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информационный бюллетень Законодательного 
Собрания ЧелябинСкой облаСти

В декабре 2005 г. состоялись выборы 
депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области четвертого созыва. 
Они прошли по новой, смешанной системе: 
половина депутатов была избрана по пар-
тийным спискам, другая часть — по изби-
рательным округам. Депутаты, прошедшие 
по партийным спискам, были прикреплены 
к округам и работали вместе с депутатами-
одномандатниками. К концу созыва в соста-
ве депутатского корпуса было 58 человек, 
из них 49 депутатов состояли во фракции 
«Единая Россия», 6 — члены КПРФ, 3 — чле-
ны ЛДПР.

В составе Законодательного Собрания 
четвертого созыва работали 10 постоянных 
комитетов: по бюджету и налогам (предсе-
датель В. В. Мякуш), по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению (А. И. Брагин), по Ре-

гламенту, депутатской этике и информаци-
онной политике (С. В. Козлов), по экологии, 
природопользованию и чрезвычайным си-
туациям (А. А. Федоров), по промышленной 
политике, топливно-энергетическому ком-
плексу, транспорту и связи (В. П. Середкин), 
по строительству, жилищно-коммунальной 
п о л и т и к е  и  д о р о ж н о м у  х о з я й с т в у 
(Ю. Р. Карликанов), по аграрной политике 
и земельным отношениям (М. И. Звездин), 
по экономической политике (С. А. Митель-
ман), по социальной политике (А. Л. Журав-
лев), по делам молодежи, культуре и спорту 
(В. А. Воробей).

В центре внимания депутатов Законода-
тельного Собрания стояли следующие за-
дачи. Первое — реализация основных по-
ложений ежегодных Посланий Президента 
РФ Д. А. Медведева, в которых определен 
вектор развития страны в целом и регио-
нов в частности на ближайшее время. Вто-
рое — совершенствование законодатель-
ства Челябинской области, направленного 
на социальную и правовую защиту граждан, 
преодоление последствий экономического 
кризиса, создание экономики нового типа, 
придание ключевым отраслям инновацион-
ного стиля. Третий приоритет — контроль за 
исполнением бюджета текущего года и вне-
сение в него изменений. Четвертое — про-
водилась большая работа по приведению 
законодательства Челябинской области в 
соответствие с федеральным, по актикор-
рупционной экспертизе ранее принятых 
законов. В целом же принятые депутатами 
четвертого созыва законы Челябинской 
области способствовали стабилизации 
социально-экономической ситуации в ре-
гионе и создали правовые предпосылки для 
постепенного выхода из кризиса. А работа 
фракций носила согласованный рабочий 
характер и помогала принятию взвешенных 
решений по ключевым законопроектам.

Из созыва в созыв возрастает число 
принимаемых депутатами законов и поста-
новлений. Это говорит о том, что накоплен 
большой опыт законотворческой деятель-

в. в. МяКУШ, 
председатель Законодательного Собрания 

челябинской области

ИтогИ рАботы чЕтВЕртого СозыВА 
зАКоНодАтЕльНого СобрАНИя чЕлябИНСКой облАСтИ
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ности. Так, депутаты четвертого созыва 
приняли 650 законов и 2514 постановлений, 
касающихся всех сторон жизнедеятельно-
сти региона. По ним сегодня сверяют свою 
деятельность жители Челябинской обла-
сти, промышленные предприятия, малый и 
средний бизнес. Для сравнения: в третьем 
созыве было принято 435 законов и около 
2000 постановлений.

Областной бюджет, принимаемый За-
конодательным Собранием ежегодно, со-
циально ориентирован. Этот принцип фор-
мирования бюджета был сохранен даже в 
сложный кризисный период. Год от года 
все большая доля бюджетных средств на-
правлялась на финансирование сферы об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры. Если в 2006 го-
ду этот показатель составил 54 % от общей 
суммы расходов областного бюджета, то в 
2010 году — около 75 %.

В области социальной политики депу-
татам удалось решить многие важные со-
циальные вопросы. Чрезвычайно значимым 
шагом стало принятие Законодательным 
Собранием в ноябре 2007 г. Закона «О зва-
нии “Ветеран труда Челябинской области”». 
Благодаря ему это звание и меры социаль-
ной поддержки получают сотни тысяч южно-
уральских пенсионеров.

Депутаты нашего региона в числе первых 
приняли целый пакет законов, направлен-
ных на поддержку многодетных семей. На-
пример, Закон «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области», принятый в 
марте 2010 года, определяет статус много-
детной семьи и предоставляет дополнитель-
ные меры социальной поддержки многодет-
ной семье со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума. В Челя-
бинской области проживают 17 145 много-
детных семей. На реализацию только этого 
закона в 2010 году из областного бюджета 
планируется выделить около 126 миллионов 
рублей. Также депутатами четвертого со-
зыва были учреждены знаки отличия «Се-
мейная доблесть» и «Материнская слава». 
Только в 2010 году 19 семей были отмечены 
знаком «Семейная доблесть» и получили по 
100 тысяч рублей в дополнение к награде. 
Знаком «Материнская слава» были награж-
дены 1077 многодетных семей, которые по-
лучили денежные выплаты на сумму более 
70 миллионов рублей.

Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства являются одними 
из приоритетных задач органов власти Че-
лябинской области. Работа над совершен-

ствованием законодательства в этой сфере 
постоянно проводилась комитетом Законо-
дательного Собрания по экономической по-
литике.

Так, Законом области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области» от 27 марта 2008 года 
установлены цели и принципы государствен-
ной политики в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства, формы 
поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса и порядок реализации полномочий 
органов госвласти Челябинской области в 
сфере развития малого и среднего пред-
принимательства. Закон является правовой 
основой для принятия областных целевых 
программ развития малого и среднего пред-
принимательства.

В развитие политики поддержки пред-
принимательства были приняты законы, 
касающиеся имущественной поддержки 
малого бизнеса и налогового стимулирова-
ния. В соответствии с принятыми в 2009 году 
законами снижена с 15 до 10 % налоговая 
ставка при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих приоритетные виды деятель-
ности. С 1 января 2010 года в Челябинской 
области введена упрощенная система на-
логообложения на основе патента. Согласно 
принятому закону, индивидуальные пред-
приниматели, желающие заниматься любым 
из установленных 69 видов деятельности, 
могут купить патент на любой срок от 1 до 
12 месяцев и не платить больше никаких 
налогов, не сдавать декларацию, а следо-
вательно, не содержать бухгалтера и не бо-
яться никаких проверок.

Реализация принятого Законодатель-
ным Собранием в сентябре 2009 года За-
кона «Об участии Челябинской области в 
государственно-частном партнерстве» по-
зволит создать эффективный инструмент 
привлечения частных инвестиций для реа-
лизации крупных инфраструктурных проек-
тов и активнее реализовать инвестиционные 
возможности нашего региона.

Хочется отметить также Закон «О сти-
мулировании туристско-рекреационной 
деятельности в Челябинской области», ко-
торый был принят 27 марта 2008 года. Он 
призван способствовать привлечению рос-
сийских и иностранных инвестиций, раз-
витию не только туризма, но и связанных 
с ним видов хозяйственной деятельности, 
росту занятости населения, увеличению 
объема налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней.
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четвертого созыва в области строительства, 
жилищно-коммунальной политики и дорож-
ного хозяйства, среди них — Закон «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на 
территории Челябинской области».

Сейчас получение разрешения не требу-
ется при строительстве сетей инженерно-
технического обеспечения: вводов в здания 
и сооружения, расположенных на земель-
ном участке, предоставленном физическо-
му лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельно-
сти — для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства. К сетям 
инженерно-технического обеспечения от-
носятся объекты, предназначенные для 
электро-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения. Все это позволит избежать множе-
ства согласований при подключении жилых 
домов к объектам инженерной инфраструк-
туры, ускорит сроки строительства объектов 
и удешевит его. А органам государственной 
власти и местного самоуправления — избе-
жать потока жалоб со стороны населения.

Закон также отменил получение разре-
шения на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения без изменения их параметров в 
сельских округах. В городских округах и му-
ниципальных районах — при замене дорож-
ной одежды и непригодных грунтов земля-
ного полотна; установке и замене бордюров; 
замене изношенных звеньев водосборных 
лотков, водопропускных труб и при выпол-
нении ряда других работ. Таким образом, на 
реставрацию асфальтового полотна больше 
не нужно оформлять массу разрешений и 
документов, что позволит проводить ее в 
ускоренном режиме.

В апреле 2009 г. был принят Закон «О со-
ставе, порядке разработки и утверждении 
региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования на территории Челя-
бинской области», который устанавливает 
перечень региональных нормативов для 
проектирования, определяющих минималь-
ные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности 
человека (в том числе объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, 
доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства тер-
риторий).

Законом «О форме предоставления от-
дельным категориям граждан мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг» (принят 25 декабря 2008 г.) 
определены правила перехода к предостав-
лению мер социальной поддержки граж-
данам по оплате жилищно-коммунальных 
услуг — завершающему этапу реформы 
системы социальных выплат и льгот.

Экологическая проблема особенно акту-
альна для области с развитой промышлен-
ностью. Поэтому вопросы экологии, приро-
допользования и охраны окружающей среды 
были в центре внимания депутатов Законо-
дательного Собрания четвертого созыва.

В 2009 году в целях охраны здоровья 
населения от вредного воздействия ио-
низирующего излучения принят в новой 
редакции Закон Челябинской области 
«О радиационной безопасности населения 
Челябинской области». В нем установле-
но, что радиационная безопасность насе-
ления обеспечивается путем проведения 
комплекса мер правового, инженерно-
технического, санитарно-гигиенического, 
медико-профилактического и образова-
тельного характера; осуществления орга-
нами исполнительной власти Челябинской 
области, органами местного самоуправ-
ления, организациями и гражданами ме-
роприятий по соблюдению правил и норм 
в данной сфере; информирования населе-
ния о радиационной обстановке и мерах 
по обеспечению радиационной безопас-
ности.

В феврале 2006 года Законодательным 
Собранием была принята областная целе-
вая программа «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном 
объединении “Маяк”». В 2006—2008 годах 
общий объем финансирования ее меро-
приятий составил 371,4 млн рублей. В ре-
зультате выполнения Программы введены 
в эксплуатацию лечебный корпус медсан-
части в городе Касли и детское отделение 
центральной районной больницы в селе 
Аргаяш, проведены медицинские консуль-
тации и медицинское обследование де-
тей, проживающих в зоне влияния ФГУП 
«ПО “Маяк”, радиационный мониторинг ис-
точников водоснабжения в 16 населенных 
пунктах. В 2008 году введены в эксплуата-
цию более 26 километров газовых сетей, 
что позволило газифицировать 729 домов 
в селе Сугояк Красноармейского района, в 
поселке Муслюмово Кунашакского района, 
в деревне Новая Соболева Аргаяшского 
района, продолжены работы по газифика-
ции деревни Аязгулова Аргаяшского района, 
проведены комплексные радиологические 
обследования 27 озер.
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Депутаты — члены комитета направи-
ли несколько обращений К Президенту 
Российской Федерации. Так, в 2006 году 
подготовлено обращение «К Президенту 
Российской Федерации о ситуации, сло-
жившейся с обеспечением экологической 
безопасности эксплуатации Теченского 
каскада водоемов». В нем отмечено, что 
необходим комплексный подход к реше-
нию проблем, включающий меры по недо-
пущению сброса радиоактивных отходов 
в природные водоемы, по консервации и 
последующей реабилитации радиактивно 
загрязненных территорий бассейна реки 
Теча.

В результате принятых по данному об-
ращению мер в 2007—2008 годах заверше-
на реконструкция замыкающей плотины на 
ТКВ, которая является самой ответственной 
в каскаде. Всего на реконструкцию было 
направлено около 800 миллиардов из фе-
дерального бюджета. Сейчас плотина со-
ответствует второму классу надежности, и 
это исключает попадание загрязненных вод 
в открытые водоемы.

Одной из первых в России в Челябинской 
области разработана и с сентября 2009 года 
принята к исполнению программа «Чистая 
вода». Выполнение программы позволит 
значительно улучшить качество питьевой 
воды и сократить загрязнение наших вод-
ных объектов.

Среди нормативных правовых актов, 
принятых четвертым созывом в области 
аграрной политики и земельных отношений, 
можно выделить Закон Челябинской обла-
сти «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства». В нем 
предусматриваются формы и направления 
предоставления бюджетных средств сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на развитие производства.

Условия для формирования на терри-
тории Челябинской области эффективно 
действующей сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации созданы в Законе 

Челябинской области «О развитии сельско-
хозяйственной потребительской коопера-
ции на территории Челябинской области» 
(принят 27 мая 2010 г.). Реализация Закона 
позволит кооперативам увеличить объемы 
закупок сельскохозяйственной продукции 
у населения и будет способствовать повы-
шению уровня доходов селян, созданию до-
полнительных рабочих мест для населения в 
перерабатывающих кооперативах.

В течение 2009 года в области полно-
стью сформирована законодательная база 
противодействия коррупции. До 1 июля 
2009 года была проведена экспертиза всех 
действующих законов Челябинской области 
и постановлений Законодательного Собра-
ния. В 34 актах были обнаружены и устране-
ны коррупциогенные факторы.

Областной закон «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской обла-
сти», принятый в мае 2010 года, содержит 
25 составов правонарушений (предыдущий 
содержал 14 составов). В числе органов, 
рассматривающих дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрены 
административные комиссии, а в числе лиц, 
имеющих право на составление протокола 
о совершении административного правона-
рушения, указаны должностные лица орга-
нов местного самоуправления.

Депутаты Законодательного Собрания 
четвертого созыва активно использовали в 
своей работе публичные и депутатские слу-
шания, приглашали к обсуждению важных 
вопросов представителей органов местного 
самоуправления и органов государственной 
власти, депутатов Государственной Думы, 
представителей общественности и средств 
массовой информации. Публичные слуша-
ния, проходившие в четвертом созыве, были 
посвящены реализации в Челябинской об-
ласти национальных проектов, исполнению 
и формированию областного бюджета, со-
стоянию и перспективам развития демо-
графической политики, другим актуальным 
вопросам.
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По результатам выборов, прошедших 
10 октября, депутатский корпус обно-
вился на шестьдесят процентов. В пятом 
созыве депутатов Законодательного Со-
брания области партия «Единая Россия» 
представлена 49 депутатами, что состав-
ляет почти 82 процента всего состава ре-
гионального парламента, по четыре ман-
дата — у КПРФ и «Справедливой России», 
три — у ЛДПР.

 22 октября 2010 года состоялось пер-
вое заседание депутатов Законодатель-
ного Собрания области пятого созыва. 
На нем были избраны председатель об-
ластного парламента, его заместители, 
председатели комитетов, утверждена 
новая структура ЗСО.

 Открыл первое заседание Законода-
тельного Собрания области губернатор 
Михаил Юревич приветственным словом 
к депутатам нового созыва. Он поздравил 
членов регионального парламента с побе-
дой на выборах и пожелал плодотворной 
работы на благо южноуральцев, повыше-
ние их жизненного уровня.

 Губернатор области поздравил Влади-
мира Мякуша с присвоением звания «По-
четный гражданин Челябинской области» 
и вручил ему удостоверение и нагруд-
ный знак. Этого высокого звания депутат 
В. В. Мякуш был удостоен за выдающиеся 
заслуги в социально-экономическом раз-
витии Челябинской области, повышение 
ее авторитета в Российской Федерации. 

пЕрВоЕ зАСЕдАНИЕ дЕпутАтоВ 
зАКоНодАтЕльНого СобрАНИя чЕлябИНСКой облАСтИ 
пятого СозыВА
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По рекомендации президиума Генераль-
ного совета партии «Единая Россия» на 
заседании депутатов парламентской 
фракции «Единая Россия» было принято 
решение выдвинуть на должность предсе-
дателя парламента области пятого созы-
ва депутата по единому избирательному 
округу Владимира Мякуша. В результа-
те тайного голосования из 55 депутатов 
52 проголосовали «за» предложенную 
кандидатуру, трое — «против». Таким об-
разом, с 2010 по 2015 год Законодатель-
ное Собрание Челябинской области будет 
возглавлять прежний спикер. 

Владимир Викторович впервые был из-
бран депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области еще в 1998 году, 
с 2000 по 2005 годы — первый замести-
тель председателя регионального пар-
ламента, с июня 2005 и до 10 октября 
2010 го да возглав-
л я л  о б л а с т н о й 
пар ламент. Далее 
была предложена 
кандидатура Кон-
стантина Цыбко 
для избрания пред-
ставителем в Совет 
Федерации Феде-
рального Собрания 
РФ от Законода-
тельного Собрания 
Челябинской об-

ласти. Его кандидатуру поддержали 
большинством голосов. По регламенту 
Совет Федерации внесет в повестку бли-
жайшего заседания вопрос о подтверж-
дении полномочий Константина Цыбко.  
Затем депутаты утвердили структуру За-
конодательного Собрания Челябинской 
области, которая претерпела некоторые 
существенные корректировки по сравне-
нию с ранее существующей. Депутаты про-
голосовали за образование девяти комите-
тов, тогда как раньше их в областном пар-
ламенте насчитывалось десять: комитет по 
социальной политике и комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту было решено 
объединить в одну структуру, которая те-
перь будет носить название «Комитет по 
социальной и молодежной политике, куль-
туре и спорту». Увеличилось число заме-
стителей у председателя Законодательно-

го Собрания — от-
ныне их будет пять: 
первым заместите-
лем спикера боль-
шинством голосов 
избран Юрий Кар-
ликанов, замести-
телями — Семен 
Мительман, Вла-
димир Ильиных, 
Дмитрий Мешков, 
А л е к с а н д р  Ж у -
равлев.
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Контрольно-счетная 
палата Челябинской 

области

Законодательное Собрание Челябинской области

Президиум Законодательного Собрания 
Челябинской области

Председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области

Комитет Законодательного Собрания 
по бюджету и налогам

Комитет Законодательного Собрания
по Регламенту, депутатской этике

и информационной политике

Комитет Законодательного Собрания 
по строительной политикеПервый заместитель 

председателя Законода-
тельного Собрания 

Челя бинской области Комитет Законодательного Собрания 
по промышленной политике

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Челябинской 

области

Комитет Законодательного Собрания 
по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению

Комитет Законодательного Собрания 
по аграрной политикеЗаместитель председа-

теля Законодательного 
Собрания Челябинской 

области Комитет Законодательного Собрания 
по экологии и природопользованию

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Челябинской 

области

Комитет Законодательного Собрания 
по экономической политике и 

предпринимательству

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Челябинской 

области

Комитет Законодательного Собрания
по социальной и молодежной политике,

культуре и спорту

Аппарат Законодательного 
Собрания Челябинской области

Структура законодательного Собрания челябинской области
Приложение к постановлению 

Законодательного Собрания Челябинской 
области от 22.10.2010 № 3
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пЕрЕчЕНь зАКоНоВ зАКоНодАтЕльНого СобрАНИя 
чЕлябИНСКой облАСтИ, прИНятыõ В ИюНЕ 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

593-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«О статусе и границах Сне-
жинского городского окру-
га»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

06.07.2010

594-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

30.06.2010 Южно-
уральская 
пано рама, 

спец выпуск 
№ 40 от 

30.06.2010

30.06.2010

595-ЗО 24.06.2010 О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Челябинской об-
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по социально-
му обслуживанию населения 
и профилактике безнадежно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

06.07.2010

596-ЗО 24.06.2010 О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Челябинской 
области «О транспортном 
налоге»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

Закон вступает в 
силу 06.07.2010 и 
распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 янва-
ря 2009 года

597-ЗО 24.06.2010 О проведении выборов де-
путатов Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти нового созыва

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

06.07.2010

598-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в 
приложение 1 к Закону Че-
лябинской области «О на-
делении органов местного 
само управления государ-
ственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

Закон вступает в 
силу 06.07.2010 и 
распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 апре-
ля 2010 года

599-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в ста-
тью 71 Закона Челябинской 
области «О защите населе-
ния и территории от чрезвы-
чайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального 
характера»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

06.07.2010
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600-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в 
Закон Челябинской обла-
сти «Об административных 
правонарушениях в Челя-
бинской области»

30.06.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 158 
(2315) от 

06.07.2010

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

601-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области»

07.07.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 161 
(2318) от 

09.07.2010

08.07.2010

602-ЗО 24.06.2010 Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
мировых судей Челябинской 
области

07.07.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 161 
(2318) от 

09.07.2010

1.07.2010

603-ЗО 24.06.2010 О гарантиях равенства поли-
тических партий, представ-
ленных в Законодательном 
Собрании Челябинской об-
ласти, при освещении их 
деятельности региональны-
ми государственными теле-
каналами и радиоканалами

07.07.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 161 
(2318) от 

09.07.2010

Закон вступает в 
силу по истечении 
10 дней после дня 
его официального 
опубликования, за 
исключением ста-
тьи 4, частей 1, 4—9 
статьи 5 настоящего 
Закона. Статья 4, ча-
сти 1, 4—9 статьи 5 
настоящего Закона 
вступают в силу с 
1.01.2011 года

604-ЗО 24.06.2010 О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Челябинской 
области «Об архивном деле 
в Челябинской области»

07.07.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 161 
(2318) от 

09.07.2010

1.01.2011

605-ЗО 24.06.2010 О порядке предоставления 
по договорам найма жилых 
помещений государствен-
ного жилищного фонда Че-
лябинской области коммер-
ческого использования

07.07.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 161 
(2318) от 

09.07.2010

Закон вступает в 
силу по истечении 
10 дней после дня 
его официального 
опубликования
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пЕрЕчЕНь зАКоНоВ зАКоНодАтЕльНого СобрАНИя 
чЕлябИНСКой облАСтИ, прИНятыõ В АВгуСтЕ 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

613-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2010 год»

26.08.2010 Южно-
уральская
панорама 

№ 203 
(2360), спец-
выпуск № 47 
от 27.08.2010

27.08.2010

614-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в ста-
тью 10 Закона Челябинской 
области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения на территории Че-
лябинской области» и статью 
2 Закона Челябинской обла-
сти «Об условиях предостав-
ления гражданам земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, для сенокошения 
и выпаса скота»

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

615-ЗО 26.08.2010 О разграничении имущества 
между Карталинским и Вар-
шавским сельским поселе-
нием

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

616-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов 
Челябинской области»

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

Закон вступает в 
силу 10.09.2010 и 
распространятся на 
правоотношения, 
возникшие с 1 янва-
ря 2009 года

617-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
порядке управления государ-
ственной собственностью 
Челябинской области и при-
ватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности Челябинской 
области»

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

618-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Каслинским муниципаль-
ным районом и Каслинским 
городским поселением»

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010
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619-ЗО 26.08.2010 О разграничении имуще-
ства между Карталинским 
муниципальным районом и 
Снежненским сельским по-
селением

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

620-ЗО 26.08.2010 Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Челябинской 
области

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

Закон вступает в 
силу по истечении 
десяти дней после 
его официального 
опубликования

621-ЗО 26.08.2010 О разграничении имуще-
ства между Карталинским 
муниципальным районом и 
Неплюевским сельским по-
селением

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

622-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
Контрольно-счетной палате 
Челябинской области»

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

623-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в ста-
тьи 63 и 64 Устава (Основно-
го Закона) Челябинской об-
ласти

07.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 214 
(2371) от 

10.09.2010

10.09.2010

624-ЗО 26.08.2010 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
бюджетном процессе в Челя-
бинской области»

10.09.2010 Южно-
уральская 
панорама 

№ 217 
(2374) от 

14.09.2010

Закон вступает в 
силу с 1 января 2011 
года, за исключени-
ем положений, для 
которых настоящей 
статьей установле-
ны иные сроки всту-
пления в силу. Абзац 
второй пункта 2, пун-
кты 6—12, абзац тре-
тий пункта 13, пункты 
14, 16—18 статьи 1 
настоящего Закона 
вступают в силу со 
дня их официального 
опубликования



16

5(73)/2010
южно-уральский 

аССоциация 
юриСтов роССии
общероссийская 
общественная организация

22 октября 2010 г. собирался очередной 
Совет Челябинского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России. В том 
числе обсуждался вопрос о праздновании 
Дня юриста на региональном уровне. Как из-
вестно, этот профессиональный праздник 
Указом Президента Российской Федерации 
установлен и отмечается 3 декабря каждо-
го года. К этой дате приурочена церемония 
вручения премии «Юрист года». Челябин-
ское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России», придавая боль-
шое значение общественному признанию 
заслуг высокопрофессиональных юристов 
в формировании правового государства, 
проводит церемонию вручения премии на 
региональном уровне. 

