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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â Январе 2012 ãîäà
Дата под
Дата
писания
и источник
Дата
губерна
официаль
вступления в силу
Наименование
тором
ного опубли
области
кования
3
4
5
6
О внесении изменения в 30.01.2012 Южноуральская
04.02.12
приложение к Закону Челяпанорама
бинской области «О разгра№ 13 (2811)
ничении имущества между
от 04.02.12
Карталинским муниципальным районом и Неплюевским
сельским поселением»
О внесении изменений в при- 30.01.2012 Южноуральская
04.02.12
ложение к Закону Челябинпанорама
ской области «О разграниче№ 13 (2811)
нии имущества между Карот 04.02.12
талинским муниципальным
районом и Новокаолиновым
сельским поселением»
О разграничении имущества 30.01.2012 Южноуральская
04.02.12
между Кизильским муниципанорама
пальным районом и Каубах№ 13 (2811)
ским сельским поселением
от 04.02.12
О разграничении имущества 30.01.2012 Южноуральская
04.02.12
между Каслинским муниципанорама
пальным районом и Григо№ 13 (2811)
рьевским сельским поселеот 04.02.12
нием
О разграничении имущества 30.01.2012 Южноуральская
07.02.12
между Сосновским муниципанорама
пальным районом и Полета№ 15 (2813)
евским сельским поселением
спецвыпуск
№ 3 от 07.02.12
О внесении изменений в За- 01.02.2012 Южноуральская
07.02.12
кон Челябинской области
панорама
«Об областном бюджете на
№ 14 (2812)
2012 год и на плановый периот 07.02.12
од 2013 и 2014 годов»
О внесении изменений в ста- 01.02.2012 Южноуральская Настоящий Закон
тьи 4 и 5 Закона Челябинской
панорама
вступает в силу по
области «Об обеспечении
№ 14 (2812)
истечении десяти
доступа к информации о деяот 07.02.12
дней после дня его
тельности мировых судей Чеофициального опулябинской области»
бликования
О внесении изменений в ста- 01.02.2012 Южноуральская
04.02.12
тью 11 Закона Челябинской
панорама
области «О правительстве
№ 13 (2811)
Челябинской области»
от 04.02.12

Реквизиты закона
Номер
закона

Дата
принятия

1
257-ЗО

2
26.01.2012

258-ЗО

26.01.2012

259-ЗО

26.01.2012

260-ЗО

26.01.2012

261-ЗО

26.01.2012

262-ЗО

26.01.2012

263-ЗО

26.01.2012

264-ЗО 26.01.2012
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1
2
265-ЗО 26.01.2012

266-ЗО 26.01.2012

267-ЗО 26.01.2012

268-ЗО 26.01.2012
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3
4
5
6
О внесении изменений в За- 01.02.2012 Южноуральская
07.02.12
кон Челябинской области
панорама
«О порядке назначения и дея№ 14 (2812)
тельности мировых судей Чеот 07.02.12
лябинской области»
О внесении изменений в при- 01.02.2012 Южноуральская Настоящий Закон
ложение к Закону Челябинпанорама
вступает в силу со
ской области «О наделении
№ 14 (2812)
дня его официальорганов местного самоуправот 07.02.12
ного опубликования
ления
государственными
и распространяется
полномочиями по компенсана правоотношения,
ции части платы, взимаемой
возникшие с 1 янвас родителей (законных предря 2012 года
ставителей) за содержание
ребенка в образовательных
организациях, реализуемых
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
О порядке выписки, отпуска 01.02.2012 Южноуральская Настоящий Закон
и учета лекарственных препанорама
вступает в силу по
паратов, содержащих кодеин
№ 13 (2811)
истечении десяти
и его соли
от 04.02.12
дней после дня его
официального опубликования
О признании утратившими 01.02.2012 Южноуральская
07.02.12
силу некоторых законов Чепанорама
лябинской области
№ 14 (2812)
от 07.02.12
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â феврале 2012 ãîäà
Дата под
Дата
писания
и источник
губерна
официаль
Номер
Дата
Наименование
тором
ного опубли
закона принятия
области
кования
1
2
3
4
5
272-ЗО 22.02.2012 О Законе Челябинской обла- 28.02.12 Южноуральская
сти «О внесении изменений
панорама
в закон Челябинской области
№ 26 (2824)
“Об областном бюджете на
спецвыпуск № 5
2012 год и на плановый периот 29.02.12
од 2013 и 2014 годов”»
Реквизиты закона

273-ЗО

22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в Закон Челябинской области
“О бюджетной процессе в Челябинской области”»

01.03.12

274-ЗО

22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в статью 11 Закона Челябинской области “О Правительстве Челябинской области”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в статью 16 Закона Челябинской области “Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Челябинской области”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в приложение к Закону Челябинской области “О разграничении имущества между
Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением”»

01.03.12

275-ЗО

276-ЗО

Дата
вступления в силу

6
Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых
настоящей статьей
установлены иные
сроки вступления в
силу.
Абзац пятый пункта
5 статьи 1 настоящего Закона вступает в
силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
Южноуральская Настоящий
Закон
панорама
вступает в силу со
№ 28 (2826) дня его официальот 03.03.12
ного опубликования
и распространяется
на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
Южноуральская
03.03.12
панорама
№ 28 (2826)
от 03.03.12

01.03.12

Южноуральская
панорама
№ 28 (2826)
от 03.03.12

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

01.03.12

Южноуральская
панорама
№ 29 (2827)
от 06.03.12

06.03.12
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1
277-ЗО

278-ЗО

279-ЗО

280-ЗО

281-ЗО

282-ЗО

8

2
3
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в приложение к Закону Челябинской области “О разграничении имущества между
Кусинским муниципальным
районом и Кусинским городским поселением”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в приложение к закону Челябинской области “О разграничении имущества между
Пластовским муниципальным
районом и Пластовским городским поселением”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Челябинской области»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в Закон Челябинской области
“О мерах социальной поддержки по оплате проезда
на железнодорожном транспорте общего пользования
в пригородном сообщении
граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в статью 4 Закона Челябинской области “Об областном
единовременном
пособии
при рождении ребенка” и
Закон Челябинской области
“О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье”»

22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
в некоторые законы Челябинской области»

южно-уральский

4
01.03.12

5
Южноуральская
панорама
№ 29 (2827)
от 06.03.12

6
06.03.12

01.03.12

Южноуральская
панорама
№ 29 (2827)
от 06.03.12

06.03.12

13.03.12

Южноуральская
панорама
№ 31 (2829)
спецвыпуск
№ 6 от 08.03.12

06.03.12

06.03.12

06.03.12

Настоящий
Закон
вступает в силу по
истечении
десяти
дней после дня его
официального опубликования.
Южноуральская Настоящий
Закон
панорама
вступает в силу по
№ 30 (2828) истечении
десяти
от 08.03.12
дней после дня его
официального опубликования.

Южноуральская
панорама
№ 30 (2828)
от 08.03.12

Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официального опубликования, за
исключением пункта
5 статьи 2 настоящего Закона.
Пункт 5 статьи 2 настоящего
Закона
вступает в силу со
дня его официального опубликования,
распространяется
на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года, и действует до 31 декабря
2015 года.
Южноуральская Настоящий
Закон
панорама
вступает в силу по
№ 32—33
истечении
десяти
(2830—2831) дней после дня его
от 13.03.12
официального опубликования.

южно-уральский
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ÏåðåЧåíü Постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
ÑîáðàíèЯ ×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ
â феврале 2012 ãîäà
Номер
Дата
Наименование
Дата и источник
поста принятия
официального опу
новле
бликования
ния
1
2
3
4
802
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в закон Челябинской области “Об областном бюдже- панорама № 31 (2829)
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов”»
спецвыпуск № 6
(I чтение)
от 08.03.12
803
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
Южноуральская
в закон Челябинской области “Об областном бюджете на панорама № 26 (2824)
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов”»
спецвыпуск № 5
от 29.02.12
804
22.02.2012 О проекте федерального закона № 645327-5 «О внесении
Южноуральская
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»
панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
805
22.02.2012 Об отчете Губернатора Челябинской области о результаЮжноуральская
тах деятельности Правительства Челябинской области за панорама № 31 (2829)
2011 год
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
806
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 16 Закона Челябинской области “Об объек- панорама № 31 (2829)
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
спецвыпуск № 6
Челябинской области”» (I чтение)
от 08.03.12
807
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
статью 16 Закона Челябинской области “Об объектах куль- панорама № 28 (2826)
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Челяот 03.03.12
бинской области”»
808
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О разграничении
Южноуральская
имущества между Каслинским муниципальным районом и панорама № 31 (2829)
Воздвиженским сельским поселением» (I чтение)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
809
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче- панорама № 29 (2827)
нии имущества между Кусинским муниципальным районом
от 06.03.12
и Кусинским городским поселением”»
810
22.02.2012 О назначении мировых судей Челябинской области
Южноуральская
панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
811
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
приложение к Закону Челябинской области “О разграни- панорама № 29 (2827)
чении имущества между Еманжелинским муниципальным
от 06.03.12
районом и Еманжелинским городским поселением”»
812
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О земельных отноше- панорама № 31 (2829)
ниях”» (I чтение)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
813
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «Об оказании бесЮжноуральская
платной юридической помощи в Челябинской области» панорама № 31 (2829)
(I чтение)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
814
22.02.2012 О Законе Челябинской области «Об оказании бесплатной
Южноуральская
юридической помощи в Челябинской области»
панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
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1
815

816
817

818
819

820

821

822

823

824

825

826

827
828
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2
3
4
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 11 Закона Челябинской области “О Прави- панорама № 31 (2829)
тельстве Челябинской области”» (I чтение)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
статью 11 Закона Челябинской области “О Правительстве панорама № 28 (2826)
Челябинской области”»
от 03.03.12
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О бюджетном процес- панорама № 31 (2829)
се в Челябинской области”» (I чтение)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
Закон Челябинской области “О бюджетном процессе в Че- панорама № 28 (2826)
лябинской области”»
от 03.03.12
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О мерах социальной панорама № 31 (2829)
поддержки по оплате проезда на железнодорожном трансспецвыпуск № 6
порте общего пользования в пригородном сообщении гражот 08.03.12
дан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство”» (I чтение)
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
Закон Челябинской области “О мерах социальной поддерж- панорама № 30 (2828)
ки по оплате проезда на железнодорожном транспорте обот 08.03.12
щего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство”»
Южноуральская
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области “Об област- панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
ном единовременном пособии при рождении ребенка” и Заот 08.03.12
кон Челябинской области “О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье”» (I чтение)
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений
Южноуральская
в статью 4 Закона Челябинской области “Об областном панорама № 30 (2828)
единовременном пособии при рождении ребенка” и Заот 08.03.12
кон Челябинской области “О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье”»
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
приложение к закону Челябинской области “О разграниче- панорама № 29 (2827)
нии имущества между Пластовским муниципальным райоот 06.03.12
ном и Пластовским городским поселением”»
Южноуральская
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на спе- панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
циализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты
от 08.03.12
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства» (I чтение)
22.02.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в некоторые законы Челябинской области» (II чтение) панорама № 31 (2829)
спецвыпуск № 6
от 08.03.12
22.02.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
некоторые законы Челябинской области»
панорама № 32—33
(2830—2831)
от 13.03.12
22.02.2012 О внесении изменений в некоторые постановления ЗаконоЮжноуральская
дательного Собрания Челябинской области
панорама № 30 (2828)
от 08.03.12
22.02.2012 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению ЗаЮжноуральская
конодательного Собрания Челябинской области «О смотре- панорама № 31 (2829)
конкурсе молодежных парламентских формирований муниспецвыпуск № 6
ципальных образований Челябинской области»
от 08.03.12

южно-уральский
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Уполномоченный по правам
человека Челябинской области
Юристы должны общаться. Пятый юбилейный
юридический форум Южного Урала
Немного истории. Первый юридический
форум состоялся в Челябинске в 2008 году
и сразу же доказал необходимость своего
дальнейшего существования и развития.
Форум-2011 — четвертый в истории проекта — еще раз подтвердил, что для людей,
увлеченных своей профессией, есть только
возможности и вызовы, а препятствия —
лишь временное явление.
В этом, 2012 году, Пятый юридический
форум Южного Урала объединил под своим
брендом профессионалов рынка юридических услуг. Главное преимущество мероприятия в том, что актуальные вопросы и
эффективные решения развития юридического бизнеса обсуждаются в кругу специалистов, так или иначе оказывающих влияние
на деятельность юристов. Организаторами

форума выступили: Южно-Уральское правовое партнерство, Общественная палата
РФ, Уполномоченный по правам человека
Челябинской области Алексей Севастья-

11

2(82)/2012

нов, Агентство недвижимости «Эксперт»,
ЧРО «Ассоциация юристов России», ЧРО
ООО МиСП ОПОРА РОССИИ.
19—20 апреля состоялся Пятый юбилейный юридический форум Южного Урала
на тему «Модернизация права: тренды,
опыт развития профессиональных прак
тик». Торжественное открытие прошло в
резиденции Губернатора Челябинской области. Около двухсот юристов со всей России приняли в нем участие.
В работе форума приняли участие представители органов государственной власти,
Общественной палаты Челябинской области, Министерства юстиции, РПЦ, нотариата, высшей школы, руководители ведущих
юридических фирм.
В ходе мероприятия юристы обменивались опытом и новыми технологиями построения успешной юридической фирмы
и ее развития, установления деловых контактов между коллегами. Приняли участие
в формировании дискуссионной площадки
и коллегиальном обсуждении текущего состояния, актуальных задач и перспектив
развивающегося рынка профессиональных
услуг для юридического бизнеса на Южном
Урале.
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По словам Уполномоченного по правам
человека Челябинской области Алексея Севастьянова: «Форум становится доброй традицией встречаться профессионалам. И это
хорошо. Юристы должны общаться. Юридический форум Южного Урала объединил
профессиональных юристов, лидеров бизнеса и представителей административных
структур. Выбрана уникальная площадка
для эффективного обмена опытом и установления деловых контактов между коллегами.
Вопросов юридического характера, поставленных жизнью, более чем достаточно.
Возмещение морального вреда — одна из
наработанных практик Европейского Суда,
практически не применяемая в РФ. Почему
и что нужно сделать, чтобы эта правовая
норма заработала? Принятие закона области о бесплатной юридической помощи. Какие формы ее наиболее эффективны?
Активно обсуждалась идея внедрения
института Уполномоченных по правам предпринимателей и медиации в регионах РФ.
Тренд времени — усиление института
Уполномоченных в общественной жизни
страны и региона. Одна из главных задач
правозащитников сегодня — способствовать развитию правовой грамотности и из-

южно-уральский

бавлению от правого нигилизма в обществе.
Консолидация усилий различных органов
государственной власти, профессионалов
юридического сообщества и СМИ будет
способствовать достижению общей цели».
За два дня практики юридического дела
смогли обсудить на круглых столах актуальные темы современной юриспруденции;
«Взыскание морального вреда, опыт
успешного возмещения», «Внедрение
института Уполномоченных по правам
предпринимателей и медиации в ре
гионах РФ», «Апелляционная инстанция

2(82)/2012
в суде общей юрисдикции», «Электрон
ное правосудие. Опыт и перспективы
информатизации судебных процес
сов», «Первые шаги реализации ФЗ РФ
“О  бесплатной юридической помощи в
РФ”», «Отдельные вопросы оформле
ния прав на земельные участки», «Осно
вы медиации и интерактивная деловая
игра», «Продвижение юридических услуг
через социальные сети: возможности и
угрозы», «Правовые СМИ. Информаци
онные решения для юридического биз
неса, защита и управление информаци
ей» и многое другое.
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Росреестр
Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области продолжает работу по внедрению государственных
услуг в учетно-регистрационной сфере в
электронном виде, что способствует решению задач по повышению качества обслуживания заявителей.
С  февраля 2012 года в Троицком,
Миасском, Златоустовском, Верхнеуральском, Саткинском и Чесменском территориальных отделах Управления Росреестра
по Челябинской области была запущена
в промышленную эксплуатацию автоматизированная система взаимодействия с
заявителями (АСВЗ), посредством которой
осуществляется предоставление государственной услуги по приему документов.
Ранее, начиная с 2010 года, поэтапно АСВЗ
внедрялась в других подразделениях: отделах приема-выдачи документов и информации, работающих в г. Челябинске, а также
в Копейском и Магнитогорском территориальных отделах. Данная автоматизированная система включает в себя терминалы
электронной очереди и web-камеры, изо-

бражение с которых транслируется в режиме реального времени. На сегодняшний
день в 17 отделах Управления установлена
31 камера. Что касается терминалов, то
с их помощью заявитель может не только
записаться на прием документов для государственной регистрации прав, но и получить справочную информацию, а также
проверить готовность документов. Кроме
того, АСВЗ является удобным средством
мониторинга процесса приема документов
и в случае необходимости позволяет получить полную статистику о количестве заявителей, принятых любым специалистом,
а также о времени, затраченном на прием
либо на ожидание в очереди, что является
немаловажным фактором пресечения возможных злоупотреблений.
С  1 марта 2012 года Управление во
шло в число территориальных органов
Росреестра, в которых предварительная
запись для получения государственных
услуг в сфере госрегистрации осущест
вляется через Интернет.
Записаться на предоставление документов для государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в
любой территориальный отдел Управления
можно, зайдя на Портал государственных
услуг Росреестра (www.portal.rosreestr.ru).
Далее в рубрике портала «Информационные разделы» необходимо выбрать «Офисы
и приемные», затем регион — Челябинская
область. В списке офисов найти территориальный отдел, в который предстоит сдавать
документы, выбрать день месяца и незанятое
время приема. После заполнения указанных
в карточке полей заявитель получит на свой
электронный ящик талон, в котором будет
указан номер очереди в специальное окно
для приема документов по предварительной
записи в данном территориальном отделе.
В марте 2012 года в Управлении вне
дрена еще одна услуга с использовани
ем сети Интернет: формирование пред

