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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â марте 2012 ãîäà
Дата под
Дата
писания
и источник
Дата
губерна
официаль
Дата
вступления в силу
Наименование
тором
ного опубли
принятия
области
кования
2
3
4
5
6
29.03.2012 О внесении изменений в За- 30.03.2012
Южноураль- 03.04.12
кон Челябинской области
ская панорама
«Об областном бюджете на
№ 45 (2843)
2012 год и на плановый песпецвыпуск
риод 2013 и 2014 годов»
№ 9 от 03.04.12
29.03.2012 О внесении изменений в 03.04.2012
Южноураль- Настоящий
Закон
статьи 9 и 132 Закона Челяская панорама вступает в силу со
бинской области «О регули№ 46 (2844) дня его официальровании
государственной
от 05.04.12
ного
опубликовагражданской службы Челяния, за исключением
бинской области»
абзацев третьего и
четвертого
пункта
1 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу
с 1 января 2013 года.
29.03.2012 О внесении изменения в За- 03.04.2012
Южноураль- 05.04.12
кон Челябинской области
ская панорама
«Об административных пра№ 46 (2844)
вонарушениях в Челябинот 05.04.12
ской области»
29.03.2012 Об обеспечении доступа к 10.04.2012
Южноураль- Настоящий
Закон
информации о деятельности
ская панорама вступает в силу по
Уставного суда Челябинской
№ 52 (2850) истечении
десяти
дней после дня его
области
от 14.04.12
официального опубликования.
29.03.2012 О внесении изменений в при- 10.04.2012 Южноуральская Настоящий
Закон
ложение к Закону Челябинпанорама
вступает в силу со
ской области «О наделении
№ 52 (2850) дня его официальорганов местного самоуправот 14.04.12
ного опубликования
ления
государственными
и распространяется
полномочиями по осущестна правоотношения,
влению денежных выплат
возникшие с 1 января
медицинскому
персоналу
2012 года.
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»
29.03.2012 О порядке перемещения за- 10.04.2012 Южноуральская Настоящий
Задержанного транспортного
панорама
кон вступает в силу
средства на специализиро№ 52 (2850) с 1 июля 2012 года.
ванную стоянку, его хранения
от 14.04.12
и возврата, оплаты расходов
на перемещение и хранение
задержанного транспортного
средства
Реквизиты закона

Номер
закона
1
283-ЗО

284-ЗО

285-ЗО

286-ЗО

287-ЗО

288-ЗО
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1
289-ЗО

290-ЗО

291-ЗО

292-ЗО

293-ЗО

294-ЗО

6

2
3
29.03.2012 О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области»
и Закон Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской
области»
29.03.2012 О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями на лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции»
29.03.2012 О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О порядке подготовки проектов законов Челябинской
области о разграничении
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальными
районами, поселениями и городскими округами»
29.03.2012 О разграничении имущества
между Каслинским муниципальным районом и Воздвиженским сельским поселением
29.03.2012 О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О земельных отношениях»
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4
5
10.04.2012 Южноуральская
панорама
№ 52 (2850)
от 14.04.12

6
Настоящий
Закон
вступает в силу по
истечении
десяти
дней после дня его
официального опубликования.

10.04.2012 Южноуральская 14.04.12
панорама
№ 52 (2850)
от 14.04.12

10.04.2012 Южноуральская 14.04.12
панорама
№ 52 (2850)
от 14.04.12

10.04.2012

Южноуральская 14.04.12
панорама
№ 52 (2850)
от 14.04.12

11.04.2012 Южноуральская
панорама
№ 53 (2851)
от 17.04.12
29.03.2012 О пользовании недрами на 11.04.2012 Южноуральская
панорама
территории Челябинской области
№ 53 (2851)
от 17.04.12