Решено, что церемония вручения премии 
состоится 7 декабря 2010 года в 16.00 в по-
мещении Центра делового сотрудничества 

(ЦДС) по адресу: г. Челябинск, ул. Комму-
ны, 87.

На мероприятии запланировано уча-
стие представителей всех ветвей власти: 
депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации, судейского сообщества, 
губернатора Челябинской области и др. 
На праздновании будет вручаться премия 
«Юрист года» в следующих номинациях: 
«Юридическая наука», «Правозащитная 
деятельность», «Правовое просвещение и 
воспитание», «Развитие законодательства», 
«Профессиональное признание».

Также будут вручаться грамоты и благо-
дарности губернатора области и Государ-
ственной Думы РФ.

Далее публикуем принятое Советом 
Челябинского регионального отделения 
Ассоциации юристов России положение о 
региональной юридической премии «Юрист 
года».

В прЕддВЕрИИ дНя юрИСтА. зАСЕдАНИЕ СоВЕтА
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общие положения
1. Региональная юридическая премия 

«Юрист года» (далее — Премия) учреждена 
Челябинским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» (да-
лее — Челябинское региональное отделение 
Ассоциации юристов России) и является 
признанием заслуг высококвалифициро-
ванных юристов перед обществом и госу-
дарством.

2. Премия присуждается гражданам Рос-
сийской Федерации и иностранным граж-
данам.

3. Премия присуждается Челябинским 
региональным отделением Ассоциации 
юристов России ежегодно.

4. Премия может присуждаться как одно-
му соискателю, так и коллективу соискате-
лей, в том числе коллективу организации.

5. Премия состоит из знака отличия и 
диплома.

основные критерии и номинации 
присуждения Премии

6. Основными критериями присуждения 
Премии являются: 

— высшее юридическое образование 
или ученая степень в области права;

— значительный вклад в формирование 
правового государства, укрепление законно-
сти и правопорядка, защиту прав и законных 
интересов граждан, развитие юридической 
науки;

— общественное признание заслуг лау-
реата в той или иной области юриспруден-
ции;

— социальная значимость поступка или 
деятельности лауреата, отмеченного дан-
ной Премией.

7. Ежегодно присуждается по одной Пре-
мии в каждой из следующих номинаций:

 «Юридическая наука»;
«Правозащитная деятельность»;
«Правовое просвещение и воспитание»;
«Развитие законодательства»;
«Профессиональное признание».
Решением Совета Челябинского регио-

нального отделения Ассоциации юристов 
России могут устанавливаться и другие но-
минации.

рабочие органы Премии
8. Рабочими органами Премии являются: 

Совет Премии, номинационные комиссии 
Премии, Советы местных отделений Ассо-
циации юристов России, Организационный 
комитет Премии.

9. Совет Премии формируется реше-
нием Совета Челябинского регионального 
отделения Ассоциации юристов России из 
состава членов Совета, видных представи-
телей юридического сообщества — пред-
ставителей юридической науки, практики. 
Совет Премии ежегодно избирает из числа 
своих членов председателя Совета Пре-
мии. 

10. Совет Премии:
утверждает требования, предъявляемые 

к кандидатам на соискание Премии и соис-
кателям по каждой из номинаций, а также 
единый порядок подачи представлений о 
выдвижении кандидатов в соискатели Пре-
мии;

представляет на утверждение Совета Че-
лябинского регионального отделения Ассо-
циации юристов России список соискателей 
на получение Премии, а также описание ди-
плома Премии и знака отличия Премии;

осуществляет иные функции в соответ-
ствии с настоящим Положением.

11. Решения Совета Премии оформля-
ются протоколами. Порядок проведения за-
седания Совета Премии и голосования при 
определении соискателей, рекомендован-
ных к присуждению Премии, определяется 
Советом Премии.

12. Номинационные комиссии Премии 
создаются ежегодно решением Совета Че-
лябинского регионального отделения Ассо-
циации юристов России по каждой из номи-
наций по представлению Совета Премии. 
Номинационные комиссии рассматривают 
поступившие на экспертизу из Совета Пре-
мии представления на кандидатов в соис-
катели и дают по ее результатам заключения 
и предложения. 

13. Советы местных отделений Ассоциа-
ции юристов России проводят экспертизу 
поступающих представлений на выдви-
жение кандидатов в соискатели Премии и 
по ее результатам вносят в Совет Премии 
представления на предварительное рас-
смотрение.

14. Организационный комитет Премии 
является рабочим органом, обеспечиваю-

* Утверждено решением Совета Челябинско-
го регионального отделения Ассоциации юри-
стов России от 3.11.2010 г.

полоЖЕНИЕ о рЕгИоНАльНой юрИдИчЕСКой прЕМИИ 
«юрИСт годА»*
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щим организацию торжественной церемо-
нии вручения Премии.

15. Организационный комитет создается 
ежегодно на период проведения Премии ре-
шением председателя Челябинского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России. Прекращает свою деятельность на 
следующий день после проведения торже-
ственной церемонии вручения Премии. 

16. Задачи и функции Организационного 
комитета Премии определяются решением 
Совета Челябинского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России.

Порядок выдвижения кандидатов 
на соискание премии и принятия 
решения о присуждении Премии

17. Право выдвигать кандидатуры на со-
искание Премии имеют государственные и 
общественные деятели Российской Феде-
рации и иностранных государств, государ-
ственные и негосударственные организации, 
общественные объединения, члены Совета 
Челябинского регионального отделения, 
члены Попечительского совета отделения 
и местные отделения Ассоциации юристов 
России, Совет Судей Челябинской области, 
председатель Челябинского областного 
суда, председатель Арбитражного суда Че-
лябинской области, прокурор Челябинской 
области. 

18. Представления на выдвижение 
кандидатов на соискание Премии и при-
лагаемые к ним материалы направляются 
в Советы местных отделений Ассоциации 
юристов России или Совет регионального 
отделения. 

19. Представления на выдвижение кан-
дидатов в соискатели Премии могут по-
даваться непосредственно в Совет Премии 
членами Совета Челябинского региональ-
ного отделения, членами Попечительского 
совета регионального отделения и Советом 
Челябинского регионального отделения Ас-
социации юристов России, Советами мест-
ных отделений Ассоциации юристов России, 
а также авторитетными юридическими изда-
тельствами — в отношении авторов (коллек-
тива авторов), изданных ими монографий, 
учебников или учебных пособий. 

20. Лицо, выдвигающее кандидатуру на 
соискание Премии, или организация, выдви-
гающая такую кандидатуру, подготавливает 
письменное представление, которое подпи-
сывается соответственно указанным лицом, 
руководителем организации. К представле-
нию прилагаются сведения об опубликован-
ных или обнародованных иным способом 
научных и других работах, иные материалы, 

свидетельствующие о заслугах лица, выдви-
гаемого на соискание Премии, и о соответ-
ствии его установленным требованиям.

21. Информация о сроках подачи пред-
ставлений на выдвижение кандидатов на 
соискание Премии, требованиях, предъ-
являемых к кандидатам на соискание и со-
искателям Премии, а также объявление о 
начале приема документов на соискание 
Премии ежегодно публикуется в печати и на 
интернет-сайте Челябинского регионально-
го отделения Ассоциации юристов России.

22. Советы местных отделений Ассоциа-
ции юристов России оценивают представ-
ленную информацию на соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам на 
соискание Премии, и по результатам рас-
смотрения вносят представления на пред-
варительное рассмотрение Совета Премии 
для формирования единого списка соиска-
телей. По каждой из номинаций Советами 
местных отделений Ассоциации юристов 
России может быть выдвинут только один 
кандидат в соискатели Премии. 

23. Совет Премии направляет представ-
ления на кандидатов в соискатели Премии 
и прилагаемые к ним материалы на экспер-
тизу в соответствующие номинационные 
комиссии.

24. Номинационные комиссии отбирают 
двух соискателей Премии по каждой номи-
нации, о чем составляются мотивированные 
заключения на каждого отобранного соис-
кателя Премии.

25. Совет Премии на основании получен-
ных заключений проводит открытое обсуж-
дение представленных номинационными 
комиссиями материалов путем свободного 
обмена мнениями и формирует единый спи-
сок соискателей, рекомендованных к при-
суждению Премии. 

26. Порядок проведения заседания Со-
вета Премии и голосования при определе-
нии соискателей, рекомендованных к при-
суждению Премии, определяется Советом 
Премии.

27. На основании сформированного 
списка соискателей Совет Премии состав-
ляет предложения о присуждении Премии 
и представляет их Совету Челябинского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов 
России.

28. Сроки подачи и рассмотрения доку-
ментов Советами местных отделений Ассо-
циации юристов России, Советом Премии, 
номинационными комиссиями и Советом 
Челябинского регионального отделения 
устанавливаются Советом Челябинского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов 
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России и ежегодно доводятся до сведения 
общественности.

29. Соискатель на присуждение Премии в 
соответствующей номинации уведомляется 
об этом персонально и должен представить 
свое письменное согласие на выдвижение 
его в качестве соискателя на присуждение 
Премии. Непредставление указанного со-
гласия может являться основанием для при-
нятия Советом Челябинского регионально-
го отделения Ассоциации юристов России 
решения об исключении соответствующего 
лица из числа соискателей на присуждение 
Премии.

30. Решение о присуждении Премии при-
нимает Совет Челябинского регионального 
отделения Ассоциации юристов России го-
лосованием посредством бюллетеней про-
стым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Совета.

31. Голосование проводится при помо-
щи бюллетеня, содержащего перечень всех 
номинаций и информацию о номинантах. 
Каждый член Совета Челябинского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России получает для голосования один 
бюллетень и заполняет свой бюллетень, вы-
бирая только одного соискателя в каждой 
номинации. Если в какой-либо номинации 
отмечен более чем один соискатель либо 
ни один не отмечен, данный бюллетень 
считается недействительным в части со-
ответствующей номинации и при подсчете 
голосов по данной номинации во внимание 
не принимается. Обеспечение подсчета го-
лосов осуществляется Счетной комиссией, 
избираемой Советом Премии из числа чле-
нов Совета Премии. 

32. Данные лауреатов Премии заносятся 
в специальные карточки, запечатываются в 
конверты и передаются на хранение в Ор-

ганизационный комитет Премии до прове-
дения торжественной церемонии вручения 
Премии.

вручение Премии
33. Церемония вручения Премии про-

водится, как правило, 3 декабря, в про-
фессиональный праздник День юриста, в 
торжественной обстановке с участием пред-
ставителей Ассоциации юристов России с 
принятием мер по широкому освещению 
церемонии в средствах массовой инфор-
мации. Информация о проведении Премии 
и ее результатах размещается на интернет-
сайте Ассоциации юристов России.

34. На церемонию приглашаются руково-
дители и представители органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
представители юридического сообщества и 
иные лица.

35. Лауреатам Премии вручается диплом 
Премии и знак отличия Премии.

36. Обеспечение проведения торже-
ственной церемонии вручения Премии 
осуществляет Организационный комитет 
Премии.

37. Финансовое и материально-техни че-
ское обеспечение деятельности, связанной 
с приемом, рассмотрением и экспертизой 
представлений на соискателей Премии, из-
готовлением знаков отличия и дипломов, а 
также с организацией торжественной цере-
монии вручения Премии осуществляется за 
счет средств Ассоциации юристов России 
или других источников.

Заключительные положения
38. Настоящее Положение вступает в 

действие с момента его утверждения Сове-
том Челябинского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
иНФорМациоННая леНта

в сентябре 2010 года в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(росреестра) по челябинской области 
начался очередной этап реорганиза
ции.

К очередному этапу реорганизации в 
сфере учета и регистрации, который про-
ходят территориальные органы федераль-
ной службы, приступили и в Челябинской 
области. Этот процесс регламентируется 
приказом Росреестра № 93 от 11 марта 
2010 года. В соответствии с ним ряд пол-
номочий Управления будет передан феде-
ральному государственному учреждению 
«Земельная кадастровая палата» по Челя-
бинской области (ФГУ «ЗКП»). К этим функ-
циям относятся ведение государственного 
кадастра недвижимости, предоставление 
сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, и государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества. 
В настоящее время в Управлении ежене-
дельно заседает специально созданная 
комиссия. Она решает весь комплекс орга-
низационных, информационных, кадровых и 
материально-технических мероприятий по 

передаче названных полномочий. Комиссией 
уже утверждена дислокация подразделений 
ФГУ «ЗКП», в которые после завершения ны-
нешнего этапа реорганизации (1 декабря 
2010 года) предстоит обращаться заявите-
лям. Перечень размещен на сайте Управ-
ления www.to74.rosreestr.ru. Вместе с тем, 
в целях повышения качества и доступности 
государственных услуг по-прежнему с ука-
занной даты можно будет сдать документы 
для постановки на кадастровый учет в тер-
риториальные отделы Управления. Гражда-
не или юридические лица сами решат, куда 
им удобнее обратиться: в кадастровую па-
лату или в Росреестр. 

Управление продолжило прак
тику проведения консультационных 
совещанийсеминаров в муниципальных 
образованиях.

Управление с целью оказания консульта-
ционной помощи по вопросам государствен-
ной регистрации и кадастрового учета объ-
ектов недвижимости провело совещания-
семинары в Еткуле (25 августа), Копейске 
(9 сентября), Карабаше (22 сентября), Уйске 
(14 октября). Участие в семинарах на местах 
приняли сотрудники городских и районных 
администраций, главы сельских поселений, 
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отделов-филиалов ФГУП «Земельная када-
стровая палата» по Челябинской области, 
БТИ и другие лица, причастные к подготовке 
необходимых документов на госрегистра-
цию и кадастровый учет.

1 сентября 2010 года исполнилось 
четыре года со дня вступления в силу 
Федерального закона об упрощенном 
порядке оформления прав граждан 
на отдельные объекты недвижимости 
(Федеральный закон  от 30.06.2006 
№ 93ФЗ).

За четыре года Управлением Росреестра 
по Челябинской области в упрощенном по-
рядке зарегистрированы права на 234 тыся-
чи объектов недвижимости. Большую часть 
из них (около 58 %) составляют земельные 
участки, 19 % приходится на объекты ин-
дивидуального жилищного строительства,   
14 % — садовые дома, 7 % — индивидуаль-
ные гаражи, 2 % — хозяйственные строе-
ния. Больше всего прав зарегистрировали 
Челябинский, Магнитогорский, Миасский, 
Копейский, Златоустовский, Аргаяшский и 
Кунашакский территориальные отделы.  По 
количеству регистраций в рамках реализа-
ции «дачной амнистии» Челябинская об-
ласть впереди остальных регионов УрФО. 
Если учесть, что по уточненным данным 
Министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области под 
«дачный» закон подпадает около 280 тысяч 
объектов, то  на Южном Урале он реализо-
ван уже на 86,2 процента (по состоянию на 
1.10.2010). 

14 сентября 2010 года в Управлении 
состоялось заседание региональной ра
бочей группы, созданной для улучшения 
качества государственных услуг по ка
дастровому учету недвижимого имуще
ства.

На очередном заседании региональной 
рабочей группы по вопросам взаимодей-
ствия Управления Росреестра и Челябин-
ского филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Ростехин-
вентаризация — Федеральное БТИ» рас-
смотрено несколько вопросов. В их числе 
мониторинг средней цены на кадастровые 
работы в муниципальных образованиях об-
ласти, результаты анкетирования граждан и 
юридических лиц, проводивших межевание 
земельных участков. 

1 октября 2010 года в Управлении 
состоялось совещание, на котором рас
сматривались вопросы информационно

го обмена электронными сведениями с 
налоговой службой.

На совещании был рассмотрен вопрос по 
созданию рабочей группы, в состав которой 
вошли представители Управления Росре-
естра, ФГУ «ЗКП» и Управления Федеральной 
налоговой службы по Челябинской области. 
С целью оперативного решения вопросов, 
возникающих при реализации электронного 
обмена сведениями, рабочая группа будет 
действовать на постоянной основе. На пер-
вом заседании собравшиеся утвердили со-
став межведомственной группы и наметили 
первоочередные мероприятия, необходи-
мые для обеспечения загрузки сведений из 
Единого государственного реестра прав и 
Государственного кадастра недвижимости в 
информационную базу налоговой службы. В 
дальнейшем своевременность поступления 
такой информации в УФНС будет способ-
ствовать пополнению областного бюджета 
за счет налоговых поступлений от граждан 
и юридических лиц, имеющих в собствен-
ности недвижимое имущество.

6 октября 2010 года Управлением из
дан новый сборник, содержащий доку
менты о кадастровом учете.

Сборник под названием «Материалы по 
вопросам государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости» — результат 
большого коллективного труда специалистов 
отдела по работе с крупными правооблада-
телями и муниципальными образованиями 
Управления. В него вошли документы, при-
нятые в разное время Министерством эко-
номического развития России, Федераль-
ной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии и иными органами. 
Все материалы сгруппированы в 20 разде-
лов: «Прием документов на государственный 
кадастровый учет», «Образование земель-
ных участков. Преобразование земельных 
участков», «Временные земельные участки. 
Аннулирование сведений о земельных участ-
ках», «Технические и кадастровые ошибки. 
Внесение изменений в государственный 
кадастр недвижимости», «Межевые планы 
земельных участков» и другие. 

8 октября 2010 года на Южном Урале 
состоялся первый квалификационный 
экзамен для кадастровых инженеров.

Как уже сообщалось ранее, с 1 января 
2011 года право осуществлять кадастро-
вые работы на земельных участках будут 
иметь только аттестованные лица, подтвер-
дившие квалификацию в государственной 
комиссии. В октябре комиссия по аттеста-
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ции кадастровых инженеров Челябинской 
области, в состав которой вошли также и 
представители Управления Росреестра, 
провела прием первых экзаменов. Вся про-
цедура проходила в форме тестирования с 
применением новой автоматизированной 
информационной системы «Аттестация ка-
дастровых инженеров» (АИС «АКИ»). Бла-
годаря АИС, тесты сдавались в режиме 
on-line, затем ответы на них автоматически 
поступали в Москву на сервер центрального 
аппарата Росреестра. Результаты первого 
экзамена в Челябинске оказались лучшими 
по России: 100 процентов принявших в нем 
участие были аттестованы. Им были вру-
чены дипломы государственного образца, 
подтверждающие их полное соответствие 
квалификационным требованиям. Комиссия 
продолжает прием экзаменов.

13 октября 2010 года в Управлении 
состоялся семинар по вопросам про
ведения государственного земельного 
контроля.

В работе семинара приняли участие 
специалисты из четырех подразделений 
Управления: Копейского, Кунашакского, 
Еманжелинского и Карталинского. Им были 
даны разъяснения по соблюдению земель-
ного законодательства, формированию ад-
министративных дел и отчетной докумен-
тации, а также проведен анализ типичных 
ошибок, допускаемых госинспекторами при 
проведении проверок. Кроме того, собрав-
шиеся получили ответы на интересующие их 
вопросы и обменялись опытом правопри-

менительной практики в ходе земельного 
контроля.

17 октября 2010 года вступил в силу 
приказ Министерства экономического 
развития россии от 30.07.2010 № 343 
«о порядке взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимо
сти, и размерах такой платы». 

Теперь на основании приказа Минэко-
номразвития РФ заявители, обратившиеся в  
Управление Росреестра  по Челябинской об-
ласти за предоставлением сведений из госу-
дарственного кадастра недвижимости, долж-
ны оплачивать эту услугу. Вышеназванным 
приказом устанавливается порядок взимания 
и возврата платы, а также ее размер, кото-
рый зависит от того, какое лицо обратилось 
за их получением и в какой форме заявитель 
желает получить запрашиваемые сведения. 
Приказ Минэкономразвития РФ размещен и 
на сайте Управления. Здесь же можно найти 
банковские реквизиты для перечисления пла-
тежа и скачать бланк квитанции.

На Портале услуг Федеральной служ
бы государственной регистрации, када
стра и картографии для южноуральцев 
доступна цифровая кадастровая карта 
челябинской области. Новый портал услуг 
Росреестра (https://portal.rosreestr.ru) по-
зволяет получать информацию из Государ-
ственного кадастра недвижимости. С помо-
щью такого справочно-информационного 
ресурса южноуральские пользователи сети 
Интернет могут узнать кадастровый номер, 
категорию земли, вид ее использования, ка-
дастровую стоимость и площадь земельного 
участка. Внедрение новой услуги уменьшит 
число личных посещений отделов Управле-
ния, что приведет к сокращению очередей. 

20 октября 2010 года руководитель 
Управления провел прием граждан в 
приемной Президента российской Фе
дерации в челябинской области.

В соответствии с графиком очередной 
прием граждан в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Челябинской области 
провел руководитель Управления Росре-
естра Игорь Цыганаш. Все записавшиеся 
на личный прием получили необходимые 
консультации по вопросам государственной 
регистрации прав и сделок с объектами не-
движимого имущества и кадастрового учета 
земельных участков. 
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1. Земельный участок как общее иму-
щество в многоквартирном доме. Поня-
тие, особенности

Согласно пункту 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее — 
ЖК РФ) общим имуществом в многоквар-
тирном доме являются:

помещения в данном доме, не являющи-
еся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в 
данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции дан-
ного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за преде-
лами или внутри помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения;

земельный участок, на котором располо-
жен данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома объекты, располо-
женные на указанном земельном участке.