14

южно-уральский

варительного заявления на проведение
регистрационных действий.
В этих целях на Портале услуг Росре
естра функционирует специальный сервис
«Заявление о регистрации прав на недвижимое имущество». Зайдя в этот раздел,
граждане и юридические лица должны заполнить предложенную форму, в которой
в числе прочих сведений указывают свой
электронный адрес. На него затем будет
выслано информационное сообщение о
регистрации запроса с указанием его уникального номера. Чтобы начать процедуру
регистрации прав, заявителю следует обратиться в соответствующий отдел Управления по месту нахождения объекта недвижимости и сообщить специалисту приема данный номер для автоматизированного переноса данных в электронном виде. При себе
заявитель должен иметь пакет документов,
необходимых для проведения регистрационных действий с его объектом недвижимого имущества.
На еженедельных оперативных совещаниях Управления были заслушаны доклады
по различным направлениям деятельности
5 марта 2012 года с информацией об
организации работ по государственной
кадастровой оценке объектов недвижи
мости выступила начальник отдела ка
дастровой оценки недвижимости Управ
ления Елена Нескоблева.
Этим отделом были организованы и на
начало 2012 года на территории региона завершены работы по государственной кадастровой оценке земель промышленности и
иного специального назначения, земель населенных пунктов, земель особо охраняемых
территорий и объектов, а также земельных
участков, входящих в состав садоводческих,
огороднических и дачных объединений. Ре-
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зультаты оценки по каждой категории земель
были утверждены постановлениями Правительства Челябинской области.
В настоящее время, как было сказано в
докладе, на Южном Урале проводится работа по организации государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
Она осуществляется в рамках реализации
мероприятий, обеспечивающих введение
на территории Российской Федерации
местного налога на недвижимость, и должна быть завершена к концу текущего года.
Работы по теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости», заказчиком которых выступил Росреестр, выполняет Федеральный кадастровый
центр «Земля», ставший победителем открытого конкурса. Целью проведения работ
является создание полного и достоверного
источника информации об объектах недвижимости, подготовка исходных данных для
определения их кадастровой стоимости.
Осуществление данного государственного контракта разбито на этапы, в докладе
прозвучала информация о ходе выполнения
каждого из них.
19 марта заслушали информацию об
итогах работы по контролю и надзору за
деятельностью саморегулируемых ор
ганизаций арбитражных управляющих.
Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Юлия Марусик назвала
основные показатели работы в данном направлении, достигнутые в 2011 году. Так,
специалистами этого отдела проведено
55 административных расследований, составлено 64 протокола об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих, которые направлены
Управлением в судебные органы. Из 47 уже
вынесенных судебных решений в 25 записано решение о привлечении арбитражных
управляющих к административной ответственности в виде наложения административного штрафа на сумму 79 200 рублей, по
2 заявлениям Управления Арбитражный суд
Челябинской области вынес решение о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих в виде
дисквалификации. Рассмотрение 19 заявлений завершилось вынесением решений
суда об объявлении арбитражным управляющим устных замечаний, 1 — о прекращении производства по делу по иному основанию. В 2011 году в Управление на действия
(бездействие) арбитражных управляющих
поступило 141 обращение от граждан и
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юридических лиц (в 2010 году их было 126).
На основании 42 обращений Управлением
были проведены административные расследования, по окончании которых составлено 39 протоколов об административном
правонарушении. Еще на 36 обращений
специалистами отдела были даны необходимые ответы и разъяснения заявителям,
62 направлены на рассмотрение в соответствующие саморегулируемые организации
арбитражных управляющих и в другие территориальные органы Росреестра.
2 апреля 2012 года была заслушана
информация «О  практике предоставле
ния сведений, содержащихся в ЕГРП, в
электронном виде».
Докладчиком по данному вопросу выступила начальник отдела информационного
взаимодействия с судами, правоохранительными и исполнительными органами государственной власти Светлана Шункова.
Возможность направления запросов и получения в электронном виде сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП)
через Портал услуг Росреестра появилась у
заявителей с апреля прошлого года. Если в
первые месяцы число желающих использовать эту возможность исчислялось десятками, то уже в первом квартале 2012 года
регистраторами обработано почти полторы
тысячи подобных запросов. Большой объем информации подготовлен Управлением
в рамках временного порядка взаимодействия Росреестра и Министерства обороны
РФ, в соответствии с которым проверяются
содержащиеся в ЕГРП сведения в отношении военнослужащих и членов их семей.
В 2011 году были предоставлены выписки о
правах собственности 131 тысячи человек,
за 3 месяца 2012 года — о правах 26 тысяч
человек. В целом, как было сказано в докладе, отмечается тенденция постоянного
роста количества поступающих запросов
в электронном виде. Если с апреля по декабрь 2011 года поступило 10 027 таких запросов (в том числе внутриведомственных,
межведомственных и на интернет-портал),
то в январе 2012 года их количество составило 4332, в феврале 2012 год — 14 938, а
за две недели марта 2012 года — 19 926.
С  1 апреля 2012 года филиал Феде
рального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и кар
тографии» по Челябинской области на
делен новыми полномочиями.
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К уже имеющимся полномочиям филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Челябинской области (филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра») добавлены новые. Так,
в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ (от 14.10.2011 № 577) кадастровая палата теперь для целей последующего
проведения государственной регистрации
прав осуществляет государственный учет
зданий, строений, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства и
предоставляет сведения о них. Собственники этих объектов или иные лица имеют право обратиться с заявлением о постановке на
учет объектов капитального строительства
(ОКСов) в территориальные подразделения
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, работающие в городах и
районах Южного Урала. Информация об их
адресах и телефонах имеется на официальном сайте Управления (www.to74.rosreestr.
ru). В Челябинске прием заявлений осуществляется в окнах кадастровой палаты в
здании МФЦ по ул. Труда, 164.
Подготовкой документов технического
учета, изготовлением техпаспортов ОКСов и
осуществлением их технического обследования по-прежнему занимаются аккредитованные органы технической инвентаризации.
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Практика эксплуатации информационных
автоматизированных систем в области
государственной регистрации прав
Чебаркульского отдела Управления Росреестра
по Челябинской области

Р. Н. Сабиров,
начальник Чебаркуль
ского отдела Управле
ния Росреестра
по Челябинской
области

Одним из 37 территориальных подразделений Управления Росреестра по Челябинской области (далее — Управления) является Чебаркульский отдел (далее — отдел),
который осуществляет свои полномочия на
территории двух муниципальных образований: Чебаркульского городского округа
и Чебаркульского муниципального района
с общей численностью населения 73 тыс.
человек. На подведомственной территории
расположены курорт федерального значения, несколько областных здравниц, более
10 озер. В этой связи за государственной
услугой по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним активно обращаются не только местные жители, но и иногородние граждане.
В среднем при численности 23 специалистов в отделе общий поток заявителей в
день составляет 150 человек.
Учитывая изложенное, одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом
отдела, является повышение качества и
доступности оказываемых услуг. Большую
роль в решении отделом данной задачи
играет активное внедрение информационных систем, вводимых в эксплуатацию Росреестром.
На сегодняшний день в целях осуществления функции по приему документов на
государственную регистрацию, запросов о
предоставлении сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, ис-

пользуются следующие информационные
системы:
• программный комплекс приема и выдачи документов (ПК ПВД), который способствует осуществлению внутриведомственного взаимодействия информационных
систем государственного кадастра недвижимости и государственной регистрации
прав;
• информационная система предварительной подготовки данных (ИС ППД).
Информационная система ПК ПВД была
внедрена в Управлении приказом Росре
естра от 11.10.2011 г. № П/384. На первом
этапе прием документов осуществлялся
специалистами отдела как посредством АИС
«Юстиция», так и ПК ПВД. С ноября 2011 г. отдел полностью приступил к приему-выдаче
документов посредством ПК ПВД.
В период с 01.11.2011 г. по 29.02.2012 г.
с использованием программных продуктов
отделом принято 6396 заявлений на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приобретенный в процессе этой работы практический опыт позволяет выделить основные
проблемные аспекты работы с ПК ПВД:
• неопределенный временной разрыв
между фактическим приемом документов
на государственную регистрацию в ПК ПВД
и поступлением документов, в том числе и
в электронном виде, в АИС «Юстиция». Система доставки сообщений технически не
может обеспечить мгновенную передачу
сведений (узкие каналы связи, очередь сообщений из-за большого объема поступающих сведений). Данное обстоятельство
может повлиять на качество предоставляемой информации из Единого государственного реестра прав на недвижимость в части указания правопритязаний;
• отсутствует возможность создания
заявления на переход права, что создает
трудности при приеме документов на регистрацию сделок, не подлежащих государственной регистрации;
• отсутствие прямого доступа к базе
данных ЕГРП через АИС «Юстиция» в от-
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дельных случаях создает дополнительные
трудности. Например, заявления о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве должны быть
оформлены на земельные участки, на которых осуществляется возведение объекта капитального строительства. Указание
сведений о земельных участках в договорах
участия в долевом строительстве не является существенным условием договора и,
как правило, данные сведения отсутствуют
в документах, представляемых на государственную регистрацию. При отсутствии этих
сведений у заявителя прием будет осуществляться «вслепую», что может привести к
приостановлению государственной регистрации;
• отсутствие в АИС «Юстиция» актуальных сведений о принятых в последний день
регистрации дополнительных документах
влечет неправомерное принятие решения о регистрации, приостановлении регистрации или об отказе в регистрации.
Вместе с тем необходимо отметить и
главное преимущество: использование ПК
ПВД позволяет сократить временные затраты по приему заявителей и упрощает саму процедуру приема документов.
Именно поэтому внедрение данной системы особенно важно для повышения доступности оказания государственных услуг.
В декабре 2010 года введена в промышленную эксплуатацию Информационная
система предварительной подготовки данных.
Данная система позволяет заявителям
предварительно вводить данные о лицах,
объектах и документах в электронном виде,
что сокращает временные затраты специалистов.
С момента введения в промышленную
эксплуатацию ИС ППД специалистами отдела принято 148 заявлений на государственную регистрацию прав.
В основном данная информационная система используется в целях осуществления
приема документов в отдаленных населен-
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ных пунктах района в рамках осуществления
выездного приема граждан. Только в течение прошлого года специалисты выезжали в
15 населенных пунктов района, где проконсультировали свыше 100 человек и приняли
100 пакетов дел правоустанавливающих документов. Результат данной работы неоднократно был отмечен главой Чебаркульского
муниципального района, а также благодарными сельчанами.
В целях популяризации данной информационной системы отдел провел рабочие
встречи с представителями крупных правообладателей, застройщиков, на которых
было принято решение о внеочередном
приеме заявителей с документами, введенными в ИС ППД.
Кроме того, отдел в своей деятельности использует возможности портала государственных услуг Росреестра, в том числе
ведение предварительной записи на предоставление документов.
Предварительная запись для сдачи документов на государственную регистрацию
посредством портала обусловлена необходимостью повышения качества оказываемых услуг путем предоставления возможности дистанционного общения «специалист — заявитель». Однако, как показывает
практика, в осуществлении предварительной записи через Интернет тоже есть определенные проблемы. Так, в случае неверного указания заявителями количества объектов недвижимости и (или) регистрационных
действий возникает наложение времени
приема по талонам, получаемым посредством портала.
Необходимо отметить, что практика
работы с информационными системами,
а также порталом государственных услуг
Росреестра подвергается Управлением
постоянному мониторингу. Результаты
данного мониторинга в части имеющихся проблемных вопросов доводятся до
сведения разработчиков информационных систем, а пути решения возникающих
проблем — до территориальных отделов
Управления.
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Представление в орган кадастрового учета
при постановке на кадастровый учет объекта
недвижимости заявления о кадастровом учете
и необходимых документов
в форме электронных документов

М. Д. Воронина,
заместитель руково
дителя Управления
Росреестра
по Челябинской
области

Э. Р. Булатова,
ведущий специалистэксперт отдела кон
троля и координации
деятельности в учетнорегистрационной
сфере

Бурный технический процесс, сопровождаемый развитием цифровых технологий,
делает невозможной нашу жизнь без применения электронного документооборота.
Современные условия позволяют участвовать в правоотношениях без физического
присутствия человека в государственном
(муниципальном) органе. При этом предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной форме обусловлено использованием информационно-теле
коммуникационных технологий (портала
государственных и муниципальных услуг,
многофункциональных центров, электронной карты и других средств) и осуществлением электронного взаимодействия между
государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями
и заявителями.
Часть 1 статьи 21 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» предусматривает возможность представления в орган

кадастрового учета при постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости заявления о государственном
кадастровом учете и необходимых для государственного кадастрового учета недвижимого имущества документов (далее — заявление и необходимые для кадастрового
учета документы) в форме электронных
документов с использованием сетей связи
общего пользования.
Порядок представления в орган кадастрового учета заявления и необходимых для кадастрового учета документов в
форме электронных документов утвержден Приказом Минэкономразвития России от 28.12.2009 № 555 (далее — Приказ
Минэкономразвития России от 28.12.2009
№ 555).
Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в форме электронных документов, такое
заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя
или его представителя. При этом документ,
подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя), представляется в орган кадастрового учета в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного ЭЦП
уполномоченного лица, выдавшего этот документ.
Межевой план земельного участка,
технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного
строительства представляются в орган кадастрового учета в форме электронного документа, подписанного ЭЦП изготовивших
их кадастрового инженера.
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию представляется в орган кадастрового учета в
форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица органа государственной власти или органа
местного самоуправления, выдавшего это
разрешение, или в форме электронного
образа бумажного документа, подписан-
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ного ЭЦП уполномоченного лица органа
государственной власти или органа местного самоуправления, выдавшего это разрешение.
Акт согласования местоположения границ земельного участка (в составе межевого плана земельного участка) представляется в орган кадастрового учета в форме
электронного образа бумажного документа,
подписанного ЭЦП кадастрового инженера,
изготовившего межевой план земельного
участка.
Документ, подтверждающий разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка
в установленном земельным законодательством Российской Федерации порядке,
представляется в орган кадастрового учета
в форме электронного образа бумажного
документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица, выдавшего этот документ.
Заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета в форме электронных документов по выбору заявителя:
— посредством отправки через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
или через официальный сайт органа кадастрового учета в сети Интернет по адресу:
www.rosreestr.ru;
— посредством отправки электронной
почтой в орган кадастрового учета;
— посредством отправки с использованием веб-сервисов в орган кадастрового
учета.
Электронные документы представляются в виде файлов в формате XML, созданных
с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
В целях организации работ по реализации Порядка представления в орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления
о кадастровом учете и необходимых документов в форме электронных документов,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 555, Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и
картографии принят Приказ от 15.12.2011 г.
№
П-0501-11,
которым
определены
XML-схемы, используемые для формирования XML-документов:
— запроса о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровой выписки
об объекте недвижимости, кадастрового
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паспорта объекта недвижимости и кадастрового плана территории и запроса о
предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный
кадастр недвижимости, а также заявления,
представляемого в орган кадастрового учета, если такие документы представляются в
электронной форме;
— кадастровой выписки об объекте недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме;
— кадастровой паспорта объекта недвижимости, если такой документ представляется в электронной форме;
— кадастрового плана территории, если
такой документ представляется в электронной форме;
— решения об отказе в предоставлении
запрашиваемых сведений; уведомления
об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений,
если такие документы представляются в
электронной форме.
Данные XML-схемы размещены на официальном сайте органа кадастрового учета в
сети Интернет по адресу: www.rosreestr.ru.
Получение заявления и необходимых
для кадастрового учета документов, представляемых в форме электронных документов, подтверждается органом кадастрового
учета путем направления расписки в форме
электронного документа, подписанного ЭЦП
уполномоченного лица органа кадастрового
учета (далее — электронная расписка).
Порядок выдачи (направления) электронной расписки в получении электронных
документов, предоставленных для проведения кадастрового учета, также установлен
Приказом Минэкономразвития России от
28.12.2009 № 555.
Подлинность ЭЦП удостоверяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи». Согласно ст. 3 данного Закона, ЭЦП — реквизит
электронного документа, предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации
в электронном документе.
Подтверждение подлинности ЭЦП в
электронном документе — положительный
результат проверки соответствующим сер-
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тифицированным средством электронной
цифровой подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности
электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной цифровой
подписью электронном документе.
ЭЦП в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на
бумажном носителе только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭЦП, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент
подписания электронного документа при
наличии доказательств, определяющих момент подписания;
2) подтверждена подлинность ЭЦП в
электронном документе;
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3) электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями,
указанными в сертификате ключа подписи.
Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности ЭЦП заявителя также размещена
на официальном сайте органа кадастрового
учета.
Таким образом, предоставление документов на кадастровый учет в форме электронных документов позволяет обеспечить повышение качества и доступности
предоставляемых государственных услуг
в сфере государственного кадастрового
учета, упрощение процедуры их оказания,
а также повышает оперативность и информационную насыщенность управленческих
решений при осуществлении кадастрового
учета.

3 октября 2012 года
Управление Росреестра по Челябинской области
отметит свое 15-летие

3 октября 1997 года была создана Южноуральская регистрационная палата, что послужило началом создания системы государственной регистрации прав на объекты недвижимости на территории Челябинской области. В настоящее время в результате произошедших реформ в сфере недвижимости функции по государственной регистрации осуществляет Управление Росреестра по Челябинской области.
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Хроника событий

Большегрузная машина была
арестована судебными приставами
Чесмы прямо на трассе
Причиной ареста автомобиля стало
неисполнение владельцем грузовика
MAN — должником по исполнительному
производству — требований исполни
тельного документа о взыскании поряд
ка 2,3 миллиона рублей по кредитным
обязательствам.
Исполнительное производство об аресте залогового грузовика вместе с полуприцепом было возбуждено в январе
2012 года, судебные приставы в рамках
производства неоднократно наносили визит мужчине, который проживает в одном
из сел Чесменского района Челябинской
области. Но должника ни разу не удалось
застать дома. Как пояснили родственники, глава семьи работает дальнобойщиком и находится постоянно в поездках. На
оставленные требования явиться на прием
и подготовить технику для ареста должник
не реагировал. Чтобы напрасно не ездить
в село, расположенное на значительном
расстоянии от районного центра, судебные
приставы договорились с соседями, чтобы те сообщили исполнителям, как только
должник появится дома.
В один из дней марта в отделе раздался звонок. Звонивший сообщил, что разыскиваемый приставами должник недавно
приехал и буквально на следующий же день
должен вновь отправиться в рейс. Причем,
путь его будет лежать именно через районный центр. Чтобы остановить должника на
трассе, судебные приставы обратились за
помощью к местному отделу ГИБДД.
Автоинспекторы охотно согласились помочь коллегам, и ранним утром следующего
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дня выставили пост на дороге. Ждать пришлось недолго. Через пару часов искомая
машина появилась на трассе и была остановлена. Автоинспектор удостоверился,
что водитель — это именно тот гражданин,
которого ждут приставы, и передал мужчину им для дальнейшей работы. Должник был
наконец-то лично уведомлен о возбуждении
исполнительного производства и аресте
грузовика с полуприцепом, а техника описана и арестована.
Чтобы не лишать должника заработка,
а его клиента возможности доставить свой
груз, приставы оставили автомобиль должнику на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности по
ст. 312 УК РФ. Несмотря на клятвенные
обещания обескураженного должника немедленно начать рассчитываться с банком,
приставы уже готовят пакет документов для
передачи на реализацию арестованного автомобиля.

Благодаря действиям судебных
приставов береговая линия
Кичигинского водохранилища
приведена в первоначальный вид
В марте 2011 года в Увельском район
ном отделе судебных приставов на осно
вании решения суда было возбуждено
исполнительное производство о сносе
построек, самовольно возведенных в
с. Кичигино на берегу водохранилища и
граничащих с водной линией. Суд вынес
такое решение в связи с требованием
прокуратуры Увельского района при
вести в первоначальный вид береговую
линию водоема, которая оказалась за
крыта забором частного домовладения.
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Ввиду того, что требование судебного
пристава исполнить решение суда должник
оставил без ответа, в мае 2011 года он был
ограничен в праве выезда за рубеж. Ему
вновь было направлено требование снести
в установленный срок постройки — кирпичный забор, гараж для катера, из которого маломерное судно по сходням сразу
опускалось в воду, и беседку, построенную
неподалеку. Но требование опять не было
принято во внимание должником.
В августе 2011 года эта «невнимательность» должника повлекла за собой административную ответственность и наложение
штрафа в размере 1000 рублей, который, к
чести должника, был оплачен в трехдневный
срок.
Поняв, что приставы не шутят, должник
обратился в Увельский районный суд с заявлением об отсрочке исполнения сноса, и суд
пошел ему навстречу, отсрочив исполнение
до 1 октября 2011 года. Но и после этого работы по демонтажу не проводились.
Ввиду истечения срока майского постановления о временном ограничении должника на выезд за пределы Российской Федерации судебный пристав-исполнитель
в декабре 2011 года вынесла повторное
постановление о временном ограничении
должника на выезд за пределы Российской
Федерации в отношении должника и выставила очередное требование об исполнении
требований, указанных в исполнительном
документе.
И вновь должник не задумался о последствиях и, как показало время, напрасно — в
январе 2012 года мужчина вместе с семьей
попытался через пограничный пункт аэропорта Кольцово покинуть пределы России
для отдыха за океаном. Но его остановили.
Семья в знак солидарности осталась также
в России.
Только лишь испорченный отдых и потерянные немалые деньги заставили должника задуматься о неотвратимости исполнения судебного решения. До конца февраля
он полностью снес постройки и перенес забор своего участка на первоначальное место, освободив подход к водной линии. Ввиду применения мер для принудительного
исполнения с должника был взыскан также
исполнительский сбор.
В настоящий момент исполнительное
производство окончено фактическим исполнением.
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Судебные приставы Челябинской
области встретились
с представителями поискового
движения города Челябинска
Судебные приставы Челябинской об
ласти намерены влиться в поисковое
движение, которое приобретает всерос
сийский масштаб. На базе ФССП России
уже действует поисковый отряд имени
покровителя Службы — святого Феодора
Стратилата. Добровольцы, входящие в
этот отряд, ведут поиски советских сол
дат, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны на Смоленщине.