14.04.12

Настоящий
Закон
вступает в силу по
истечении
десяти
дней после дня его
официального опубликования.
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â апреле 2012 ãîäà
Дата под
Дата
писания
и источник
губерна
официаль
Наименование
тором
ного опубли
области
кования
3
4
5
О внесении изменений в За- 26.04.2012 Южноуральская
кон
Челябинской
области
панорама № 61
«Об областном бюджете на 2012
спецвыпуск
год и на плановый период 2013 и
№ 14 от 28.04.12
2014 годов»
Об исполнении областного бюд- 03.05.2012 Южноуральская
жета за 2011 год
панорама № 66
(2864) спецвыпуск № 11 от
11.05.12
О внесении изменения в За- 03.05.2012 Южноуральская
кон
Челябинской
области
панорама № 66
«Об административных право(2864) спецвынарушениях в Челябинской обпуск № 11 от
ласти»
11.05.12

Реквизиты закона
Номер
закона

Дата
принятия

1
295-ЗО

2
26.04.2012

296-ЗО

26.04.2012

297-ЗО

26.04.2012

298-ЗО

26.04.2012

299-ЗО

26.04.2012

300-ЗО

26.04.2012

301-ЗО

26.04.2012

302-ЗО

26.04.2012

303-ЗО

26.04.2012

Дата
вступления в
силу
6
28.04.2012

11.05.12

Настоящий Закон
вступает в силу по
истечении десяти дней после дня
его официального
опубликования.
О разграничении имущества 03.05.2012 Южноуральская 11.05.12
между Уйским муниципальным
панорама № 66
районом и Соколовским сель(2864) спецвыским поселением
пуск № 11 от
11.05.12
О внесении изменений в при- 03.05.2012 Южноуральская 11.05.12
ложение к Закону Челябинской
панорама № 66
области «О разграничении иму(2864) спецвыщества между Пластовским мупуск № 11 от
ниципальным районом и Бори11.05.12
совским сельским поселением»
О порядке создания специали- 03.05.2012 Южноуральская 11.05.12
зированных учреждений для
панорама № 66
содержания по решению суда
(2864) спецвыиностранных граждан и лиц без
пуск № 11 от
гражданства, подлежащих де11.05.12
портации, или административному выдворению за пределы
Российской Федерации
О внесении изменений в прило- 03.05.2012 Южноуральская 11.05.12
жение к Закону Челябинской обпанорама № 66
ласти «О разграничении имуще(2864) спецвыства между Саткинским муниципуск № 11 от
пальным районом и Саткинским
11.05.12
городским поселением»
О внесении изменений в прило- 03.05.2012 Южноуральская 11.05.12
жение к Закону Челябинской обпанорама № 66
ласти «О разграничении имуще(2864) спецвыства между Пластовским мунипуск № 11 от
ципальным районом и Пластов11.05.12
ским городским поселением»
О внесении изменений в Закон 04.05.2012 Южноуральская 11.05.12
Челябинской области «О соципанорама № 66
альном обслуживании населе(2864) спецвыния в Челябинской области»
пуск № 11 от
11.05.12
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1
304-ЗО

