
деятельность по технической защите кон-
фиденциальной информации. В результате 
к торгам были незаконно допущены лица, 
которые не имеют указанные лицензии.

В другом случае заказчик при проведе-
нии торгов указал, что участник должен об-
ладать необходимыми лицензиями и разре-
шениями. Однако перечень видов деятель-
ности, на которые необходимо представить 
указанные разрешения, заказчик не уста-
новил.

Согласно документации при выполнении 
работ, являющихся предметом торгов, ис-
полнителю необходимо не только выполнить 
строительно-монтажные работы по рекон-
струкции автомобильной дороги с инженер-
ными сооружениями (мосты и путепроводы), 
но и разработать рабочую документацию с 
целью детализации проектных решений по 
утвержденному проекту.

В рамках подготовки рабочей докумен-
тации исполнителю необходимо выполнить 
такие работы, как:

— провести комплекс работ по меже-
ванию земельных участков и по каждому 
участку предоставить документы с катало-
гом координат исходных пунктов, координат 
межевых знаков, карты и т. д.;

— осуществить техническую инвентари-
зацию зданий и сооружений, подлежащих 
сносу, при необходимости поставить их на 
учет;

— осуществить подготовку документов 
и материалов, необходимых для перевода 
земельных и лесных участков из одной ка-
тегории в другую, и т. п.;

— провести техническую инвентариза-
цию и подготовить технический паспорт на 
реконструкцию автомобильной дороги.
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Соответственно, работы по межеванию 
и технической инвентаризации, а также ра-
боты по инженерным изысканиям, наряду со 
строительно-монтажными работами, явля-
ются предметом торгов.

В соответствии с действующим зако-
нодательством выполнение работ по тех-
нической инвентаризации подлежит ак-
кредитации, деятельность по инженерным 
изысканиям требует наличия допуска само-
регулируемой организации.

Вместе с тем победитель торгов пред-
ставил в составе заявки лишь документы, 
свидетельствующие о его праве на выпол-
нение работ по строительству дороги. До-
кументы, свидетельствующие о наличии у 
него разрешений на выполнение техниче-
ской инвентаризации и осуществление ин-
женерных изысканий, в составе заявки не 
содержались. Однако указанное общество 
было допущено к участию в конкурсе и стало 
его победителем.

Довольно часто сегодня встречается 
и такое нарушение законодательства, как 
установление в проекте контракта обязан-
ности исполнителя согласовывать или полу-
чать письменное разрешение заказчика на 
привлечение исполнителем субподрядной 
организации.

Так, например, проектом контракта было 
определено, что подрядчик имеет право за-
ключить договор субподряда только после 
получения соответствующего письменного 
разрешения заказчика. При этом установле-
но, что за заключение договора субподряда 
без согласования с Заказчиком подрядчик 
уплачивает заказчику 10% от стоимости 
работ, переданных на выполнение субпод-
рядной организации с обязательным рас-
торжением указанного договора.

Вместе с тем условия, по которым за-
казчик будет разрешать или запрещать 
привлечение субподрядных организаций 
потенциальным участникам размещения 
заказа, ни на стадии подготовки заявки, ни 
в процессе исполнения контракта не извест-
ны, соответственно оценить возможности 
выполнения указанного заказа участникам 
достаточно проблематично. Тогда как в силу 
положений ГК РФ подрядчик вправе привле-
кать для выполнения работ субподрядные 
организации.

В настоящее время участились случаи 
установления требований к товару, которые 
позволяют предложить к поставке только 
одну торговую марку товара.

Так, например, заказчиком установле-
но требование о поставке лекарственного 
средства, имеющего фасовку: контейнер — 

с 2-мя портами «Фрифлекс», а также ле-
карственного средства в пакете «Кабипэк» 
с крышкой «шип-шейп». Согласно пояснени-
ям представителей участника размещения 
заказа, представителей заказчика, предста-
вителя компании «Фрезениус» контейнер с 
2-мя портами «Фрифлекс», пакет «Кабипэк» 
с крышкой «шип-шейп» производятся и за-
патентованы только одним производите-
лем — компанией «Фрезениус».

Установленные в документации об аук-
ционе по лоту «Плазмозамещающие сред-
ства. Гидроксиэтилкрахмал» требования 
к упаковке препаратов указывали на кон-
кретного производителя, создавая преиму-
щественные условия участия в торгах для 
поставщиков продукции компании «Фре-
зениус», осуществляющих поставку тако-
го препарата, как «Волювен». Тем самым 
Заказчиком нарушены положения ч. 2.1. 
ст. 34 Закона о размещении заказов, ч. 2 
ст. 17 Закона о защите конкуренции, так как 
подобные требования ограничивают круг 
хозяйствующих субъектов, которые могут 
принять участие в аукционе, и лишают воз-
можности поставщиков иных лекарственных 
средств участвовать в аукционе.