Поисковому движению на Южном Урале
более двух десятков лет. 30 марта 2012 года
с особенностями поисковой работы приставов познакомили директор Госвоенцентра
«Булат» Иван Абрахин и руководитель поискового отряда «Ориентир», заместитель
начальника отдела воспитательной работы
ГУ МЧС России по Челябинской области Евгений Кочетов.
Рассказ гостей был очень интересным
и захватывающим. По словам директора
госвоенцентра «Булат» Ивана Абрахина,
поисковое движение в Челябинске зародилось в 1989 году. Первыми поисковиками
были студенты Челябинского пединститута.
В лето 1989 года отряд поехал отыскивать в
болотах Карелии следы пропавшего без вести полка, сформированного на Южном
Урале. Иван Абрахин
заметил, что новейшая история России
и неспокойная обстановка на Кавказе
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внесла коррективы в работу поисковиков:
помимо подъема останков воинов Великой
Отечественной войны «булатовцы» стали
заниматься поиском бойцов, находящихся в
плену либо пропавших без вести в локальных войнах последних двух десятилетий.
По мнению Евгения Кочетова, работа поисковых отрядов сродни научноисследовательской работе: важна каждая
деталь, ее расположение, много сил отдается описанию и нумерации всего найденного
на полях сражений. Огромная часть исследовательской работы проходит в архивах,
много времени занимает ожидание ответов
на запросы в ЗАГСы и военные хранилища
документов.
Тем не менее, работа идет, на счету у
отряда «Ориентир» — поднятые и перезахороненные с воинскими почестями останки десятков найденных бойцов. Последняя
экспедиция отряда «Ориентир» состоялась
осенью 2011 года. Тогда поисковики работали в Большой излучине Дона, в 80 км от
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Волгограда, где в 1942 году шли ожесточенные бои на подступах к Сталинграду. Поиски солдата из Верхнего Уфалея привели к
обнаружению останков шестидесяти красноармейцев и одного солдата вермахта. У
большей части найденных солдат уже найдены родственники.
«Булатовцы» уже готовы выехать в новую
экспедицию в конце апреля. Их цель — Тверская область. «Ориентир» осенью 2012 года
вновь отправится на берега Дона. Гости пригласили судебных приставов влиться в эти
отряды, заметив, что это дело сугубо добровольное, по зову сердца и совести. Срок экспедиции — две недели с учетом дороги, быт
довольно суровый. Время на поездку выкраивается за счет отпусков. Награда за работу —
слова благодарности родственников погибших бойцов.

Жесткие действия судебных
приставов вынудили руководство
ООО «Кирпичный завод № 3»
вспомнить о миллионных долгах
перед своими рабочими
Сдвинулось с «мертвой» точки испол
нение судебных решений о взыскании за
работной платы с ООО «Кирпичный завод
№ 3». Сумма, подлежащая взысканию по
127 исполнительным производствам, со
ставляет более 4 миллионов рублей.
В результате круглосуточного дежурства
сотрудников группы быстрого реагирования
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Управления ФССП России по Челябинской
области у печей завода с 23 по 26 марта
2012 года и ареста всего выходящего кирпича руководство управляющей компании
предприятия вышло на контакт с судебными
приставами.
29 марта 2012 года на приеме у руководителя Управления и. о. генерального директора ООО «Кирпичный завод № 3» письменно гарантировал ежемесячное уменьшение задолженности по заработной плате
в рамках исполнительного производства на
сумму 500 тысяч рублей с предоставлением
отчета о предпринятых мерах до 25 числа
каждого месяца и полное погашение долга
перед рабочими до 1 июля 2012 года.
В настоящее время проводится проверка представленных должником документов
о частичном погашении задолженности по
заработной плате (по данным предприятия, долг составляет 3,3 миллиона рублей).
После вынесения судебным приставомисполнителем постановления об оценке
арестованного кирпича готовая продукция
в количестве 227 тысяч штук будет передана на реализацию с целью дальнейшего
перечисления вырученных средств взыскателям.

Судебные приставы города
Южноуральска на охране
ночного покоя горожан
Интересное судебное решение на
ходится на исполнении в Южноураль
ском городском отделе судебных при
ставов. Житель второго этажа одной
из городских пятиэтажек, чья квартира
находится над помещениями продукто
вого магазина известной в Челябинской
области птицеводческой марки, не вы
держав ночного гудения и вибрации хо
лодильных аппаратов, обратился в суд,
который вынес решение в его пользу.
Суд обязал ответчиков устранить препятствия в пользовании жилым помещением и привести уровень шума и вибрации в
квартире истцов в соответствие с требованиями СанПиН.
После работы, проведенной сотрудниками фирмы, необходимо было провести замеры, к которым судебным приставом-исполни
телем был привлечен специалист санитарноэпидемиологической станции. Замеры надо
было провести ночью, чтобы исключить шумы
с улицы и от других жильцов дома.
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В квартире взыскателей находились
сами хозяева — пожилая чета, специалист
СЭС с аппаратурой, представитель должника. Судебный пристав-исполнитель в сопровождении судебного пристава по ОУПДС
находились в помещении магазина и переключали режимы работы холодильных установок. Замер каждого режима длился около
часа. Экспертиза заняла около четырех часов — с трех ночи до семи часов утра.
В соответствии с законом для работы в
ночное время судебным приставам было
выдано специальное разрешение старшего
судебного пристава города Южноуральска и
руководителя Управления ФССП России по
Челябинской области. 3 апреля 2012 года судебным приставом-исполнителем были получены результаты замеров. Официальное
заключение гласит, что уровень вибрации соответствует требованиям санитарных норм и
правил, а уровень шума все еще превышен.
Должник уже уведомлен о результатах
экспертизы, ему вновь выставлено требование об устранении препятствий для взыскателя в пользовании жилым помещением. По завершении работ экспертиза будет проведена
вновь — также в ночное время.

Чесменские судебные приставы
в рамках исполнения решения
суда арестовали
поголовье свиней и технику
Вина хрюшек вряд ли будет опреде
лена, а вот их хозяин — руководитель
фермерского предприятия — провинил
ся в том, что совместно с поручителя
ми — двумя физическим лицами — не
справился с исполнением кредитных
обязательств. Задолженность фермера
кредитной организации на момент об
ращения банка в суд составила около
восьми миллионов рублей. Суд по заяв
лению взыскателя постановил аресто
вать заложенное имущество.
28 марта 2012 года судебный пристависполнитель в присутствии должника наложила арест на имущество организации.
В опись заложенного имущества, подлежащего аресту, вошли четыре трактора, три
комбайна и автомашина КамАЗ на сумму
порядка четырех миллионов рублей.
Стадо свиней в составе: поросята —
418 голов, свиноматки — 56 голов, свиньи —
100 голов — исчислялось не только по голо-
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вам, но и в килограммах живого веса. Совокупный вес обладателей пятачков составил
без малого четырнадцать тонн.
Арестованное
имущество
оставлено на ответственное хранение должникуорганизации. Должник предупрежден об
ответственности по статье 312 УК РФ за незаконную растрату, сокрытие и отчуждение
арестованного имущества.
В ближайшее время после оформления
необходимых документов и независимой
оценки все арестованное имущество будет передано для реализации на торгах.
Средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на погашение долга банкувзыскателю.

В Тракторозаводском районном
отделе судебных приставов
города Челябинска исполнено
судебное решение об определении
места жительства ребенка
Неординарность данного исполнения
в том, что суд постановил определить
место проживания несовершеннолет
него мальчика у отца. По словам Ирины
Таусеневой, начальника Трактороза
водского отдела судебных приставов,
обычно суды в вынесении решений об
определении места жительства ребенка
отдают предпочтение мамам.
Обычная история: семья распалась, супруги разъехались в разные стороны, ребенок остался с мамой. Но через некоторое
время папа решил, что сыну будет лучше
проживать с ним, нежели с матерью, и обратился в суд. Мотивировал он свое обращение тем, что мать ребенка якобы не уде-
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ляет должного внимания мальчику, имеет
пристрастие к алкоголю. Ошибкой молодой
женщины было то, что она ни разу не пришла на судебные слушания, где решалась
судьба ее сына.
Исполнительный лист об определении
места жительства несовершеннолетнего
Артема поступил на исполнение в отдел
28 февраля 2012 года. В адрес должника и
взыскателя были направлены уведомления
о возбуждении исполнительного производства, должнику был дан срок для добровольного исполнения решения суда — пять суток
с момента получения постановления. Но это
требование, как и все предыдущие о явке в
суд, женщина оставила без ответа.
Неоднократные выходы судебного пристава по адресу квартиры, где женщина
проживала вместе со своим сыном и мамой, не дали результата. На звонки никто
не отвечал, по словам соседей, обитатели
квартиры появляются дома не раньше девяти часов вечера. Оставленные повестки о необходимости явиться к судебному
приставу-исполнителю оставались без ответа. Приставом было принято решение о
принудительном приводе женщины, но и эта
мера не дала результата — дверь квартиры
по-прежнему никто не открыл.
По заявлению взыскателя приставом было
вынесено постановление о розыске ребенка.
Понаблюдав некоторое время за квартирой,
сотрудник по розыску наконец-то смог воочию лицезреть неуловимую должницу. С ней
была проведена беседа, в результате которой она согласилась добровольно передать
мальчика бывшему супругу. В разговоре и
выяснилось, что суд принял решение в пользу отца именно из-за того, что посчитал маму
недисциплинированной и безответственной
ввиду ее неявок на заседания.
4 апреля 2012 года Артем в присутствии
пристава-исполнителя и пристава по розыску был передан отцу по его месту житель-
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ства. В устном порядке его родители договорились чередовать проживание мальчика
у папы и мамы каждую неделю. Сама же
должница полна решимости подать встречный иск в суд и отвоевать свое право на совместное проживание с сыном.

Судебные приставы проводят
широкомасштабную акцию
«Не копи долги — живи достойно!»
Суть акции — оптимизация взыскания
задолженностей небольшого размера:
административных штрафов, госпош
лины, налоговых недоимок, взносов в
Пенсионный фонд с физических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.
С  11 апреля 2012 года еженедельно по
средам с 18 до 22 часов по всей Челябин
ской области будут проходить рейды су
дебных приставов по конкретным адрес
ным участкам с отработкой исполнитель
ных производств указанных категорий.
Приставы будут готовы принять денежные средства от должников и выдать квитанцию об оплате, разъяснят последствия
уклонения от исполнения судебных решений
и актов уполномоченных органов и познакомят с возможностями погашения задолженностей помимо касс Сбербанка через сайт
Управления ФССП России по Челябинской
области с помощью платежной системы
QIWI, системы «Город», которая также действует на консультационных стойках сети
магазинов «Молния», банковские терминалы «Челябинвестбанка» и «Челиндбанка».
Чтобы должники получили не только
устную информацию о способах оплаты
должников, каждому будет вручаться Памятка с призывом «Не копи долги — живи
достойно!», где приведены все меры принудительного исполнения, который вправе
применить судебный пристав-исполнитель
в случае уклонения должника от исполнения
требований исполнительного документа, а
также способы погашения задолженностей.
Гражданам следует быть внимательными! В целях избежания ситуаций с визитами
лже-приставов просим убедиться в наличии
у визитеров атрибутов принадлежности к
ФССП России: судебные приставы обязаны
при себе иметь служебные удостоверения,
материалы исполнительного производства,
квитанционные книжки. В целях безопасности судебного пристава-исполнителя будет
сопровождать судебный пристав по обе-
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спечению установленного порядка деятельности судов.

В УФССП по Челябинской
области подведены итоги работы
в 1 квартале 2012 года
20 апреля 2012 года в Управлении
Федеральной службы судебных приста
вов по Челябинской области состоялось
заседание коллегии под председатель
ством руководителя Управления Влади
мира Морозкина. На заседании коллегии
подведены итоги служебной деятельно
сти в первом квартале 2012 года.
С докладами по курируемым направлениям деятельности выступили и. о. заместителя руководителя Ю. И. Третьякова,
Ю. С. Платонова, В. И. Трахачев, заместитель руководителя А. В. Буяновский, и. о.
начальника отдела организации дознания и
административной практики В. П. Костин.
В отчетном периоде на исполнении в
УФССП по Челябинской области находилось более 1,09 миллиона исполнительных
производств различных категорий. В общей
сложности по оконченным и частично оконченным исполнительным производствам
взыскано более 1,3 млрд рублей.
В результате взыскания налоговых платежей в бюджеты различных уровней перечислено более 103,8 млн рублей. По итогам
сборов штрафов и госпошлин государственная казна пополнилась 22 млн рублей, из них
8,8 млн рублей составили штрафы ГИБДД.
В пользу предприятий ЖКХ перечислено
более 45,4 млн рублей. В банковскую систему Челябинской области вернулись более
394 млн рублей. Доход федерального бюджета пополнился 16,8 млн рублей в результате взыскания исполнительского сбора.
За три месяца 2012 года вынесены и направлены для исполнения в Пограничное
управление ФСБ России постановления о
временном ограничении на выезд в рамках
908 исполнительных производств, из них
282 — по алиментным обязательствам.
После обсуждения итогов первого
квартала и отдельных показателей работы
Управления перед личным составом поставлены цели и задачи на второй квартал
2012 года. Главный судебный пристав Челябинской области В. В. Морозкин потребовал
от начальников структурных подразделений
основное внимание уделять фактическому
исполнению требований поступающих исполнительных документов.
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
Информационная лента
15 февраля 2012 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена проверка
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусами нотариального
округа Сосновского муниципального района В. А. Серой и Н. В. Рабек.
По итогам проведенных проверок комиссия пришла к выводу, что ведение делопроизводства нотариусами ведется в соответствии с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 19.11.2009 № 403.
27 февраля 2012 года состоялось
расширенное заседание коллегии Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области с участием начальников отделов ЗАГС Челябинской области и
должностных лиц органов местного само
управления. С приветственным словом и
докладом об итогах работы системы органов ЗАГС Челябинской области за 2011 год
и задачах на 2012 год выступила председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.
Также перед присутствующими с информацией о взаимодействии Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области и Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния в 2011 году выступила заместитель
начальника Управления Юлия Сударенко.
Помимо этого, на коллегии были рассмотрены вопросы расходования в 2011 году
органами местного самоуправления субвенций, предоставленных им на выполнение
государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, вопросы организации электронного межведомственного взаимодействия,
а также оказания органами ЗАГС государственных услуг в электронном виде.
28 февраля 2012 года начальник отдела законодательства субъекта Российской
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Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных
образований Павел Буланов принял участие
в заседании Оргкомитета по проведению
публичных слушаний по проекту решения
Челябинской городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Челябинска». На
заседании был одобрен проект решения,
учитывающий изменения федерального
законодательства в период с октября по
декабрь 2011 года. Принято решение о назначении даты проведения слушаний на
13 апреля 2012 года в 13 часов в помещении
Челябинской городской Думы
В период с 28 по 29 февраля 2012 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая
выездная проверка деятельности отдела
ЗАГС Пластовского муниципального района Челябинской области и четырех сельских
поселений Пластовского муниципального
района Челябинской области, наделенных
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
По итогам проверок составлены акты и проведены беседы с начальником отдела ЗАГС
об устранении выявленных нарушений.
21 марта 2012 года начальник отдела законодательства субъекта Российской
Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Павел Буланов, главные специалисты-эксперты отдела Денис
Мальцев, Светлана Емельянова приняли
участие в заседаниях комитетов Законодательного Собрания Челябинской области
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению, по экономической политике и предпринимательству, по бюджету и налогам,
по экологии и природопользованию. На заседании комитетов рассматривались проекты законов и проекты постановлений Законодательного Собрания области, которые будут вынесены на ближайшее заседание Законодательного Собрания области.
В Министерстве промышленности и при-
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родных ресурсов Челябинской области
с участием начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации,
ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Павла Буланова состоялось очередное
заседание межведомственной комиссии
по контролю за поступлением в областной бюджет арендной платы за землю на
территории Челябинской области. Рассматривались вопросы взыскания задолженности по арендной плате за землю с
предприятий-должников г. Магнитогорска
и г. Южноуральска.
22 марта 2012 года специалистами
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области с представителями некоммерческих
организаций был проведен семинар по вопросам предоставления и заполнения форм
отчетности, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций».
Основные вопросы, задаваемые на семинаре, касались сроков представления отчетности, заполнения форм отчетности и
возможности размещения форм отчетности
на портале некоммерческих организаций
Министерства юстиции Российской Федерации.
В ходе проведения семинара среди
представителей некоммерческих организаций были распространены методические
рекомендации и памятки по порядку предоставления ежегодной отчетности.
22 марта   2012 года состоялось заседание Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области, на
котором был рассмотрен вопрос «Об итогах
работы с обращениями граждан и юридических лиц в Управлении Минюста России по
Челябинской области, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, в Главном управлении
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области, в ФБУ “Челябинская лаборатория судебной экспертизы
Минюста России” за 2011 год и ее совершенствовании».
26 марта 2012 года состоялось заседание квалификационной комиссии при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по рассмотрению документов лиц, же-
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лающих пройти стажировку у нотариусов,
занимающихся частной практикой.
29 марта 2012 года заместитель начальника Управления Юлия Сударенко, начальник отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Павел Буланов
приняли участие в заседаниях комитетов
Законодательного Собрания Челябинской
области по бюджету и налогам, по строительной политике. На заседаниях комитетов
рассматривались проекты законов и проекты постановлений Законодательного Собрания области, которые будут вынесены на
ближайшее заседание Законодательного
Собрания области.
Так, депутатами были одобрены проект
закона «О порядке признания жилых строений, расположенных на садовых земельных
участках, пригодными для постоянного проживания», «О внесении изменений в Закон Челябинской области “О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории Челябинской области”» и ряд других.
29 марта 2012 года начальник Управления Михаил Литвинов принял участие в
очередном заседании Законодательного
Собрания области. В повестку заседания
были, в том числе, включены проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов”», проект
закона Челябинской области «О внесении
изменений в статьи 4 и 13 Закона Челябинской области “О Контрольно-счетной
палате Челябинской области”», проект закона Челябинской области «О внесении
изменения в Закон Челябинской области
“Об административных правонарушениях в
Челябинской области”», проект закона Челябинской области «О внесении изменений
в приложение к Закону Челябинской области “О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи”».
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В период с 27 по 29 марта 2012 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая
выездная проверка деятельности отдела
ЗАГС администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области.
По результатам проверки специалистами Управления была проведена беседа с
начальником отдела ЗАГС администрации
Чебаркульского городского округа об устранении выявленных недостатков, составлен
акт проверки.
30 марта 2012 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена проверка
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального
округа Троицкого городского округа и Троицкого муниципального района В. И. Лободиным.
По итогам проверки комиссия пришла к
выводу, что ведение делопроизводства нотариусом ведется в целом в соответствии
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с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2009 № 403.
 В период с 04 по 05 апреля 2012 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая
выездная проверка деятельности отдела ЗАГС Чебаркульского муниципального
района Челябинской области и 9 администраций сельских поселений, наделенных
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
По результатам проверок специалистами Управления были составлены акты.
10 апреля 2012 года Управление провело горячую телефонную линию по вопросам государственной регистрации уставов
муниципальных образований Челябинской
области, ведения федерального регистра
нормативных правовых актов Челябинской
области, их правовой экспертизы.
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Состоялось очередное заседание
Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции РФ по Челябинской области
22 марта 2012 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Челябинской области состоялось очередное заседание Координационного совета.
На заседании был обсужден один вопрос.
С докладами «Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в
Управлении Минюста России по Челябинской области, в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской области, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний
России по Челябинской области, в ФБУ
«Челябинская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» за 2011 год и ее
совершенствовании» выступили начальник
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области Владимир Васильевич Морозкин, и. о. заместителя
начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Челябинской области Василий Николаевич Назаркин, начальник ФБУ «Челябинская
лаборатория судебной экспертизы Минюста
России» Инна Владимировна Галлямова, начальник отдела обеспечения деятельности
Управления Минюста России по Челябинской области Лидия Андреевна Иванова.
В обсуждении вопроса приняли участие
начальник Управления Минюста России по