Перед тем как начать процесс оформ-
ления прав на земельный участок, на кото-
ром расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, необходимо 

е. в. аБдраКиПова, 
заместитель начальника отдела 
регистрации прав на земельные участки, 
ипотеки, долевого участия в строительстве, 
ограничений и обременений 
по г. челябинску и Сосновскому району 

ВопроСы офорМлЕНИя прАВ НА зЕМЕльНый учАСтоК 
КАК общЕЕ ИМущЕСтВо МНогоКВАртИрНого доМА

обратить внимание на следующие особен-
ности.

В соответствии с п. 1 ст. 37 ЖК РФ доля 
в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, в том 
числе и земельный участок, собственника 
помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного по-
мещения. Исключение составляют случаи, 
когда принятым до вступления в силу Фе-
дерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» (далее — Закон 
о введении в действие ЖК РФ), то есть до 
12.01.2005, решением общего собрания 
собственников помещений или иным согла-
шением всех участников долевой собствен-
ности на общее имущество в многоквартир-
ном доме установлены иные размеры долей 
в праве в отношении сформированного на 
эту дату земельного участка (ст. 15 Закона 
о введении в действие ЖК РФ).

В статье 42 ЖК РФ установлены особен-
ности определения размера доли в праве 
общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме соб-
ственника комнаты в коммунальной квар-
тире:

доля в праве общей собственности на 
общее имущество в коммунальной кварти-
ре собственника комнаты в данной квартире 
пропорциональна размеру общей площади 
указанной комнаты;

доля в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника комнаты в коммуналь-
ной квартире, находящейся в данном доме, 
пропорциональна сумме размеров общей 
площади указанной комнаты и определен-
ной в соответствии с долей в праве общей 
собственности на общее имущество в ком-
мунальной квартире этого собственника 
площади помещений, составляющих общее 
имущество в данной квартире;

при переходе права собственности на 
комнату в коммунальной квартире доля 
в праве общей собственности на общее 
имущество в данной квартире нового соб-
ственника такой комнаты равна доле в праве 
общей собственности на указанное общее 
имущество предшествующего собственника 
такой комнаты.

Доля в праве общей собственности на 
земельный участок как общее имущество 
в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме следует судьбе 
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права собственности на указанное поме-
щение.

При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме доля 
в праве общей собственности на земель-
ный участок нового собственника такого 
помещения равна доле в праве общей соб-
ственности на данный земельный участок 
предшествующего собственника такого по-
мещения.

Собственник помещения в многоквар-
тирном доме не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей 
доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок как общее имущество в 
многоквартирном доме;

2) отчуждать свою долю в праве общей 
собственности на земельный участок как 
общее имущество в многоквартирном доме, 
а также совершать иные действия, влекущие 
за собой передачу этой доли отдельно от 
права собственности на указанное поме-
щение.

Иными словами, являясь собственником 
доли на земельный участок под многоквар-
тирным жилым домом, собственник поме-
щения не вправе будет выделить свою долю 
в натуре, как это допускается обычно при 
нахождении имущества в общей собствен-
ности, если имущество является делимым.

Факт возникновения права общей доле-
вой собственности на земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, законодатель 
связал с рядом определенных условий.

Во-первых, жилой дом должен являться 
многоквартирным. 

Многоквартирным домом признается со-
вокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком 
доме; многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством (пункт 6 По-
ложения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, утвержден-
ного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47).

Под указанное определение подпада-
ют как многоэтажные дома, так и дома «на 
двух хозяев». Если жителей многоэтажных 
домов вопрос оформления прав на земель-
ный участок под домом в большинстве слу-
чаев интересует мало, то для собственников 

квартир в 2- и 3-квартирных домах, имею-
щих приусадебные участки, вопрос приоб-
ретения права собственности на прилегаю-
щий земельный участок более чем важен. 
Тем более, что земельные участки под та-
кими домами не попали под действие так 
называемой «дачной амнистии» и процесс 
оформления земли в данном случае не был 
упрощен.

Во-вторых, земельный участок должен 
быть сформирован и поставлен на када-
стровый учет.

Согласно п. 2—5 ст. 16 Закона о введении 
в действие ЖК РФ если земельный участок, 
на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, сфор-
мирован до введения в действие ЖК РФ 
(01.03.2005) и в отношении него проведен 
государственный кадастровый учет, такой 
земельный участок переходит бесплатно в 
общую долевую собственность собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

В случае если земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, не сфор-
мирован до введения в действие ЖК РФ, на 
основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме любое уполномоченное указанным со-
бранием лицо вправе обратиться в органы 
государственной власти или местного само-
управления с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Здесь следует отметить, что в соответ-
ствии с Постановлением Конституционно-
го суда РФ от 28.05.2010 № 12-П указанная 
норма признана не соответствующей Кон-
ституции РФ в той мере, в какой она препят-
ствует собственнику помещения в много-
квартирном доме, не уполномоченному на 
то общим собранием собственников поме-
щений в данном доме, обратиться в органы 
государственной власти и местного само-
управления с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. Иными словами, об-
ратиться в уполномоченный орган с заявле-
нием о формировании земельного участка 
под многоквартирным домом вправе соб-
ственник любого помещения в многоквар-
тирном доме, в том числе не уполномочен-
ный на то общим собранием собственников 
помещений в данном доме.

С момента формирования земельного 
участка и проведения его государственно-
го кадастрового учета земельный участок, 
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на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, перехо-
дит бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в много-
квартирном доме.

Документом, подтверждающим фор-
мирование земельного участка под много-
квартирным домом, является акт органа 
местного самоуправления (постановление, 
распоряжение) о формировании земельно-
го участка.

Таким образом, законодатель определил 
момент возникновения права общей доле-
вой собственности на земельный участок под 
многоквартирным домом датой формирова-
ния земельного участка и проведения его ка-
дастрового учета вне зависимости от факта 
государственной регистрации такого права. 

Для того чтобы стать сособственником 
земельного участка, на котором расположе-
ны многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, необходимо иметь в собствен-
ности помещение в этом доме (жилое либо 
нежилое).

В соответствии с п. 2 ст. 8 Гражданского 
кодекса РФ права на имущество, подлежа-
щие государственной регистрации, возни-
кают с момента регистрации соответствую-
щих прав на него, если иное не установлено 
законом.

В п. 2 ст. 4 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее — За-
кон о регистрации) установлена обязатель-
ность государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, правоустанавли-
вающие документы на которое оформлены 
после введения в действие вышеуказанного 
закона (30.01.1998).

Согласно п. 1 ст. 6 Закона о регистрации 
права на недвижимое имущество, возник-
шие до момента вступления в силу данного 
закона, признаются юридически действи-
тельными при отсутствии их государствен-
ной регистрации, введенной Законом о ре-
гистрации.

Таким образом, право собственности на 
жилое либо нежилое помещение в много-
квартирном доме должно быть зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, за исключением случаев, когда права 
на указанные помещения возникли до всту-
пления в силу Закона о регистрации, так на-
зываемые «ранее возникшие» права.

На практике дата, с которой регистра-
ция прав должна осуществляться в поряд-

ке, установленном Законом о регистрации, 
определяется датой создания на террито-
рии конкретного муниципального образова-
ния органов (учреждений), осуществляющих 
государственную регистрацию прав. 

В частности, в Челябинске «ранее воз-
никшими» признаются права на помеще-
ние, правоустанавливающие документы 
по которым поставлены на учет в органах 
Бюро технической инвентаризации (БТИ) 
до 17.09.1998.

2. Представление документов на го-
сударственную регистрацию

На государственную регистрацию права 
общей долевой собственности на земель-
ный участок, являющийся общим имуще-
ством в многоквартирном доме, вместе с 
заявлением представляются следующие 
документы.

Заявления о государственной регистра-
ции права общей долевой собственности 
могут представляться:

собственниками помещений в много-
квартирном доме;

представителями собственников по-
мещений в многоквартирном доме, если 
это право предоставлено им на основании 
надлежащим образом оформленных до-
веренностей, решением общего собрания 
собственников, на ином соответствующем 
закону основании.

Ходатайство лица, приобретающего по-
мещение (жилое или нежилое) в многоквар-
тирном доме, о государственной регистра-
ции перехода к нему доли в праве общей 
долевой собственности на земельный уча-
сток, право общей долевой собственности 
на который зарегистрировано, может со-
держаться в заявлении о государственной 
регистрации права собственности на при-
обретаемое помещение (например, по до-
говору купли-продажи).

Поскольку право общей долевой соб-
ственности на земельный участок как общее 
имущество многоквартирного дома возни-
кает не с момента государственной реги-
страции, а с даты формирования земельно-
го участка и постановки его на кадастровый 
учет, с заявлением о государственной реги-
страции права общей долевой собственно-
сти на земельный участок вправе обратить-
ся один или несколько сособственников, 
независимо от факта обращения за госу-
дарственной регистрацией иных участников 
долевой собственности.

На государственную регистрацию права 
общей долевой собственности на земель-
ный участок, являющийся общим имуще-
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ством в многоквартирном доме, также пред-
ставляются:

— документы о формировании органом 
государственной власти или органом мест-
ного самоуправления земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный 
дом, если земельный участок сформирован 
после введения в действие Жилищного ко-
декса (пункты 4, 5 статьи 16 Закона о вве-
дении в действие ЖК РФ);

— кадастровый паспорт многоквартир-
ного дома, выданный после 01.03.2008, либо 
технический паспорт, который выдан в уста-
новленном законодательством порядке до 
01.03.2008, содержащие сведения о соста-
ве общего имущества в многоквартирном 
доме и удостоверенные соответствующей 
организацией (органом) по учету объектов 
недвижимого имущества.

Государственная регистрация пра-
ва собственности на земельный участок, 
являющийся общим имуществом много-
квартирного дома, осуществляется только 
в случае, если сведения об указанном зе-
мельном участке внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

Представление кадастрового паспорта 
многоквартирного дома, содержащего све-
дения о составе и характеристиках обще-
го имущества в многоквартирном доме, не 
требуется, если он ранее уже представлялся 
на государственную регистрацию права об-
щей долевой собственности и был помещен 
в соответствующее дело правоустанавлива-
ющих документов. Повторное истребование 
указанного документа возможно в случае, 
если земельный участок или многоквар-
тирный дом (сведения о них, включаемые 
в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) 
претерпели изменения (например, в ре-
зультате реконструкции многоквартирного 
дома, в том числе с его расширением или 
надстройкой).

Если на момент представления докумен-
тов на государственную регистрацию права 
собственников (отдельных собственников) 
помещений в многоквартирном доме, воз-
никших до введения в действие Закона о 
регистрации, не зарегистрированы, также 
представляются подлинники и копии пра-
воустанавливающих документов, подтверж-
дающих наличие у этих лиц прав на поме-
щения (например, свидетельство о праве 
на наследство). 

После проведенной государственной ре-
гистрации права общей долевой собствен-
ности на объекты недвижимости подлин-
ники правоустанавливающих документов 
возвращаются заявителю.

Необходимо иметь в виду, что свиде-
тельство о государственной регистрации 
права в связи с государственной регистра-
цией права общей долевой собственности 
на земельный участок, являющийся общим 
имуществом в многоквартирном доме, не 
выдается. Сведения о государственной ре-
гистрации права общей долевой собствен-
ности на земельный участок в данном слу-
чае включаются в свидетельство о государ-
ственной регистрации права на помещение 
в многоквартирном доме, выдаваемое соб-
ственнику указанного помещения, посред-
ством внесения в него описания объектов 
недвижимости, являющихся общим имуще-
ством многоквартирного дома, и указания 
размера доли в праве общей собственности 
на него.

Согласно ст. 333.17 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее — НК РФ) 
плательщиками государственной пошлины 
признаются организации и физические 
лица, обратившиеся за совершением юри-
дически значимых действий.

В соответствии с подп. 23 п. 1 ст. 333.33 
НК РФ на государственную регистрацию 
доли в праве общей долевой собственности 
также должен быть представлен документ, 
подтверждающий уплату государственной 
пошлины в размере 100 руб.
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щью выпуска жилищных сертификатов и 
жилищными кооперативами. Запрещается 
привлечение денежных средств граждан для 
строительства в ином порядке. Сделка по 
привлечению денежных средств, совершен-
ная в нарушение указанных требований, мо-
жет быть признана судом недействительной 
по иску гражданина, заключившего такую 
сделку. Кроме того, за нарушение указанно-
го запрета предусмотрена ответственность 
в виде штрафа от 500 000 до 1 млн рублей за 
каждую заключенную в обход закона сдел-
ку, в связи с чем внесены соответствующие 
изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Внесенными изменениями конкретизи-
рованы цели, для выполнения которых за-
стройщик вправе использовать денежные 
средства участников долевого строитель-
ства, а именно: строительство многоквар-
тирных домов и систем, необходимых для 
подключения таких домов к инженерным се-
тям, а также возмещение затрат застройщи-
ка, перечень которых определен Законом о 
долевом участии. В соответствии с ч. 3 ст. 18 
Закона о долевом участии в новой редакции 
нарушение застройщиком целевого исполь-
зования денежных средств влечет за собой 
право участника долевого строительства 
потребовать расторжения договора в су-
дебном порядке.

Помимо усиления ответственности за 
нарушение закона, вводятся новшества, 
облегчающие деятельность застройщиков. 
Во-первых, застройщики получают нало-
говые льготы в виде освобождения от НДС 
стоимости услуг по договорам участия в до-
левом строительстве. Ранее от указанного 
налога были освобождены лишь сделки по 
продаже готового жилья. Во-вторых, за-
стройщик вправе создавать многоквартир-
ный жилой дом на земельном участке, при-
надлежащем ему на праве субаренды. Ранее 
закон предоставлял такое право лишь тем, 
кто напрямую арендует земельный участок 
у собственника, а субарендаторы не могли 
осуществлять строительство с помощью 
средств дольщиков. 

Помимо указанных изменений, следует 
отметить сокращение минимального гаран-
тийного срока на технологическое и инже-
нерное оборудование, входящее в состав 
многоквартирного дома, с 5 до 3 лет. Изме-

и. а. СаМодолова, 
ведущий специалистэксперт отдела
координации и анализа деятельности 
в учетнорегистрационной сфере 

Вступивший в силу Федеральный закон 
Российской Федерации «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» от 17.06.2010 № 119-ФЗ внес из-
менения в действующий Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ (далее — Закон о долевом участии). 
Указанные изменения направлены на усиле-
ние правовой защиты участников долевого 
строительства.

Ни для кого не секрет, что в настоящее 
время более 90 % сделок, связанных с при-
обретением квартир в строящихся домах, 
происходит по так называемым «серым» 
схемам, в обход действующего законода-
тельства о долевом строительстве. Вместо 
договоров участия в долевом строительстве 
широкое распространение получили пред-
варительные договоры, схемы с использо-
ванием векселей, договоры соинвестиро-
вания и другие юридические конструкции. 
Внесенные изменения в закон предусма-
тривают возможность привлечения денеж-
ных средств граждан, связанного с возни-
кающим у граждан правом собственности 
на жилые помещения, только по договорам 
участия в долевом строительстве, с помо-

прАВоВАя зАщИтА учАСтНИКоВ долЕВого 
СтроИтЕльСтВА 
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нены также требования к проектной деклара-
ции, а именно: проектная декларация долж-
на содержать более подробные сведения о 
правах застройщика на земельный участок, 
о собственнике земельного участка, када-
стровом номере и площади такого участка. 
Дополнены полномочия контролирующего 
органа в области долевого строительства 
многоквартирных домов. Так, контролирую-
щий орган вправе получать от федерального 
органа, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета не-
движимого имущества, а также от органа, 

осуществляющего государственную реги-
страцию прав, документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля 
за деятельностью застройщиков.

Динамичное развитие рыночных отноше-
ний в области долевого строительства тре-
бует все более гибкого законодательного 
регулирования, позволяющего учесть инте-
ресы и свести к минимуму риски не только 
участников долевого строительства, но и за-
стройщиков. Сможет ли новый закон в пол-
ной мере отразить интересы всех участни-
ков данных правоотношений или потребует 
новых изменений, покажет время.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской области

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
2010 год стал для Федеральной службы судебных приставов юбилейным. 1 ноября ФССП 

России отмечает не только свой профессиональный праздник — День судебного пристава, 
но и 145-летие образования в России Института судебных приставов.

Точкой отсчета послужило подписание 1 ноября 1865 года императором Александром II 
Положения о введении в действие судебных уставов. Судебные приставы, с которыми 
история российской государственности была неразрывно связана на протяжении многих 
веков, заняли достойное место в системе государственной службы.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов успешно развивается благодаря 
нелегкому, а порой самоотверженному труду судебных приставов, который направлен на 
укрепление законности и восстановление нарушенной справедливости. Особо хочу от-
метить, что и по сей день в Службе трудятся ветераны, работавшие еще в советских судах 
судебными исполнителями.

С праздником, дорогие коллеги!
Спасибо вам за вашу работу, результаты которой укрепляют веру граждан в свое госу-

дарство и силу закона.
От всей души желаю здоровья и счастья вам и вашим близким, которые по праву могут 

гордиться вами. Пусть у каждого будет надежный семейный тыл, который позволит черпать 
силы и энергию для выполнения стоящих перед нами непростых задач.

директор Федеральной службы судебных приставов — 
главный судебный пристав российской Федерации а. о. Парфенчиков
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Первое упоминание о приставах, ис-
полняющих решения судов, относится к 
1270 году. Один из ранних источников пра-
ва Древней Руси — «Русская правда» — за 
совершенное преступление предусматри-
вал различные виды наказаний: «поток и 
разграбление», назначаемые за убийство 
в разбое, поджог и конокрадство; одинар-
ная или двойная вира — штраф за убийство; 
«продажа» — штраф за остальные виды пре-
ступлений, причем указание на штрафы 
содержали свыше 90 % санкций. То есть 
экономические меры воздействия уже в то 
время имели приоритетное значение. Ис-
полнение наказаний осуществлялось кня-
жеской дружиной.

Уже в XVI веке согласно Псковской суд-
ной грамоте исполняли решения князя и 
его окружения Подвойские приставы и 
княжеские слуги. Пристав имел право со-
вместно с истцом беспрепятственно при-
ходить в чужое владение, искать и изымать 
имущество должника, а также осуществлять 
розыск вора, арест должника и вора, а при 
воспрепятствовании действиям пристава 
со стороны вора, должника либо его род-
ственников последний имел право принять 
меры физического воздействия вплоть до 
лишения жизни.

12 декабря 1717 года Указом Петра I 
№ 3255 была образована Юстиц-коллегия. 
В Юстиц-коллегию вошел Урядный при-
каз, который осуществлял исполнительно-
распорядительные функции на основании 
судебных решений и властных актов высших 
органов и должностных лиц Российского го-
сударства.

В 1864 году Указом императора Алек-
сандра II был принят Устав, в котором 
впервые подробно освещались правила 
исполнительного производства. В част-
ности, Устав возлагал обязанности по ис-
полнению судебных решений на судебных 
приставов, состоящих при окружных судах; 
решения мировых судебных установлений 
приводились в исполнение приставами, со-
стоящими при мировых съездах; решения 
земских начальников и городских судей в 
пределах земских участков приводились в 
исполнение полицией. Официальный статус 
судебных приставов определен 1 ноября 
1865 года.

ИСторИя ИНСтИтутА СудЕбНыõ прИСтАВоВ роССИИ

Большевиками, пришедшими в 1917 году 
к власти, институт судебных приставов был 
фактически упразднен. Порядок в местных 
судах и других судебных органах обеспечи-
вался сначала Красной гвардией, а затем 
местной милицией, они же исполняли су-
дебные приговоры. Решения по граждан-
ским делам и денежным взысканиям испол-
нялись судебными исполнителями.

Деятельность по исполнению судебных 
решений регулировалась различными нор-
мативными актами, в которые периодически 
вносились изменения.

Через 80 лет историческая справед-
ливость была восстановлена: 6 ноября 
1997 года вступил в силу Федеральный за-
кон «О судебных приставах», принятие ко-
торого возродило институт судебных при-
ставов и сделало его самостоятельной и 
независимой структурой в системе органов 
исполнительной власти России.
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— владимир васильевич, 145 лет — 
солидный возраст для государственной 
структуры. откуда взялась эта цифра?

— Совсем недавно, три года назад, 
ФССП России отметила свое десятилетие. 
Говоря о сегодняшней дате, мы ведем речь 
прежде всего об официальном признании 
и утверждении статуса государственного 
лица, отвечающего за исполнение судеб-
ных решений. Не буду углубляться в исто-
рию, но чины, состоящие при судебно-
административных органах, были еще в 
княжеской Руси. Об этом свидетельствуют 
дошедшие до нас письменные источники. 
Назывались эти люди по-разному: «мечник», 
«вирник», «детский». Века с XIII утвержда-
ется общее название — пристав. Приставы 
были при вече, посадниках, тысяцких, ар-
хиепископах, князьях. Городские приставы 
состояли при городских судебных учрежде-
ниях и избирались горожанами. 

Определенную эволюцию прошла эта 
должность при великом реформаторе — 
Петре I. Но окончательное утверждение и 
определение институт судебных приставов 
получил в результате судебной реформы, 
проведенной императором Александром II 
в 1865 году.

Несмотря на солидный исторический 
возраст, служба судебных приставов Рос-
сии в современном виде — еще совсем мо-
лодое ответвление исполнительной власти. 
Служба находится в состоянии развития и 
становления. К сожалению, темпы развития 
сбавил экономический кризис. Но, уверен, 
мы быстро нагоним упущенное, поскольку 
необходимость в нашей стране структуры, 
отвечающей за исполнение судебных реше-
ний и актов других органов, очевидна. «Ли-
хие» девяностые остались в прошлом, граж-
дане любые конфликты стараются решать 
цивилизованно — в суде. При этом не знаю, 
в чем причина, видимо, в менталитете рос-
сийском, исполнять решения суда гражда-
не зачастую не торопятся. Было бы меньше 
проблем, если бы люди лучше разбирались 
в законах. Но не очень-то мы берем книги и 
читаем законодательство. А когда коснется 
это человека напрямую, вот тогда только он 
начинает этими вопросами интересоваться. 

я родИлСя В год рАбочЕй лошАдИ, 
Моя СудьбА — рАботА…

1 ноября 2010 года Федеральная служба судебных приставов россии отметиkf 
свой профессиональный праздник — 145летие института судебных приставов. 
Накануне юбилея состоялась беседа с главным судебным приставом челябинской 
области владимиром Морозкиным.

Мы даем бесплатные консультации. Приста-
вам даем указания разъяснять правовые во-
просы. Поэтому Служба будет развиваться. 
У нее есть будущее. 

— до поста главного судебного при
става Южного Урала вы занимали ана
логичный пост в соседнем регионе — в 
Курганской области. Какое первое впе
чатление от челябинска?

— Я бы не сказал, что впечатление от Че-
лябинска у меня первое. Во-первых, наши 
области соседствуют, поэтому, думаю, мно-
гие жители Курганской области хоть раз, да 
и побывали в Челябинске. Во-вторых, по-
ловина корней моей семьи — из Уйского 
района Челябинской области. Там родилась 
и выросла моя жена, там живет мой тесть. 
Думаю, что в связи с переменой места служ-
бы осядем и мы тут с супругой. 