305-ЗО

306-ЗО

307-ЗО

308-ЗО

309-ЗО

310-ЗО

311-ЗО

312-ЗО

313-ЗО
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2
3
4
5
6
26.04.2012 О внесении изменений в статьи 04.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
6 и 9 Закона Челябинской обпанорама
вступает в силу по
ласти «О дополнительных мерах
№ 66 (2864) истечении десясоциальной защиты ветеранов в
спецвыпуск ти дней после дня
Челябинской области»
№ 11 от
его официального
11.05.12
опубликования.
26.04.2012 О предоставлении гражданам 04.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
адресной субсидии в связи с
панорама
вступает в силу с
ростом платы за коммунальные
№ 66 (2864) 1 июля 2012 года
услуги
спецвыпуск и действует по
№ 11 от
31 декабря 2012
11.05.12
года включительно.
26.04.2012 О внесении изменений в неко- 04.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
торые законы Челябинской обпанорама
вступает в силу по
ласти в сфере социальной под№ 66 (2864) истечении десядержки отдельных категорий
спецвыпуск ти дней после дня
граждан
№ 11 от
его официального
11.05.12
опубликования.
26.04.2012 О внесении изменений в Закон 04.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
Челябинской области «О нормапанорама
вступает в силу по
тивных правовых актах Челябин№ 66 (2864) истечении десяской области»
спецвыпуск ти дней после дня
№ 11 от
его официального
11.05.12
опубликования.
26.04.2012 О внесении изменений в За- 05.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
кон
Челябинской
области
панорама
вступает в силу по
«О бесплатном предоставлении
№ 66 (2864) истечении десяземельных участков в собственспецвыпуск ти дней после дня
ность граждан для индивидуаль№ 11 от
его официального
ного жилищного строительства
11.05.12
опубликования.
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном
земельном участке на территории Челябинской области»
26.04.2012 О внесении изменений в Закон 05.05.2012 Южноуральская Настоящий Закон
Челябинской области «О надепанорама
вступает в силу с
лении органов местного само№ 66 (2864) 1 июля 2012 года
управления государственными
спецвыпуск и действует до
полномочиями по социальной
№ 11 от
31 декабря 2012
поддержке отдельных катего11.05.12
года включительрий граждан»
но.
26.04.2012 О внесении изменений в статью 12.05.2012 Южноуральская 15.05.12
1 Закона Челябинской области
панорама
«Об организации и обеспечении
№ 68—69
отдыха и оздоровления детей
(2866—2867)
(за исключением организации
от 15.05.12
отдыха детей в каникулярное
время) в Челябинской области»
26.04.2012 Об исполнении бюджета Че- 12.05.2012 Южноуральская 15.05.12
лябинского областного фонда
панорама
обязательного
медицинского
№ 68—69
страхования за 2011 год
(2866—2867)
от 15.05.12
26.04.2012 О внесении изменений в Закон 12.05.2012 Южноуральская 15.05.12
Челябинской области «О бюджепанорама
те Челябинского областного фон№ 68—69
да обязательного медицинского
(2866—2867)
страхования на 2012 год и на плаот 15.05.12
новый период 2013 и 2014 годов»
26.04.2012 О внесении изменений в статьи 12.05.2012 Южноуральская 15.05.12
4 и 12 Закона Челябинской обпанорама
ласти «О Контрольно-счетной
№ 68—69
палате Челябинской области»
(2866—2867)
от 15.05.12
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Росреестр
Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Консультативный совет Управления Росреестра
провел очередное заседание
8 июня 2012 года в Управлении Фе
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области состоялось за
седание консультативного совета, соз
данного почти четыре года назад в целях
оказания помощи предпринимателям.
В состав Консультативного совета Управления Росреестра по Челябинской области входят руководители или специалисты
ряда структур: объединения работодателей «Промасс», Южно-Уральской торговопромышленной палаты, ассоциации предприятий строительной отрасли, челябинских
региональных отделений общественных
организаций «Ассоциация юристов России»
и «Опора России». Очередное заседание открыл председатель совета, руководитель
Управления Игорь Цыганаш. Он ознакомил
его участников с рядом нововведений в сфере регистрации и учета объектов недвижимости, касающихся как граждан, так и юридических лиц. Основные из них были включены в
повестку.
Так, уже при обсуждении первого доклада,
с которым выступила заместитель начальника кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по

Челябинской области Лариса Оленева, представителями предпринимателей было задано большое количество вопросов. Тема ее
выступления: «Об осуществлении государственного учета объектов капитального строительства (ОКС)». Один из аспектов в рамках
темы касался того, что на государственную
регистрацию права собственности зданий,
строений, незавершенных строительством
объектов и помещений, если данные объекты недвижимости ранее не проходили технический учет, необходимо предоставлять
кадастровый паспорт. Его оформление в
соответствии с установленным порядком с
1 апреля 2012 года на территории Челябинской области осуществляет кадастровая палата. В число документов, необходимых для
постановки ОКСов на государственный кадастровый учет, входит технический план объекта. В этих целях с указанной даты именно
его, а не технический паспорт, как это было
ранее, должны выдавать собственнику в организациях техинвентаризации.
Не меньшее внимание привлек следующий доклад «О механизме обжалования
результатов кадастровой оценки». Татьяна Кочнева, и. о. начальника отдела кадастровой оценки недвижимости Управления,