Челябинской области М. Литвинов, Председатель Общественной палаты Челябинской
области В. Скворцов и другие члены Совета.
В принятом по итогам рассмотрения вопроса решении рекомендовано:
1. Начальникам Управления Минюста
России по Челябинской области (М. Н. Литвинов), Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской области (В. В. Морозкин), Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (О. В. Канашов)
принять меры по уменьшению количества
поступающих жалоб в срок до 01.01.2013.
2. ФБУ «Челябинская лаборатория судебной экспертизы Минюста России»
(И. В. Галлямова) в целях правового просвещения населения, а также создания возможностей доступа граждан к информации о деятельности учреждения создать интернетсайт учреждения в срок до 01.10.2012.
3. Главному управлению Федеральной
службы исполнения наказаний по Челябинской области (О. В. Канашов) принять меры
по созданию условий для приема электронных обращений граждан и юридических лиц
в срок до 01.06.2012.
4. Управлению Минюста России по Челябинской области (М. Н. Литвинов) реализовать мероприятия в целях более широкого
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информирования населения области о полномочиях Управления в срок до 01.11.2012.
5. Начальникам Управления Мин
юста России по Челябинской области
(М. Н. Литвинов), Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской области (В. В. Морозкин), Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области
(О. В. Канашов), ФБУ «Челябинская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» (И. В. Галлямова) ввести в практику
работы управлений проведение 1 раз в полугодие анкетирования граждан и юридических лиц с целью определения качества
предоставляемых услуг и осуществления
государственных функций. Для получения
наиболее объективных результатов использовать интернет-сайты управлений, проведение горячих телефонных линий, телефоны доверия.
6. Начальнику Управления Минюста России по Челябинской области (М. Н. Литвинов)
в целях изучения и внедрения эффективных форм работы с обращениями в срок до
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01.06.2012 организовать проведение на базе
Управления Минюста России по Челябинской области семинара со специалистами,
ответственными за работу с обращениями в
территориальных органах, подведомственных Минюсту России федеральных служб и
учреждений, с приглашением специалистов
прокуратуры Челябинской области.
7. Обратить внимание начальников
Управления Минюста России по Челябинской области (М. Н. Литвинов), Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области (В. В. Морозкин),
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области (О. В. Канашов), ФБУ
«Челябинская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» (И. В. Галлямова) на соблюдение Регламента Минюста
России в части направления в территориальные органы, направившие обращения
для рассмотрения по подведомственности, ответов на обращения о результатах
рассмотрения в установленные законодательством сроки.
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О некоторых итогах деятельности Управления
по антикоррупционной экспертизе
законодательства Челябинской области
и взаимодействии с независимыми экспертами,
проводящими антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов

П. Ю. Буланов,
начальник отдела
законодательства
субъекта Российской
Федерации, ведения
федерального реги
стра и регистрации
уставов муниципаль
ных образований

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской
области проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов на
основании частей 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 2 Правил проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и
подпункта 91 пункта 6 раздела II Положения
об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.05.2009 № 147 «Об
утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства
юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации».
В 2011 году Управлением была проведена антикоррупционная экспертиза 723 нормативных правовых актов, из них выявлены

коррупциогенные факторы в 8 документах.
Устранены коррупциогенные факторы в
5 актах, по 3 актам ведется работа, направленная на устранение коррупциогенных
факторов.
Проведена антикоррупционная экспертиза 1291 проекта — 376 проектов нормативных
правовых актов и 915 проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований.
В 2-х проектах нормативных правовых актов
выявлены коррупциогенные факторы, которые были устранены.
30 июня 2011 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Челябинской области было проведено
заседание круглого стола с независимыми
экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации и
уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
В ходе заседания участники поделились
практикой проведения антикоррупционной
экспертизы, а также осветили проблемы,
возникающие при проведении антикоррупционной экспертизы.
Одной из наиболее важных проблем,
возникающих у независимых экспертов, является отсутствие понятия «нормативный
правовой акт», а также законодательная
неопределенность понятия «нормативные
технические документы», которые обладают
всеми признаками нормативного правового
акта, однако таковым официально не являются, что на практике приводит к разному
толкованию смысла требований, предусмотренных «нормативными техническими документами», и увеличению объема требований, предъявляемых к производственным
предприятиям.
Также одной из наиболее важных проблем, возникающих у независимых экспертов, на заседании круглого стола было отмечено отсутствие прозрачности при про-
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ведении антикоррупционной экспертизы
на стадии ее рассмотрения органом, принявшим нормативный правовой акт, а также результатов учета положений антикоррупционной экспертизы при рассмотрении
проектов нормативного правового актов, их
принятии.
Решением круглого стола, принятого с
учетом рекомендаций независимых экспертов, Управлению Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области рекомендовано обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации
с предложением рассмотреть возможность
создания сайта на базе единого информационного портала в сети Интернет, на котором бы совместно с нормативными актами
и проектами нормативных актов также размещались антикоррупционные экспертизы,
где наглядно можно было бы видеть стадию
и результаты учета положений антикоррупционной экспертизы при рассмотрении
проектов нормативного правового актов, их
принятии.
В ходе заседания круглого стола, проведенного 25 ноября 2011 года, подведены
итоги работы Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области и независимых экспертов
в сфере антикоррупционной экспертизы за
2011 год, обсуждены изменения законодательства в сфере компетенции органов
местного самоуправления, органов государственной власти по вопросам противодействия коррупции, проблемы взаимодействия Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской
области с независимыми экспертами при
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
В ходе заседания участники поделились
практикой проведения антикоррупционной
экспертизы, а также осветили проблемы,
возникающие при проведении антикоррупционной экспертизы.
Одной из наиболее важных проблем, отмеченных на круглом столе, является проблема совершенствования взаимодействия
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области с
независимыми экспертами при проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Участники круглого
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стола отмечают недостаточную активность
независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, особенно в отношении проектов нормативных правовых
актов Челябинской области и муниципальных правовых актов, отсутствие взаимодействия независимых экспертов с Управлением Министерства юстиции по Челябинской
области на основе сотрудничества.
В ходе заседания круглого стола отмечена необходимость создания новых форм
взаимодействия независимых экспертов
и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области. Предложено в качестве новых форм
взаимодействия Управлению Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области направлять независимым
экспертам проекты нормативных правовых
актов и муниципальных правовых актов. При
этом было принято решение проводить заседания круглого стола один раз в год для
обмена опытом и информацией.
Участниками круглого стола отмечается, что многие проблемы, озвученные на
прошлых заседаниях, остаются нерешенными.
К числу актуальных проблем продолжают относиться следующие: сложность поиска независимыми экспертами проектов
нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы, непродолжительные сроки приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемые субъектами правотворчества, отсутствие «обратной связи» между независимым экспертом
и разработчиками проектов нормативных
правовых актов, в том числе непредоставление независимым экспертам сведений
о результатах рассмотрения заключений
антикоррупционной экспертизы, неурегулированность организационных основ проведения антикоррупционной экспертизы
юридическими лицами, аккредитованными
в качестве независимого эксперта, отсутствие правовых основ проведения мониторинга нормативных правовых актов, а также
общедоступных автоматизированных систем для мониторинга нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов
с возможностью «обратной связи».
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НОТАРИАТ

Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Итоги успешного года
В Большом зале Законодательного
Собрания области прошло очередное
общее собрание членов Челябинской
областной нотариальный палаты. А спу
стя некоторое время в московском оте
ле «Бородино» состоялось годовое со
брание представителей нотариальных
палат субъектов РФ. На каждом из этих
мероприятий были подведены итоги
2011 года и обозначены задачи на бли
жайшую и долгосрочную перспективу.
Нотариусы Челябинской области единодушно поставили высокую оценку работе
Палаты, президента, Правления, исполнительной дирекции. Не остались без внимания и результаты комплексной проверки
ФНП, по итогам которой ЧОНП получила
благодарность.
Как отметил в своем выступлении президент Палаты С. В. Третьяков, «в прошлом
году были успешно проведены все организационные и методические мероприятия,
связанные как с изменением действующего
законодательства (вступление в действие
новых правил нотариального делопроизводства, закона о защите персональных
данных), так и с внедрением в нотариат новых информационных технологий (стопроцентное обеспечение взаимодействия но-

тариусов с ЕИС ЕНОТ, получение комплектов электронно-цифровых подписей и т. д.).
Качественно проработан вопрос и принято важнейшее стратегическое решение
о приобретении нового помещения Палаты
либо земельного участка под строительство
собственного здания.
Достигнут существенный прогресс в
работе по социальному развитию Палаты,
организованы очередные важные мероприятия по одному из самых приоритетных
направлений — заботе о здоровье нотариусов. На постоянной основе обеспечивалась
качественная юридическая помощь нотариусам.
О высоком уровне работы по формированию позитивного имиджа говорит тот
факт, что Палата заняла второе место в конкурсе “Нотариат. Общество. СМИ” в номинации “Имиджевые проекты”.
Наконец, выстроены конструктивные
взаимоотношения и налажено эффективное
взаимодействие с органами всех ветвей
власти, государственными организациями
и ведомствами, значимыми региональными общественными организациями. Существенно вырос удельный вес нотариата Челябинской области в общественнополитической жизни региона, укрепились
позиции в Ассоциации юристов России».
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Много добрых слов о работе нотариата
Челябинской области сказал в своем выступлении и начальник регионального управления Минюста РФ М. Н. Литвинов, особо
подчеркнувший, что между Управлением и
Палатой налажено эффективное взаимодействие.
Член ревизионной комиссии Палаты
Н. В. Погодина в своем докладе отметила позитивные результаты проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
ЧОНП в 2011 году. Расходование средств
производилось в соответствии с финансовым планом ЧОНП. Нарушений целевого использования средств не было. Президентом
Палаты и исполнительной дирекцией осуществлялся строгий контроль на протяжении
всего 2011 года, что обеспечило финансовую дисциплину, отсутствие сколько-нибудь
значимых перерасходов и экономии средств
по статьям сметы доходов и расходов.
В рамках повестки собрания нотариусы
утвердили также план работы, штатное расписание и финансовый план на 2012 год,
приняли изменения в Устав ЧОНП и Регламент проведения общего собрания.
***
В работе собрания Федеральной нотариальной палаты приняли участие представители из 81 региона Российской Федерации, в том числе президент ЧОНП
С. В. Третьяков. Почетными гостями форума
стали советник Президента РФ по правовым
вопросам Вениамин Яковлев, руководитель
департамента Министерства юстиции РФ
Сергей Погудин, заместитель руководителя Росреестра Наталья Антипина, директор
Московского банка Сбербанка России Максим Полетаев и другие.
Официальную часть мероприятия открыла президент Федеральной нотариальной палаты Мария Сазонова. Она отчиталась перед президентами и полномочными
представителями региональных нотариальных палат о деятельности Правления
и аппарата ФНП. В своем докладе Мария
Сазонова отметила наиболее значимые события и процессы, повлиявшие на развитие
нотариата в России. К ним можно отнести
внесение в Государственную Думу новой
редакции Гражданского кодекса РФ, повышающей статус нотариуса, утверждающей
обязательную нотариальную форму сделок
с недвижимостью; завершение работы над
новым законодательством о нотариате, существенное расширение полномочий нотариуса в рамках реформы законодательства
о залоге, принятие законов об инвести-
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ционных товариществах и хозяйственных
партнерствах. Особое внимание президент
ФНП обратила на расширение электронного взаимодействия с органами государственной власти и иными организациями и
структурами, такими, как: Сбербанк России,
Росреестр, Федеральная налоговая служба,
Служба судебных приставов. Рассказала
Мария Сазонова и о готовящемся соглашении с Росрыболовством.
Важное место в докладе президента заняли вопросы реформы нотариата, такие,
как системное повышение квалификации,
разумное регулирование тарифов и определение численности нотариусов, в рамках
расширения полномочий, обеспечение нотариальной помощью жителей отдаленных
и экономически неразвитых районах.
В завершение своего выступления Мария Сазонова озвучила конкретные предложения по модернизации нотариата и
развитию системы нотариальной помощи
гражданам, многие из которых найдут отражение в новом законе о нотариате.
Как заявила Мария Сазонова, нотариат
должен уже сейчас начать подготовку к новым полномочиям: «По существу речь идет
о запуске программы, которая подготовит нотариусов к работе в новом правовом
поле. Надо определиться с узкими местами,
где могут возникнуть проблемы».
В частности, она потребовала от руководителей региональных палат не допускать
необоснованного завышения тарифов: «Необходимы обоснованные тарифы за работу
правового и технического характера и применение жестких мер к нотариусам, зло
употребляющим взысканием завышенных
сумм».
Затем перед участниками собрания выступил советник Президента РФ по правовым вопросам Вениамин Яковлев. Отмечая
важность и неизбежность реформы правового регулирования, он предостерег нотариусов от излишней самоуверенности
и самоуспокоенности. Во многом от того,

2(82)/2012

южно-уральский

насколько профессиональное сообщество
готово воспринимать новое, отвечать вызовам современности как в области качества услуг, квалификации, организационной мобильности, так и в области этических
стандартов, зависит решение государства
по расширению полномочий нотариуса.
Внесение в проект Гражданского кодекса

обязательной нотариальной формы сделок
с недвижимостью еще не гарантия ее возврата. «Против вас будут работать не только
другие корпорации, но и предрассудки, —
отметил советник президента. — Но сейчас
мяч на вашей половине поля, и от того, как
вы им распорядитесь, будет зависеть ваше
будущее».

Осваиваем электронную подпись
Цикл из пяти обучающих семинаров по
использованию комплекта электронной
подписи провела в феврале — марте Челябинская областная нотариальная палата.
Семинары на тему «Установка, настройка и эксплуатация комплекта электронной
подписи для нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор» состоялись в Челябинске (дважды),
Магнитогорске, Златоусте и Кыштыме.
В качестве лекторов на этих мероприятиях
выступили специалисты ООО «Стратегия
безопасности» и системный администратор
ЧОНП Павел Усачев.
В среднем каждый семинар собирал по
40—50 слушателей в Челябинске и по 20—
30 слушателей в городах области. В итоге
этой масштабной работы навыки использования электронной подписи приобрел хотя
бы один представитель почти каждой нотариальной конторы Челябинской области.
Необходимо отметить, что в январе этого года обладателями комплектов электронной подписи стали все 168 нотариусов Челябинской области, а также 84 помощника
нотариусов.
Уже в настоящее время нотариусы могут использовать электронную подпись во
взаимодействии с Росреестром для получения по электронным каналам связи юри-

дически значимых выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Еще один проект, вызвавший широкий
резонанс: установление прямых электронных каналов нотариусов со Сбербанком. Теперь любой нотариус, имеющий цифровую
подпись, может запросить по сети в Сбербанке информацию о счетах умершего человека. Такая система позволяет эффективно
разыскивать счета умерших родственников
во всех уголках страны.
И это еще только начальный этап масштабной программы по развитию в нотариате информационных технологий. Согласно
ближайшим планам, нотариусы смогут, не
покидая рабочего места, через Интернет
передавать заявления и пакеты документов в Федеральную налоговую службу для
регистрационных действий в отношении
юридических лиц; получать в Федеральной
миграционной службе информацию о паспортах граждан, а в Федеральной службе
судебных приставов — о наложении ареста
на имущество.
Ведутся переговоры с руководителем
проектов ARERT о присоединении российского нотариата к Европейской ассоциации
единой системы реестра завещаний. С помощью этой сети можно проводить поиск
завещания в любом государстве, которое
пользуется системой.
Скорейшее внедрение в нотариат новых
технологий имеет важное значение с учетом
внесенных в Госдуму поправок в Гражданский кодекс РФ. Новый проект Гражданского кодекса предусматривает обязательное
участие нотариусов в оформлении сделки
с недвижимым имуществом и в передаче
документов в регистрирующий орган. Как
заметил министр юстиции РФ Александр
Коновалов, нотариусы станут «форпостом»
госуслуги по предоставлению пакета документов на недвижимость.
Это приближает Российскую Федерацию
к исключительно популярной и абсолютно
востребованной во всех развитых правовых
системах схеме латинского нотариата, где
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нотариус не только выступает в роли клерка,
штампующего документы, но гораздо более
скрупулезно изучает обстоятельства сделки, предупреждает тех, кто к нему обратился, о всех особенностях сделки и ее рисках,
несет ответственность за то, что эта сделка
впоследствии может привести не к тем результатам, к которым стремились стороны.
Предполагается, что по принципу «одного
окна» любой желающий сможет обратиться
к нотариусу и через разумный срок за раз
умную небольшую плату может получить полный пакет готовых документов и не простаивать очередь в регистрирующих органах.

южно-уральский

В связи с предстоящим радикальным
повышением полномочий нотариусов в настоящее время производится проработка
правовых и технологических мер по передаче нотариусом электронных документов
для регистрации прав на недвижимое имущество в Росреестр, в том числе идет подготовка новой редакции соглашения между
Федеральной нотариальной палатой и Росреестром.
Конечная цель «технологической революции» в нотариате — довести условия работы нотариальных контор до европейских
стандартов.

«Нотариус года — 2011»
Конкурсная комиссия премии Челябинской областной нотариальной палаты «Нотариус года» объявила имена лауреатов за
2011 год.
Главной премии удостоена нотариус Челябинска Елена Григорьевна Неугодни
кова.
В дополнительных номинациях победителями стали:
Зоя Борисовна Свинолобова (Чебаркуль) — «За достижения в организации нотариальной деятельности и создание оптимальных условий для работы с гражданами
и представителями юридических лиц»;
Татьяна Ивановна Афанасьева (Челябинск) — «За активное участие в общественной жизни Челябинской областной нотариальной палаты»;
Оксана Владимировна Савельева (Челябинск) — «За взаимодействие со средствами массовой информации, органами
власти, местным самоуправлением, общественными организациями».
Корпоративная премия нотариального
сообщества Челябинской области учреждена в 2008 году и традиционно определяет четырех наиболее ярко проявивших себя
по итогам года нотариусов. Стоит отметить,
что на сей раз, впервые в истории «Нотариуса года», лауреатом Главной премии признана нотариус из областного центра.
Также с этого года повысился и статус
премии, поскольку теперь она присуждается Палатой совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области. Представитель Управления входит в
состав конкурсной комиссии.
Впрочем, несмотря на то, что решающее
слово в определении лауреатов принадлежит членам конкурсной комиссии, ключевую роль в выборе победителей играют
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Елена Григорьевна Неугодникова

сами нотариусы области, каждому из которых предлагается назвать своих кандидатов
на премию, заполнив специальную анкету.
«У нас очень много достойных нотариусов,
и выбрать лучшего из лучших нелегко, — пояснил президент ЧОНП Сергей Третьяков. —
Поэтому конкурсная комиссия согласилась с
мнением сообщества и назвала лауреатами
премии-2011 тех, кто стал победителем по
итогам «народного голосования».
Лауреат Главной премии «Нотариус
года — 2011» Е. Г. Неугодникова — один
из самых опытных и грамотных нотариусов

2(82)/2012

южно-уральский

области. На протяжении 17 лет неизменно
играла и играет значимую роль в жизни Челябинской областной нотариальной палаты
и внесла неоценимый вклад в становление
и развитие небюджетного нотариата Челябинской области.
В настоящее время — член Правления
Челябинской областной нотариальной палаты. Курирует вопросы социальной поддержки и медицинского обслуживания нотариусов и добилась качественного улучшения работы Палаты по этим направлениям.
Создала очень хорошие условия для
приема населения и работы большого спло-

ченного и трудоспособного коллектива нотариальной конторы. Подготовила для самостоятельной работы нескольких помощников нотариуса.
Пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег по работе и во многих организациях и учреждениях города. Ведет обширную благотворительную деятельность.
Елена Григорьевна Неугодникова имеет
многочисленные ведомственные и региональные награды. В частности, уже в этом
году она была удостоена нагрудного знака
Федеральной нотариальной палаты «За заслуги перед нотариатом».