Тем более Челябинск мне знаком по мо-
лодым годам: в 80-х годах, после окончания 
Омской школы милиции, проходил стажиров-
ку в Центральном РОВД. Тогда центр мне был 
знаком, но сейчас все совершенно измени-
лось, что помнил из молодости, уже совсем 
не то. Тогда мне показывали дом, оставший-
ся от крепости Челябы. Сейчас его уже нет. 

в. в. Морозкин
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Курган ниже этажами, но он всегда был 
зеленее и чище, чем Челябинск. Совре-
менную столицу Южного Урала не узнать, 
конечно. Челябинск стал гораздо привлека-
тельнее Кургана и в плане чистоты, и цветов, 
и зелени. Челябинск растет, развивается, 
строится. 

— Город показался вам комфорт
ным?

— Да, Челябинск стал удобным совре-
менным мегаполисом. Хотя я больших го-
родов не люблю, потому что темп жизни 
бешеный. Все спешат, бегут. Приезжаю в 
деревню к тестю в Уйский район, там люди 
не торопятся, они просто живут. Может, 
ускорение жизни связано не с размером 
города, а с возрастом, не знаю. 

— Как случилось, что вы приехали в 
челябинск?

— Был разговор с Директором ФССП 
России Артуром Олеговичем Парфенчи-
ковым. В Челябинске создалась сложная 
ситуация, руководство Службы искало пути 
решения этих проблем, было предложено 
мне возглавить это Управление. Конечно, 
решение далось непросто. Советовался с 
женой, детьми. 

— чем заинтересовала вас должность 
главного судебного пристава челябин
ской области?

— Работа в Челябинске мне интересна 
тем, что здесь масштабы и объемы работы 
совсем другие. Прежде чем приехать сюда, 
я в Интернете нашел исторические справки 
о Челябинске, современную его историю. 
Был потрясен! Регион входит в пятерку наи-
более значимых в экономическом и стра-
тегическом плане регионов России. Дей-
ствительно, край промышленный. Множе-
ство заводов, причем не свечных, а именно 
гигантов. Хотя Челябинск не самый крупный 
город на Урале, но область обширная, на-
селение большое. Все сложнее здесь, все 
масштабнее. Даже по исполнению если 
сказать, то взыскание 200—300 миллионов 
в Челябинской области для судебных при-
ставов дело, можно сказать, обыденное, в то 
время как в Кургане, если исполнительный 
лист придет на 50—60 миллионов, уже нон-
сенс. Соответственно, коллектив больше 
численностью и значительно сложнее. 

— в чем сложность коллектива?
— Я привык работать в команде, коллек-

тиве единомышленников, на доверии. На 
первой встрече с сотрудниками я сказал 
основной свой принцип — справедливость 
в отношении с людьми. Ведь мы больше все-
го ценим в жизни справедливость. Есть лю-
бовь, дружба, но справедливость, тем более 

в рабочих отношениях, превыше всего. Но 
повторюсь, что здесь все сложнее, это как 
сравнивать город с деревней: как Челябинск 
с Курганом, так и коллектив в Челябинске 
значительно сложнее по сравнению с кур-
ганским. 

— определили уже приоритеты?
— Конечно, в первую очередь выстро-

ить системную, коллективную работу. Я не 
почувствовал коллектива, не почувствовал 
системы в работе. Второй немаловажной 
причиной ухудшения работы Управления 
стал, конечно, экономический кризис, ког-
да предприятия ликвидировались, банкро-
тились, росла безработица, долги по зар-
плате. А в благополучные годы понабрали 
люди кредиты. И вдруг выяснилось, что не-
чем оплачивать коммуналку, кредиты, а зар-
плату задерживают либо вовсе не платят. 
Судебных приставов накрыл вал исполни-
тельных документов, сейчас ситуацию нам 
удалось стабилизировать. Не способство-
вала результативной работе Управления и 
частая смена руководителей. В этом году 
я — третий по счету. Ясно, что когда меня-
ется первое лицо, это отражается на людях. 
Неровная, дерганая работа, люди не зна-
ют, чего ждать от очередного руководителя. 
В Кургане мне тоже пришлось многое ис-
правлять. Управление до моего прихода за-
нимало не самые лучшие позиции в рейтин-
ге. Челябинск тоже достоин лучшей оценки 
своей деятельности. 

Проблем много, весь спектр я охватил 
пока в общих чертах. Постараюсь до конца 
года побывать в максимально большем ко-
личестве отделов в области, познакомиться 
с людьми и условиями их работы. Первооче-
редная задача — улучшить эти условия, мак-
симально облегчить их труд. Я столкнулся с 
такой проблемой, что дозвониться до отде-
лов сложно, стал выяснять причину, выясни-
лось, что у нас проблемы со связью. Бывает, 
что на пять-шесть человек в кабинете стоит 
один телефон, который постоянно занят. Так 
что сейчас решаем вопрос о закупке новых 
телефонных линий, аппаратов, постараемся 
решить эту проблему.

Второе — наладить системную работу, 
подбор кадров. Очень высокая текучка, мно-
гие не выдерживают. Все это надо решать 
одновременно. Одна из серьезных проблем: 
из-за смены людей новичков надо учить. Мы 
набираем юристов, но Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» стоит 
особняком в своде законов нашего государ-
ства, у него есть своя специфика, к сожа-
лению, юридические факультеты этому за-
кону либо вовсе не уделяют внимания, либо 
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проводят занятия со студентами обзорно. 
Приходится переучивать. Мы говорим, что 
пристав становится приставом только через 
год, хорошим, то есть опытным судебным 
приставом, он станет только через три года 
работы. Бывает так, что мы только научим 
человека, а он решил уволиться, подыскав 
более простую и спокойную работу. Неопыт-
ный сотрудник допускает много ошибок, а 
ведь речь идет о проблемах, порой очень 
непростых, тех людей, которые приходят к 
судебным приставам за помощью, консуль-
тацией, нередко с жалобой. Все это очень 
важно. Как ни банально звучит, кадры реша-
ют все. И начинать работу надо с общения 
с людьми. 

— Как не стать «клиентом» судебных 
приставов?

— Нет однозначного ответа. Все кроется 
в душах человеческих. Раньше считалось, 
что долг — это дело чести. Ты занимал, по-
чему же ты сейчас злишься на кого-то, счи-
таешь, что кто-то виноват? Значит, хотелось 
жить не по средствам? Чтобы не стать долж-
ником в исполнительном производстве, 
надо быть честным. Нужно соизмерять свои 
потребности и возможности. Хотя есть такие 
моменты, когда люди выступают поручите-
лями. Тысячи и миллионы, наверное, в Рос-
сии обожглись на этом. Поручаются за сво-
их родственников и лучших друзей. А когда 
дело доходит до расчета, исчезает должник, 
и начинает отвечать поручитель. Этих лю-
дей можно понять. Я им сочувствую, если 
есть возможность, пытаюсь помочь юриди-
чески. Но, в основном, люди сами создают 
себе проблему. Долги — это тема морали. 
Ведь невозвращенный долг во всех рели-
гиях — это грех, сравнимый с воровством. 
Сам я всегда относился серьезно к долгам. 
Я лучше не буду занимать, если понимаю, 
что трудно будет отдать. А так я занимал у 
друзей и кредиты брал. Но всегда отдавал. 
Это дело совести, мне жить тяжело будет, 
если буду знать, что должен.

— У вас есть семья. расскажите о ней.
— Вырастили с супругой двоих сыновей. 

Оба в погонах, старший с детства мечтал о 
небе, но к моменту окончания школы наше 
Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище, теперь это училище 
погранвойск ФСБ, прекратило прием аби-
туриентов. Сынок мой скис, а я ему говорю: 
если хотел стать военным, значит, уважаешь 
дисциплину и порядок. Но отчаиваться не 
надо, не только в армии есть погоны. В ре-
зультате сын пошел учиться в Институт МВД 
в Екатеринбурге. Младший сразу наметил 
себе цель: Омская академия МВД, которую 
в свое время окончил и я. Сейчас оба служат 
оперативниками, старший — в Наркоконтро-
ле, младший — в системе исполнения на-
казаний. А вот их жены работают в Службе 
судебных приставов. Сугубо гражданским 
человеком у нас осталась моя жена, кото-
рая, тем не менее, по значимости в нашей 
семье занимает генеральскую должность, 
второй беспогонник в семье — моя люби-
мица, полуторагодовалая внучка Ксюша. 
Я в силу своей занятости на работе сначала в 
органах МВД, затем в службе судебных при-
ставов, не заметил, как выросли сыновья. 
Все хорошее, что в них есть, это от мамы. 
Даже имена мамины. Когда мы ждали наших 
мальчиков, то имена выбирали по жребию. 
Бумажки с именами — по три от каждого, 
складывали в мою милицейскую шапку. Оба 
раза жена вытащила свои бумажки!

— Какой представляете здесь свою 
жизнь?

— Я приехал сюда работать. Карьеру мне 
делать поздно. Мне уже 56. А карьеру нужно 
в 30 делать, в 40 с небольшим. Мне бы про-
сто хотелось поставить на ноги Челябинское 
управление. Помочь людям, чтобs все ста-
билизировалось. То, что работу отладим, 
бесспорно, это вопрос времени. За месяц-
два не добиться. Поэтому главное пока на 
ближайшее время — работать. Я родился в 
год Лошади, работа — моя судьба.
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для нашей героини, да и для всех 
остальных, чья юность пришлась на по
следнюю треть прошлого века, далекие 
семидесятые годы словно подернулись 
дымкой, но тем сладостнее разрывать 
покрывало времени и окунаться в сол
нечные дни детства, отрочества, юно
сти.

Веселая и неугомонная выпускница 
средней школы села Замотохино Уйского 
района недолго раздумывала, выбирая про-
фессию. Бессменная школьная затейница 
сразу решила, что после десятилетки будет 
заниматься любимым делом — радовать 
людей. Сколотила агитбригаду, которая и 
стала колесить по полевым станам Уйского 
района, даря колхозникам в минуты отдо-
хновения улыбки от задорных песен и тан-
цев юных артистов. Но молодежь взрослела, 
парни и девчата создавали семьи, оседая по 
домам и хозяйствам. Когда-то сплоченный 
коллектив стал распадаться, и Вера тоже 
стала задумываться о том, что всю жизнь в 
репетициях и поездках не проведешь, пора 
искать более спокойную работу. Тут-то и 
оказалось кстати объявление о том, что в 
Уйский районный суд требуется секретарь 
судебных процессов. 

Как, улыбаясь, рассказывала об этом 
Вера Григорьевна, при трудоустройстве в 
суд она прошла через серьезный конкурс — 
три человека на место. Вме-
сте с ней подали заявление 
две девушки — уроженки 
села Уйского. Как подума-
ла сама Вера, ей тут делать 
нечего: по сравнению с 
жительницами районного 
центра она, замотохинская 
девочка, чувствовала себя 
провинциалкой и даже не 
надеялась попасть на ме-
сто судебного секретаря. 
Но, придя через неделю 
узнать свою судьбу, она с 
удивлением услышала, что 
принята и ей немедленно 
надо идти в зал судебных 
заседаний протоколиро-
вать процесс. Как потом она 
узнала у своего начальства, 
в ее пользу сыграл тот факт, 
что она писала заявление о 
приеме на работу быстро, 

не задавая лишних вопросов и не пере-
спрашивая о правильности написания. Да 
и почерк оказался очень четким, почти кал-
лиграфическим.

По жизни — с улыбкой
Началась спокойная размеренная жизнь 

на работе, но молодость требовала свое. 
Ухажеров и кавалеров на танцах в клубе 
было много, но лишь один запал в душу 
большеглазой красавице Вере. Высокий 
улыбчивый парень, уехавший, как он сам 
думал, навсегда в Кемерово, приехал к 
маме в гости, но, познакомившись с Ве-
рой, решил все-таки остаться в родном 
селе — рядом с невестой, которая вскоре 
стала женой. 

Десять лет совместной жизни протекли, 
как и у многих: в заботах и радостях, в прео-
долении трудностей. Семья росла, родились 
трое чудных ребятишек: дочка и два сына. 
Но с перестройкой настали непростые вре-
мена, и супруги решили попытать счастья за 
Полярным кругом, уехали в Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа. Глава 
семьи отправился туда в январе 1989 года, 
а в апреле вместе с детьми к мужу приехала 
и Вера. С этого года и началась ее работа 
судебным исполнителем. В то время на всю 
няганьскую округу она была единственным 
судебным исполнителем. 

ВЕрА ряпИСоВА: КАК почЕрК 
поМог уСтроИтьСя НА рАботу

вера ряписова с мужем и внучкой
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— Как тогда работалось, вера Григо

рьевна? 
— После работы судебным секретарем 

мне работа исполнителя показалась не 
просто интересной, а даже захватываю-
щей! Весь день с людьми, столько судеб! 
При этом люди, их даже неловко было на-
зывать должниками, были открытыми, до-
брожелательными, несмотря на то, что я 
приходила к ним не в гости на чай. Да что 
говорить, тогда все работали, если более 
трех месяцев человек не работал, мог по-
пасть под суд за тунеядство, поэтому что 
алименты, что коммунальные платежи, что 
кредиты выплачивались спокойно, без при-
нуждения. То же и с предприятиями и ор-
ганизациями.

— Как дальше складывалась жизнь?
— На Севере действительно живут очень 

сильные и крепкие люди, что, видимо, нельзя 
сказать обо мне. Врачи мне рекомендовали 
вернуться на родину. В марте 1992 года мы 
с семьей вернулись в Уйское. Но и там я ре-
шила продолжить работу судебным испол-
нителем. Как и в Нягани, я опять оказалась 
единственным исполнителем на весь Уйский 
район. И снова поездки, люди, их взаимоот-
ношения. Основным видом взыскания были 
алименты. Встречаясь с бывшими супруга-
ми, я поняла, что причиной развода может 
стать какая-то незначительная мелочь, 
раздуваемая ожесточившимися людьми во 
вселенский пожар, от которого страдают в 
первую очередь ребятишки. Много уговари-
вала, объясняла, мирила. И часто удавалось 
воссоединить семьи. Может, поэтому в сво-
ей семье старалась гасить любой конфликт, 
решать все вопросы миром. 

Вместе Ряписовы более 30 лет, в про-
шлом году отпраздновали жемчужную 
свадьбу. Дети выросли, выучились, разлете-
лись. Дочка живет в Чебаркуле, сыновья — в 
Челябинске. У всех семьи, дети. 

— Очень горжусь своими ребятами, вы-
росли достойными людьми. Я уже четыреж-
ды бабушка. Младшей внучке всего два ме-
сяца. Моя дружная семья — от родителей. 
Все до сих пор собираемся возле мамы. 
Ей 73 года, но она для нас всех источник 
энергии, любви и радости. У меня есть еще 
две сестры. Поэтому когда собираемся все 

вместе, а это около тридцати человек, ста-
новится шумно и весело. Уверена, что чув-
ство семейного единения и помогает мне в 
работе, которая с каждым годом становится 
сложнее. 

— в чем сложность?
— Изменилось время, изменились люди. 

Стали более ожесточенными, закрытыми, 
многие потеряли ориентиры в жизни, за-
были о своем предназначении. Специфика 
сельского района сказалась и на исполни-
тельных производствах. Трудно найти ра-
боту, не на что содержать семьи, а испол-
нение судебных решений — обязанность 
судебного пристава-исполнителя, как бы ты 
ни относился к должнику. Вот здесь нужен 
максимальный такт в сочетании с настой-
чивостью. 

В июле 2010 года в семье Ряписовых 
случилась трагедия: сгорел дом. К сча-
стью, никто не пострадал. Удивительно, 
подворье сгорело дотла, но остались прак-
тически целы старые семейные фотогра-
фии, как знак того, что будущее и прошлое 
соединены в единую нить. Сейчас супруги 
живут в съемной квартире, но не унывают. 
В планах — строительство нового семей-
ного гнезда. По словам Веры Григорьевны, 
им на помощь пришли не только родствен-
ники, но и совершенно незнакомые люди. 
Приносили деньги в отдел и отказывались 
назвать себя, говоря, какая разница — от 
кого, главное, чтобы хорошему человеку это 
помогло. Не остались в стороне и коллеги. 
Вся область собирала деньги в помощь се-
мье Ряписовых, руку помощи протянул и 
Центральный аппарат ФССП России. Конеч-
но, эти средства только частично покроют 
расходы на строительство нового дома, но 
Ряписовы уверены, что с такой поддержкой 
и от Службы, и от односельчан они выдержат 
все испытания. 

— Скажу, что моя жизнь состоялась. Со-
стоялась в семье, в детях, а самое главное, 
в работе. Я очень люблю свою работу, по-
здравляю всех коллег с юбилеем. Желаю 
всем с улыбкой идти по жизни, сообща 
преодолевать все трудности, жить в ладу с 
собой и окружающими. С праздником, су-
дебные приставы!
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Выбор профессии оказался закольцо-
ван…

Всем нам в детстве кажется, что детство 
никогда не кончится, и нам никогда не по-
взрослеть. Так же обиженно думала и ма-
ленькая Надя, тайком подкрашивая губы 
маминой помадой и примеряя ее туфли на 
шпильке. Куклы надоели, беготня во дворе 
с соседскими ребятишками тоже уже каза-
лась несерьезной, для срочного взросления 
надо было выбирать занятие посолидней. 
И выбрала! В шестом классе вдруг поняла, 
что взрослые прежде всего обладают про-
фессией. Очень звучным, загадочным и 
таинственным показалось слово «юрист»… 
Решила — сделала! Во Дворце пионеров на 
Алом поле, что и сейчас принимает детей 
всех возрастов в свои кружки и студии, об-
наружилась Школа юного юриста. «Опять 
школа, — поморщилась двенадцатилетняя 
Надя, — нет, чтобы уж сразу институт…». Но 
выбора другого не было, и шестиклассница 
Надя Галаганюк пошла изучать юриспруден-
цию и право. 

Поначалу было скучновато, но потом она 
вдруг поняла, что в дни, когда не было за-
нятий, вдруг чего-то переставало хватать. 
Не хватало споров до хрипоты, обсуждений 
различных ситуаций, в которых граждане на-
рушали закон, не хватало умных смеющихся 
глаз руководителя кружка. Теперь время по-
сле учебы в классе было посвящено двум 

вещам: урокам и Дворцу пионеров. Три 
года занятий в Школе юного юриста дали 
импульс в выборе профессии, но в 9 клас-
се мама сказала дочери, что пора подумать 
об аттестате, никаких дополнительных за-
нятий, все силы надо отдать подготовке к 
выпускным экзаменам. Повзрослевшая к 
тому времени дочь немножко поспорила с 
мамой, но, прекрасно понимая ее правоту, 
с горьким сожалением попрощалась с лю-
бимыми стенами Дворца пионеров. 

— А после школы поняла, что детство 
кончилось, профессию нужно выбирать не 
по звучным словам, а по реальной необходи-
мости. После совещания с близкими реши-
ла остановить свой выбор на Челябинском 
учетно-кредитном техникуме, сейчас это 
Челябинская банковская школа. Во время 
двухлетней учебы в моей жизни произошла 
масса событий, главные из которых — за-
мужество и рождение дочки Юлечки. Появ-
ление дочери совпало с окончанием техни-
кума и получением диплома. Тогда мне было 
19 лет.

Отношения с мужем не сложились, семья 
распалась. «Но я ему очень благодарна, он 
подарил мне дочь и королевский статус!» — 
смеется Надежда Альбертовна. По ее сло-
вам, сидеть в декрете с маленькой дочкой 
было непозволительной роскошью, отец 
ребенка не считал нужным участвовать в 
воспитании и содержании ребенка, поэтому 
по истечении полугода с момента рождения 
«принцессы», как называют до сих пор мама 
и бабушка выросшую Юлю, юная мама по-
шла работать. 

— И тут кольцо замкнулось: я пришла ра-
ботать в суд судебным исполнителем. Дет-
ское увлечение превратилось в настоящую 
профессию, которой я отдаю уже долгие 
годы. В декабре этого года я отпраздную 
30-летний юбилей своей профессиональной 
деятельности в системе исполнения судеб-
ных решений. 

Карьера росла быстро: через три года 
Надежда становится старшим судебным ис-
полнителем Ленинского районного суда. 

— В мои обязанности входило все то, 
чем занимаются судебные приставы-
исполнители в наше время: взыскание кре-
дитов, штрафов, алиментов, квартплаты. 
Правда, все было значительно проще. К нам 
поступали нотариально заверенные испол-
нительные надписи. Не надо было вызывать 
человека в суд, составлять протоколы, гос-
пошлина была меньше. Конечно, сейчас 

КоролЕВСКАя СтАть НАдЕЖды КоролЕВой
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времена изменились, законы поменялись, 
но суть работы осталась прежней. Работа 
отнимала все время, моя принцесса вырос-
ла практически с бабушкой, маму видела 
только по выходным. Юлька была ребенком 
выходного дня! 

В октябре 1997 года я была назначена 
исполняющей обязанности старшего су-
дебного пристава Ленинского района. К 
тому времени я отработала в системе ис-
полнения ровно 17 лет. Правда, на посту 
начальника отдела пробыла недолго, все-
го полгода, сказалась нехватка образова-
ния. Но я себе сказала, что я достойна этой 
должности, я все могу, никакие преграды 
меня не остановят! Весной 1998 года я по-
ступила в Челябинский государственный 
университет на юридический факультет и 
«утянула» грызть гранит науки всех своих 
подруг-коллег. Трое из них пошли в юри-
дический техникум, трое — вместе со мной 
в университет. В 2002 году я стала дипло-
мированным юристом. Сбылась мечта дет-
ства! 

Ставки заместителя в отделе не было, 
поэтому, работая судебным приставом-
исполнителем, я нередко исполняла 
обязанности начальника отдела во вре-
мя его отпусков и болезней. В феврале 
2005 года я возглавила свой родной от-
дел, к тому времени мой стаж работы в 
должности судебного исполнителя и су-
дебного пристава-исполнителя составил 
25 лет! Проработала в должности старшего 
судебного пристава Ленинского района до 
апреля 2010 года, сейчас состою в аппара-
те Управления, в контрольно-ревизионном 

отделе. Наверное, уже пора заниматься 
более спокойной работой, приходить с 
работы вовремя, а то также не замечу, как 
вырастет внучка.

Дочь моя не пошла по моим стопам, 
справедливо заявив, что эта работа не для 
женщины! Юля стала экономистом. Она уже 
три года как замужем, сейчас в декретном 
отпуске, но и здесь не теряет времени да-
ром, постоянно занимается самообразова-
нием. 

Моя семья — это мое счастье! С нетерпе-
нием жду суббот — в эти дни проходят наши 
маленькие семейные праздники. Все вме-
сте — сестра с мужем и детьми, моя дочка 
с семьей, собираемся у мамы. Летом — на 
даче, зимой — у мамы в квартире. На стол 
готовим все вместе, потом долго сидим, об-
суждая события недели, радуясь успехам 
друг друга. 