9

3(83)/2012

проинформировала собравшихся о том,
что на территории Челябинской области в
2011 году завершены работы по актуализации результатов государственной кадастровой оценки следующих категорий земель:
• промышленности, транспорта, связи,
информатики, энергетики, обороны и иного
специального назначения (далее — земли
промышленности и иного специального назначения), результаты оценки утверждены
постановлением Правительства Челябинской области от 16.03.2011 № 79-п;
• особо охраняемых территорий и объектов, результаты утверждены постановлением Правительства Челябинской области
от 15.06.2011 № 189-п;
• садоводческих, огороднических и дачных объединений, результаты утверждены
постановлением Правительства Челябинской области от 15.06.2011 № 190-п;
• населенных пунктов, результаты утверждены постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2011 № 284-п.
В текущем году аналогичная работа будет
проделана в отношении земель сельскохозяйственного назначения и водного фонда.
Что касается оспаривания результатов кадастровой оценки, то это можно сделать через
суд или в создаваемой в этих целях комиссии. Порядок и в каких случаях такая комиссия создается, был освещен в докладе.
Третье сообщение на тему «Получение
сведений ГКН и ЕГРП по электронным каналам связи посредством интернет-портала
Росреестра с использованием ЭЦП» сделал
заместитель начальника отдела информационных технологий Егор Галаев. Он отметил, что важнейшим шагом для решения задачи по повышению качества предоставления населению государственных услуг, оказываемых Росреестром, является переход
на электронный формат. На сегодняшний
день в Управлении Росреестра по Челябинской области уже функционирует ряд сервисов, позволяющих гражданам и юридическим лицам воспользоваться электронными
услугами.
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Получение сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)
в электроном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) осуществляется посредством интернет-портала государственных услуг Росреестра.
Интернет-портал представляет собой
многофункциональный интернет-сайт, располагающийся по адресу: (www.portal.
rosreestr.ru), который обеспечивает взаимодействие между заявителем и автоматизированными информационными системами ведения ЕГРП и ГКН.
Посредством раздела «Справочная информация по объектам в режиме online» заявитель
может получить общую информацию об объекте недвижимости на основании адреса, а
также кадастрового или условного номера. На
основании полученной справочной информации по объекту недвижимости у заявителя существует возможность сформировать «Запрос
о предоставлении сведений ЕГРП». По мере
прохождения всех стадий выдачи информации
из ЕГРП в электронном виде, таких как заполнение запроса на интернет-портале, оплата
государственной пошлины, поступление запроса в учетную систему ЕГРП, обработка и
выдача выписки, меняется статус сформированного запроса. При получении ряда сведений из ЕГРП необходимо использование электронной цифровой подписи. Получить ЭЦП
можно в одном из удостоверяющих центров,
заключивших соглашение с Росреестром.
Аналогичным образом происходит выдача посредством интернет-портала сведений
в электронном виде из ГКН.
Раздел «Проверка электронного документа» позволяет сформировать печатное представление выписки, полученной в электронном
виде, и проверить корректность электронной
цифровой подписи, которой она подписана.
С целью сокращения времени, затрачиваемого на прием документов, разработан
сервис предварительной подготовки данных в разделе «Заявление о регистрации
прав на недвижимое имущество».