Два конкурса, шестнадцать призеров
Итоги сразу двух конкурсов подведены в
Челябинской областной нотариальной палате. Названы нотариусы, добившиеся лучших
результатов в использовании информационных технологий, а также молодые представители сообщества, представившие
лучшие научные работы на нотариальную
тематику. В общей сложности победителями и призерами в разных номинациях стали
16 участников.
Конкурс по использованию информационных технологий длился на протяжении
всего 2011 года и состоял из двух предварительных и одного итогового этапа.
Основной задачей этого конкурса является
улучшение информационного взаимодействия нотариусов ЧОНП с Единой Информационной Системой нотариата Российской
Федерации ЕИС ЕНОТ.
Жюри конкурса во главе с вице-прези
дентом Палаты Ю. В. Усковым учитывало
статистические данные работы каждого
нотариуса с ЕИС ЕНОТ. Дополнительные
баллы начислялись за наличие у нотариуса
своего интернет-сайта, его дизайн, информационное содержание и регулярность обновлений.
Подведение итогов проводилось по трем
отдельным группам.
В  первой конкурсной группе участников (нотариусы Челябинска) победителями
стали: 1 место — С. В. Третьяков; 2 место —
Н. В. Арбекова; 3 место — Е. Г. Неугодникова.
Во второй конкурсной группе (нотариусы Магнитогорска, Златоуста, Миасса):
1 место — И. П. Салопаева, г. Магнитогорск;
2 место — Г. П. Платонова, г. Магнитогорск;
3 места — О. П. Дементьева, г. Златоуст.
В  третьей конкурсной группе (нотариусы остальных территорий Челябинской
области): 1 место — И. П. Чащина, Саткин-

ский р-н, г. Бакал; 2 место — Л. И. Захарова, г. Куса; 3 место — М. В. Бенделиани,
г. Копейск.
Всех победителей конкурса по использованию информационных технологий ждали
весьма ценные и полезные призы — ноут
буки, многофункциональные устройства,
веб-камеры и гарнитуры к ним.
Если в использовании информационных технологий соперничали нотариусы, то
конкурс «Лучшая научная работа в области
нотариата», наоборот, был адресован всем,
кроме нотариусов — помощникам нотариусов, сотрудникам нотариальных контор и
исполнительной дирекции.
Научные работы были представлены по
двум темам: «Проблемы оформления наследственных прав» и «Сделки в нотариальной практике».
В оценивавшую работы конкурсную комиссию вошли не только члены методической комиссии ЧОНП, но и представитель от
науки А. Б. Каягин — кандидат юридических
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наук, доцент, преподаватель кафедры теории государства и права юридического факультета ЧелГУ.
Как пояснил председатель комиссии
С. В. Третьяков, работы оценивались по
таким критериям, как отражение полноты
и глубины исследования в соответствии с
заявленной темой, правовой язык и стиль
изложения, оригинальность подходов в
раскрытии темы, общая грамотность изложения и соответствие формальным требованиям конкурсных работ.

Отметив высокий уровень всех работ,
комиссия все же выделила лучшие из них.
В результате лауреатами первой премии
стали: в номинации «Проблемы оформления наследственных прав» — помощник
нотариуса Ольга Валерьевна Науменко, в
номинации «Сделки в нотариальной практике» — сотрудник исполнительной дирекции
Артем Михайлович Баринов.
Торжественное награждение победителей и призеров конкурса памятными подарками состоялось в рамках общего собрания
членов ЧОНП.

На пульсе законодательства
Однодневный семинар «Федеральные
законы “Об инвестиционном товариществе”, “О хозяйственных партнерствах” и
изменения в нотариальной практике» организовала Челябинская областная нотариальная палата.
Ведущими семинара выступили представители Института частного права
(г. Екатеринбург) — единственного в России научного учреждения, занимающегося
исследованиями исключительно в области
гражданского и частного права России и
иностранных государств:
Сергей Аркадьевич Степанов — директор Института частного права, доктор юридических наук, профессор;
Дмитрий Витальевич Мурзин — эксперт Института частного права, доцент
кафедры гражданского права Уральской
государственной юридической академии, кандидат юридических наук, член
Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа;
Артем Сергеевич Васильев — эксперт
Института частного права, доцент кафедры
гражданского права Уральской государственной юридической академии, кандидат
юридических наук.
В программу семинара вошли следующие вопросы:
— особенности нотариального удостоверения договора инвестиционного товарищества;
— изменения законодательства о за
логе;
— общая характеристика хозяйственных
партнерств как особой разновидности коммерческих организаций;
— понятие доли в складочном капитале
хозяйственного партнерства;
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— нотариальные действия, опосредующие деятельность хозяйственного партнерства.
Предложенные темы вызвали большой
интерес у нотариального сообщества. Слушателями семинара стали 137 человек, в
том числе 98 нотариусов (остальные — помощники нотариусов, сотрудники нотариальных контор и исполнительной дирекции).
Каждый слушатель получил сертификат об
участии в семинаре.
«Сегодня нотариусам просто необходимо
держать руку на пульсе динамично меняющегося законодательства, постоянно пополнять
свои знания, повышать квалификацию. Наша
Палата очень серьезно относится к этому направлению работы. Регулярно организуем
семинары на актуальные темы с привлечением лучших специалистов. Радует, что нотариусы Челябинской области всегда очень
активно участвуют в этих мероприятиях», —
отметил президент ЧОНП Сергей Третьяков
по итогам прошедшего семинара.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
Полномочия прокуроров по защите трудовых,
пенсионных и иных социальных прав граждан
в гражданском судопроизводстве

А. М. Любимова,
прокурор отдела
по обеспечению
участия прокуро
ров в гражданском
процессе

В сфере гражданского судопроизводства полномочия прокуроров по защите трудовых, пенсионных и иных социальных прав
граждан регламентированы положениями
статьи 45 Гражданского процессуального
Кодекса РФ и части четвертой статьи 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Согласно указанным нормам прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга
лиц. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть
подано только в случае, если гражданин по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам
не может сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяется на заявление, поданное прокурором на основании
обращения к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых:
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства
и детства;
социальной защиты, включая социальное обеспечение;

обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных
фондах;
охраны здоровья, включая медицинскую
помощь;
обеспечения права на благоприятную
окружающую среду; образование.
Кроме того, прокурор вступает в процесс
и дает заключение по делам о выселении, о
восстановлении на работе, о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью,
а также в иных случаях, предусмотренных
Гражданским процессуальным кодексом и
другими федеральными законами, в целях
осуществления возложенных на него полномочий.
Добиваясь реального устранения правонарушений в целях защиты государственных и общественных интересов, восстановления охраняемых законом прав граждан,
прокуроры Челябинской области направили в 2011 году в порядке гражданского и
уголовного судопроизводства 15 481 иск
(заявление) на сумму 334 358 000 рублей.
В 2010 году было предъявлено 16 203 иска
(заявления) на сумму 306 313 000 рублей.
В 2011 году в защиту интересов граждан и неопределенного круга лиц предъявлено 13 995 исков, заявлений, в том числе 5560 исков — в защиту трудовых прав,
1235 исков — в защиту жилищных прав,
471 иск — в защиту пенсионных и иных социальных прав.
Результатами рассмотрения прокурорами обращений граждан о нарушении трудового законодательства стали иски и заявления в суд: о взыскании задолженности
по заработной плате, взыскании выходного
пособия, пособий по уходу за ребенком, об
установлении факта трудовых отношений, о
восстановлении на работе.
В 2011 году по заявлениям прокуроров
суды приняли решения о взыскании: начисленной, но не выплаченной заработной
платы на сумму 94 417 000 рублей, выходного пособия при увольнении в связи с лик-
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видацией либо сокращением численности
или штата работников на сумму 2 729 000
рублей, пособия по уходу за ребенком на
сумму 1 735 000 рублей, пособия по беременности и родам на сумму 626 000 рублей,
алиментов с организаций, производящих
удержание алиментов из заработной платы
должников по месту их работы и неустойки
по алиментам, на сумму 4 711 000 рублей.
В соответствии со ст. 210 Трудового
кодекса РФ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников,
федеральный государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, профилактика несчастных случаев и повреждения
здоровья работников являются основными
направлениями государственной политики
в области охраны труда. Частью 4 статьи
353 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что государственный надзор за точным
и единообразным исполнением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры. Защищая конституционное
право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
прокуроры активно обращались в суд с исками об аттестации рабочих мест, в том
числе в защиту прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. Так, в связи
с предъявлением Челябинским прокурором
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к администрации ФКУ ИК-6 иска о проведении в цехе № 1
аттестации рабочих мест по условиям труда
в установленном порядке с последующей
сертификацией работ по охране труда ответчиком до вынесения судом решения по
существу возникшего спора были приняты
меры к исполнению законных требований
прокурора.
Прокуратурой Советского района г. Челябинска предъявлялись иски о возложении
на работодателей обязанности исполнить
требования законодательства об установлении квоты для приема на работу инвалидов.
Одним из приоритетных направлений
исковой работы прокуроров является защита жилищных прав граждан.
В 2011 году прокурорами предъявлено
50 исков об обеспечении вне очереди жилыми помещениями граждан, проживающих
в домах, признанных в установленном законом порядке ветхо-аварийными, непригодными для проживания и не подлежащими
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ремонту и реконструкции. Обращаясь в суд
с подобными исками, прокуроры указывали
на незаконное бездействие органов местного самоуправления, принявших решение
о признании домов ветхо-аварийными, но
в течение длительного времени (иногда на
протяжении нескольких лет) не предпринимавших мер к расселению граждан, проживавших в этих домах.
Прокуратурой г. Челябинска по обращению гражданина проводилась проверка реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам России».
В ходе проверки установлено, что согласно
заключению от 21.06.2004 о техническом
состоянии жилого дома № 9 по ул. Чарчана
г. Челябинска строительные конструкции
здания находятся в аварийном состоянии и
не пригодны для дальнейшей эксплуатации,
последующее развитие деформаций деревянных стен грозит потерей устойчивости
стенам и обрушением здания. Восстановление поврежденных конструкций невозможно
ввиду массового характера повреждений и
стоимости работ по восстановлению, сопоставимой со стоимостью строительства подобного здания. На основании заключения
межведомственной комиссии от 07.12.2009
администрацией г. Челябинска 25.12.2009
издано распоряжение № 6144 о признании
дома № 9 по ул. Чарчана аварийным и подлежащим сносу, но конкретных мер к расселению жителей дома не предпринималось.
Прокурором были предъявлены иски в интересах граждан, проживавших в указанном
доме, об обеспечении их жильем во внеочередном порядке. Иски судом рассмотрены
и удовлетворены.
Прокурорами принимались меры к защите жилищных прав ветеранов Великой
Отечественной войны, членов их семей.
В 2011 году предъявлено 28 исков в интересах данной категории граждан о реализации права на жилье. Катав-Ивановским
городским судом удовлетворены заявления
прокурора в интересах инвалида 2 группы
Великой Отечественной войны Подшивалова В. М., вдовы инвалида 2 группы ВОВ Кощеевой Е. Н. о возложении обязанности на
орган местного самоуправления поставить
их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты обращения. В настоящее время гражданам выделены денежные субсидии на приобретение
жилья.
Хожаева Е. И., 1939 г. р., являющаяся
бывшим несовершеннолетним узником
концлагерей, инвалидом 2 группы, состояла на учете в качестве нуждающейся в
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улучшении жилищных условий в администрации района. Министерство социальных
отношений Челябинской области неоднократно без законных оснований отказывало Хожаевой Е. И. в предоставлении меры
социальной поддержки в виде субсидии на
приобретение жилого помещения. Судом
удовлетворен иск прокурора Калининского
района г. Челябинска о признании за Хожаевой Е. И. права на данную меру социальной
поддержки, о возложении на Министерство
социальных отношений Челябинской области обязанности предоставить истице субсидию на приобретение жилого помещения
в собственность за счет средств федерального бюджета.
Также прокурорами предъявлялись иски
об обеспечении вне очереди жилыми помещениями граждан (инвалидов), страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний, при наличии которых проживание с ними
в одном жилом помещении невозможно.
Прокуратурой Калининского района
г. Челябинска предъявлено 6 исков к управляющим компаниям о возложении на них на
основании п. 10 ст. 161 ЖК РФ обязанности
обеспечить свободный доступ к информации в соответствии со «Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 23.09.2010 № 731. Иски прокурора судом
рассмотрены и удовлетворены.
В интересах несовершеннолетних прокурорами в прошедшем году предъявлено
2 320 исков, из них 927 — в защиту жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В отношении указанной категории граждан прокурорами перед судом ставился
вопрос об обеспечении жилыми помещениями во внеочередном порядке на основании пункта второго части второй статьи 57
ЖК РФ и статьи 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Помимо исков о лишении родительских прав, взыскании алиментов, взыскании неустойки за несвоевременную уплату
алиментов прокурорами предъявлялись
в интересах несовершеннолетних иски: о
возложении обязанности оборудовать образовательные учреждения кнопками экстренного вызова; установить ограждение
территории образовательных учреждений;
об устранении нарушений правил противо-
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пожарной безопасности в образовательных учреждениях; о возложении на местные
администрации обязанности установить
дорожные знаки перед участками дорог,
проходящими вдоль территорий образовательных учреждений (судом удовлетворено
11 исков прокурора Брединского района
данной категории); о возложении обязанности осуществлять перевозку детей на
школьных автобусах, соответствующих требованиям ГОСТа (предъявлено и удовлетворено 8 исков данной категории прокурора
Брединского района), о лицензировании медицинской деятельности в образовательных
учреждениях, об оборудовании школьных
компьютеров контент-фильтрами, о запрете
реализации табачной и алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений.
Решением суда удовлетворены исковые
требования прокурора г. Челябинска об
ограничении доступа к интернет-сайтам,
содержащим сведения о реализации либо
рекламу курительных смесей, в состав которых входят вещества, отнесенные к наркотическим средствам, запрещенным к
обороту.
В 2011 г. активизировалась исковая работа прокуроров в защиту прав инвалидов,
в т.ч. детей-инвалидов. Федеральными законами «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», «О социальной
помощи» предусмотрено бесплатное обеспечение инвалидов необходимыми медикаментами, средствами технической реабилитации, санаторно-курортным лечением. В некоторых случаях граждане сами вынуждены нести расходы на указанные цели.
Прокурорами городов и районов области в
защиту законных прав и интересов инвалидов направлялись в суд иски о возмещении
понесенных расходов либо о возложении
обязанности на органы социальной защиты
предоставить все необходимое в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Так, прокуратурой г. Златоуста в суд
направлено 47 исков в защиту прав детейинвалидов, например, о предоставлении
средств технической реабилитации: костылей, трости опорной, ходунков, креслаколяски для детей, больных детским церебральным параличом. Также прокуратурой
города предъявлено 5 исков о возложении
обязанности предоставить путевки для прохождения санаторно-курортного лечения.
Иски прокурора судом удовлетворены.
Прокуратурами г. Златоуста, г. Трехгорный предъявлялись иски к юридическим лицам — владельцам объектов недвижимости
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о возложении обязанности на основании
статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
путем оборудования входа в здания специальными приспособлениями (перилами, настилами, пандусами, рельсами). Иски прокуроров были направлены на обеспечение
доступа инвалидам в здания стоматологических поликлиник, аптек, отделений Сберегательного банка России.
Прокурором г. Усть-Катав направлялись
в суд 3 иска о возложении на администрацию городского округа обязанности выделить на автостоянках места для стоянки
транспортных средств инвалидов. Иски судом удовлетворены.
В целом в 2011 г. возросло количество
исков в защиту пенсионных и иных социальных прав граждан.
Прокурором Центрального района г. Челябинска направлено в суд 12 исков в защиту пенсионных прав граждан в связи с незаконной передачей помимо воли заявителей
накопительной части их трудовой пенсии
из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс
Жизнь и Пенсия». Требования прокурора о
признании недействительными договоров
об обязательном пенсионном страховании,
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заключенных истцами с пенсионным фондом «Ренессанс Жизнь и Пенсия», о возложении на ответчика обязанности передать
средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионных счетах накопительной
части трудовой пенсии застрахованных лиц
(истцов), в Пенсионный фонд России судом
рассмотрены и удовлетворены.
Прокурорами направлялись в суд иски,
связанные с нарушением природоохранного законодательства (в т. ч. природоохранным прокурором направлен в суд 71 иск),
в которых ставились вопросы о признании
незаконными выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водные объекты, о приведении деятельности предприятий в соответствие с требованиями
природоохранного законодательства, о
возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.
В 2011 году судами рассмотрено 13 839 ис
ков и заявлений прокуроров, из которых удовлетворено 97 % исков.
Исковая работа прокуроров городов
и районов области в 2011 г. являлась достаточно разнообразной и эффективной,
направленной на реальное устранение выявленных нарушений законодательства и
восстановление социальных прав граждан,
в том числе категорий, нуждающихся в особой защите со стороны государства.
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Недостатки в вопросах профилактики
и расследования преступлений,
предусмотренных статьей 156 УК РФ, их причины
(по результатам проведенного обобщения)

А. В. Ковалев,
исполняющий
обязанности
заместителя
начальника от
дела по делам
несовершенно
летних
и молодежи

Статистические
данные
свидетельствуют о ежегодном уменьшении числа
детей, ставших жертвами преступлений.
В 2007 году количество несовершеннолетних,
потерпевших от преступных посягательств,
составляло 5490 человек, в 2008 — 4096, в
2009 — 3349, в 2010 — 3020, в 2011 — 3017.
Вместе с тем, с учетом крайне высокого уровня латентности семейного насилия
статистические сведения не дают полного
представления о реальной распространенности жестокого обращения с детьми.
Не уменьшается количество неблагополучных семей, родителей, не исполняющих
или ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних.
В 2011 году на учет в милицию поставлено
1264 таких семей, в 2010 — 1044, в 2009 —
1165. В 2011 году на родителей и лиц, их
заменяющих, составлено 4904 административных протокола за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (в 2010 — 5709, в 2009 —
5584).
Проведенное обобщение практики дознания и расследования преступлений о
жестоком обращении с детьми показало,
что зачастую такие факты (особенно в семьях) остаются невыявленными и безнаказанными. Решения об отказе в возбуждении уголовных дел и о прекращении дел по
признакам ст.156 УК РФ принимаются без
достаточных оснований. Распространено