Люблю природу — дачу, уральские озе-
ра, лес. В прошлом году открыла для себя 
заграничный отдых. В этом году побывала 
на Средиземноморье. По сравнению с про-
шлым годом, когда я в отпуске отсыпалась, 
этим летом в моем «рационе» был только 
активный отдых: экскурсии, горные про-
гулки, морские купания. Впечатлений — на 
весь год! 

Люблю свою работу, люблю людей, с 
которыми работаю. Несмотря на огромную 
занятость, все мы сохраняем в себе тепло-
ту, душевность, внимание друг к другу. По-
здравляю своих коллег с юбилеем Инсти-
тута судебных приставов России и желаю 
достойно, с гордостью нести это почетное 
звание. С праздником, коллеги!
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Третья героиня нашего повествования, 
как она сама выразилась, случайно попала 
в судебные приставы. Смущенно улыбаясь, 
она по секрету нам рассказала, что привлек-
ла ее работа судебного исполнителя более 
высокой зарплатой по сравнению с той, что 
она получала в должности оператора счетно-
вычислительных машин Государственного 
ракетного центра имени Макеева. Для нее, 
воспитывавшей одной дочку, сорок рублей 
плюсом к сторублевой зарплате оператора 
оказались решающим аргументом в пере-
мене профессии. 

В 1991 году она, будучи уже зрелой и со-
стоявшейся личностью, круто меняет свою 
жизнь и устраивается на должность судеб-
ного исполнителя в Миасский городской 
суд.

— От работы в первые недели была в 
шоке! Я оказалась в круговороте встреч с 
людьми, которые вынуждены были общаться 
со мной по не самым радостным в их жизни 
причинам. Думала, что не вынесу, настолько 
сложными мне казались эти проблемы. Но 
время шло, появился опыт, все проблемные 
вопросы стали решаться быстрее и проще. 
Очень ярко, как будто это было вчера, пом-
ню свой первый выход на вверенный мне 
участок в старой части Миасса. Должница, 
дама, явно не пренебрегавшая любой воз-
можностью пообщаться с Бахусом и с соот-
ветственной наружностью, убедила меня в 
том, что штраф ей сотрудники милиции вы-
писали совершенно несправедливо! 

Она так красочно и вдохновенно распи-
сала, как она интеллигентно присела отдо-
хнуть в сквере на скамеечку, у нее в руках 
был томик стихов, но мимо проходящие ми-
лиционеры ни с того ни с сего подумали, что 
вместо книжки у нее в руках бутылка спирт-
ного, и тут же составили протокол о рас-
питии спиртных напитков в общественном 
месте. Когда дама попыталась объяснить 
милиционерам, что они заблуждаются, ей 
выписали второй штраф за хулиганство. Она 
рассказывала так убедительно, с надрывом, 
что я прониклась ее болью и ушла! 

В суде я рассказала об этой истории, 
внутренне гордясь собой, какой я чуткий и 
внимательный человек, но мне за мою чут-
кость и внимательность от начальника вле-
тел такой нагоняй, что я этот урок запомнила 
на всю жизнь. Мне было сказано: «Запомни, 
успешность твоей работы зависит от того, 

чтобы для исполнения судебного решения и 
взыскания штрафа было достаточно одной 
встречи с должником! Два раза к одному и 
тому же должнику выходить нельзя!». С тех 
пор эти слова стали главным принципом в 
моей работе.

Работая судебным исполнителем, поня-
ла, что в этой работе нельзя руководство-
ваться только жизненным опытом, хотя он 
и немаловажен, — необходимо базовое 
юридическое образование. Поступила в 
Челябинске в юридический колледж, после 
окончания поступила в Академию госслуж-
бы. Но семейные обстоятельства не позво-
лили мне получить высшее образование: к 
тому времени моя единственная дочка Яна 
поступила в Московский социальный уни-
верситет. Учеба и жизнь дочери в Москве 
требовали колоссальных средств, поэтому 

мне пришлось отказаться от собственного 
образования. Дочь уже выучилась, живет и 
работает в московской милиции. При выбо-
ре юридической профессии она сразу сказа-
ла: «Судебным приставом не буду работать 
никогда, я хочу, чтобы мои будущие дети 
чаще все-таки видели свою маму!». Мне в 
связи с таким категоричным заявлением 
дочери вспоминается случай из ее детства. 
Пятилетняя Яна очень тяжело переживала 
наш разрыв с ее папой. Как-то пришли на 
прием к психотерапевту, доктор спрашивает 
дочку, чем, мол, с мамой вместе занимае-

Моя пЕрВАя долЖНИцА убЕдИлА МЕНя, 
что штрАф Ей ВыпИСАлИ зря…
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тесь? Ребенок отвечает: как с мамой чем-
то заниматься, она все время на участке да 
на участке. Доктор, подумав, что речь идет 
о приусадебном участке, советует Яне: 
«А ты почему не на участке? Взяла бы ведер-
ко с лопаткой, да и шла бы маме помогать 
на участке!».

Когда Яне было 15 лет, в нашей ма-
ленькой семье появилась еще одна дочка, 
Лерочка. Трагические обстоятельства при-
вели эту девочку к нам. 1 мая 1997 года ее 
маму, жену моего родного брата, насмерть 
сбила машина. Двухлетнюю кроху на время 
траурных мероприятий я взяла к себе, так 
она и осталась. Брат больше не женился, 
помогает нам материально, часто видится 
с дочкой, но так уж мы решили тогда, что 
девочку надо воспитывать женщине. Теперь 
она моя отдушина, старшая дочка уехала, 
а с младшей жизнь кипит. Тем более у нее 
сейчас сложный возраст, период взросле-
ния, но мы стараемся ладить. 

По опыту воспитания старшей дочери, ког-
да мама «все на участке да на участке», стара-
юсь младшей уделять больше внимания. Не 
всегда, конечно, удается, поскольку работа в 
наше время стала значительно сложнее, чем 
лет двадцать назад. Народ стал более гра-
мотным в правовом отношении, споры ста-
рается решать цивилизованно, через суд. По 
официальной статистике в Миассе 200 тысяч 
жителей. Каждый второй обращается в суд. 
Это, с одной стороны, радует, с другой — зна-
чительно усложняет нашу работу. Мне иной 
раз приходится целыми днями находиться в 
суде, отвечать на жалобы граждан. Горжусь 
тем, что суд крайне редко удовлетворяет жа-
лобы граждан по поводу моих действий, но 
с горечью констатирую, что за время, пока я 
находилась в судебных заседаниях, я могла 
бы успеть очень многое сделать по своей не-
посредственной работе. 

Пять лет была исполняющей обязанно-
сти начальника Миасского городского от-
дела судебных приставов. Никому из коллег 
не отказываю в помощи, могу по старой па-
мяти и пожурить кого-то. Работа мне очень 
нравится, усталость, конечно, берет свое к 
концу дня, но я оптимист по натуре. Никогда 
не отчаиваюсь, во всем стараюсь не просто 
искать, а именно находить позитив. 

Очень люблю природу, очень! Люблю 
осень, падающие листья, раскрашенные во 
всевозможные краски наши богатые леса, 
запах прелой листвы и травы в миасских 
горных отрогах. Отпуск провожу только на 
Черном море. Не люблю глянцевый отдых 
в заграничных турах. Шесть лет назад от-
крыла для себя Абхазию, с тех пор не из-
меняю ей. 

А истинное отдохновение нахожу, как и 
любой русский, — в бане! Обычной обще-
ственной бане, с тазиками и вениками. 
Своей не обзавелась, поэтому с подругой 
ходим каждую неделю в городскую. Берем 
термос с травяным чаем, тазики, березовые 
и можжевеловые веники, сами себе приду-
мываем косметические маски, проводим 
там часа четыре в парилке, в чаепитиях, в 
разговорах.

Смешно сказать, но меня узнают даже 
в бане! Представьте себе картинку! Зато 
наслушаешься в бане о нашей работе — и 
хорошего, и плохого! Потом все жалобы 
передаю коллегам, лучше пусть мне в бане 
жалуются, чем потом в суды идут. И к ре-
зультату быстрее придем, и времени мень-
ше в судебных заседаниях потеряем.

Наталья Петровна не скрывает свой 
возраст. В следующем году ей исполнится 
55 лет. Мы, завидуя ее неувядающей кра-
соте и молодости, попытались выяснить 
секрет.

— Да что вы, какой секрет! Любите жизнь 
в себе, любите жизнь вокруг вас, она пре-
красна! Все плохое создают себе сами люди, 
поверьте моему жизненному опыту. Будьте 
молоды душой, не ленитесь ходить в теа-
тры, на выставки, каждый день наблюдайте 
за природой, и ваше внутреннее состояние 
непременно отразится на внешнем обли-
ке. Работа наша очень непростая, каждый 
день приходится сталкиваться с человече-
ской раздражительностью, недовольством, 
проблемами. Но я люблю свою работу и 
желаю всем своим коллегам не сетовать 
в минуту усталости на судьбу, а оглянуть-
ся вокруг, порадоваться солнечному дню, 
успехам своих детей и сказать себе хотя бы 
мысленно: «У меня самая лучшая работа!». 
С праздником, коллеги! С праздником, су-
дебные приставы! 
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юСтиция
информационный выпуск 

Управления министерства юстиции рф по Челябинской области

29 сентября 2010 года на базе государ-
ственного учреждения Челябинской лабора-
тории судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации состоя-
лось очередное заседание Координацион-
ного совета при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации. На за-
седании был обсужден вопрос «Проблемы 
государственного учреждения Челябинской 
лаборатории судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по взиманию средств за производство су-
дебных экспертиз. Пути взаимодействия с 
судебной системой Челябинской области и 
с Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Челябинской области».

С докладом по рассматриваемому во-
просу выступила начальник Челябинской 
лаборатории судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
Лидия Владимировна Губарева.

В обсуждении доклада приняли участие 
исполняющий обязанности начальника 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
М. Н. Литвинов, руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области В. В. Морозкин, за-
меститель начальника Управления Судеб-
ного департамента в Челябинской области 
О. Н. Ножников, председатель Обще-
ственной палаты Челябинской области 
В. Н. Скворцов и другие.

Заслушав и обсудив доклад начальника 
Челябинской лаборатории судебной экс-
пертизы Минюста России Л. В. Губаревой, 
Координационный совет при Управлении 
рекомендовал:

1. Информацию принять к сведе нию.
2. В целях своевременного возмещения 

Челябинской лаборатории судебной экс-

ИтогИ зАСЕдАНИя КоордИНАцИоННого СоВЕтА 
прИ упрАВлЕНИИ МИНИСтЕрСтВА юСтИцИИ роССИйСКой 
фЕдЕрАцИИ по чЕлябИНСКой облАСтИ
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пертизы Минюста России понесенных рас-
ходов по проведению экспертизы:

2.1. Предложить Управлению Судебного 
департамента в Челябинской области до-
вести до сведения судов области информа-
цию об имеющихся случаях ненадлежащего 
оформления судьями документов, связан-
ных с оплатой судебных экспертиз.

2.2. Управлению Судебного департамен-
та в Челябинской области и Челябинской ла-
боратории судебной экспертизы Минюста 
России:

— уточнить ранее согласованный Поря-
док взаимодействия районных судов с Че-
лябинской лабораторией судебной экспер-
тизы Минюста России по вопросам оплаты 
судебных экспертиз, предусмотрев в нем 
действенный механизм контроля за свое-
временным разрешением судами области 
заявлений Челябинской лаборатории судеб-
ной экспертизы Минюста России об оплате 
проведенных экспертиз, информировании 
Челябинской лаборатории судебной экс-
пертизы Минюста России о результатах рас-
смотрения таких заявлений и направлении 
исполнительного листа на исполнение в 
соответствующее подразделение судебных 
приставов;

— обсудить вопрос и принять меры для 
упрощения порядка перечисления на счет 
Челябинской лаборатории судебной экс-
пертизы Минюста России средств, посту-
пивших на депозит Управления от сторон по 
гражданским делам в качестве предоплаты 
экспертиз.

3. Предложить Арбитражному суду Челя-
бинской области и Челябинской лаборато-
рии судебной экспертизы:

3.1. Осуществлять ежеквартальный об-
мен информацией о перечислении платы за 
проведение экспертизы с депозитного сче-
та суда на счет Челябинской лаборатории 
судебной экспертизы Минюста России.

3.2. Рассмотреть возможность закрепле-
ния порядка взаимодействия по вопросам на-
значения и оплаты экспертиз в локальном акте 
Арбитражного суда Челябинской области, со-
гласованного с Челябинской лабораторией 
судебной экспертизы Минюста России.

4. Предложить Управлению Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской 
области и Челябинской лаборатории судеб-
ной экспертизы Минюста России:

4.1. Осуществлять ежемесячный обмен 
информацией об исполнительных произ-
водствах по взысканию средств на оплату 
проведенных судебных экспертиз.

5. Контроль за исполнением решения 
Координационного совета при Управле-
нии возложить на заместителя начальника 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
Ю. А. Сударенко и начальника государствен-
ного учреждения Челябинской лаборатории 
судебной экспертизы Министерства юсти-
ции Российской Федерации Л. В. Губареву.

Очередное заседание Координацион-
ного совета при Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области состоится в декабре 
2010 года.
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на устранение или ограничение действия 
таких факторов.

Целью антикоррупционной экспертизы 
является устранение (недопущение приня-
тия) нормативных правовых актов, содер-
жащих правовые нормы, создающие пред-
посылки и (или) повышающие вероятность 
совершения коррупционных действий (при-
нятия коррупционных решений) в процессе 
реализации нормативных правовых актов.

Задачами антикоррупционной эксперти-
зы является выявление и описание корруп-
циогенных факторов в нормативных право-
вых актах и их проектах, а также внесение 
предложений и рекомендаций, направлен-
ных на устранение или ограничение дей-
ствий таких факторов.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» утверждены правила 
и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Приказом 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 01.04.2010 № 77 «Об организации 
работы по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и уставов 
муниципальных образований», Положени-
ем об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъек-
том) Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 21.05.2009 № 147 «Об 
утверждении Положения об Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по субъекту (субъектам) Российской Феде-
рации и Перечня управлений Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъ-
ектам Российской Федерации» на террито-
риальные органы Министерства юстиции 
Российской Федерации возложено полно-
мочие по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 

о рЕАлИзАцИИ упрАВлЕНИЕМ МИНИСтЕрСтВА юСтИцИИ 
роССИйСКой фЕдЕрАцИИ по чЕлябИНСКой облАСтИ 
фуНКцИИ по проВЕдЕНИю АНтИКоррупцИоННой 
эКСпЕртИзы НорМАтИВНыõ прАВоВыõ АКтоВ И уСтАВоВ 
МуНИцИпАльНыõ обрАзоВАНИй

В настоящее время актуальна проблема 
борьбы с коррупцией.

Коррупция — сложное явление, имею-
щее различные формы проявления. Обще-
принятым является понимание коррупции 
как использование должностным лицом 
своих властных полномочий и доверенных 
ему прав в целях личной выгоды, противоре-
чащих установленным правилам. Характер-
ным признаком коррупции можно считать 
конфликт между действиями должностного 
лица и интересами его работодателя либо 
конфликт между действиями выборного 
лица и интересами общества.

Одним из методов борьбы с коррупцией 
является проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), 
муниципальных правовых актов.

Антикоррупционная экспертиза право-
вых актов — деятельность специалистов 
(экспертов) по выявлению и описанию кор-
рупциогенных факторов, относящихся к дей-
ствующим правовым актам и их проектам; 
разработке рекомендаций, направленных 

и. в. КУрочКиНа, 
главный специалистэксперт отдела 
законодательства, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муници
пальных образований субъектов 
рФ управления Министерства 
юстиции рФ по челябинской области
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уставов муниципальных образований.

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (далее — Управление) с 2009 года про-
водится антикоррупционная экспертиза.

Антикоррупционной экспертизе, прово-
димой Управлением, подлежат следующие 
правовые акты:

— нормативные правовые акты органов 
государственной власти Челябинской об-
ласти;

— проекты нормативных правовых актов 
органов государственной власти Челябин-
ской области;

— уставы муниципальных образований 
Челябинской области;

— муниципальные правовые акты о вне-
сении изменений в уставы муниципальных 
образований Челябинской области.

По результатам антикоррупционной экс-
пертизы составляется отдельное заключе-
ние, форма которого утверждена Приказом 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 01.04.2010 № 77 «Об организации 
работы по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и уставов 
муниципальных образований».

При выявлении в нормативном право-
вом акте Челябинской области, уставе му-
ниципального образования (муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений 
в устав) коррупциогенных факторов заклю-
чение по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы направляется 
соответственно в орган государственной 
власти Челябинской области, принявший 
акт, главе муниципального образования, 
представившему муниципальный правовой 
акт на государственную регистрацию. Копии 
указанных заключений направляются также 
в органы прокуратуры.

В 2009 году на наличие коррупциогенных 
факторов было проверено 997 правовых ак-
тов. Коррупциогенные факторы выявлены в 
16 нормативных правовых актах Челябин-
ской области. Экспертные заключения с раз-
вернутой характеристикой коррупциоген-
ных факторов, выявленных в нормативных 
правовых актах Правительства Челябинской 
области, Законодательного Собрания Челя-
бинской области, направлялись в Комиссию 
по противодействию коррупции в Челябин-
ской области при Губернаторе Челябинской 
области и в Экспертный совет при Законо-
дательном Собрании Челябинской области 
по обеспечению противодействия корруп-
ции соответственно.

За истекший период 2010 года про-
верено на наличие коррупциогенных фак-
торов 440 нормативных правовых актов, 
317 проектов нормативных правовых актов, 
340 муниципальных правовых актов о вне-
сении изменений в уставы муниципальных 
образований. 

При проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
были выявлены следующие коррупциоген-
ные факторы: 

— широта дискреционных полномочий;
— пробелы в правовом регулировании 

правоотношений.
Правовые нормы, содержащие корруп-

циогенный фактор «широта дискреционных 
полномочий», позволяют органу государ-
ственной власти (должностному лицу) по 
своему усмотрению оценить юридический 
факт, влекущий возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений, выби-
рая одну из нескольких форм реагирования 
на данный юридический факт. 

Примером указанного коррупциоген-
ного фактора является закрепление в За-
коне Челябинской области от 12.01.2004 
№ 214-ЗО «О наградах Челябинской об-
ласти» (в редакции Закона Челябинской 
области от 28.12.2006 № 80-ЗО) нормы, 
согласно которой ежемесячная пожизнен-
ная выплата, предусмотренная настоящей 
статьей, может производиться овдовевшей 
(ему) супруге (супругу) по решению губер-
натора Челябинской области.

Также примером коррупциогенного 
фактора «широта дискреционных полно-
мочий» является закрепление в Законе Че-
лябинской области от 12.11.2007 № 212-ЗО 
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оплате труда приемных роди-
телей и социальных гарантиях приемной 
семье» (в редакции Закона Челябинской 
области от 07.07.2009 № 449-ЗО) право-
вой нормы, согласно которой выпускники 
всех типов образовательных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещающие 
эти образовательные учреждения в кани-
кулярное время, выходные и праздничные 
дни, по решению совета образовательного 
учреждения могут зачисляться на бесплат-
ное питание и проживание на период свое-
го пребывания в данном образовательном 
учреждении. Данная норма является не-
определенной, поскольку в ней не указаны 
условия, при наличии которых выпускники 
зачисляются на бесплатное питание и про-
живание на период своего пребывания в 
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образовательном учреждении, и позволяет 
совету образовательного учреждения по 
своему усмотрению принимать указанное 
решение.

Еще примером коррупциогенного факто-
ра «широта дискреционных полномочий» слу-
жит положение Закона Челябинской области 
от 14.12.2004 №327-ЗО «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской обла-
сти», согласно которому решения по вопро-
сам социальной поддержки ветеранов могут 
приниматься органами государственной вла-
сти Челябинской области при участии пред-
ставителей соответствующих общественных 
объединений ветеранов, созданных и заре-
гистрированных в установленном порядке. 
Данная норма является неопределенной, 
так как не устанавливает, в каких случаях ре-
шения по вопросам социальной поддержки 
ветеранов принимаются органами государ-
ственной власти Челябинской области при 
участии представителей соответствующих 
общественных объединений ветеранов.

Пробелы в правовом регулировании пра-
воотношений выражаются в отсутствии пра-
вового регулирования. Коррупциогенность 
проявляется в том, что в нормативном пра-
вовом акте отсутствуют нормы, определяю-
щие структуру, права и обязанности органов 

государственной власти (должностных лиц), 
реализацию закрепленной за органом функ-
ции. Такое отсутствие создает возможность 
произвольной трактовки нерегулируемой 
сферы со стороны органов государствен-
ной власти (должностных лиц), совершения 
ими действий по собственному усмотрению, 
позволяет органам государственной власти 
(должностным лицам) самостоятельно уста-
навливать собственные полномочия.

Примером такого коррупциогенного 
фактора является закрепление за государ-
ственным органом (должностным лицом) 
определенного полномочия, но основания 
и порядок реализации данного полномо-
чия при этом не устанавливаются. Так, За-
коном Челябинской области от 12.01.2004 
№ 214-ЗО «О наградах Челябинской обла-
сти» (в редакции Закона Челябинской обла-
сти от 28.12.2006 № 80-ЗО) к компетенции 
Законодательного Собрания Челябинской 
области было отнесено установление осно-
ваний и порядка лишения наград Челябин-
ской области, при этом Законодательным 
Собранием Челябинской области указанные 
основания и порядок не установлены.

В настоящее время все коррупциоген-
ные факторы из нормативных правовых ак-
тов Челябинской области исключены.
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информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

МЕдИАцИя В роССИИ И чЕлябИНСКой облАСтИ: 
СоВрЕМЕННоЕ СоСтояНИЕ И пЕрСпЕКтИВы рАзВИтИя

В Челябинске состоялась конференция 
«Альтернативные способы разрешения пра-
вовых конфликтов. Медиация. Третейский 
суд».

Организатором мероприятия высту-
пила Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата, которую представляли 
вице-президенты ЮУТПП И. В. Аристов, 
С. В. Ульяновский, а также председатель 
Третейского суда ЮУТПП А. А. Выползов.

Также с докладами на конференции вы-
ступили зам. министра экономического раз-
вития Челябинской области И. Н. Лашманов, 
зам. председателя Арбитражного суда Че-
лябинской области С. Б. Полич, президент 
Челябинской областной нотариальной па-
латы С. В. Третьяков. 

примирительных процедур мы предметно 
обсуждаем, в том числе и на мероприяти-
ях под эгидой Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, уже несколько лет.

Но именно сегодня эта тема приобретает 
особое звучание и актуальность, когда Пре-
зидент России Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев четко обозначил стоящие перед нами 
стратегические цели и задачи — сформи-
ровать новую культуру разрешения споров, 
снизить нагрузку на суды, совершенствовать 
систему и укрепить институты досудебного 
и внесудебного урегулирования споров.