южно-уральский

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

В ходе проведения еженедельных опе
ративных совещаний Управления Росре
естра по Челябинской области были заслу
шаны доклады по различным направлениям
деятельности.
2 мая 2012 года заслушали информа
цию «Об организации работы в отделах
приема-выдачи документов и информа
ции в г. Челябинске».
О работе отделов приема-выдачи документов и информации № 1, 2, 3 и 4, работающих в Советском (ул. Елькина, 85), Ленинском (ул. Пограничная, 6), Металлургическом (ш. Металлургов, 35-б) и Калининском
(пр. Победы, 303) районах г. Челябинска,
рассказали начальники этих отделов Ольга
Мосина, Сергей Стрельников, Елена Резикова и Татьяна Хизбуллина.
Каждый из перечисленных структурных
отделов Управления оказывает государственные услуги по приему и выдаче документов на госрегистрацию, а также по
предоставлению информации, копий договоров и иных документов, выражающих содержание сделок, совершенных в простой
письменной форме, в отношении объектов
недвижимого имущества, расположенных
как в г. Челябинске, так и в Красноармейском и Сосновском районах. Во всех этих отделах установлены терминалы электронной
очереди, осуществляется предварительная запись (заявителем лично в окошке, по
телефону и с помощью портала услуг Росреестра), оказывается бесплатная консультационная помощь. Как показывают цифры,
названные докладчиками по итогам работы
за прошлый год, чуть больше половины всех
заявителей, обратившихся в челябинские
подразделения, получили перечисленные
госуслуги в центральном офисе на ул. Елькина, 85, оставшаяся часть распределилась
между тремя отделами (№ 2, 3 и 4). Вместе
с тем, заявители могут сдать документы на
госрегистрацию в любом из этих отделов
независимо от места расположения объекта недвижимости. Кроме того, полномочиями по приему-выдаче документов на госрегистрацию и заявлений о предоставлении
сведений из ЕГРП наделена кадастровая
палата, специалисты которой работают с
заявителями в Многофункциональном центре на ул. Труда, 164.
10 мая 2012 года заслушали инфор
мацию «Об исполнении функции по выда
че сведений о кадастровых инженерах».
С докладом по данному вопросу перед
участниками
оперативного
совещания
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Управления выступила заместитель начальника отдела контроля и координации деятельности в учетно-регистрационной сфере Любовь Щелокова. Как прозвучало в ее
информации, на территории Южного Урала
в настоящее время работают 388 аттестованных кадастровых инженеров. Сведения
о них центральным аппаратом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии вносятся в
государственный реестр, который имеется
на официальном сайте ведомства. После
внедрения в июле прошлого года в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы ведения государственного
реестра кадастровых инженеров (АИС РКИ)
ответственные лица территориальных органов Службы по субъектам, в том числе и
по нашему региону, могут самостоятельно
формировать и предоставлять заявителям
сведения о кадастровых инженерах как на
бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Эти сведения предоставляются по запросу любых заинтересованных
лиц в срок не более 5 рабочих дней.
На сайте Управления Росреестра по Челя
бинской области (www.to74.rosreestr.ru)
размещена информация о порядке получения подобных сведений, а также адрес, по
которому осуществляется прием запросов.
28 мая 2012 года заслушали отчет
начальника Троицкого территориально
го отдела.
Как сообщила в информации «О состоянии работы по государственному земельному надзору» начальник Троицкого территориального отдела Алла Рогач, это направление деятельности осуществляют 4 государственных инспектора по использованию и
охране земель, работающих в отделе. Проверками охватываются земельные участки
на территории Троицкого городского округа и Троицкого муниципального района.
В 2011 году на землях этих муниципальных
образований госинспекторами проведена
141 проверка соблюдения земельного законодательства, из них 95 плановых (21 в отношении юридических лиц, 4 — должностных
лиц, и 70 — физических лиц). Кроме того,
46 внеплановых проверок (в отношении
юридических лиц — 3, должностных лиц —
12, физических лиц — 31) были проведены
во исполнение предписания, по требованию
прокуратуры, по жалобам граждан и письмам администрации г. Троицка. В целом
проверками охвачено около 950 га земель,
выявлено 50 нарушений земельного законодательства, в том числе 11 — совместно
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с органами прокуратуры, 2 — с органами
местного самоуправления. По результатам
рассмотрения дел об административных
правонарушениях привлечено к административной ответственности 10 должностных и 26 физических лиц, наложено штрафов на сумму 26 тысяч рублей.
В 2012 году данная работа заметно активизировалась. Так, за 5 месяцев государственными инспекторами по использованию
и охране земель проведено 77 проверок соблюдения земельного законодательства,
49 из них были включены в план. Благодаря