необоснованное освобождение виновных в
жестоком обращении с детьми от уголовной
ответственности за отсутствием в деянии
состава преступления в связи с примирением сторон. Лица, наделенные по закону
обязанностями по воспитанию и надзору за
детьми и уличенные в их истязании, нанесении им побоев, систематическом унижении
их чести и достоинства, причинении серьезного вреда их физическому и психическому развитию, часто остаются вне сферы
уголовного преследования. Объективное
подтверждение на следствии данных о том,
что образ жизни родителей и применяемые
ими методы воспитания несовершеннолетних детей представляют реальную угрозу
для жизни и здоровья последних, не всегда
влечет за собой применение к виновным
мер уголовной ответственности. Одной
из причин такого положения дел являются
распространенные недостатки дознания и
предварительного расследования данных
преступлений.
Обобщение показало, что органы следствия и дознания не ориентированы на оперативный комплексный подход к доказыванию состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, поскольку первоначально не выяснялись данные об образе
жизни родителей, о неисполнении (ненадлежащем исполнении) ими обязанностей по
уходу, содержанию и воспитанию детей.
Не во всех случаях проводилось обследование материально-бытовых условий
неблагополучной семьи, фиксируемое в
официальном акте и необходимое для подтверждения фактов антисанитарного содержания жилья, несоблюдения элементарных
правил гигиены, отсутствия в доме спальных мест, постельных принадлежностей,
одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей
и необходимых для обеспечения должного
ухода за ними.
Так, 20.12.2010 в дежурную часть ОМ
№ 2 УВД по г. Челябинску поступило сообщение о том, что жительница района ненадлежащим образом исполняет родительские
обязанности по воспитанию своего сына
2009 года рождения. Соседи пояснили, что
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она злоупотребляет спиртными напитками,
не обеспечивает малолетнего ребенка полноценным питанием, одеждой и обувью. Однако обследование материально-бытовых
условий семьи, необходимое для правильной оценки обстоятельств, не проводилось.
Не всегда допрашивались сотрудники соответствующих подразделений органов внутренних дел (ПДН), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов
опеки и т. д. В материалах дел часто отсутствовали документально зафиксированные
результаты опроса медицинских работников
(педиатров и медсестер, врачей скорой помощи, травмпунктов), оказывавших медицинскую помощь пострадавшим детям, не
приобщались медицинские документы.
Дознавателем ОД ОВД по Троицкому
городскому округу на основании пункта 2
части первой статьи 24 УПК РФ в связи с
отсутствием признаков состава преступлений, предусмотренных частью первой статьи 116, статьей 156 УК РФ, было прекращено уголовное дело в отношении женщины,
которая нигде не работала, злоупотребляла
спиртным, должным образом не занималась воспитанием и содержанием своей
двухлетней дочери.
Допрошенная в качестве свидетеля соседка подозреваемой показала, что видела,
что мать нанесла два удара по телу своего
малолетнего ребенка. Это подтвердила на
очной ставке и сама подозреваемая. Вместе
с тем, дознавателем не были приняты меры
к приобщению и изучению медицинских документов, свидетельствующих о наличии у
потерпевшей телесных повреждений, медицинские работники по данному факту не
допрашивались. Основанием прекращения
уголовного преследования в отношении
матери явились выводы дознавателя об отсутствии доказательств, подтверждающих
причинение ребенку физической боли, поскольку в силу своего малолетнего возраста
она не владела речью и не могла сообщить
об этом.
Прокуратурой области незаконное постановление о прекращении уголовного
преследования в отношении матери отменено, уголовное дело направлено в отдел
дознания для проведения дополнительного
расследования.
В ходе расследования уголовных дел
следователи и дознаватели допускали и
другие нарушения уголовного и уголовнопроцессуального закона.
Несмотря на то что диспозицией статьи
156 УК РФ установлен специальный субъект преступления (родители, опекуны и
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попечители, работники образовательных,
воспитательных и лечебных учреждений,
обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетним), к материалам уголовных
дел и доследственных проверок не приобщался правоустанавливающий документ,
подтверждающий правовой статус субъекта
преступления. Подобные нарушения выявлены по большинству материалов об отказе
в возбуждении уголовного дела, подвергнутых проверке.
Очевидно, что факты неисполнения или
ненадлежащего исполнения виновными
обязанностей по воспитанию детей и жестокого обращения с ними должны устанавливаться, доказываться и получать самостоятельную юридическую оценку в отношении
каждой жертвы в отдельности.
На практике же выявленные в ходе расследования факты побоев, истязаний и
иных проявлений жестокого обращения по
отношению к другим детям в семье или в
детском коллективе (кроме уже признанных
по делу потерпевшими) нередко оставались
безнаказанными, обвинения по таким событиям не предъявлялись.
В тех случаях, когда сам способ совершения преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, образует самостоятельный
состав преступления (истязание — пункт «г»
части второй статьи 117 УК РФ, оставление в
опасности — статья 125 УК РФ, причинение
вреда здоровью — статьи 111, 112 УК РФ,
сексуальное посягательство — ст. 131—135
УК РФ), органами предварительного расследования не всегда ставился на разрешение
вопрос о применении совокупности преступлений. Тем самым незаслуженно облегчалась участь виновных, смягчалось их правовое положение и расширялись возможности
освобождения их от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за
совершение якобы нетяжких преступлений.
Нередко уголовные дела по фактам нанесения родителями побоев своим несовершеннолетним детям, несмотря на наличие признаков жестокого обращения, возбуждались лишь по статьям 115, 116 УК РФ.
Такие ошибки в квалификации преступлений влекут за собой необоснованное
отнесение их на основании статьи 20 УПК
РФ к разряду дел частного обвинения, подлежащих прекращению на основании пункта
пятого части первой статьи 24 УПК РФ. По
этим же основаниям принимались решения
об отказе в возбуждении уголовного дела,
что не соответствовало тяжести совершенного деяния и не отвечало интересам защиты прав детей.
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Почти по каждому из изученных материалов доследственных проверок органами дознания в случае отказа в возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ
в отношении родителей и иных законных
представителей несовершеннолетних потерпевших, возбуждалось административное производство по статье 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, копия
соответствующего протокола к материалам
проверки не приобщалась, что не позволяло
проверить достоверность сведений о привлечении правонарушителей к административной ответственности.
Следует признать, что ошибки в применении статьи 156 УК РФ в определенной
мере обусловлены неудачной конструкцией самой нормы, осложняющей ее разграничение с другими, смежными составами
(ст. 115—117, 124, 125, 130 УК РФ).
В связи с отсутствием законодательного или иного легального толкования
признаков состава преступления (прежде
всего самого понятия «жестокое обращение») на практике возникают серьезные
затруднения в определении предмета доказывания и круга источников доказательственной информации. При создании доказательственной базы и формулировании
обвинения не всегда учитываются особенности конструкции объективной стороны
состава статьи 156 УК РФ, содержащей два
обязательных признака: неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по
воспитанию детей и жестокое обращение
с детьми. Доказыванию и вменению в вину
подлежат оба эти признака, которые в ходе
следствия и дознания, как правило, смешиваются, не квалифицируются должным
образом, не подвергаются самостоятельной правовой оценке. При этом в формуле
обвинения либо в обосновании отказа в
возбуждении или решения о прекращении
уголовного дела обязательно должно быть
указано, в чем именно выразилось неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязанностей по воспитанию ребенка, какие способы жестокого обращения были
допущены виновным по отношению к несовершеннолетнему.
Исходя из сложившейся практики применения статьи 156 УК РФ в соответствии
со статьей 65 Семейного кодекса РФ и пункта 11 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.05.1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
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детей», жестоким обращением с несовершеннолетними следует признавать:
1) само по себе невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
по воспитанию ребенка, совершенное как
путем действия, так и бездействия, которое по своему характеру и причиняемым
последствиям носит жестокий характер:
лишение питания, обуви и одежды, грубое
нарушение режима дня, обусловленного
психофизиологическими
потребностями
ребенка определенного возраста, лишение
сна и отдыха, невыполнение элементарных
гигиенических норм (влекущее за собой,
например, заболевание педикулезом, чесоткой и т. д.), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по профилактике
заболеваний и лечению ребенка, отказ или
уклонение от оказания ребенку необходимой медицинской помощи и др.;
2) активные действия, грубо попирающие основные обязанности субъекта воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку недопустимых (в правовом и нравственном смысле) методов воспитания и обращения, влекущие все виды
психического, физического и сексуального
насилия над детьми.
Определенные затруднения вызывает
вопрос о необходимости установления признака систематичности неисполнения или
ненадлежащего исполнения специальными
субъектами, указанными в статье 156 УК РФ,
возложенных на них обязанностей по воспитанию детей и жестокого обращения с несовершеннолетними. В связи с отсутствием
легального толкования признаков данного
состава преступления остается неясным,
нуждается ли в доказывании наличие в действиях виновного «систематичности» жестокого обращения, под которой понимается
определенная система, линия поведения
субъекта по отношению к ребенку.
Анализ конструкции нормы рассматриваемой статьи позволяет сделать вывод о
том, что для оконченного состава преступления достаточно одного-единственного
акта жестокого обращения с ребенком,
связанного с родительским или педагогическим произволом, переходом границ допустимых методов воспитания. И, напротив,
по отношению ко второму обязательному
признаку объективной стороны рассматриваемого вида преступления — неисполнению (ненадлежащему исполнению) субъектом своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — обязательно должен
быть доказан признак систематичности.
При этом следует иметь в ввиду, что само
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по себе неисполнение (ненадлежащее исполнение) субъектом своих обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего, как
разновидность жестокого обращения, как
правило, воплощается в форму продолжаемого преступления.
При рассмотрении сообщений о преступлении, предусмотренном статьей 156 УК
РФ, расследовании уголовных дел данной
категории не всегда выполняются требования закона о выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений,
и внесении представления о принятии мер
по устранению нарушений закона. Изучением уголовных дел в ходе проведенного
обобщения установлено, что чаще всего
представления не вносились, а внесенные
носили формальный характер.
Приходится констатировать, что сложившаяся следственно-судебная практика по
делам рассматриваемой категории не отвечает задачам общей и специальной профилактики жестокого обращения с детьми,
попустительствует семейному насилию,
создает в обществе представление о фактической безнаказанности родительского
и педагогического произвола. Жестокое
обращение взрослых с детьми приводит к
их отчаянию, безысходности, депрессиям
и, как следствие, нередко к самоубийству.
Большая часть самоубийств несовершеннолетних вызвана семейными конфликта-
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ми и неблагополучием, боязнью насилия
со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами
с учителями, одноклассниками, друзьями,
черствостью и безразличием окружающих. В 2010 году более 450 детей совершили побеги от родителей или из учебновоспитательных учреждений, от само
убийств погибли 29 подростков.
Как показала проверка, сегодня предупреждением преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних, в основном занимаются только правоохранительные органы, а также органы опеки и попечительства. А по мнению большинства зарубежных и отечественных криминологов,
профилактика — дело преимущественно
семьи, школы, досуговых, общественных
и религиозных организаций, то есть институтов гражданского общества. Только
комплексный подход к решению данной
проблемы может стать эффективным средством борьбы с преступлениями, жертвами
которых становятся дети.
О результатах обобщения практики расследования преступлений о жестоком обращении с детьми прокуратурой области проинформировано Главное управление МВД
РФ по Челябинской области, прокурорам
городов и районов направлено информационное письмо для использования обобщения в надзорной деятельности.
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Работа органов прокуратуры Челябинской области
по формированию правовой культуры населения

Н. В. Белозёрова,
старший помощник
прокурора
Челябинской области
по правовому
обеспечению

Построение демократического правового государства невозможно без последовательного укрепления законности, установления в обществе устойчивого правопорядка. Успех этой работы обуславливается
множеством факторов — экономических,
политических, социальных, культурных и
иных. Особое место среди них принадлежит
степени развития гражданского общества,
его взаимосвязи и взаимодействия с государством и его органами, уровня правовой
культуры каждого отдельного гражданина и
гражданского общества в целом.
Одним из препятствий на пути развития нашего государства является правовой
нигилизм и низкий уровень правосознания
граждан. Преодоление правового нигилизма процесс длительный и сложный, предполагающий изменение объективных факторов в жизни общества и направленный на
создание обновленной социально-правовой
среды, связанный с законодательством,
основанным на интересах людей, потребностях современного состояния экономики.
Преодоление правового нигилизма связано также с созданием качественной системы правового обслуживания, в том числе правового информирования населения,
которое повышает правовую компетентность граждан. Одним из путей устранения
правового нигилизма считается всеобщее
правовое воспитание, являющееся основным элементом системы профилактики
правонарушений.
Президент РФ Д. А. Медведев в числе
приоритетных задач государства обозначил
преодоление правового нигилизма, неоднократно подчеркивал в своих выступлениях,

что правовой нигилизм является мощнейшим тормозом развития государства. Работу в этом направлении надо начинать с воспитания у людей уважения к закону с самого
раннего возраста.
Органы прокуратуры ведут работу по
правовому просвещению в соответствии с
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об
организации работы по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» и воспринимают ее как один из методов предупреждения совершения правонарушений,
неотъемлемую часть системы профилактики правонарушений.
Прокуратура занималась пропагандой
права и раньше. В советский период обязанности по пропаганде законов были возложены на старших помощников прокуроров регионов по систематизации законодательства, в составе Прокуратуры РСФСР
работал отдел систематизации и пропаганды советского законодательства. Прокуроры выступали перед населением с чтением
лекций по линии общества «Знание».
В документах прокуратуры области времен Великой Отечественной войны даже в
1941—1942 гг. прокурорам предписывалось
больше разъяснять требования закона, чтобы указы военного времени правильно воспринимались населением.
И в настоящее время прокуроры на регулярной основе проводят лекции и беседы в трудовых коллективах организаций и
учреждений, в ходе которых разъясняют
законодательство. Эта работа активно используется и при доведении до сотрудни
ков трудовых коллективов результатов общенадзорных проверок. Проводятся встречи с государственными и муниципальными
служащими по вопросам профилактики
коррупционных проявлений. Разъяснительная работа ведется и на сходах граждан
сельских поселений.
В 2011 году работники прокуратуры
1568 раз выступили на сельских сходах, в
коллективах по месту работы и жительства,
1074 раз в образовательных учреждениях,
428 — в печати, 148 раз разъясняли нормы
законодательства при выступлениях по радио и 810 — по телевидению, 270 разъяснений размещены в сети Интернет.
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Прокуроры участвуют в работе научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов, проводимых законодательны
ми (представительными) и исполнительны
ми органами власти области, органами
местного самоуправления, научными и
образовательными учреждениями по наиболее актуальным и важным вопросам и
правовым проблемам.
Органами прокуратуры Челябинской области инициируются публикации выступлений работников прокуратуры в печатных
средствах массовой информации, в которых
разъясняются положения законодательства,
права и обязанности граждан. Организована
деятельность по разъяснению законодательства на городских и районных сайтах «Закон
и порядок» (г. Миасс), на сайтах исполнительных органов местного самоуправления.
Во взаимодействии с администрацией
г. Магнитогорска на ее интернет-сайте создана страница «Прокурор разъясняет», на
которой проводится правовое просвещение работниками прокуратур Ленинского,
Орджоникидзевского и Правобережного
районов г. Магнитогорска. Кроме того, прокуратурой Ленинского района г. Магнитогорска аналогичная рубрика размещена
на интернет-сайте «Мнофункциональный
центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг г. Магнитогорска».
Прокуратурой Красноармейского района Челябинской области на сайте администрации муниципального района, зарегистрированного как средство массовой
информации, инициировано открытие раздела прокуратуры. Раздел имеет рубрики:
«Вопрос — ответ», «Прокурор разъясняет
закон». На поступающие от населения вопросы работниками прокуратуры района в
течение трех суток даются ответы. Кроме
того, в рубриках освещается деятельность
прокуратуры по защите интересов жителей
района с указанием возможностей для обращения в прокуратуру района. Для большого охвата населения района в правовом
просвещении в специальной рубрике районной газеты дублируются ответы на вопросы, заданные жителями района на сайте
районной администрации.
В городах и районах существует более 40 соответствующих рубрик в печатных средствах массовой информации, в их
электронных версиях, сайтах администраций органов местного самоуправления.
Прокуратурой Челябинской области широко используется возможность правового
просвещения населения с использованием
электронных средств массовой информа-
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ции. Так, со второго полугодия 2010 года на
радиоканале «Южный Урал» не реже одного раза в месяц в программе «Новый день.
Утренние диалоги» звучат выступления работников аппарата области, в которых они с
использованием материалов проведенных
проверок разъясняют нормативные предписания. Аналогичную работу проводят и
прокуратуры городов и районов.
С января 2011 года открыта еженедельная рубрика «Правовой компас. Узнай все
о своих правах» на радио «Южный Урал»,
которую по средам ведут работники прокуратуры, отвечая на поступившие вопросы
радиослушателей.
Прокуратура г. Еманжелинска осуществляет правовое информирование населения в еженедельной рубрике местной
телекомпании «Еманжелинск ИНФОРМ»,
Саткинская городская прокуратура — в руб
рике «Вопрос — ответ» телекомпании ООО
«СКАТ».
На интернет-сайте прокуратуры области
правовое консультирование осуществляется посредством трех разделов: «Прокурор
разъясняет закон» (с декабря 2008 года),
«Ответы на вопросы» (с 2010 года), «В помощь муниципалитетам» (с июня 2011 года).
Публикации размещаются по представляемой управлениями и отделами прокуратуры
области информации с использованием материалов проверок, обобщений результатов
работы, обращений граждан.
В сентябре 2011 года при содействии
Главного управления МЧС России по Челябинской области в целях преодоления правового нигилизма населения прокуратурой
Челябинской области создан видеоролик,
разъясняющий права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
обеспечение жильем за счет государства.
Материал передан для размещения руководству основных региональных телеканалов («СТС-Челябинск», «31 канал», «ОТВ»,
ГТРК «Южный Урал»). Кроме того, с использованием Общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения
населения (система ОКСИОН) видеоролик
размещен в 13 пунктах города с массовым
пребыванием людей.
С 2010 года на территории области работают общественные приемные Союза ветеранов работников прокуратуры Челябинской области, осуществляющие бесплатную
юридическую и консультативную помощь по
разъяснению действующего законодательства населению.
Осуществляется взаимодействие с общественными организациями.
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С 2009 года организовано взаимодействие с Челябинской областной организацией общества «Знание» России. Работники аппарата прокуратуры области читают
лекции и проводят беседы в центральном
лектории общества в рамках народного
университета. Также взаимодействие налажено с Общественной палатой области, Челябинским и Магнитогорским отделениями
Ассоциации юристов России, объединением организаций профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов Челябинской области», другими общественными организациями.
Председатель Общественной палаты
области присутствует на заседаниях коллегий, координационных совещаниях в прокуратуре области, принимал участие в семинаре заместителей прокуроров городов и
районов. В работе совещания координационного совещания при обсуждении вопроса
«Об исполнении законодательства, направленного на повышение эффективности профилактики преступности» с информацией
«О роли церкви в профилактике преступности» выступил руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии протоиерей
Дмитрий.
Совместно с Магнитогорским отделением Ассоциации юристов России прокуроры
ряда районов города участвовали в единых
днях юридической помощи. На страницах
городской газеты «Магнитогорский металл»
в рубрике «Юридическая неделя» создана
колонка «Прокуратура разъясняет».
Исполняя требования приказа Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182,
органы прокуратуры области уделяли внимание пропаганде правовых знаний среди
несовершеннолетних и молодежи, используя при этом различные формы правового
просвещения: создание правовых кружков,
посещение судебных процессов по гражданским и уголовным делам, лекции и беседы, распространение памяток. В образовательных учреждениях в 2011 году проведены 1074 мероприятия (в 2010 — 809).
В городах Катав-Ивановск, Сатка, Аша
действуют правовые кружки, которые ведут
работники городских прокуратур.
Районными прокуратурами организованы и регулярно проводились встречи с
учащимися образовательных учреждений,
их родителями по вопросам выработки законопослушного поведения; воспитания национальной терпимости; предупреждения
распространения наркотиков, курительных
смесей. В большинстве районных и городских прокуратур за оперативными работни-
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ками закреплены учебные заведения, в которых они проводят мероприятия по правовому просвещению.
В учебных заведениях организовывались
беседы, круглые столы. В просветительских
мероприятиях принимали участие представители УФСНК, психологи, демонстрировались видеофильмы, распространяли буклеты о вреде и профилактике наркомании. Совместно с другими правоохранительными
органами проводились месячники, декады
правовых знаний. Для правового просвещения использовали центры правовой информации библиотек.
Прокурорами отдельных районов (Курчатовского района г. Челябинска, г. Касли, Миасс, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль) организовано посещение учащимися, студентами
образовательных учреждений судебных процессов по уголовным и гражданским делам.
В ряде территорий были проведены конкурсы работ по теме: «Профессия — прокурор».
Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска предложила начальнику
управления образования организовать колонки по вопросам правового просвещения
на интернет-сайтах средних образовательных школ района, размещать на них информацию, предоставленную прокуратурой, о
разъяснении норм законодательства с примерами правоприменительной практики.
После распространения прокуратурой области опыта указанной прокуратуры
предложенную форму стали использовать
работники ряда других прокуратур.
На территориях, где образовательные
учреждения не имели своих сайтов в сети
Интернет, прокуроры вводили в практику
распространение в образовательных учреждениях листовок, памяток по различным вопросам.
Прокуратурой Еткульского района в мае
2011 года совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав во
время месячника правовых знаний во всех
школах района размещены информационные листы, в которых прокуратура района
разъяснила учащимся порядок летнего трудоустройства несовершеннолетних, их права. В декабре прошедшего года в рамках
месячника на сайтах 12 образовательных
учреждений района опубликовано разъяснение об ответственности за использование пиротехнических изделий, в 9 школах
информационный лист об этом размещен
для ознакомления на стендах.
Проводилась работа по размещению
информационных листов прокурорами
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г. Карабаша, Еткульского района, Советского района г. Челябинска.
Чебаркульская горпрокуратура просвещала сельское население путем размещения информаций на стендах в помещениях
9 администраций сельских поселений и в
сельских библиотеках. Были предоставлены разъяснения об ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан, предусмотренной статьей 5.59
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о праве
прокурора обратиться в суд с заявлением о
защите прав и интересов граждан.
В целях профилактики преступлений,
совершаемых на почве национальной и религиозной вражды, разъяснялось законодательство о противодействии экстремистской деятельности.
Особое внимание правовому просвещению по указанным вопросам уделяли
прокуроры мест проживания населения, исповедующего ислам. Работники прокуратуры Кунашакского района провели встречу с
имамами 26 действующих мечетей района.
На ней были даны разъяснения федеральных законов «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской
деятельности». Разъясняли названные нормы в мусульманских религиозных общинах
работники Карталинской и Чебаркульской
городских прокуратур.
На семинаре для представителей общественных объединений, политических партий и религиозных конфессий г. Челябинска
работник городской прокуратуры выступил
с докладом на тему «Ответственность организаторов публичных мероприятий за нарушения законодательства».
Существенное
внимание
уделялось работе по разъяснению уголовнопроцессуального и уголовно-исполнитель
ного законодательства среди осужденных.
В учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области функционирует кабельное телевидение и организовано радиовещание.
Работниками прокуратуры области запи-
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саны видео- и аудиолекции, направленные
на формирование у осужденных уважительного отношения к обществу, профилактику
правонарушений, разъясняющие права и
обязанности, порядок рассмотрения заявлений и обращений. Видео- и радиотрансляции выступлений работников прокуратуры проходят регулярно.
Отсутствие правовых знаний у граждан
является благодатной средой для всевозможного рода преступных проявлений, коррупции. Многие негативные явления происходят под влиянием различных факторов,
среди которых немаловажным является
незнание гражданами своих прав, правил
поведения, которые необходимы каждому
человеку в повседневной жизни.
Гражданин, обладающий правовыми
знаниями, менее подвержен совершению в
отношении него мошеннических действий,
коррупционным проявлениям. Государство
должно обеспечить создание не только всеобъемлющей правовой базы, регулирующей общественные отношения, но и механизма доведения правовых знаний до своих
граждан. Важной задачей является создание условий, при которых актуальная правовая информация являлась бы доступной для
каждого гражданина.
Представляется, что эта задача может
решаться посредством разработки и внедрения областной программы «Повышение
правовой культуры населения», важнейшей
целью которой было бы создание в области
системы качественного правового просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения,
учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории региона.
Такая программа действовала в Орлов
ской области в 2007—2009 годах, ее создатели, координаторы, губернатор области
считают, что она принесла положительные
плоды, стала одним из факторов, повлиявших на сокращение количества преступлений и правонарушений, совершенных в регионе.
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арбитражный суд
Челябинской области
Информационный выпуск
Оставление иска без рассмотрения
в арбитражном процессе по причине неявки истца:
некоторые процессуальные проблемы
С. М. Скрыль,
председатель судебного состава
Арбитражного суда Челябинской области,
канд. юр. наук