Действительно, мы долгое время счи-
тали, что лучший способ разрешения спо-
ров — это суд. Потому что суд основан на 
справедливости, а право на обращение в суд 
закреплено и гарантировано Конституцией. 
Однако по мере развития нашего государ-
ства и совершенствования правовой систе-
мы все чаще встает вопрос: может быть, суд 
вовсе и не должен быть главным средством 
разрешения спорных ситуаций? Может быть, 
в суд стоит обращаться, когда не срабатыва-
ют другие методы — более дешевые и про-
стые, а главное — в большей степени соот-
ветствующие интересам сторон?

Еще несколько лет назад слово «медиа-
ция» было известно только узкому кругу спе-
циалистов. Сегодня все чаще о медиации 
говорят как о наиболее перспективном и 
эффективном методе разрешения споров.

В назывном порядке можно назвать сле-
дующие очевидные преимущества медиа-
ции:

● контролируемость процедуры и ре-
зультатов урегулирования спора;

● конфиденциальность;
● экономичность времени и средств;
● сохранение партнерских отношений;
● гибкость и неформальность процеду-

ры;
● поливариантность возможных реше-

ний;
● добровольное исполнение достигнутых 

соглашений.

Предлагаем познакомиться с текстом 
доклада С. в. третьякова на тему «Ме
диация в россии и челябинской области: 
Современное состояние и перспективы 
развития».

Начать свое выступление я хотел бы с на-
поминания, что тему внедрения и развития 
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Медиация — это особый вид перегово-
ров. Участники конфликта не всегда могут 
самостоятельно начать этот процесс. При-
чины тому могут быть различные: необхо-
димость решения организационных вопро-
сов, неподготовленность сторон, психоло-
гические барьеры. В этих случаях требуется 
помощь опытного посредника, грамотного 
специалиста по урегулированию споров. 
Медиатор не принимает решений. Его за-
дача — помочь сторонам провести пере-
говоры, выявить действительные интересы 
каждой из сторон и оказать содействие в 
заключении соглашения с учетом интере-
сов каждого участника на основе принципов 
справедливости и добросовестности в рам-
ках действующего законодательства.

Процедура медиации может применять-
ся к спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осу-
ществлением их участниками предпринима-
тельской деятельности. Предприниматель 
по своему определению — партнер. Он по-
стоянно заключает и исполняет договоры. 
Для него важно поддерживать устойчивые 
долгосрочные связи со своими партнера-
ми по бизнесу и контрагентами, избегать 
конфликтных ситуаций. Поэтому медиация 
в ближайшее время должна найти широкое 
применение в первую очередь при разре-
шении экономических споров.

Европейская директива по примири-
тельным процедурам, принятая 21 мая 
2008 года, говорит о том, что примири-
тельная процедура с участием медиатора 
формирует правовое пространство сво-
боды, безопасности и справедливости. Не 
случайно медиация получила широкое рас-
пространение в странах англо-саксонского 
права и континентальной Европы. В Высо-
ком Королевском суде в Великобритании по 
коммерческим спорам до вынесения судеб-
ного решения доходит только 20 % подан-
ных заявлений. В результате применения 
примирительных процедур истец отзывает 
необоснованное заявление, либо ответчик 
удовлетворяет обоснованные требования, 
либо они заключают компромиссное со-
глашение. Все это является результатом 
эффективного внедрения примирительных 
процедур в правовую систему.

За последние годы в России все отчет-
ливее стал проявляться интерес делового 
и корпоративного сообщества к альтерна-
тивным методам разрешения споров, в том 
числе и к медиации. Многие понимают, что 
именно этот способ урегулирования кон-
фликтов позволяет защитить деловую ре-
путацию компании и сохранить в будущем 

партнерские отношения. Ведь как бы ни 
были сильны разногласия между спорящими 
сторонами, если они все же заинтересованы 
в сохранении длительных деловых отноше-
ний, медиация дает им возможность решить 
проблемы более мирным, социально при-
емлемым и экономически разумным путем. 
Главная цель медиации состоит в повыше-
нии правовой культуры общества. Именно 
поэтому представители юридического сооб-
щества и бизнеса, осознавая преимущества 
медиации, заинтересованы в скорейшем 
развитии и интеграции института медиации 
в России. Умение не создавать конфликты, 
добросовестность деловых отношений, 
честность и порядочность являются основой 
жизни и функционирования современного 
общества и всего мира в целом. 

Как мы все прекрасно понимаем, с но-
вого года наступает принципиально новый 
этап в вопросе развития медиации в России, 
потому как уже приняты и с 1 января 2011 го-
да вступают в силу Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации) и Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации)”».

Цели закона о медиации:
1) создать правовые условия для при-

менения в РФ альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в каче-
стве посредника независимого лица — ме-
диатора (процедуры медиации);

2) содействовать развитию партнерских 
отношений;

3) формировать этику делового оборота;
4) гармонизировать социальные отно-

шения.
Закон регулирует отношения, связан-

ные с применением процедуры медиации 
по спорам, возникающим из:

— гражданских правоотношений (в том 
числе в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности);

— трудовых правоотношений;
— семейных правоотношений;
— а также иных правоотношений в случа-

ях, прямо предусмотренных федеральными 
законами.

Согласно закону допускается примене-
ние процедуры медиации:

● при возникновении разногласий в пе-
риод заключения, исполнения договора 
(вместо судебного порядка);
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● на досудебном этапе урегулирования 

спора;
● на любой стадии гражданского, арби-

тражного процесса после возбуждения дела 
в суде, после возбуждения дела в третей-
ском суде;

● во время исполнения судебного акта.
Несмотря на то что закон о медиации 

вступает в силу только с 2011 года, в Ураль-
ском федеральном округе еще с 2008 года 
реализуется правовой эксперимент по вне-
дрению примирительных процедур. 

В этом году для реализации правового 
эксперимента по внедрению примиритель-
ных процедур в Челябинской области при 
администрации губернатора области соз-
дана рабочая группа, в состав которой как 
президент Челябинской областной нотари-
альной палаты вошел и я.

В соответствии с планом по развитию 
процедур досудебного и внесудебного раз-
решения споров в Челябинской области, 
подготовленным указанной рабочей группой 
и утвержденным Распоряжением губернато-
ра Челябинской области от 13.07.2010  года 
№ 253-р, на территории области реализу-
ются организационные, информационные 
и образовательные проекты.

Челябинская областная нотариальная 
палата активно участвует в этой работе, 
поскольку мы хорошо знаем, что в мировой 
практике давно и успешно осуществляется 
внедрение примирительных процедур в но-
тариат. Ведь все принципы медиации — те 
же, что и принципы латинского нотариата. 
В Германии, Австрии, Бельгии, Франции, 
ряде других стран нотариусы выступают в 
качестве медиаторов. И мировые соглаше-
ния, удостоверенные нотариусами, приоб-
ретают исполнительную силу.

Проект нового федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации» еще не внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу, но 
рабочая группа при Министерстве юстиции 
Российской Федерации ведет активную ра-
боту над ним. В рабочей группе принимают 
участие ведущие специалисты в области 
нотариата, проект обсуждается с нотари-
альным сообществом. Так, в мае этого года 
развернутое обсуждение законопроекта 
состоялось на Евро-Азиатском конгрессе 
в Екатеринбурге, где была представлена и 
большая делегация нотариусов Челябин-
ской областной нотариальной палаты. 

Одной из новаций проекта закона о но-
тариате является введение в нотариальную 
деятельность примирительных процедур 
(медиации). Медиация в нотариальной дея-

тельности — это оказание гражданам про-
фессиональной юридической помощи. 

Нотариусы должны, согласно проекту 
нового закона о нотариате, оказывать «со-
действие урегулированию споров или от-
дельных разногласий лиц, обратившихся 
за совершением нотариального действия, с 
целью обеспечения бесспорности граждан-
ских и иных правонарушений» (ст. 2 «Задачи 
нотариальной деятельности», п. 5).

Определение медиации в проекте закона 
дано следующее: «примирительная проце-
дура (медиация) — способ предотвращения 
судебных и иных споров путем организации 
и проведения нотариусом переговоров с 
заинтересованными лицами и выработки 
проекта нотариального соглашения об уре-
гулировании спора или иных разногласий, 
удостоверяемого нотариусом в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом» 
(ст. 5 «Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе», п. 16). 
В ст. 17 «Комплексное оказание юридиче-
ской помощи нотариусом» в ч. 1 указано, что 
нотариус «…принимает меры к предотвра-
щению споров и примирению сторон».

В структуре особенной части указанного 
закона в разделе «Разрешение разногласий 
и использование примирительных проце-
дур» будут предусмотрены правила работы 
нотариуса в процедуре медиации.

Представители Челябинской областной 
нотариальной палаты, сами нотариусы и по-
мощники нотариусов активно включились 
в образовательный процесс по изучению 
медиации в ведущих центрах медиации в 
Москве и Екатеринбурге. Шесть членов па-
латы (4 нотариуса и 2 помощника нотариу-
са) прошли три образовательных модуля в 
Центре правовых технологий и примири-
тельных процедур (медиации) Уральской 
государственной юридической академии в 
Екатеринбурге и Центре медиации в Москве. 
Они являются теперь сертифицированными 
медиаторами, рекомендованными данными 
Центрами для проведения практических при-
мирительных процедур. Кроме того, еще не-
которые члены палаты находятся в процессе 
обучения, то есть прошли уже два модуля и 
вскоре, закончив третий модуль, будут также 
готовы к проведению примирительных про-
цедур. Все нотариусы и помощники, прошед-
шие обучение, уже применяют медиативный 
подход при работе с клиентами и отмечают 
его положительное влияние. Они активно 
включились в работу по развитию институ-
та медиации, а также информированию на-
селения о примирительных процедурах и их 
значении для рассмотрения споров. 
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Представители областного нотариата 
приняли участие и выступили с докладами 
на многих представительных мероприяти-
ях, посвященных вопросам медиации. В том 
числе:

— на международной конференции в 
Екатеринбурге «Медиация как альтерна-
тивный способ разрешения споров. Рос-
сийский и зарубежный опыт. Практика при-
менения»;

— на окружном видеосовещании Полно-
мочного представителя Президента РФ в 
УРФО по вопросам развития медиации;

— на третьем юридическом форуме «Ин-
струменты разрешения конфликтных ситуа-
ций: существующие и инновационные»;

— на международной научно-практи че-
ской конференции студентов и молодых уче-
ных «Проблемы современного российского 
права»;

— на заседании экспертной группы 
«Актуальные направления развития но-
тариальных практик» в рамках четвертой 
сессии Европейско-Азиатского правового 
конгресса.

Ряд информационных сообщений и 
статей, посвященных вопросам развития 
примирительных процедур, силами ЧОНП 

подготовлены и опубликованы в изданиях 
«Вечерний Челябинск», «Южно-Уральский 
юридический вестник», «Нотариус Урала», 
«Нотариальный вестник», на официальных 
интернет-сайтах Федеральной нотариаль-
ной палаты и Челябинской областной нота-
риальной палаты. 

В Челябинской областной нотариальной 
палате реализуется план мероприятий по 
образовательному сегменту развития при-
мирительных процедур. Нами проведен се-
минар с участием представителей Центра 
правовых технологий и примирительных 
процедур Екатеринбурга.

Наконец, в настоящее время рассматри-
вается вопрос о реализации совместного 
проекта по организации на базе Челябин-
ского государственного университета для 
нотариусов и студентов ЧелГУ обучения 
медиации по программе Центра правовых 
технологий.

В заключение хотел бы отметить, что ра-
бота по всем перечисленным направлениям 
развития института медиации нами будет 
обязательно продолжена. Челябинская об-
ластная нотариальная палата открыта для 
обсуждения новых идей и реализации со-
вместных проектов в этой сфере. 
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В Челябинске состоялся одноднев-
ный семинар «Медиация в нотариальной 
деятельности: современное состояние и 
перспективы развития». Организатором 
выступила Челябинская областная нота-
риальная палата, пригласившая для про-
ведения семинара одного из ведущих рос-
сийских специалистов в сфере медиации, 
директора Центра правовых технологий 
и примирительных процедур (медиации) 
С. К. Загайнову.

На семинар, прошедший в конференц-
зале отеля «Парк Сити», собралось более 
100 слушателей — нотариусы, помощники 
нотариусов, специалисты ЧОНП, препода-
ватели Челябинского государственного уни-
верситета. По единодушному мнению всех 
участников, мероприятие прошло на высо-
ком организационном и профессиональном 
уровне. Насыщенная программа семинара, 
включавшая как лекционную, так и практи-
ческую часть, вызвала живой отклик у пред-
ставителей нотариального сообщества. 

И это не случайно. Сегодня тема ме-
диации приобрела особую актуальность в 
связи с тем, что 26.07.2010 г. Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный 
закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», который вступает в 
действие уже с 1 января 2011 года.

«Закон о медиации появился именно 
сейчас не случайно, проблема стоит очень 
остро,— подчеркивает Президент ЧОНП 
С. В. Третьяков.— Суды перегружены, да и 
общество несет дополнительные расходы 
на рассмотрение споров в судах. При этом 
мы убеждены, что нотариальное сообще-
ство не должно оказываться в стороне от 
процесса развития медиации. Ведь нотари-

ус — оптимальная фигура на роль посредни-
ка. У нас есть и профессиональные знания, 
и опыт, и сложившаяся практика. Ведь, по 
сути, нотариусы этим занимаются в опреде-
ленных случаях на протяжении многих лет. 
Например, когда удостоверяют соглашение 
об уплате алиментов или соглашение о раз-
деле имущества бывших супругов. Поэтому 
многие нотариусы Челябинской области го-
товы, получив необходимые дополнитель-
ные знания и соответствующий статус, сами 
работать медиаторами».

В ходе семинара С. К. Загайнова также 
обратила внимание аудитории на общие чер-
ты в деятельности нотариуса и медиатора:

— участвуют стороны и нейтральное 
лицо — нотариус или медиатор;

— процедура конфиденциальна;
— направлена на интересы обеих сто-

рон;
— в процессе нотариальной деятельно-

сти устраняется спорность правоотношения, 
обеспечивается стабильность гражданского 
оборота; в процессе медиации устраняются 
разногласия, стороны приходят к взаимовы-
годному соглашению.

Были обозначены на семинаре и воз-
можные области применения медиационных 
технологий в нотариальной деятельности:

1. При совершении нотариальных дей-
ствий, требующих урегулирования разно-
гласий (конфликта) между сторонами.

2. Осуществление функций нотариус-
медиатор.

3. Удостоверение медиативных согла-
шений.

4. Урегулирование разногласий между 
сотрудниками нотариальных контор.

5. В рамках деятельности комиссий по 
этике в нотариальных палатах.

СЕМИНАр по МЕдИАцИИ
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Н. в. арБеКова, 
нотариус, г. челябинск

обучЕНИЕ МЕдИАцИИ

О перспективах развития института ме-
диации в России нотариусы Челябинской 
области узнали на международной кон-
ференции «Медиация как альтернативный 
метод разрешения споров. Российский и 
зарубежный опыт регулирования», состояв-
шейся в Екатеринбурге в октябре 2008 года. 
Это было очень статусное и содержательное 
мероприятие, в котором приняли участие 
советник Президента РФ, председатель 
Ассоциации юристов России В. Ф. Яковлев, 
заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе В. И. Ульянов, заместитель министра 
юстиции РФ В. В. Демидов, парламентский 
статс-секретарь при министре юстиции 
Германии Альфред Хартенбах, президент 
Научно-методического центра медиации и 
права Ц. А. Шамликашвили, директор Фон-
да международного правового сотрудни-
чества Матиас Веккерлинг, ректор УрГЮА 
В. А. Бублик, председатель Арбитражного 
суда Свердловской области И. В. Решетни-
кова и многие другие представители юри-
дического сообщества.

Прослушав столь авторитетных юристов, 
я приняла решение о прохождении обуче-
ния медиации и подала заявку в Центр ме-
диации и права г. Москвы. Одновременно 
со мной обучение прошел помощник нота-
риуса Н. С. Третьяков. Позднее в этом же 
центре обучалась нотариус Магнитогорска 
Н. Б. Флейшер.

Обучение состояло из трех модулей, по 
одной неделе каждый, с разрывом пример-
но в два месяца. Преподаватели — психо-
логи. На выходе — свидетельство о прохож-

дении обучения. Сейчас этот московский 
Центр приглашает нас в феврале 2011 года 
на аккредитационный семинар-тренинг с 
возможностью сдачи квалификационного 
экзамена на профессионального медиа-
тора с последующим включением в реестр 
медиаторов.

Значительно позже был открыт Центр 
правовых технологий и примирительных 
процедур в Екатеринбурге на базе Ураль-
ской юридической академии. И, конечно, как 
юристу, мне захотелось пройти и эти курсы. 
Обучение в Екатеринбурге также состоит 
из трех модулей, по одной неделе каждый. 
На выходе — сертификат с указанием воз-
можности заниматься практикой медиации. 
Ведут курсы два доктора юридических наук, 
несколько кандидатов юридических наук, 
преподаватели и аспиранты кафедры граж-
данского процесса. Обучение прошли также 
нотариусы Т. И. Афанасьева, Е. Л. Макаро-
ва, А. Ю. Косарев, помощники нотариусов 
Н. С. Третьяков, Я. А. Васильева, Д. В. Не-
угодников, О. А. Лосева. На данный момент 
уже пять представителей ЧОНП из числа 
прошедших обучение являются медиатора-
ми, рекомендованными екатеринбургским 
Центром для проведения практических при-
мирительных процедур.

Необходимо отметить, что Центры меди-
ации Москвы и Екатеринбурга имеют разный 
подход к подаче знаний в области медиации. 
Для юристов, на мой взгляд, интереснее и 
полезнее обучение в Центре правовых тех-
нологий и примирительных процедур при 
Уральской государственной юридической 
академии. Методика преподавания в нем 
более структурирована и приближена к про-
цессу рассмотрения спора. Но можно и по-
смотреть на прикладную пользу получаемых 
знаний шире — ведь управлять конфликтами 
необходимо во всех областях нашей жизни: 
в школах, трудовых коллективах, в семьях 
и т. д. Тем, кому больше необходимы знания 
психологов, на мой взгляд, интереснее ре-
ализовывать знания, полученные в Центре 
медиации и права в г. Москве.

Обучение медиации, если есть действи-
тельно желание овладеть этим методом 
рассмотрения спора, достаточно сложно в 
обоих Центрах. Слушатели обучаются мето-
дам коммуникации, ведению переговоров, 
организации общения, при котором споря-
щие стороны способны найти взаимопри-
емлемое решение, которое находится в 
рамках закона и которое стороны согласны 
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исполнить. Учатся не оценивать конфликт, 
а вести стороны к разрешению спора в ре-
жиме «выигрыш — выигрыш».

Лично у меня впечатления от пройден-
ного обучения самые приятные. Это удиви-
тельные новые знания! Получаешь настоя-
щее удовольствие, когда применяешь их 
на практике и видишь, что ты помог людям 
избежать длительных судебных тяжб с не-
предсказуемым итогом, что бывшие враги 
начинают общаться.

Полученные навыки я применяю каждый 
день: общаясь с клиентами, коллегами, род-
ственниками. Хотелось бы сказать спасибо 
всем преподавателям — и московским, и 
екатеринбургским — за их подвижничество 

в такой интересной новой отрасли знаний. 
Особенно благодарна директору Центра 
правовых технологий и примирительных 
процедур (медиации) доктору юридических 
наук, профессору Светлане Константиновне 
Загайновой.

Также отмечу, что существует еще 
и центр обучения медиации в Санкт-
Петербурге на базе кафедры конфликтоло-
гии философского факультета СПбГУ. Его 
преподаватели — самые опытные в стране 
конфликтологи. Надеюсь, что в скором вре-
мени и в Челябинске будет создан Центр 
медиации, из которого будет сформирован 
высококвалифицированный корпус медиа-
торов.
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Статья 1. Предмет регулирования и 
сфера действия настоящего Федераль
ного закона

1. Настоящий Федеральный закон раз-
работан в целях создания правовых условий 
для применения в Российской Федерации 
альтернативной процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве посредника не-
зависимого лица — медиатора (процедуры 
медиации), содействия развитию партнер-
ских деловых отношений и формированию 
этики делового оборота, гармонизации со-
циальных отношений.

2. Настоящим Федеральным законом 
регулируются отношения, связанные с при-
менением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских правоотноше-
ний, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также спорам, возникающим 
из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений.

3. Если споры возникли из иных, не ука-
занных в части 2 настоящей статьи, отноше-
ний, действие настоящего Федерального 
закона распространяется на отношения, свя-
занные с урегулированием таких споров пу-
тем применения процедуры медиации только 
в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

4. Процедура медиации может приме-
няться после возникновения споров, рас-
сматриваемых в порядке гражданского су-
допроизводства и судопроизводства в ар-
битражных судах.

5. Процедура медиации не применяется к 
коллективным трудовым спорам, а также спо-
рам, возникающим из отношений, указанных 
в части 2 настоящей статьи, в случае, если 
такие споры затрагивают или могут затро-
нуть права и законные интересы третьих лиц, 
не участвующих в процедуре медиации, или 
публичные интересы.

6. Положения настоящего Федерального 
закона не применяются к отношениям, свя-
занным с оказанием судьей или третейским 
судьей в ходе судебного или третейского 
разбирательства содействия примирению 
сторон, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

«об АльтЕрНАтИВНой процЕдурЕ урЕгулИроВАНИя 
СпороВ С учАСтИЕМ поСрЕдНИКА 
(процЕдурЕ МЕдИАцИИ)»
федеральный закон российской федерации от 27 июля 2010 г. № 193-фз

Статья 2. основные понятия, исполь
зуемые в настоящем Федеральном за
коне

Для целей настоящего Федерального 
закона используются следующие основные 
понятия:

1) стороны — желающие урегулировать 
спор с помощью процедуры медиации субъ-
екты отношений, указанных в статье 1 насто-
ящего Федерального закона;

2) процедура медиации — способ урегу-
лирования споров при содействии медиато-
ра на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения;

3) медиатор, медиаторы — независимое 
физическое лицо, независимые физические 
лица, привлекаемые сторонами в качестве 
посредников в урегулировании спора для со-
действия в выработке сторонами решения по 
существу спора;

4) организация, осуществляющая дея-
тельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации,— юридическое лицо, од-
ним из основных видов деятельности кото-
рого является деятельность по организации 
проведения процедуры медиации, а также 
осуществление иных предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом действий;

5) соглашение о применении процедуры 
медиации — соглашение сторон, заключен-
ное в письменной форме до возникновения 
спора или споров (медиативная оговорка) 
либо после его или их возникновения, об 
урегулировании с применением процедуры 
медиации спора или споров, которые воз-
никли или могут возникнуть между сторонами 
в связи с каким-либо конкретным правоот-
ношением;

6) соглашение о проведении процедуры 
медиации — соглашение сторон, с момента 
заключения которого начинает применяться 
процедура медиации в отношении спора или 
споров, возникших между сторонами;

7) медиативное соглашение — соглаше-
ние, достигнутое сторонами в результате 
применения процедуры медиации к спору 
или спорам, к отдельным разногласиям по 
спору и заключенное в письменной форме.
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Статья 3. Принципы проведения про

цедуры медиации
Процедура медиации проводится при 

взаимном волеизъявлении сторон на осно-
ве принципов добровольности, конфиден-
циальности, сотрудничества и равноправия 
сторон, беспристрастности и независимости 
медиатора.