комплексу организуемых специалистами отдела разъяснительных мероприятий, троичане все чаще обращаются к ним с просьбой
о внеплановых проверках, таких в текущем
году проведено уже 28. В ходе тех и других
выявлено 53 нарушения законодательства.
4 июня 2012 года заслушали инфор
мацию «Виды мониторинга, применяе
мые отделом информационных техноло
гий для обеспечения функционирования
специализированного
программного
обеспечения».
С докладом на данную тему выступил
Егор Галаев — заместитель начальника отдела информационных технологий Управления. Специалисты этого отдела, поддерживая в исправном техническом состоянии
множество программных и аппаратных комплексов, не только обеспечивают в целом
информационное сопровождение работы
Управления, но и напрямую влияют на качество предоставления государственных
услуг в сфере госрегистрации и кадастрового учета объектов недвижимости.
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Один из таких программных продуктов —
автоматизированная информационная система (АИС) «Юстиция», которая является учетной системой ведения Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и автоматизирует
весь процесс государственной регистрации
прав и сделок с недвижимым имуществом.
Благодаря АИС «Юстиция» осуществляется
предоставление информации о зарегистрированных правах, сведений о государственной регистрации в соответствии с заключенными соглашениями и много другое.
С 2010 года в Управлении функционирует
автоматизированная система взаимодействия с заявителями (АСВЗ), включающая
в себя систему электронной очереди и вебкамеры, изображение с которых транслируются на Портал государственных услуг Росреестра. Сегодня АСВЗ используется в четырех отделах приема-выдачи документов и
информации, работающих в г. Челябинске,
а также в Магнитогорском, Чесменском,
Троицком, Саткинском, Златоустовском,
Ашинском, Миасском и Верхнеуральском
территориальных отделах Управления. На
интернет-портал транслируется изображение с 31 камеры, расположенной в 17 отделах Управления.
Мониторинг за аппаратной и программной составляющей этих и ряда других систем, названных в докладе, специалисты отдела осуществляют в ежедневном режиме.
25 мая 2012 года в Южно-Уральском
государственном университете состо
ялся теоретический экзамен по Единой
программе подготовки арбитражных
управляющих.
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Южно-Уральский государственный университет — единственное учебное заведение на территории Челябинской области,
готовящее антикризисных управляющих,
завершил обучение очередной группы слушателей по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих. Итогом учебного процесса стал теоретический экзамен.
Его принимала комиссия, председателем
которой является руководитель Управления Росреестра Игорь Цыганаш. В её состав
также вошли начальник отдела по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Юлия Марусик и главный специалист-эксперт Халит Хайбуллин.
Обширный спектр экзаменационных
вопросов касался действующего законодательства в сфере гражданских, трудовых и земельных отношений, нормативноправовых актов о налогах и сборах, банкротстве, документов по деятельности
арбитражных управляющих, основ бухгалтерского учета, аудита, финансового анализа и многого другого. Необходимый объем
знаний по этим дисциплинам слушатели
получали в течение трёх с половиной месяцев. Успешно справились с теоретическим
экзаменом 14 из них, они показали хороший
уровень подготовки. Вместе с тем, один человек на экзамен не явился, еще три получили неудовлетворительные оценки.
Юлия Марусик пожелала новоиспеченным арбитражным управляющим после получения свидетельств от Управления Росреестра, дающих право заниматься этим
видом антикризисной деятельности, активно применять полученные знания на практике и неукоснительно выполнять требования
Федерального закона № 127 от 26.10.2002г.
«О несостоятельности (банкротстве)».
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В Управлении проведены «горячие ли
нии» по темам, касающимся различных на
правлений деятельности Росреестра:
5 апреля 2012 г. — «Осуществление
лицензирования и контроля в области геодезии и картографии».
12 апреля 2012 г. — «Вопросы предоставления информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
19 апреля 2012 г. — «Государственный
кадастровый учет земельных участков».
17 мая 2012 г. — «“Дачная амнистия” —
это государственная регистрация права собственности граждан на отдельные объекты
недвижимости в упрощенном порядке».
25 мая 2012 г. — «О государственной
пошлине за государственную регистрацию
прав и сделок с недвижимым имуществом
и плате за предоставление сведений из
ЕГРП».
30 мая 2012 г. — «О предоставлении государственных услуг в электронном виде».
По итогам проведения «горячих линий»
специалистами Управления подготовлены
подборки ответов на поступившие по телефонам вопросы, которые размещены на
сайте Управления.
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Предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронной форме