Изменения, внесенные в российский арбитражный процесс Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации»1 (далее —
АПК РФ), характеризуются ужесточением
требований к сторонам процесса, призваны их дисциплинировать и, как следствие,
в значительной мере отразились на некоторых подходах к отправлению правосудия.
В частности, одни из последних изменений АПК РФ коснулись и оставления иска
без рассмотрения, а именно ч. 1 ст. 148 АПК
РФ дополнена девятым пунктом, устанавливающим возможность оставления без
рассмотрения искового заявления, если
извещенный надлежащим образом истец
дважды не явился в судебное заседание. По
смыслу п. 9 ч. 1 ст. 148 АПК РФ для оставления заявления без рассмотрения необходимо соблюдения ряда условий:
— истец надлежащим образом извещен
о времени и месте судебного разбирательства;
— истец и его представитель (если таковой имеется) не явились в судебное заседание два раза подряд;
— отсутствуют ходатайства истца об отложении дела или рассмотрении дела в его
отсутствие;
— ответчик не требует рассмотрения
дела по существу2.
Институт оставления заявления без
рассмотрения в российском гражданском
процессе не является новым. Более того,
в литературе дореволюционного3 и современного периодов4 утверждается, что Устав
гражданского судопроизводства 1864 г.
знал такое процессуальное действие ист-

ца, как «взятие иска обратно». Речь идет о
прекращении производства по делу в связи
с неявкой истца и присуждении ответчику
судебных издержек и убытков. При этом
истец не лишался права возобновить дело
подачей нового искового прошения (п. 2
ст. 718 Устава гражданского судопроизводства). Однако говорить о существовании
права истца на «взятие иска обратно» как
его безусловного права, реализуемого в
одностороннем порядке, не приходилось,
поскольку ответчик обладал правом возразить против прекращения производства
по делу и настаивать на разрешении дела
по существу. Производство по делу могло
быть приостановлено по взаимному согласию всех тяжущихся (п. 1 ст. 681 Устава
гражданского судопроизводства), однако
и в этом случае право на взятие иска назад
как односторонне реализуемое право у истца отсутствовало.
Следует отметить, что подобная норма
об оставлении заявления без рассмотрения содержится в ст. 222 ГПК РФ и существовала ранее в ст. 87 АПК РФ 1995 года5,
утратившим силу с 1 сентября 2002 года, в
связи с введением АПК РФ от 24.07.2002
№ 95-ФЗ. В период действия АПК РФ
1995 года арбитражный суд оставлял заявление без рассмотрения, если истец не
явился в заседание арбитражного суда и не
заявил о рассмотрении дела без его участия
(п. 6 ст. 87 АПК РФ 1995 г.). При этом, если
по ГПК РФ при неявке истца ответчик наделен правом потребовать рассмотрения дела
по существу, то в прежнем арбитражнопроцессуальном законодательстве такая
возможность у ответчика отсутствовала.
Было установлено, что истец вправе обратиться в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, вызвавших оставление заявления без рассмотрения (ч. 4
ст. 88 АПК РФ 1995 г.). Такое положение фактически означало, что истец мог бесконечно
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«беспокоить» ответчика одним и тем же иском, сохраняя возможность в любой момент
заблокировать рассмотрение дела путем
неявки в судебное заседание. В настоящий
момент подобная возможность у истца в арбитражном процессе отсутствует.
В юридической литературе оставление
иска без рассмотрения, будучи вариантом
окончания судебного процесса по гражданскому делу без вынесения решения, характеризуется по-разному.
Одни исследователи оценивают такое
завершение гражданского процесса как
проявление принципа диспозитивности,
предусматривающего определенную автономность участника спора6. В данном случае принцип диспозитивности предполагает свободу распоряжения процессом, которая заключается в том, что возникновение и
движение дела в арбитражном суде зависит
преимущественно от волеизъявления заинтересованных лиц7. Однако, оценивая
подчиненность оснований для оставления
иска без рассмотрения воле сторон, заметим, что в любом случае окончание процесса без вынесения решения происходит
не произвольно, а в случаях, установленных
законом. Две стороны или одна из сторон
не могут требовать оставления заявления
без рассмотрения по договоренности друг
с другом или по выраженному в иной форме
совместному волеизъявлению.
Другие авторы предлагают оставление
заявления без рассмотрения на основании
повторной неявки истца либо обеих сторон
в судебное заседание считать гражданскопроцессуальной санкцией или способом
принуждающего государственного воздействия. Так, Д. Г. Нохрин, проводя классификацию по характеру и специфике правоограничения, относит оставление иска без
рассмотрения к формально-процедурному
способу принуждающего воздействия, при
котором орган государственной власти (в
данном случае — суд) принимает решение,
препятствующее реализации лицом своего
права или лишающее его определенного,
обычно процессуального права, из соответствующего процедурно-процессуального
правоотношения8.
Существует и еще один взгляд на завершение процесса по указанному основанию
как на способ «безболезненного выхода из
гражданского или из арбитражного процесса», при этом под таковым подразумевается
завершение процесса, которое не повлекло
бы для субъекта, заинтересованного в выходе, никаких неблагоприятных правовых
последствий9. Как правило, это имеет ме-

54

южно-уральский

сто в случаях, когда истец обнаружил несостоятельность своих исковых требований
или недостаток доказательств, однако при
этом он не исключает для себя вероятность
предъявления исковых требований в будущем, и поэтому прямой отказ для иска для
него представляется невыгодным; истец
желает «зарезервировать» за собой право
предъявления иска, когда обстоятельства
сложатся для него наиболее благоприятным образом. В подобном случае ответчик
может повести себя двояко: если он сам сомневается в исходе гражданского дела, то
оставление заявления без рассмотрения
будет отвечать и его интересам; если ответчик убежден в своей правоте и не желает предоставлять истцу шанс впоследствии
предъявить тождественные требования, то
он может настаивать на рассмотрении дела
по существу и добиваться вынесения благоприятного для себя решения.
Не углубляясь в теоретические изыскания, равно как и в мотивацию тех или иных
не всегда добросовестных субъектов гражданских процессуальных отношений, отметим, что оставление заявления без рассмотрения по любому основанию влечет, по
общему правилу, неблагоприятные процессуальные и материально-правовые последствия. Стороны, затратившие силы, средства и время в связи с судопроизводством
по гражданскому делу, возвращаются в допроцессуальное положение. При этом не
исключается разбирательство данного дела
в последующем. Поскольку правовая не
определенность сохраняется как для истца,
так и для ответчика, оставление заявления
без рассмотрения далеко не всегда является предпочтительной формой окончания
процесса. С другой стороны, материальноправовые последствия оставления заявления без рассмотрения могут повлечь необратимую утрату истцом права на удовлетворение иска в связи с истечением срока
исковой давности.
Исходя из общего смысла российского законодательства, любая возможность
наступления неблагоприятных для сторон
последствий требует четкого правового регулирования и гарантий прав добросовестных участников процесса, ввиду чего оставление заявления без рассмотрения рядом
авторов признается одним из способов
процессуально-правовой защиты ответчика10. Однако, регламентируя оставление заявления без рассмотрения, законодатель
был весьма краток, что отнюдь не способствует единству толкования и применения
рассматриваемых норм. При этом следует

южно-уральский

принять во внимание, что конституционное
право каждого (как истца, так и ответчика)
на судебную защиту (ст. 46 Конституции
Российской Федерации) обеспечивается
в соответствии с гражданским процессуальным законодательством правильным и
своевременным рассмотрением и разрешением гражданского дела (ст. 2 ГПК РФ,
ст. 1, 2 АПК РФ). Материально-правовая защита интересов ответчика возможна только
в случае вынесения решения об отказе в
удовлетворении иска. В случае заявления
неосновательного иска оставление заявления без рассмотрения не является оптимальным способом защиты ответчика11.
Добросовестный ответчик является в судебные заседания, затрачивает силы, средства, время (особенно если иск заявлен не
по месту жительства ответчика), несет потери морального свойства фактически напрасно. В результате оставления заявления без рассмотрения спорная ситуация не
будет разрешена, правовая неопределенность сохранится. Заявление остается без
рассмотрения, а ответчик — в ожидании повторного иска, поскольку рассматриваемая
форма окончания производства по делу не
исключает возможность обращения с тождественным иском.
Кроме того, не вступает в действие механизм распределения судебных расходов,
поскольку иск не разрешен. В рассматриваемой ситуации представляется, что предотвратить беспочвенные притязания недобросовестных истцов, преследующих цель
затянуть процесс, может законодательное
закрепление нормы о прекращении процесса с возложением судебных расходов являющегося в суд ответчика на истца12.
Необходимо также напомнить, что
ст. 9 АПК РФ также предусмотрено, что
лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Отметим, что оставление заявления без
рассмотрения является одним из ряда возможных процессуальных последствий неявки в судебное заседание истца либо обеих
сторон. Общее правило для лиц, участвующих в деле, состоит в том, что суд вправе
рассмотреть дело в случае неявки кого-либо
из лиц, участвующих в деле и извещенных о
времени и месте судебного заседания, если
ими не представлены сведения о причинах
неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. Это процессуальная
санкция за неисполнение лицами, участвующими в деле, обязанности своевременно
информировать суд о причинах неявки.
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Однако несмотря на то, что п. 9 ч. 1
ст. 148 АПК РФ сформулирован достаточно
понятно и направлен на побуждение истца к
активному участию в процессе, применение
указанной нормы вызывает целый ряд процессуальных вопросов:
— вправе ли суд оставить исковое заявление без рассмотрения на основании п. 9
ч. 1 ст. 148 АПК РФ в случае, когда позиция
ответчика суду не известна (истец не явился
в судебное заседание, либо копия определения не вручена в связи с отсутствием
адресата по указанному адресу и др.);
— является ли повторной неявка истца в
судебное заседание с учетом неявки его в
предварительное судебное заседание;
— как должно быть выражено требование
истца о рассмотрении дела по существу;
— можно ли «молчание», т. е. отсутствие
со стороны ответчика каких-либо возражений, принять как его нежелание рассматривать спор по существу;
— оставление иска без рассмотрения по
причине неявки истца — это право или обязанность суда;
— должен ли суд оставлять иск без рассмотрения, если истец как-то проявил себя
в ходе разбирательства, например, явился в
предварительное заседание, представил по
требованию суда документы или их часть,
но при этом повторно не пришел в судебное
разбирательство, не заявляя ходатайство о
рассмотрении дела в его отсутствие или об
отложении судебного разбирательства.
Судебная практика в настоящее время исходит из того, что по смыслу рассматриваемой нормы процессуального права,
основанной на принципах диспозитивности
и состязательности арбитражного судопроизводства, иск остается без рассмотрения в
случае, когда у суда имеются основания полагать, что истец утратил интерес к участию
в деле, демонстрирует безразличное отношение к перспективам развития процесса.
Данная норма направлена на исключение
рассмотрения спора по существу вопреки
заинтересованности в этом истца13.
Сама по себе неявка истца не может являться основанием для оставления иска без
рассмотрения. Предположим, что истец в
судебное заседание не является, но при
этом выполняет определения суда, представляет доказательства. Полагаем, что в
данном случае нельзя говорить об утрате
истцом интереса к иску.
Таким образом, при решении вопроса
об оставлении иска без рассмотрения суду
необходимо убедиться именно в том, что
интерес истца к объекту спора утрачен, од-
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нако судить об этом невозможно, если истец не является в судебное заседание, но
выполняет определение суда, представляет
документальные доказательства в обоснование своей позиции. Иной подход нарушает права истца14.
Утрата интереса истца к объекту спора
не единственное условие для оставления
иска без рассмотрения. Суду еще необходимо выяснить, не требует ли ответчик рассмотрения дела по существу. И снова ряд
вопросов. Должен ли ответчик выразить
данное требование письменно, или достаточно просто «молчания» ответчика? Если
ответчик явился в судебное заседание, этот
вопрос не возникнет, поскольку суд может
это выяснить у ответчика и отразить его волеизъявление в протоколе. А как быть в том
случае, если ответчик представил отзыв,
высказал доводы или возражения, однако в
судебное заседание не явился и не знает,
утратил истец интерес к иску или нет? Либо
ответчик вообще не получает извещений о
времени и месте судебного разбирательства (адресат отсутствует по известному
суду адресу, истек срок хранения корреспонденции, адресат выбыл)? А возможно,
не получив искового заявления, вообще не
знает о предъявленных к нему требованиях?
На заседании экспертно-консульта
тивной группы ФАС Уральского округа
по вопросам применения Арбитражного
процессуального кодекса, состоявшемся
13 января 2012 года, в отношении п. 9 ч. 1
ст. 148 АПК РФ выработана рекомендация о
том, что требование ответчика о рассмотрении дела по существу должно быть выражено в активной форме. Неявка надлежащим
образом извещенного ответчика в судебное
заседание может свидетельствовать об отсутствии у него интереса в рассмотрении
дела по существу. Дополнительное выяснение волеизъявления ответчика на рассмотрение дела по существу не требуется15.
Между тем, выработанная экспертноконсультативной группой рекомендация не
исчерпала всех вопросов. Можно ли применить суду указанную норму, если сторона о процессе извещена де-юре, но не извещена де-факто? В соответствии с п. 1, 2,
3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ лицо считается извещенным надлежащим образом арбитражным судом, если: адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом; несмотря на
почтовое извещение, адресат не явился за
получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установлен-
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ном порядке, о чем организация почтовой
связи уведомила арбитражный суд; копия
судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника
данной информации.
Можно ли в такой ситуации говорить, что
ответчик не настаивает на рассмотрении
спора? Фактически ответчик может вовсе и
не знать о том, что в суде рассматриваются
предъявленные к нему требования.
Подобная норма, которая вновь появилась в арбитражном процессуальном законодательстве, в гражданском процессе существует уже давно. Обратимся к к правилам
применения абз. 7 и абз. 8 ст. 222 ГПК РФ:
стороны, не просившие о разбирательстве
дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову; истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не
требует рассмотрения дела по существу. Эта
норма сформулирована императивно. В случае двукратной неявки истца либо обеих сторон при наличии названных условий суд обязан оставить заявление без рассмотрения.
Иными словами, общее правило состоит в
том, что суд не вправе рассмотреть дело по
существу при неявке по вторичному вызову
истца либо обеих сторон.
Паритет сторон обеспечивается исключением из общего правила о невозможности рассмотреть дело в отсутствие истца,
а именно: ответчику предоставлено право
в случае вторичной неявки истца (отвечающей всем необходимым условиям для
оставления заявления без рассмотрения)
требовать рассмотрения дела по существу.
До настоящего времени Высшим Арбитражным Судом РФ порядок применения
введенных положений п. 9 ч. 1 ст. 148 АПК
РФ официально не разъяснен.
Таким образом, судам приходится находить ответы на все вопросы методом проб
и ошибок. Делая вывод о том, что истец, не
явившись дважды в судебное заседание,
утратил интерес к иску, можно столкнуться
с тем, что истец, получив определение об
оставлении иска без рассмотрения и обжаловав его, сошлется на неполучение корреспонденции из суда (нахождение в командировке, болезнь и ряд других «уважительных»
причин), хотя формально в соответствии со
ст. 123 АПК РФ он признан судом надлежащим образом извещенным. Так же может
повести себя и ответчик, поняв, что спор не
разрешился, и он находится под постоянной
«угрозой» подачи иска вновь.
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Как мы видим, принцип диспозитивности в случае оставления иска без рассмотрения по причине неявки истца имеет
свои естественные пределы, и правоприменители, получая в свой арсенал средства
побуждения сторон к активному участию
в процессе, должны четко чувствовать ту
грань, где заканчивается принцип диспозитивности и начинается злоупотребление
правом.
Следует отметить, что вопрос об обеспечении реальных гарантий прав добросовестных сторон и достижение цели института оставления заявления без рассмотрения
(пресечение злоупотребления процессуальными правами и неисполнения процессуальных обязанностей) остается дискуссионным. На практике вопрос об оставлении
иска без рассмотрения по п. 9 ч. 1 ст. 148
АПК РФ решается судом исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.
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Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Челябинской области
Основные новеллы «Третьего антимонопольного
пакета», их анализ и перспективы применения