Статья 4. Применение процедуры ме
диации при рассмотрении спора судом 
или третейским судом

1. В случае, если стороны заключили согла-
шение о применении процедуры медиации и в 
течение оговоренного для ее проведения срока 
обязались не обращаться в суд или третейский 
суд для разрешения спора, который возник или 
может возникнуть между сторонами, суд или 
третейский суд признает силу этого обяза-
тельства до тех пор, пока условия этого обяза-
тельства не будут выполнены, за исключением 
случая, если одной из сторон необходимо, по 
ее мнению, защитить свои права.

2. Если спор передан на рассмотрение 
суда или третейского суда, стороны могут 
применить процедуру медиации в любой 
момент до принятия решения по спору соот-
ветствующим судом или третейским судом. 
Отложение рассмотрения дела о споре в суде 
или третейском суде, а также совершение 
иных процессуальных действий определя-
ется процессуальным законодательством.

Статья 5. Конфиденциальность инфор
мации, относящейся к процедуре медиа
ции

1. При проведении процедуры медиации 
сохраняется конфиденциальность всей от-
носящейся к указанной процедуре инфор-
мации, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, 
если стороны не договорились об ином.

2. Медиатор не вправе разглашать инфор-
мацию, относящуюся к процедуре медиации 
и ставшую ему известной при ее проведении, 
без согласия сторон.

3. Стороны, организации, осуществляю-
щие деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, медиатор, а также 
другие лица, присутствовавшие при прове-
дении процедуры медиации, независимо от 
того, связаны ли судебное разбирательство, 
третейское разбирательство со спором, ко-
торый являлся предметом процедуры ме-
диации, не вправе ссылаться, если стороны 
не договорились об ином, в ходе судебного 
разбирательства или третейского разбира-
тельства на информацию о:

1) предложении одной из сторон о при-
менении процедуры медиации, равно как и 
готовности одной из сторон к участию в про-
ведении данной процедуры;

2) мнениях или предложениях, высказан-
ных одной из сторон в отношении возмож-
ности урегулирования спора;

3) признаниях, сделанных одной из сторон 
в ходе проведения процедуры медиации;

4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны 
об урегулировании спора.

4. Истребование от медиатора и от орга-
низации, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиа-
ции, информации, относящейся к процедуре 
медиации, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если стороны не дого-
ворились об ином.

Статья 6. Условие раскрытия медиа
тором информации, относящейся к про
цедуре медиации

В случае, если медиатор получил от одной 
из сторон информацию, относящуюся к про-
цедуре медиации, он может раскрыть такую 
информацию другой стороне только с со-
гласия стороны, предоставившей информа-
цию.

Статья 7. Условия применения проце
дуры медиации

1. Применение процедуры медиации осу-
ществляется на основании соглашения сто-
рон, в том числе на основании соглашения о 
применении процедуры медиации. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий условия 
урегулирования спора при содействии ме-
диатора, признается медиативной оговоркой 
при условии, что договор заключен в пись-
менной форме.

2. Процедура медиации может быть при-
менена при возникновении спора как до об-
ращения в суд или третейский суд, так и по-
сле начала судебного разбирательства или 
третейского разбирательства, в том числе по 
предложению судьи или третейского судьи.

3. Наличие соглашения о применении 
процедуры медиации, равно как и наличие 
соглашения о проведении процедуры меди-
ации и связанное с ним непосредственное 
проведение этой процедуры, не является 
препятствием для обращения в суд или тре-
тейский суд, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

4. Проведение процедуры медиации на-
чинается со дня заключения сторонами со-
глашения о проведении процедуры медиа-
ции.

5. Если одна из сторон направила в пись-
менной форме предложение об обращении 
к процедуре медиации и в течение тридцати 
дней со дня его направления или в течение 
иного указанного в предложении разумного 
срока не получила согласие другой стороны 
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на применение процедуры медиации, такое 
предложение считается отклоненным.

6. Предложение об обращении к проце-
дуре медиации должно содержать сведения, 
указанные в части 2 статьи 8 настоящего Фе-
дерального закона.

7. Предложение об обращении к про-
цедуре медиации может быть сделано по 
просьбе одной из сторон медиатором или 
организацией, осуществляющей деятель-
ность по обеспечению проведения проце-
дуры медиации.

Статья 8. Соглашение о проведении 
процедуры медиации

1. Соглашение о проведении процедуры 
медиации заключается в письменной фор-
ме.

2. Соглашение о проведении процедуры 
медиации должно содержать сведения:

1) о предмете спора;
2) о медиаторе, медиаторах или об ор-

ганизации, осуществляющей деятельность 
по обеспечению проведения процедуры ме-
диации;

3) о порядке проведения процедуры ме-
диации;

4) об условиях участия сторон в расходах, 
связанных с проведением процедуры медиа-
ции;

5) о сроках проведения процедуры ме-
диации.

Статья 9. выбор и назначение медиа
тора

1. Для проведения процедуры медиации 
стороны по взаимному согласию выбирают 
одного или нескольких медиаторов.

2. Организация, осуществляющая дея-
тельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации, может рекомендовать 
кандидатуру медиатора, кандидатуры медиа-
торов или назначить их в случае, если сторо-
ны направили соответствующее обращение в 
указанную организацию на основании согла-
шения о проведении процедуры медиации.

3. Медиатор, выбранный или назначен-
ный в соответствии с настоящей статьей, в 
случае наличия или возникновения в про-
цессе проведения процедуры медиации об-
стоятельств, которые могут повлиять на его 
независимость и беспристрастность, неза-
медлительно обязан сообщить об этом сто-
ронам или в случае проведения процедуры 
медиации организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, также в указанную ор-
ганизацию.

Статья 10. оплата деятельности по 
проведению процедуры медиации

1. Деятельность по проведению процеду-
ры медиации осуществляется медиатором, 

медиаторами как на платной, так и на бес-
платной основе, деятельность организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, — на 
платной основе.

2. Оплата деятельности по проведению 
процедуры медиации медиатора, медиато-
ров и организации, осуществляющей дея-
тельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации, осуществляется сторона-
ми в равных долях, если они не договорились 
об ином.

Статья 11. Порядок проведения про
цедуры медиации

1. Порядок проведения процедуры медиа-
ции устанавливается соглашением о прове-
дении процедуры медиации.

2. Порядок проведения процедуры ме-
диации может устанавливаться сторонами 
в соглашении о проведении процедуры ме-
диации путем ссылки на правила проведения 
процедуры медиации, утвержденные соот-
ветствующей организацией, осуществляю-
щей деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации.

3. В правилах проведения процедуры ме-
диации, утвержденных организацией, осу-
ществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, должны 
быть указаны:

1) виды споров, урегулирование которых 
проводится в соответствии с данными пра-
вилами;

2) порядок выбора или назначения ме-
диаторов;

3) порядок участия сторон в расходах, 
связанных с проведением процедуры ме-
диации;

4) сведения о стандартах и правилах про-
фессиональной деятельности медиаторов, 
установленных соответствующей организа-
цией, осуществляющей деятельность по обе-
спечению проведения процедуры медиации;

5) порядок проведения процедуры медиа-
ции, в том числе права и обязанности сторон 
при проведении процедуры медиации, осо-
бенности проведения процедуры медиации 
при урегулировании отдельных категорий 
споров, иные условия проведения процеду-
ры медиации.

4. В соглашении о проведении процедуры 
медиации стороны вправе указать, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или 
соглашением сторон (в том числе соглаше-
нием о проведении процедуры медиации), на 
самостоятельное определение медиатором 
порядка проведения процедуры медиации 
с учетом обстоятельств возникшего спора, 
пожеланий сторон и необходимости скорей-
шего урегулирования спора.
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5. Медиатор не вправе вносить, если сто-

роны не договорились об ином, предложения 
об урегулировании спора.

6. В течение всей процедуры медиации 
медиатор может встречаться и поддерживать 
связь как со всеми сторонами вместе, так и 
с каждой из них в отдельности.

7. При проведении процедуры медиации 
медиатор не вправе ставить своими действи-
ями какую-либо из сторон в преимуществен-
ное положение, равно как и умалять права и 
законные интересы одной из сторон.

Статья 12. Медиативное соглашение
1. Медиативное соглашение заключает-

ся в письменной форме и должно содержать 
сведения о сторонах, предмете спора, про-
веденной процедуре медиации, медиаторе, а 
также согласованные сторонами обязатель-
ства, условия и сроки их выполнения.

2. Медиативное соглашение подлежит ис-
полнению на основе принципов доброволь-
ности и добросовестности сторон.

3. Медиативное соглашение, достиг-
нутое сторонами в результате процедуры 
медиации, проведенной после передачи 
спора на рассмотрение суда или третейско-
го суда, может быть утверждено судом или 
третейским судом в качестве мирового со-
глашения в соответствии с процессуальным 
законодательством или законодательством 
о третейских судах, законодательством о 
международном коммерческом арбитра-
же.

4. Медиативное соглашение по возникше-
му из гражданских правоотношений спору, 
достигнутое сторонами в результате проце-
дуры медиации, проведенной без передачи 
спора на рассмотрение суда или третейско-
го суда, представляет собой гражданско-
правовую сделку, направленную на установ-
ление, изменение или прекращение прав и 
обязанностей сторон. К такой сделке могут 
применяться правила гражданского законо-
дательства об отступном, о новации, о про-
щении долга, о зачете встречного однородно-
го требования, о возмещении вреда. Защита 
прав, нарушенных в результате неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения такого 
медиативного соглашения, осуществляется 
способами, предусмотренными гражданским 
законодательством.

Статья 13. Сроки проведения проце
дуры медиации

1. Сроки проведения процедуры медиа-
ции определяются соглашением о прове-
дении процедуры медиации. При этом ме-
диатор и стороны должны принимать все 
возможные меры для того, чтобы указанная 
процедура была прекращена в срок не более 
чем в течение шестидесяти дней.

2. В исключительных случаях в связи со 
сложностью разрешаемого спора, с необ-
ходимостью получения дополнительной ин-
формации или документов срок проведения 
процедуры медиации может быть увеличен 
по договоренности сторон и при согласии 
медиатора.

3. Срок проведения процедуры медиа-
ции не должен превышать сто восемьдесят 
дней, за исключением срока проведения про-
цедуры медиации после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, не 
превышающего шестидесяти дней.

Статья 14. Прекращение процедуры 
медиации

Процедура медиации прекращается в 
связи со следующими обстоятельствами:

1) заключение сторонами медиативного 
соглашения — со дня подписания такого со-
глашения;

2) заключение соглашения сторон о пре-
кращении процедуры медиации без достиже-
ния согласия по имеющимся разногласиям — 
со дня подписания такого соглашения;

3) заявление медиатора в письменной 
форме, направленное сторонам после кон-
сультаций с ними по поводу прекращения 
процедуры медиации ввиду нецелесообраз-
ности ее дальнейшего проведения,— в день 
направления данного заявления;

4) заявление в письменной форме одной, 
нескольких или всех сторон, направленное 
медиатору, об отказе от продолжения про-
цедуры медиации — со дня получения медиа-
тором данного заявления;

5) истечение срока проведения процеду-
ры медиации — со дня его истечения с уче-
том положений статьи 13 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 15. требования к медиаторам
1. Деятельность медиатора может осу-

ществляться как на профессиональной, так 
и на непрофессиональной основе.

2. Осуществлять деятельность медиатора 
на непрофессиональной основе могут лица, 
достигшие возраста восемнадцати лет, об-
ладающие полной дееспособностью и не 
имеющие судимости. Осуществлять дея-
тельность медиатора на профессиональной 
основе могут лица, отвечающие требовани-
ям, установленным статьей 16 настоящего 
Федерального закона.

3. Деятельность медиатора не является 
предпринимательской деятельностью.

4. Лица, осуществляющие деятельность 
медиаторов, также вправе осуществлять лю-
бую иную не запрещенную законодательством 
Российской Федерации деятельность.

5. Медиаторами не могут быть лица, за-
мещающие государственные должности Рос-
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сийской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной гражданской 
службы, должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

6. Медиатор не вправе:
1) быть представителем какой-либо сто-

роны;
2) оказывать какой-либо стороне юри-

дическую, консультационную или иную по-
мощь;

3) осуществлять деятельность медиатора, 
если при проведении процедуры медиации 
он лично (прямо или косвенно) заинтересо-
ван в ее результате, в том числе состоит с 
лицом, являющимся одной из сторон, в род-
ственных отношениях;

4) делать без согласия сторон публичные 
заявления по существу спора.

7. Соглашением сторон или правилами 
проведения процедуры медиации, утверж-
денными организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, могут устанавливаться 
дополнительные требования к медиатору, в 
том числе к медиатору, осуществляющему 
свою деятельность на профессиональной 
основе.

Статья 16. осуществление деятель
ности медиатора на профессиональной 
основе

1. Осуществлять деятельность медиато-
ров на профессиональной основе могут лица, 
достигшие возраста двадцати пяти лет, име-
ющие высшее профессиональное образова-
ние и прошедшие курс обучения по програм-
ме подготовки медиаторов, утвержденной в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2. Организации, осуществляющие дея-
тельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации, могут создавать объеди-
нения в форме ассоциаций (союзов) и в иных 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации формах в целях коор-
динации своей деятельности, разработки и 
унификации стандартов и правил професси-
ональной деятельности медиаторов, правил 
или регламентов проведения процедуры ме-
диации. Указанные организации могут быть 
членами саморегулируемых организаций 
медиаторов.

3. Процедура медиации по спорам, пере-
данным на рассмотрение суда или третей-
ского суда до начала проведения процедуры 
медиации, может проводиться только меди-
аторами, осуществляющими свою деятель-
ность на профессиональной основе.

Статья 17. ответственность медиа
торов и организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведе
ния процедуры медиации

Медиаторы и организации, осуществляю-
щие деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, несут ответствен-
ность перед сторонами за вред, причиненный 
сторонам вследствие осуществления указан-
ной деятельности, в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Статья 18. Саморегулируемая органи
зация медиаторов

1. В целях разработки и установления 
стандартов и правил профессиональной 
деятельности медиаторов, а также порядка 
осуществления контроля за соблюдением 
требований указанных стандартов и правил 
медиаторами, осуществляющими деятель-
ность на профессиональной основе, и (или) 
организациями, осуществляющими деятель-
ность по обеспечению проведения процеду-
ры медиации, могут создаваться саморегу-
лируемые организации медиаторов.

2. Саморегулируемые организации ме-
диаторов создаются в форме ассоциаций 
(союзов) или некоммерческих партнерств.

3. Организация приобретает статус само-
регулируемой организации медиаторов со 
дня внесения сведений о ней в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций 
медиаторов и утрачивает статус саморегу-
лируемой организации медиаторов со дня 
исключения сведений о ней из указанного 
реестра. Ведение государственного реестра 
саморегулируемых организаций медиаторов 
осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

4. Организация включается в государ-
ственный реестр саморегулируемых орга-
низаций медиаторов при условии ее соот-
ветствия следующим требованиям:

1) объединение в составе саморегулируе-
мой организации медиаторов в качестве ее 
членов не менее чем ста физических лиц, осу-
ществляющих деятельность медиаторов на 
профессиональной основе, и (или) не менее 
чем двадцати организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации. Указанные лица и орга-
низации должны соответствовать установлен-
ным настоящим Федеральным законом тре-
бованиям к членству в такой организации;

2) наличие утвержденного порядка осу-
ществления контроля за качеством работы 
членов саморегулируемой организации ме-
диаторов и принятого кодекса профессио-
нальной этики медиаторов;
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3) соответствие саморегулируемой ор-

ганизации требованиям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях» (далее — Федеральный закон 
«О саморегулируемых организациях»).

5. Для осуществления деятельности в ка-
честве саморегулируемой организации ме-
диаторов в указанной организации должны 
быть созданы специализированные органы, 
осуществляющие контроль за соблюдени-
ем членами саморегулируемой организа-
ции медиаторов требований настоящего 
Федерального закона, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
стандартов и правил саморегулируемой ор-
ганизации медиаторов, условий членства в 
саморегулируемой организации медиато-
ров, а также рассмотрение дел о примене-
нии в отношении членов саморегулируемой 
организации медиаторов мер дисциплинар-
ного воздействия.

6. Саморегулируемая организация ме-
диаторов наряду с правами, определенными 
Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», имеет право устанавливать 
в отношении ее членов требования, допол-
нительные к предусмотренным указанным 
Федеральным законом требованиям и обе-
спечивающие ответственность ее членов при 
осуществлении деятельности медиаторов.

7. Саморегулируемая организация меди-
аторов не может являться членом другой са-
морегулируемой организации медиаторов.

8. Медиатор, осуществляющий деятель-
ность на профессиональной основе, и орга-
низация, осуществляющая деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиа-
ции, могут быть членами только одной само-
регулируемой организации медиаторов.

9. Саморегулируемая организация ме-
диаторов при приеме в свои члены медиа-
торов, осуществляющих деятельность на 
профессиональной основе, и организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры медиации, 
вправе предъявлять к ним дополнительные 
требования, связанные с осуществлением 
деятельности медиатора и не противоре-
чащие настоящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам.

10. Члены постоянно действующего кол-
легиального органа управления и специа-
лизированных органов саморегулируемой 
организации медиаторов могут совмещать 
исполнение функций членов этих органов с 
деятельностью медиаторов.

Статья 19. основные функции саморе
гулируемой организации медиаторов

Саморегулируемая организация медиа-
торов осуществляет следующие основные 
функции:

1) разрабатывает и устанавливает усло-
вия членства медиаторов, осуществляющих 
деятельность на профессиональной основе, и 
организаций, осуществляющих деятельность 
по обеспечению проведения процедуры ме-
диации, в саморегулируемой организации 
медиаторов;

2) устанавливает и применяет меры дис-
циплинарного воздействия в отношении сво-
их членов;

3) ведет реестр членов саморегулируе-
мой организации медиаторов;

4) представляет интересы членов само-
регулируемой организации медиаторов в их 
отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, а 
также с международными профессиональ-
ными организациями медиаторов;

5) разрабатывает и утверждает стандарты 
и правила профессиональной деятельности 
медиаторов;

6) разрабатывает и утверждает правила 
деловой и профессиональной этики медиа-
торов, в том числе кодекс профессиональной 
этики медиаторов;

7) разрабатывает правила проведения 
процедуры медиации;

8) разрабатывает стандарты подготовки 
медиаторов;

9) осуществляет контроль за профессио-
нальной деятельностью своих членов в ча-
сти соблюдения ими требований настоящего 
Федерального закона, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, стандартов и правил 
саморегулируемой организации медиаторов, 
условий членства в саморегулируемой орга-
низации медиаторов;

10) организует информационное и мето-
дическое обеспечение своих членов в сфере 
осуществления деятельности медиаторов;

11) осуществляет иные функции, установ-
ленные Федеральным законом «О саморегу-
лируемых организациях».

Статья 20. вступление в силу настоя
щего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2011 года.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев

Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года
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юридиЧеСкие технологии
ооо «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая 

фирма, специализирующаяся на разреше
нии сложных экономических споров

юрИдИчЕСКИЕ тоНКоСтИ учАСтИя В торгАõ 
для гоСудАрСтВЕННыõ И МуНИцИпАльНыõ НуЖд

для государственных или муниципальных 
нужд торгах выигрывает не то лицо, кото-
рое предложило наилучшие условия, а «нуж-
ные люди». Причем делается это все в тех 
же рамках «открытых» торгов. Зная об этом, 
многие бизнесмены даже не пытаются уча-
ствовать в торгах или, проиграв торги один 
раз, опускают руки, не попробовав оспорить 
их результаты.

Вместе с тем действующее законода-
тельство (Федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ и Федеральный закон «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006г. № 135-ФЗ) 
содержат достаточно эффективные меры 
для обеспечения открытости и свободной 
конкуренции между участниками торгов 
(конкурсов).

К таким мерам следует отнести, пре-
жде всего, возможность аннулирования 
результатов торгов по предписанию Фе-
деральной антимонопольной службы Рос-
сии (далее — ФАС России) по п. 9 ст. 17 
Закона № 94-ФЗ или признания торгов 

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

Сегодня, наверное, всем известно, что 
при осуществлении любых закупок, финан-
сируемых из государственного или муни-
ципального бюджета (включая поставки, 
подряды, оказание услуг и т. д.), на уровне 
закона установлена обязанность проводить 
торги для выявления наиболее выгодного 
предложения.

Однако также ни для кого не является 
секретом, что очень часто в проводимых 
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недействительными в судебном порядке  
по п. 3 ст. 57 закона № 94-ФЗ в случае соз-
дания участнику или нескольким участникам 
торгов преимущественных условий участия 
в торгах или существенного нарушения по-
рядка проведения торгов1.�

Необходимо отметить, что год от года 
растет количество обращений участни-
ков торгов за защитой своих прав. Так, в 
2009 го ду ФАС России рассмотрело 
27,5 тыс. жалоб, арбитражные суды — более 
1 тыс. дел данной категории. И количество 
жалоб в ФАС России, и количество обраще-
ний в суд по сравнению с 2008 годом увели-
чилось в 2 раза, а по сравнению с 2007-м — 
в 4 раза. При этом удовлетворяется около 
50 % поданных в ФАС России жалоб и около 
40 % поданных в суд заявлений2.�

Чаще всего организаторы торгов для «от-
сева» неугодных претендентов на победу 
используют два излюбленных метода:

— включение в условия конкурса тре-
бований, заранее невыполнимых для всех, 
кроме «избранных», или объявление кон-
курса без четких критериев для выявления 
победителя;

— отказ в допуске к участию в конкурсе 
(самый простой, а потому самый излюблен-
ный способ).

Наиболее эффективным способом 
борьбы с включением в условия конкурса 
любых ограничивающих конкуренцию усло-
вий (и завышенных требований, и нечетких 
условий конкурса) является своевремен-
ное, еще до момента проведения конкурса, 
обращение в ФАС России на предмет про-
верки законности условий конкурса. При 
этом не следует забывать о праве, пред-
ставленном участникам размещения за-
каза ст. 24 Закона 94-ФЗ: любой участник 
размещения заказа имеет право потребо-
вать разъяснения условий конкурса. Ответ 
на подобный запрос должен быть дан в те-
чение 2-х дней. Организатор конкурса по 
результатам рассмотрения запроса может 
принять решение об изменении условий 
конкурса. 

Таким образом, мы рекомендуем такой 
алгоритм действий — сначала запрос ор-
ганизатору торгов о разъяснении условий, 
в случае неполучения ответа в установлен-
ный срок или получения необоснованного 

1 Под существенным нарушением понимает-
ся такое нарушение, которое привело или могло 
привести к неправильному определению побе-
дителя торгов.

2 Статистические данные взяты с официаль-
ных сайтов ФАС России (http://www.fas.gov.ru) 
и ВАС РФ (http://www.arbitr.ru)

по вашему мнению ответа — обращение с 
жалобой в ФАС. 