В другом случае заказчик в документа-
ции указал на то, что ему требуется лекар-
ственное средство с МНН меропенем, ко-
торое должно иметь такую форму выпуска, 
как порошок лифолизат.

Согласно пояснениям сторон, существу-
ет несколько форм выпуска лекарственного 
средства меропенем: просто порошок, по-
рошок лифолизат и концентрат.

При этом концентрация лекарственно-
го средства во флаконе при приготовлении 
раствора неизменна, и его активные свой-
ства не зависят от формы выпуска препа-
рата.

Представитель заказчика не смог пояс-
нить причины, по которым им установлена 
такая характеристика лекарственного сред-
ства, как форма выпуска: порошок лифоли-
зат.

В результате Комиссия Челябинского 
УФАС России пришла к выводу о том, что 
указание формы выпуска товара может при-
вести к ограничению, недопущению и устра-
нению конкуренции, так как не позволяет 
участникам размещения заказа предложить 
к поставке препарат, который не обладает 
указанной формой выпуска.

В практике Челябинского УФАС России 
имели место случаи, когда заказчик указы-
вал в документации наименование продук-
ции, которое характерно для одной торговой 
марки.
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Так, например, в документации об аук-

ционе было указано, что к поставке требу-
ется удлинитель стандартный Перфузор. 
Согласно положениям документации участ-
нику размещения заказа необходимо было 
указать в своей заявке сведения о торговом 
наименовании товара. Победитель торгов 
в своей заявке сообщил о готовности по-
ставить указанную продукцию. Однако при 
заключении государственного контракта 
поставщиком был представлен сертификат 
соответствия на такой товар как магистраль 
удлинительная для инфузионных инъекций. 
В результате заказчик отказался от заклю-
чения контракта с указанным поставщиком 
по причине того, что им в составе заявки 
представлена недостоверная информация 
о торговом наименовании предлагаемого к 
поставке товара.

При рассмотрении указанной ситуации 
Комиссией Челябинского УФАС России 
было установлено, что требуемая к постав-
ке продукция имеет такое «универсальное» 
наименование, как магистраль для введения 
лекарственных средств.

При этом у различных производителей 
этот товар называется по-разному: удли-
нители для шприцевых насосов — удлини-
тели перфузор у компании Б. Браун Мель-
зунген (Германия), удлинитель инфузион-
ный насосов у компании Balton (Польша), 
соединительная линия для перфузионных 
насосов Dispomed (Германия) и т. д.

Соответственно, такое наименование 
товара, как удлинитель стандартный Пер-
фузор — это наименование товара, харак-
терное исключительно для компании Б. Бра-
ун. Поэтому его указание в документации 
в качестве наименования товара Закон о 
размещении заказов запрещает.

Необходимо отметить, что до сих пор 
многие заказчики не обеспечивают над-
лежащую проработку проекта контракта на 
стадии подготовки документации по торгам 
или подготовки запроса котировок. Тогда 
как Закон о размещении заказов указы-
вает на то, что проект контракта является 
не отъемлемой частью документации, он в 
обязательном порядке размещается на сай-
те в сети Интернет и заключается с победи-
телем торгов с теми условиями, которые в 
него включены.

В практике Челябинского УФАС России 
имели место случаи, когда при проведении 
торгов на выполнение подрядных работ к 
документации об аукционе был приложен 
проект контракта на поставку хлебобулоч-
ных изделий. При этом заказчик полагал, 
что им в составе документации должен быть 

приложен типовой проект контракта, а при 
заключении контракта он вправе предло-
жить победителю иной проект.

Нередко проект контракта, прилагаемый 
к документации, не содержит конкретного 
размера санкций, применяемых к постав-
щику и к заказчику за неисполнение или не-
надлежащее исполнение условий контракта. 
Вместо этого контракт содержит прочерки, 
предполагая указание этих сведений только 
при заключении контракта.

В ряде случаев заказчик «забывает» ука-
зать в проекте контракта и в документации 
такое существенное условие, как график 
поставки товара или выполнения работ. 
В результате поставщик, который был готов 
поставить 15 тонн мяса или 500 кг сметаны, 
обоснованно отказывается включать в кон-
тракт необходимое для заказчика условие о 
ежедневной поставке продукции.

Имеют место ситуации, когда заказчик 
не указывает место поставки товара, тогда 
как продукцию необходимо развозить не 
только ежедневно, но еще и в различные 
достаточно удаленные друг от друга места 
поставки (например, необходимость поста-
вить продукты питания в 498 садиков города 
или необходимость обеспечения доставки 
5 дверей в одно муниципальное образова-
ние, 10 дверей в другое муниципальное об-
разование и 14 дверей в третье и т. д.).