Е. Г. Семенова,
заместитель
руководителя

В начале января 2012 года вступили в действие новые поправки в Закон о защите конкуренции и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Основными целями третьего антимонопольного пакета являются:
● развитие конкуренции на товарных
рынках;
● совершенствование принципов контроля деятельности монополий;
● минимизация правовых рисков бизнеса.
Предполагается, что практическое применение новых норм будет способствовать
развитию конкуренции на товарных рынках
и более эффективному пресечению монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.
Законом № 401-ФЗ уточняется сфера
действия Закона о защите конкуренции.
В частности, новая редакция ч. 2 ст. 3 Закона о защите конкуренции предусматривает,
что положения указанного Закона применяются к достигнутым за пределами территории Российской Федерации соглашениям
между российскими и (или) иностранными
лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние
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на состояние конкуренции на территории
Российской Федерации.
Содержащиеся в ч. 2 ст. 3 Закона о защите конкуренции положения, привязывающие
применение Закона о защите конкуренции к
сделкам и действиям в отношении находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств,
нематериальных активов, акций, долей или
прав в отношении коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность
на территории Российской Федерации, из
ч. 2 ст. 3 Закона о защите конкуренции исключены, поскольку имеют отношение только для целей определения сферы осуществления государственного контроля за экономической концентрацией (глава 7 Закона
о защите конкуренции) и в связи с этим не
могут быть отнесены к общим положениям,
закрепляемым в главе 1 Закона.
Одновременно в целях правильного определения перечня сделок и действий, совершаемых (осуществляемых) за
пределами территории Российской Федерации и подпадающих под государственный
контроль за экономической концентрацией,
глава 7 Закона о защите конкуренции дополнена ст. 261, предусматривающей, что
государственному контролю экономической концентрации подлежат сделки, иные
действия в отношении активов российских
финансовых организаций и находящихся на
территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении
голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных
лиц и (или) организаций, осуществляющих
поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем один
миллиард рублей в течение года, предшествующего дате совершения сделки, иного
действия, подлежащих государственному
контролю.
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Такое уточнение, по мнению ФАС России, позволит снять возникающие практические вопросы по поводу реализации
принципа экстерриториальности действия
Закона о защите конкуренции.
С момента принятия первого закона,
регулирующего отношения, связанные с
защитой конкуренции (1992 год), законодатель постоянно работал над усовершенствованием понятий конкурентного законодательства. Третий антимонопольный пакет
не исключение.
Уточнено определение таких понятий
как: «хозяйствующий субъект», «координация экономической деятельности», «вертикальное соглашение», «государственные
или муниципальные преференции» и др.
Расширяется определение понятия «хозяйствующий субъект». К числу хозяйствующих субъектов относятся не только индивидуальные предприниматели, но также иные
физические лица, не зарегистрированные
в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в
соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации
и (или) лицензии, а также в силу членства в
саморегулируемой организации (п. 5 ст. 4
Закона о защите конкуренции). Например, к
таковым относятся нотариусы.
Законом № 401-ФЗ уточнено определение координации экономической деятельности. Так, согласно Закону под координацией
экономической деятельности следует понимать согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим
в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим
деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий
хозяйствующих субъектов. При этом уточнение понятия координации экономической
деятельности позволяет его распространить
и на действия саморегулируемой организации. Одновременно Закон № 401-ФЗ предусматривает, что не являются координацией
экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в
рамках «вертикальных» соглашений.
Закон № 401-ФЗ уточняет перечень признаков ограничения конкуренции. В частности, к признакам ограничения конкуренции
отнесено установление органами государственной власти, органами местного само
управления, организациями, участвующими
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или
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к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом указанное не означает,
что иные действия органов власти, предусмотренные ст. 15 Закона о защите конкуренции, не ограничивают конкуренции. Для
их оценки необходимо использовать также
иные признаки, предусмотренные п. 17 ст. 4
Закона о защите конкуренции.
Законом № 401-ФЗ уточняется определение понятия «вертикальное соглашение».
«Вертикальным» признается соглашение
между хозяйствующими субъектами, один
из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. При этом Закон
подчеркивает, что не является «вертикальным соглашением» агентский договор.
Учитывая, что одной из форм создания
преимуществ хозяйствующим субъектам
при осуществлении предпринимательской
деятельности является предоставление
им государственных или муниципальных
гарантий, определение понятия «государственная или муниципальная преференция»
дополнено указанием на то, к числу преференций относятся государственные или муниципальные гарантии (п. 20 ст. 4 Закона о
защите конкуренции).
В качестве формы злоупотребления доминирующим положением Закон № 401-ФЗ
относит манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
Указанная норма применяется исключительно к хозяйствующим субъектам, которые, занимая доминирующее положение
на товарном рынке, способны осуществлять
действия (бездействие), связанные с манипулированием ценами на оптовом и (или)
розничных рынках электрической энергии
(мощности).
Многие правоприменители, да и сами
работники антимонопольных органов, отмечают, что действующая редакция статьи
6 Закона о защите конкуренции – монопольно высокая цена, носит недостаточно
определенный характер, и с учетом современного развития экономики и глобализации рынков необходимо реформировать
эту статью. В третьем антимонопольном пакете появились требования и нормы о том,
что при определении монопольно высокой
цены необходимо учитывать мировые цены,
общепризнанные мировые индикаторы на
глобальных рынках, результаты биржевых
торгов, все больше и больше использовать
так называемый «метод сопоставимых рынков», который приходит на смену «методу
себестоимости». Антимонопольные органы
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должны оценивать, является ли та или иная
цена излишне большой и превышенной относительно справедливой не по принципу
расчета затрат (чего и сколько потратили,
какую зарплату выплатили, какие инвестиции вложили), а учитывая, какие цены на эту
продукцию складываются в других регионах
России, зарубежных странах, если это не
региональные рынки. Этот метод требует
наличия очень большого количества информационных баз. К примеру, оценивая цену
на лекарство, которое поступает к нам по
импорту, мы видим, что она не превышает
соответствующих цен в других странах, то
должны признать, что такая цена, скорее
всего, не является монопольно высокой.
А если, как в нефтяной промышленности,
наша внутренняя цена, рассчитанная в зависимости от мировых индикаторов, оказывается выше индекса мировых цен, мы
должны назвать ее монопольно высокой.
Уже многие десятилетия существуют биржи
и котировки. По большинству отраслей, по
которым сегодня Россия экспортирует товар, эти формулы около тридцати лет являются общепринятыми. Третьим антимонопольным пакетом предоставляется право
использовать данные формулы для определения монопольно высокой цены.
Важными представляются совсем новые
подходы, которые определил третий антимонопольный пакет, к понятиям антиконкурентных соглашений и согласованных действий (ст. 11 Закона о защите конкуренции).
Между соглашениями, ограничивающими конкуренцию, т. е. картелями, и согласованными действиями существует очень
большая разница. До настоящего времени
закон не предусматривает каких-либо особенных различий между этими понятиями,
и регулировались они одной статьей. Важно
также то, что изменения отменили уголовную
ответственность за согласованные действия,
а за картельные соглашения оставили.
Разница этих двух юридических институтов заключается в том, что картель — это
соглашение хозяйствующих субъектов, конкурирующих между собой на одном рынке.
Согласованные действия — это так называемый «молчаливый сговор». Закон
определяет, что результат таких действий
соответствует интересам каждого, кто участвует в них; действия заранее известны
этим лицам в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких
действий; действия каждого из указанных
хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов,
участвующих в согласованных действиях, и

60

южно-уральский

не являются следствием обстоятельств, в
равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в
частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье,
используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных
рынках, существенное изменение спроса на
товар в течение не менее чем одного года
или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой
срок составляет менее одного года.
Запреты на согласованные действия
установлены путем введения новой ст. 111,
что подчеркивает различие в осуществлении указанных действий. При этом запрещенные согласованные действия конкурирующих на рынке хозяйствующих субъектов
предлагается разделить на две части, в зависимости от того, требуется ли установление факта ограничения конкуренции в результате таких действий или нет.
В отличие от прежней редакции Закона
о защите конкуренции, так называемые запреты «per se» устанавливаются только в
отношении соглашений между конкурирующими на товарном рынке хозяйствующими
субъектами. При этом сокращается количество таких запретов. В частности, запрет
на соглашения, приводящие к навязыванию
контрагенту условий договора, невыгодных
для него; запрет на соглашения, приводящие
к необоснованному установлению различных
цен на один и тот же товар; запрет на соглашения, приводящие к созданию препятствий
доступу на товарный рынок или к установлению условий членства в профессиональных и иных объединениях, действует лишь в
случае, если в результате таких соглашений
происходит ограничение конкуренции.
Сейчас запрещены соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничного рынков
электрической энергии (мощности), организациями коммерческой и технологической инфраструктуры, сетевой организацией, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или)
розничных рынках электрической энергии
(мощности).
Кроме того, новая редакция ст. 11 Закона о защите конкуренции предусматривает,
что запреты, предусмотренные этой статьей, не распространяются на соглашения
хозяйствующих субъектов, входящих в одну
группу лиц, если между такими хозяйствующими субъектами прямо или косвенно установлен контроль, либо такие хозяйствую-
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щие субъекты находятся под прямым или
косвенным контролем одного лица.
Закон дополнен новой ст. 18.1, устанавливающей порядок рассмотрения жалоб
на нарушение процедуры торгов и порядка
заключения договоров. По правилам этой
статьи будут рассматриваться любые жалобы, связанные с нарушением процедуры
проведения торгов, за исключением жалоб,
рассмотрение которых предусмотрено законодательством о размещении заказов.
В соответствии с данной статьей также рассматриваются жалобы на проведение торгов при продаже государственного или муниципального имущества в соответствии с
законом о приватизации. В этом случае жалобу необходимо подать не позднее десяти дней со дня размещения на сайте (либо
подписания, когда размещение на сайте
не предусмотрено) протокола о признании
претендентов участниками торгов (а в случае проведения продажи государственного
(муниципального) имущества посредством
публичного предложения или продажи без
объявления цены – протокола о признании
претендентов участниками продажи), а также не позднее 10 дней с даты размещения
на сайте (либо подписания, когда размещение на сайте не предусмотрено) протокола
об итогах проведения продажи приватизируемого имущества. При этом сам Порядок
подачи и рассмотрения жалоб должен быть
установлен ФАС России.
Внесенные изменения в главу 7 Закона о
защите конкуренции «Контроль экономической концентрации» имеют целью снизить
административную нагрузку на средний
бизнес и сосредоточиться на серьезных нарушениях антимонопольного законодательства. Существенно повышены пороговые
значения активов и оборота компаний, при
которых требуется предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделок, иных действий. Одновременно
вдвое повышены пороговые значения активов компаний по уведомлениям антимонопольного органа о совершенных сделках и
иных действиях.
Закон уточнил полномочия антимонопольного органа. Внесенные изменения в
статью 23 Закона о защите конкуренции
предусматривают право выдачи антимонопольным органом предостережений и предупреждений нарушений антимонопольного
законодательства, а также возможность
выдачи обязательных для исполнения предписаний организатору торгов, конкурсной
или аукционной комиссии обязательные
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для исполнения предписания о совершении
действий, направленных на устранение нарушений порядка организации, проведения
торгов, порядка заключения договоров по
результатам проведения торгов или в случае, когда торги признаны несостоявшимися, в том числе об отмене протоколов,
составленных в ходе проведения торгов, о
внесении изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об аннулировании торгов.
Внесены изменения и в ряд других статей Закона о защите конкуренции, которые
носят уточняющий характер. Необходимость внесения таких изменений выявлена
при анализе практики применения Закона о
защите конкуренции.
Существенно поменялся порядок привлечения к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. Введены новые составы,
детально прописаны обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность. В качестве смягчающих
обстоятельств выступают: исполнение выданного антимонопольным органом предписания; признание в письменной форме
нарушения антимонопольного законодательства, его прекращение и оказание помощи антимонопольному органу в проведении расследования правонарушения.
Названные обстоятельства учитываются
при назначении административного наказания в виде административного штрафа.
Статья 14.31 КоАП РФ (злоупотребление
доминирующем положением) изложена в
новой редакции, которая предусматривает разграничение квалификации действий
хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение, на те, которые
повлекли (могут повлечь) такие негативные последствия, как: недопущение, ограничение, устранение конкуренции, и иные
действия, признаваемые недопустимыми в
соответствии с антимонопольным законодательством. Можно говорить, что за нарушения антимонопольного законодательства
предусмотрены «твердые штрафы» в пределах установленных санкций и оборотные.
Статья 14.32 Кодекса дополнена новой
частью 1.1, которой предусмотрена административная ответственность за соглашения и согласованные действия на торгах.
Штрафы за подобные нарушения исчисляются кратно начальной цене торгов.
Подготовлено с использованием материалов ФАС России.

61

южно-уральский

2(82)/2012

Кафедра
Основные направления предупреждения
организованной преступности
А. Н. Классен,
зав. кафедрой уголовного права? кримино
логии и уголовного-исполнительного права
ЮУрГУ, к. ю. н., доцент
С. Б. Фисенко, магистрант ЮУрГУ,
г. Челябинск, Россия

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных (экономических, политических, правовых) и
специально-криминологических мер. Особый характер организованной преступности, ее проникновение в разнообразные
сферы общества обусловливают сложное
переплетение как общесоциальных, так и
специально-криминологических мер предупреждения1.
Общесоциальные меры направлены на
социально-экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом. К их числу в первую
очередь относится преодоление кризисных
явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной
сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на
длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия
организованной преступности.
Специально-криминологические меры
предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности. Специально-криминологическое
предупреждение правоохранительными органами организованной преступности, как
элемент борьбы с нею, в большей степени
осуществляется посредством реализации
мер общей профилактики и непосредственного предотвращения и пресечения в процессе оперативно-розыскной деятельности
1
См.: Криминология : учебное пособие / под
ред. В. Е. Эминова. — М., 1997. — С. 296.

62

преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Индивидуальная профилактика в отношении
их участников, учитывая особенности личности, осуществляется весьма ограниченно. Речь в данном случае может идти об индивидуальной профилактике лиц, поведение и окружение которых свидетельствуют о
потенциальной возможности их включения
в организованные преступные структуры, а
также о склонении случайных участников таких структур к добровольному отказу от преступной деятельности и к оказанию помощи
в ее пресечении2.
В основном же предупреждение организованной преступности правоохранительными органами достигается в результате
работы по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к
уголовной ответственности. При этом осуществляются следующие предупредительные меры:
— выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников;
— создание условий, затрудняющих или
исключающих совершение ими преступлений;
— предотвращение замышляемых преступлений;
— пресечение подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями преступлений;
— целенаправленное воздействие на
лидеров организованных групп с целью
нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного формирования;
— реализация целевых комплексных
программ борьбы с организованной преступностью специально создаваемыми и
действующими на долгосрочной основе
группами сотрудников правоохранительных
и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях3.
2
См.: Герасимов С. И. Организация криминологической профилактики в городе Москве
(опыт и перспективы). — М., 2000. — С. 76—77.
3
См.: Гладких В. И. Преступность в сверхкрупном городе и ее предупреждение органами
внутренних дел. — М., 1996. — С. 177.
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Наряду с непосредственной борьбой
правоохранительных органов с организованными преступными структурами, криминологическое значение имеют контроль за
оборотом оружия и наркотиков, проверки
фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, финансовой, торговой деятельности, общий
надзор прокуратуры.
Эта работа осуществляется повседневно, а также в ходе крупномасштабных целевых операций по выявлению и пресечению
фактов коррупции, преступной деятельности организованных групп и сообществ,
контрабанды, незаконного вывоза стратегически важных товаров, оборота оружия и
наркотических средств, торговли людьми.
Профилактическое значение имеет и
осуществление таких мероприятий, как взятие под охрану коммерческих и банковских
структур, обеспечение надежности перевозки ими денежных средств, установка дежурной сигнализации в служебных и жилых
помещениях банкиров, бизнесменов, постоянный контроль за негосударственными
охранными службами, получением и использованием ими огнестрельного оружия и т. п.
Предупреждение организованной преступности осуществляется также в процессе сотрудничества правоохранительных
органов России со спецслужбами стран зарубежья, включающего правовую взаимопомощь, проведение согласованных мероприятий против международных преступных
сообществ, обмен информацией.
Руководители региональных органов
внутренних дел (сейчас управлений полиции) должны обеспечивать взаимодействие и обмен информацией аппаратов по
борьбе с организованной преступностью с
другими подразделениями криминальной
полиции, периодически проводить анализ
оперативной обстановки и вырабатывать
меры по противодействию организованным
преступным формированиям, предотвращению и раскрытию особо тяжких и тяжких
преступлений, проведению оперативнорозыскных мероприятий по конкретным
делам оперативного учета, обеспечивать
использование личного состава подразделений по борьбе с организованной преступностью строго для решения задач, определенных положениями о них1.
Одновременно должны быть осуществлены меры, направленные на организационное, тактическое, методическое, финансовое и кадровое обеспечение комплексно1
См.: Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
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го использования в борьбе с организованной преступностью действующего резерва,
штатных негласных сотрудников.
Важную роль в предупреждении организованной
преступности
играет
информационно-аналитическое обеспечение, создание банка данных, включающего
сведения о преступных структурах, направлениях их деятельности, лидерах и уголовных авторитетах, складывающихся между
ними отношениях и т. п. При этом учитывается, что основные устремления организованных преступных формирований направлены в настоящее время на захват ключевых позиций в наиболее доходных сферах
экономики, на проникновение во властные
структуры, прежде всего на региональном
уровне.
Поэтому
информационно-аналитиче
ская деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью в сфере предупреждения ее проявлений преследует следующие цели:
— выявление причин и условий, способствующих проявлениям организованной преступности, и лиц — потенциальных
участников преступных формирований;
— получение и анализ сведений о тенденциях преступности, процессах, происходящих в преступной среде, концентрация
их в массивах автоматизированных банков
данных и использование для проведения
оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий в отношении лидеров и участников организованных преступных формирований;
— организация системы информационного обмена с правоохранительными
органами, контролирующими и иными ведомствами и осуществление совместных
мероприятий по предупреждению проникновения организованных преступных формирований в сферу экономики и политики.
Информационно-аналитическая работа
осуществляется по следующим направлениям.
1. Получение с помощью оперативнорозыскных средств и методов стратегически
важной информации, ее анализ. Содержание
ее — конфиденциальные сведения и статистические данные о распространении и видах
организованной преступности, в том числе по
отдельным регионам, о коррумпированности
должностных лиц, возможных способах совершения преступлений (особенно в сфере
экономики) и об обстоятельствах, способствующих этим явлениям, и т. п.
2. Получение разведывательной информации о преступных формированиях, со-
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вершающих преступления международного
(транснационального) характера (финансовые махинации, контрабанда оружия, исторических и культурных ценностей, а также
авто- и наркобизнес), направление ее соответствующим службам правоохранительных органов. Координация действий этих
служб с Национальным бюро Интерпола,
аналогичными службами других стран (при
наличии соглашений с ними).
3. Получение контрразведывательной
информации в целях обеспечения собственной безопасности, а также выявления
коррумпированных сотрудников правоохранительных органов1.
Важным элементом организации предупредительной работы подразделений по
борьбе с организованной преступностью
является планирование. Стратегические
вопросы в этой сфере определяются федеральными целевыми программами по борьбе с преступностью, а также Межгосударственной программой по борьбе с преступностью на территории СНГ, соглашениями с
отдельными государствами.
Конкретные мероприятия по предупреждению проявлений организованной преступности намечаются в ведомственных и
межведомственных планах основных организационных и практических мероприятий
правоохранительных органов; в специальных планах проведения комплексных операций, оперативно-розыскных мероприятий,
целевых проверок, исследований и т. д.
Взаимодействие соответствующих подразделений в предупреждении организованной преступности, как правило, носит
дифференцированный характер. Внутреннее взаимодействие подразделения по
борьбе с организованной преступностью
осуществляют с иными оперативными аппаратами органов внутренних дел, следственными подразделениями.
1
См.: Емельянов А. С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней //
Вопросы организованной преступности и борьба с ней. —М., 2003. — С. 44—46.
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Внешнее их взаимодействие определяется характером решаемой задачи и осуществляется на следующих уровнях:
— федеральном — с правоохранительными органами России;
— региональном — с институтами исполнительной власти (правительством, администрацией субъектов Федерации, с контролирующими ведомствами);
— международном — с зарубежными
правоохранительными органами, с Интерполом.
Указанное взаимодействие строится по
таким основным направлениям, как взаимообмен информацией и проведение совместных
оперативно-профилактических
операций.
При этом особое значение имеют организация и осуществление взаимодействия
правоохранительных органов России. Продолжающийся рост организованной преступности обусловливает необходимость
привлечения к борьбе с нею Федеральной
службы безопасности (в том числе пограничной службы), органов таможенной
службы. Расширение круга субъектов этой
деятельности требует их большей согласованности, лучшего взаимодействия, усиления роли прокуратуры и следственного
комитета.
Главная цель осуществляемых в правоохранительных органах преобразований —
совершенствование системы борьбы с организованной преступностью, приведение
ее в состояние, позволяющее своевременно, адекватно и целенаправленно реагировать на изменение характера преступности,
появление новых видов преступлений, на
действия лидеров и авторитетов преступной
среды; использование всего потенциала
системы для нейтрализации и эффективной
борьбы с организованной преступностью,
ее вытеснения в традиционно криминальные сферы деятельности, для обеспечения
реальной защиты личности, общества и государства от наиболее опасных преступных
проявлений.