Что касается отказа в допуске к участию 
в конкурсе, то здесь следует учитывать один 
нюанс. Судебная практика исходит из того, 
что подавшее заявку на участие в торгах 
лицо, которому было отказано в допуске к 
участию в торгах, имеет право обжаловать 
результаты торгов (п.13 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 02.12.1993 г. № 32).

Однако если лицо не было допущено к 
участию в конкурсе правомерно, то заинте-
ресованность в обжаловании результатов 
торгов у него отсутствует, даже если тор-
ги прошли с нарушениями (Постановление 
ФАС Уральского округа от 17.12.2008 г. 
№ Ф09-9604/08-С5, подтв. Определением 
ВАС РФ от 10.03.2009 г. № 1996/09).

При этом, в соответствии с п. 1 Ин-
формационного письма ВАС РФ от 
22.12.2005 г. «Обзор практики рассмотре-
ния споров, связанных с признанием не-
действительными публичных торгов, про-
водимых в рамках исполнительного про-
изводства», «…иск о признании публичных 
торгов недействительными, заявленный 
лицом, права и законные интересы кото-
рого не были нарушены вследствие отсту-
пления от установленного законом порядка 
проведения торгов, не подлежит удовлет-
ворению».

Получается, что нужно очень внимательно 
подойти к формированию заявки на участие  
в конкурсе. Заявка должна быть безукориз-
ненной с точки зрения закона (соответство-
вать требованиям ст. 11 Закона № 94-ФЗ). 
Поэтому нужно учитывать ошибки, наиболее 
часто допускаемые участниками торгов при 
формировании заявки:

— к конкурсной заявке необходимо 
обязательно прикладывать оригинал  
или нотариальную копию выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП; заверенная руководителем 
копия не подойдет;

— предоставление выписки из ЕГРЮЛ 
не освобождает от необходимости предо-
ставления документов на руководителя 
(протокол об избрании и приказ о приеме 
на работу)3;

— если контракт по результатам торгов 
является для участника крупной сделкой, 
к заявке необходимо приложить решение 
полномочного органа об одобрении сдел-
ки;

— необходимо предоставить справку 
из ИФНС об отсутствии задолженности по 
уплате налогов (судебная практика по не-

3 См. Письмо Минэкономразвития России 
№ Д05-3157 от 24.06.2009 г.
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обходимости этого документа противоречи-
вая1, поэтому лучше подстраховаться);

— заявка должна содержать опись входя-
щих в ее состав документов, все листы заявки  
на участие в торгах должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены печатью участ-
ника размещения заказа (для юридических 
лиц) и подписаны участником торгов или 
лицом, уполномоченным таким участником 
торгов (невыполнение этого требования в 
соответствии с ч. 3.3 ст. 25 и ч. 2.2. ст. 35 
Закона № 94-ФЗ является самостоятельным 
основанием для отказа в допуске к участию 
в размещении заказа).

Следует также учитывать, что в соот-
ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона № 94-ФЗ 
является правомерным отказ в допуске к 
участию в размещении заказа участнику, 
представившему в составе заявки докумен-
ты, содержащие противоречащие друг другу 
сведения (представление документов, со-
держащих противоречивые сведения, при-
равнивается к представлению документов, 
содержащих недостоверные сведения).

Если вы соблюли все предусмотренные 
законом условия, но ваша заявка все же  
не была принята, отказ в допуске к участию 
в конкурсе следует в кратчайшие сроки об-
жаловать в ФАС России.

Обращение за отстаиванием своих ин-
тересов при проведении торгов непосред-
ственно в суд представляется крайней ме-
рой, которую следует использовать только 
в случае, если обращение в ФАС России не 
помогло. Это объясняется тем, что в судеб-
ном порядке предусмотрено лишь призна-
ние недействительными уже состоявшихся 
торгов. Дело в суде рассматривается очень 
не быстро — в среднем 4—6 месяцев. При 
этом сложилась устоявшаяся судебная 
практика, что если к моменту вынесения 
решения судом заключенный по результа-
там торгов контракт исполнен, требования 
о признании торгов недействительными не 
подлежат удовлетворению в связи с невоз-

1 ФАС Поволжского округа в Постановлении 
от 06.12.2007 г. по делу № А72-2577/07-4/133 
пришел к выводу о необходимости справки 
ИФНС, в то же время ФАС Дальневосточно-
го округа в Постановлении от 14.11.2007 г. 
№ Ф03-А37/07-1/3863 указывает, что необхо-
димость предоставления такой справки отсут-
ствует.

можностью защиты прав истца (Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 29.10.2008 г. 
№ Ф09-7859/08-С5, Постановления ФАС 
Московского округа от 06.08.2006 г. по делу 
№ КГ-А40/4938-06 и от 29.07.2007 г. по делу 
№ КГ-А40/4552-07-2, Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 02.05.2006 г. 
по делу № Ф08-1732/2006). Поэтому в слу-
чае обращения в суд по данной категории 
дел совершенно необходимым является 
применение обеспечительных мер в виде 
приостановления исполнения заключенного 
по итогам торгов контракта.

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что при определенной настойчивости  
в отстаивании своих интересов вполне мож-
но добиться проведения торгов в надлежа-
щей форме и, как результат, рассчитывать 
на их выигрыш. 

Необходимым элементом успеха в этом 
нелегком деле должно быть безупречное 
оформление всех необходимых докумен-
тов самим участником торгов и грамотное 
процессуальное сопровождение по обжа-
лованию любых нарушений со стороны ор-
ганизаторов торгов.

Нужно учитывать, что защита интересов 
участников торгов — сложная комплексная 
юридическая работа. Она включает в себя 
проверку конкурсной документации на со-
ответствие ее закону, контроль при подаче 
заявки по процессуальным и формальным 
основаниям, юридическое сопровождение 
в процессе конкурса и обжалование его 
итогов во всех инстанциях в случае необ-
ходимости. Желательно, чтобы всю про-
цедуру от начала и до конца вели юристы-
профессионалы. Причем эффективность 
юридического сопровождения значительно 
повышается, когда всю процедуру ведут от 
начала и до конца одни специалист.

Обратите внимание: изложенные в дан-
ной статье рекомендации и выводы безу-
словно применимы лишь к торгам, прово-
димым в соответствии с Законом № 94-ФЗ, 
т. е. исходя из Определения ВС РФ от 
17.04.2007 г. № КАС07-115 только в тех слу-
чаях, когда торги проводятся в отношении 
поставки работ, выполнения работ или ока-
зания услуг, являющихся государственными 
или муниципальными нуждами и оплачиваю-
щихся из средств бюджетов РФ, субъектов 
РФ или муниципальных бюджетов. 
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кафедра

С. а. КУрочКиН, доцент кафедры граждан
ского процесса Уральской государственной 
юридической академии, к. ю. н., доцент

Юридическим сообществом активно 
обсуждаются вопросы, связанные с эф-
фективностью системы гражданского су-
допроизводства, путях ее повышения, а 
также возможностью применения альтер-
нативных способов урегулирования право-
вых конфликтов в условиях «неэффектив-
ного» правосудия по гражданским делам. 
Стало общим местом критиковать работу 
судов. Рискнем предположить, что далеко 
не всегда высказанные оценочные суждения 
справедливы. Во многом это связано с тем, 
что ни государство, ни общество пока не об-
ладают методикой комплексной оценки ра-
боты системы гражданской юрисдикции, ее 
эффективности, соразмерности выделяе-
мых на ее функционирование временных, 
организационных и финансовых ресурсов. В 
настоящее время не осуществляется оцен-
ка эффективности действующих норм про-
цессуального права, которая позволила бы 
выявить проблемные вопросы, направле-
ния совершенствования процессуального 
законодательства, и, как следствие, спо-
собствовала повышению эффективности 
правосудия по гражданским делам.

Участники гражданского оборота в 
процессе своей экономической деятель-
ности сталкиваются с проблемой выбора 
способов достижения своих целей между 
несколькими из институциональных аль-
тернатив, сформированных государством 
и обществом. Выбор — действие над мно-
жеством альтернатив. Для выбора — суже-
ния множества альтернатив — необходим 
способ их сравнения между собой в целях 
выявления наиболее предпочтительных или 
критерий выбора. Основным таким критери-
ем в выборе способов защиты прав и закон-
ных интересов (альтернатив), и в том числе 
несудебных, является экономическая эф-
фективность, а исходным пунктом для ее по-
иска становятся частные интересы сторон. 
Система гражданского судопроизводства 
как совокупность субъектов, организаций 
и правил их деятельности представляет со-
бой одну из дискретных институциональных 
альтернатив, созданных обществом для ула-

поВышЕНИЕ эффЕКтИВНоСтИ СИСтЕМы грАЖдАНСКой 
юрИСдИКцИИ — поИСК НоВыõ подõодоВ

живания частных конфликтов, возникающих 
по поводу использования тех или иных ре-
сурсов, установления, реализации и изме-
нения прав на эти ресурсы.� Другой такой 
альтернативой становятся негосударствен-
ные способы разрешения (урегулирования) 
правовых конфликтов, как относительно 
формализованные (третейские суды, меж-
дународные коммерческие арбитражи, ме-
диация), так и неформализованные (пере-
говоры и др.). Выступая в качестве методов 
преодоления разногласий, они занимают 
свое место в механизме, обеспечивающем 
эффективное перераспределение, аллока-
цию ресурсов, установление, реализацию и 
изменение прав на них. 

Эффективность правосудия по граж-
данским делам методологически может 
быть проанализирована в двух аспектах. 
Во-первых, как эффективность системы 
гражданского судопроизводства в целом, в 
масштабах всего государства; и, во-вторых, 
как эффективность для разрешения кон-
кретного, частного спора сторон. Резуль-
тативность действия любого механизма, 
в том числе и социального, определяется 
его способностью достигать поставленные 
цели. Соответственно отправной точкой для 
выявления эффективности правосудия по 
гражданским делам становятся цели, кото-
рые ставятся перед системой гражданского 
судопроизводства законодателем, и цели, 
которые преследуют участники гражданско-
го оборота при обращении в суд. Полагаем 
возможным для обозначения рассматривае-
мых аспектов использовать существующие в 
доктрине понятия эффективности граждан-
ского судопроизводства в широком и узком 
смыслах.

Эффективность системы гражданско-
го судопроизводства в широком смысле. 
Как справедливо отмечается некоторыми 
учеными, экономическая значимость су-
дебного (государственного) улаживания 
частных конфликтов обусловливается на-
личием двух основных каналов его влияния 
на хозяйственные процессы. Во-первых, 
такое влияние заключается в сокращении 
непроизводительных издержек, которые 
могли бы возникнуть в случае, если все 
конфликты такого рода устранялись бы ис-
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ключительно усилиями их сторон. Ведь в та-
ком случае «победителем» всегда выступала 
бы сторона, обладающая сравнительными 
преимуществами в осуществлении насилия. 
Соответственно, права на ресурсы концен-
трировались бы именно у таких индивидов, 
а не у тех, кто может использовать ресур-
сы наиболее эффективно, что привело бы 
к утратам общественного благосостояния. 
Во-вторых, значимое направление поло-
жительного влияния системы гражданско-
го судопроизводства на экономику связа-
но с созданием ею эффекта сдерживания 
будущих нарушений различных прав1. Не-
эффективная работа системы гражданско-
го судопроизводства закономерно влечет 
противоположные желаемым обществом 
результаты в экономической сфере. Не про-
исходит сокращения непроизводительных 
издержек, «победителем» в конкурентной 
борьбе за ресурсы становятся стороны, 
обладающие определенными преимуще-
ствами в осуществлении принуждения — 
располагающие административным либо 
иными «рычагами» воздействия. Часто та-
кие субъекты стремятся избежать судебного 
разбирательства как наиболее гласного и 
прозрачного способа установления прав на 
ресурсы. Неэффективность системы граж-
данского судопроизводства — длительное 
и непредсказуемое разрешение дел, неис-
полнение судебных решений — не способ-
ствует и достижению эффекта сдерживания 
будущих нарушений прав, лишая систему 
гражданского судопроизводства значимого 
положительного влияния на экономику.

При оценке механизма регулирующего 
воздействия системы гражданского су-
допроизводства необходимо принимать 
во внимание и еще одно обстоятельство.  
И. Я. Дюрягиным было справедливо замече-
но, что юридическая сторона государствен-
ного управления не сводится к установлению 
нормативно-правовых положений как пред-
писаний общего характера, рассчитанных 
на регулирование типичных общественных 
отношений. Управление предполагает также 
распространение нормативных предписа-
ний на индивидуальные общественные от-
ношения, на персонально-определенных их 
участников посредством принятия государ-
ственными органами управленческих реше-
ний индивидуального характера на основе 

1 Эффективность гражданского судопро-
изводства в России: институциональный ана-
лиз и институциональное проектирование / 
А. А. Аузан, А. А. Бальсевич, Е. А. Водопьянова, 
С. Г. Маковецкая, Д. М. Сорк, В. Л. Тамбовцев, 
И. В. Черняков. М., 2005. С. 7.

применения норм права.� В этом смысле 
правосудие по гражданским делам необхо-
димо рассматривать как строго регламен-
тированную законом деятельность, направ-
ленную на распространение действия общих 
нормативных предписаний (норм права) на 
конкретные индивидуальные обществен-
ные отношения. Посредством применения 
права осуществляется приведение системы 
общественных отношений в соответствие с 
присущими ей закономерностями (установ-
ленными правилами) в целях обеспечения 
оптимального функционирования. Такими 
закономерностями выступают как общие 
правила поведения — нормы права, так и 
правоприменительная практика.

Система гражданского судопроизвод-
ства любой страны, будучи составной частью 
ее властной системы, находится в сложных 
взаимоотношениях как с другими ветвями 
власти, так и с более широким социально-
экономическим окружением. Повышение 
результативности и эффективности функ-
ционирования системы гражданского су-
допроизводства согласно положениям эко-
номической теории должно положительно 
сказываться на стимулах к эффективному 

использованию ресурсов2. Скажем больше: 
увеличение эффективности системы граж-
данского судопроизводства будет способ-
ствовать повышению качества всей системы 
социального управления, неотъемлемой ча-
стью которого судопроизводство является. 
Заметим, однако, что характер корреляции 
здесь отнюдь не линейный. Многое зави-
сит от результатов комплексной работы, 
направленной на равномерное повышение 
эффективности всей системы. Так, напри-
мер, резкое увеличение производительно-
сти и результативности судебной системы 
без адекватного повышения эффективно-
сти работы Федеральной службы судебных 
приставов может повлечь разбалансировку 
всего механизма судебной защиты прав и 
законных интересов, не позволит достичь 
поставленных государством и обществом 
целей. Права и охраняемые законом инте-
ресы рискуют в такой ситуации остаться без 
реальной защиты.

На страницах юридической печати, да и 
не только, активно обсуждаются проблемы 
в функционировании судебной системы. 
Нет смысла их приводить здесь по причине 
широкой известности. Экономистами не-
гативные моменты, выявленные в деятель-
ности судов, рассматриваются как различ-

2 См. подробнее: Эффективность граждан-
ского судопроизводства в России… С. 7—8.
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ные проявления одной базовой причины: 
монопольного положения суда в секторе 
оказания услуг по улаживанию частных кон-
фликтов, которые стороны по какой-либо 
причине не сумели уладить самостоятель-
но, не прибегая к услугам государственной 
судебной власти. Именно для монополиста 
характерны такие стратегии действия в от-
ношении потребителей его услуг, как (1) 
незаинтересованность в обеспечении по-
требителей достоверной информацией; (2) 
отсутствие заботы о повышении качества 
услуг; (3) оказание услуг в тех формах, ко-
торые удобны производителю, а не потре-
бителю; (4) отсутствие внимания к условиям 
оказания услуг1. Для экономиста средство 
преодоления перечисленных недостатков 
совершенно ясно: необходимо трансформи-
ровать монопольный сектор в конкурентный 
или хотя бы состязательный. Именно реаль-
ная конкуренция (или ее угроза, как в случае 
состязательных рынков, открытых для входа 
на них потенциальных конкурентов) застав-
ляет производителей услуг заботиться и об 
адекватном информировании потребите-
лей, и о качестве услуг, и о качестве условий 
их предоставления, и о снижении издержек 
для потребителей, повышении удобства по-
лучения услуги2. Весьма своеобразные (с 
юридической точки зрения) варианты реше-
ния проблемы повышения эффективности 
системы гражданского судопроизводства 
с необходимостью потребуют процессуаль-
ного оформления. Каким же образом транс-
формировать монопольный сектор оказания 
услуг по урегулированию правовых конфлик-
тов в конкурентный? В экономической лите-
ратуре в качестве элементов конкуренции в 
судебной системе рассматриваются:

1) существующая практически во всех 
правовых системах возможность выбора 
истцом места слушания дела: по месту со-
вершения правонарушения, по месту про-
живания (регистрации) ответчика и т. п.;

2) включаемые в судебную систему аль-
тернативные формы разрешения конфлик-
тов3.

Отметим некоторую надуманность 
первого из представленных элементов. 
Оправданное с позиций экономической те-
ории решение не выдерживает серьезной 
критики при его сопоставлении с положе-
ниями процессуального законодательства. 

1 Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 
1981. С. 51.

2 Эффективность гражданского судопроиз-
водства в России. С. 9.

3 Эффективность гражданского судопроиз-
водства в России. С. 71.

С некоторой долей условности в качестве 
элементов конкуренции в судебной систе-
ме могут рассматриваться процессуальные 
меж отраслевые механизмы подведомствен-
ности и подсудности, реализованные в нор-
мах главы 3 ГПК РФ, главы 4 АПК РФ, других 
федеральных законов. Говоря о реальной 
конкуренции в юрисдикционном секторе, 
необходимо принимать во внимание суще-
ствующую (и уже применяемую) для сторон 
возможность передать споры на рассмо-
трение иностранных судов4. Вместе с тем 
практика часто свидетельствует о нецелесо-
образности конкурентных подходов в судеб-
ной системе. История применения самыми 
разными судами обеспечительных мер в 
корпоративных конфликтах — яркое тому 
доказательство. Альтернативные способы 
разрешения правовых конфликтов также не 
могут в обозримой перспективе конкуриро-
вать с судами. Даже в самых оптимистичных 
прогнозах говорится о том, что они могут 
лишь частично разгрузить судебную систе-
му, но не стать ей реальным конкурентом. 

Ни государство, ни общество не ставят 
сегодня своей задачей повысить конкурен-
тоспособность судебной системы (как залог 
ее эффективности). Предлагаемые экономи-
стами решения применимы в условиях рын-
ка. Разрешение гражданских споров судом 
выходит за пределы рыночной плоскости и 
преследует совершенно иные социальные 
цели. Государство нуждается в содержании 
на всей своей территории юрисдикционного 
механизма, обеспечивающего защиту прав 
и законных интересов граждан и организа-
ций при их возможном обращении. Такой 
механизм в идеале должен обеспечивать 
равный по качеству уровень защиты в любом 
своем звене. Конкуренция же с необходи-
мостью влечет дифференциацию. Государ-
ственный юрисдикционный механизм дол-
жен функционировать на некотором уровне 
эффективности, уровне, отличном от пол-
ного. Здесь полагаем уместным обратить 
внимание на одну примечательную законо-
мерность. Оценка качества правосудия по 
гражданским делам осуществляется отно-
сительно некоторого исходного количества 
юридических дел. Повышение эффективно-
сти системы гражданского судопроизвод-
ства с неизбежностью укрепляет доверие к 
суду и, как следствие, влечет существенный 
рост количества новых обращений. В такой 
ситуации вышедшая на некоторый уровень 
эффективности судебная система уже не 
справляется с увеличившимся объемом 

4 Эффективность гражданского судопроиз-
водства в России… С. 71—72.
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дел и перестает быть эффективной, ведь 
возможности быстрого экстенсивного раз-
вития государственной судебной системы 
сильно ограничены. Кроме того, повышение 
эффективности системы гражданского су-
допроизводства не стимулирует стороны к 
поиску компромисса, к достижению путей 
разрешения конфликта самостоятельно.

Эффективность системы гражданского 
судопроизводства в масштабах государства 
не определяется исключительно лишь эко-
номическими факторами. Как справедливо 
замечает М. А. Плюхина, практически эф-
фективность судопроизводства в широком 
смысле — это эффективность избранной за-
конодателем модели судопроизводства, то 
есть единого механизма, состоящего из це-
лей и задач гражданского судопроизводства 
и совокупности мер, которые позволяют их 
достичь.� Такие цели заданы законодателем 
в ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ. Кроме того, 
повышение эффективности осуществле-
ния правосудия напрямую зависит от обе-
спечения его доступности, которая, в свою 
очередь, включает ряд процессуальных 
аспектов — возможность беспрепятствен-
но обратиться за судебной защитой и одно-
временно упрощение процедуры судебного 
разбирательства; своевременность отправ-
ления правосудия по гражданским делам; 
бесплатная для граждан юридическая по-

мощь1.
Эффективность системы гражданского 

судопроизводства в узком смысле — эффек-
тивность для разрешения конкретного спора 
сторон. Эффективность судопроизводства 
по отдельно взятому делу — это вынесе-
ние законного и обоснованного решения2. 
В полной мере соглашаясь с приведенным 
тезисом, все же отметим, что основная цель 
сторон лежит глубже, нежели материально-
правовой результат, ее тоже стоит искать в 

1 Эффективность гражданского судопроиз-
водства в России. С. 72.

2 Плюхина М. А. Указ. соч. С. 9.

экономической плоскости. Для конфликтов, 
возникающих в сфере гражданского обо-
рота, целью разрешения (урегулирования) 
становится увеличение благосостояния 
участников спора. Формализация право-
применительным или иным актом некото-
рого состояния правовой определенности, 
материально-правового результата, о кото-
ром говорится некоторыми авторами3, ста-
новится залогом достижения экономической 
цели. Эффективность системы гражданско-
го судопроизводства для разрешения спора 
сторон определяется целесообразностью 
применения судебного разбирательства 
для данного конкретного случая, ad hoc. В 
этом аспекте эффективность определяет-
ся как соотношение результата и затрат на 
его получение. Соответственно, основны-
ми факторами, определяющими для сторон 
выбор той или иной формы защиты права, 
становятся размер спорного требования и 
расходы, которые сторонам необходимо по-
нести для разрешения дела.

В завершение отметим, что использова-
ние методов экономического анализа для 
оценки эффективности системы граждан-
ского судопроизводства, процессуально-
го законодательства, в некотором смысле 
методологически оправдано. Это своего 
рода внешний взгляд на государственную 
систему разрешения юридических дел, по-
зволяющий по-иному ее проанализировать, 
наметить пути совершенствования. Вместе 
с тем, такой подход может рассматриваться 
лишь как дополнение к правовому анализу 
и моделированию. 

3 См., напр.: Севастьянов Г. В. Теорети-
ческие основы альтернативного разрешения 
споров: концепция частного процессуального 
права // Хрестоматия альтернативного раз-
решения споров : учебно-методические мате-
риалы и практические рекомендации / сост. 
Г. В. Севастьянов. — СПб., 2009. С. 106.