Еще одним нарушением законодатель-
ства является отсутствие в проекте контрак-
та сведений о порядке оплаты выполненных 
работ. Так, например, заказчик в проекте 
контракта или в документации устанавли-
вает следующее условие: возможна пред-
оплата до 30%. Подобная формулировка не 
позволяет участникам однозначно сделать 
вывод о том, будет ли фактически предопла-
та и какая это будет сумма (10% или 30%).

В практике Челябинского УФАС России 
встречались такие ситуации, когда заказчик, 
размещая долгосрочный заказ (срок выпол-
нения работ 3 года), установил в документа-
ции об аукционе условие об авансировании 
части стоимости работ в размере до 30% от 
лимитов бюджетных обязательств на очеред-
ной год (например, на 2009 год лимиты соста-
вили 131 млн руб.). Фактически же контракт 
был заключен на условиях авансирования 
работ в размере до 30% от цены контракта 
(т. е. от суммы более 3 млрд руб). Подобные 
факты являются серьезным нарушением за-
конодательства о размещении заказов.

В ряде случаев муниципальные заказчи-
ки при размещении заказов на выполнение 
подрядных работ, особенно при размеще-
нии заказов на выполнение долгосрочных 
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работ, устанавливают цену контракта в ба-
зовых ценах 2001 года, что само по себе 
предполагает оплату работ с применением 
соответствующих коэффициентов. Тогда 
как Закон о размещении заказов запрещает 
увеличение цены контракта в процессе его 
выполнения.

Имеют место ситуации, когда в докумен-
тации о торгах устанавливаются нереальные 
сроки выполнения работ. Например, в одном 
из муниципальных образований области 
были объявлены торги на строительство пя-
тиэтажного дома, при этом был установлен 
срок выполнения работ — 10 дней. Другой 
муниципальный заказчик определил, что 
за 3 дня необходимо выполнить работы по 
капитальному ремонту помещения (выпол-
нить стяжку полов, закрепить на нем плитку, 
заменить окна на пластиковые, обеспечить 
монтаж структурированной кабельной систе-
мы, обеспечить телефонизацию помещения, 
монтаж охранно-пожарной сигнализации 
и т. п.) на сумму более 8 млн рублей.

Как правило, подобные условия вклю-
чаются в документацию в случаях, когда 
фактически работы уже выполнены и тор-
ги проводятся формально для оформления 
необходимых бумаг. Подобные факты яв-
ляются не чем иным, как согласованными 
действиями заказчика и подрядчика, ко-
торые направлены на ограничение конку-
ренции, что запрещено антимонопольным 
законодательством. Еще одной причиной 
установления подобных условий является 
то, что заказчик в последующем планирует 
заключить дополнительное соглашение и 
увеличить срок выполнения работ. Одна-
ко изменение сроков выполнения работ в 
процессе заключения или исполнения кон-
тракта является существенным нарушением 
законодательства о размещении заказов.

В заключение хотелось бы отметить, что 
в настоящее время в России создана трех-

уровневая система контроля в сфере разме-
щения заказов. Так, на федеральном уровне 
контроль за размещением государственно-
го и муниципального заказов осуществляют 
ФАС России и ее территориальные управ-
ления, на уровне субъектов РФ и муници-
пальных образований также создаются со-
ответствующие органы контроля. Например, 
в Челябинской области создано Главное 
контрольное управление Челябинской об-
ласти, в городе Челябинске — Управление 
экономики администрации г. Челябинска.

Необходимо отметить, что в случае вы-
явления в действиях заказчиков и членов 
комиссий фактов административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 
7.29—7.32 КоАП РФ, органы местного са-
моуправления, которые осуществляют кон-
троль в сфере размещения муниципальных 
заказов, обязаны в течение 2-х рабочих дней 
направлять соответствующие материалы для 
привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности в территориальные 
управления Федеральной антимонопольной 
службы или органы исполнительной власти 
субъектов РФ (на территории Челябинской 
области — это Главное контрольное управ-
ление области).

Однако в Челябинское УФАС России по-
добная информация от органов местного 
самоуправления не поступает. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о том, 
что созданные в муниципальных образо-
ваниях органы контроля в полной мере 
не выполняют функции и задачи, которые 
установлены действующим законодатель-
ством. Соответственно, система контроля в 
сфере размещения заказов до настоящего 
времени в полной мере не функционирует 
и подобная ситуация нуждается в принятии 
в отношении указанных органов местного 
самоуправления мер прокурорского реа-
гирования.