Я. В. Патрушева,
заместитель началь
ника отдела регистра
ции прав на объекты
недвижимости жилого
назначения

В связи с активным развитием информационных и телекоммуникационных технологий в 2000-х гг. в России началось
проведение административной реформы,
направленной в том числе на развитие системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В рамках проведения данной реформы
были приняты нормативно-правовые акты,
касающиеся развития системы оказания государственных услуг в электронной форме,
в частности:
Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации, утвержденная Поручением Президента Российской
Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р
«О Концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до
2010 года»;
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2012 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1663-р;
План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
федеральными органами исполнительной
власти, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
17.10.2009 № 1555-р.
И, наконец, 27.07.2010 был принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее —Закон).

14

Данный Закон регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг
соответственно федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
а также местными администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительнораспорядительные полномочия (п. 1 ст. 1).
С 01.10.2011 федеральные органы исполнительной власти, а с 01.07.2012 государственные органы субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные
государственным органам субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, не вправе требовать от за
явителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг (п. 1 ст. 7).
Кроме того, с 01.01.2013 указанные органы и организации также не вправе требовать от заявителя представления документов об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
В то же время п. 6 ст. 7 Закона определен перечень документов, представляемых
исключительно заявителем в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
В соответствии с Законом государственная услуга — деятельность по реализации
функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государствен
ного внебюджетного фонда, исполнитель
ного органа государственной власти субъ-
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екта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации
полномочий органов, предоставляющих
государственные
услуги.
Муниципальная услуга — деятельность по реализации
функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги,
по решению вопросов местного значения,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и уставами муниципальных образований.
Закон допускает возможность обращения заявителя в уполномоченный на предоставление государственных или муниципальных услуг орган в устной, письменной
или электронной форме.
Следует отметить, что в настоящее время большинство обращений заявителей в
уполномоченные на предоставление государственных или муниципальных услуг органы осуществляется в письменной форме.
Законом определено, что средствами
электронного предоставления государственных и муниципальных услуг выступают:
— портал государственных или муниципальных услуг;
— многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг;
— универсальная электронная карта.
Портал государственных или муни
ципальных услуг.
Портал государственных и муниципальных услуг — государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, а также доступ
заявителей к сведениям о государственных
и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение
реестров государственных и муниципальных услуг.
Согласно пункту 3 статьи 21 Закона Единый портал государственных и муниципаль-
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ных услуг обеспечивает: доступ заявителей
к сведениям о государственных и муниципальных услугах; доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для
получения государственной или муниципальной услуги; возможность подачи заявителем с использованием информационнотелекоммуникационных технологий запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для получения государственной или муниципальной услуги; возможность получения заявителем сведений о
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги; возможность получения заявителем с использованием информационнотелекоммуникационных технологий результатов предоставления государственной или
муниципальной услуги; возможность уплаты заявителем государственной пошлины
за предоставление государственных и муниципальных услуг, осуществления заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг дистанционно в электронной форме.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
утверждено Положение о Федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Согласно данному Положению, Федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» обеспечивает:
1) доступ физических лиц и организаций
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, функциях по осуществлению государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, содержащимся
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
2) предоставление заявителям в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а также предоставление таких услуг учреждениями (организациями);
3) учет обращений заявителей, связанных с функционированием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), в том числе возможность для
заявителей оставить в электронной форме
отзыв о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления функций), а также предоставления
таких услуг учреждениями (организациями).
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Для предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг,
а также услуг учреждений (организаций) с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
обеспечиваются:
1) возможность подачи заявителем в
электронной форме заявления о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме заявлений и
документов;
3) возможность получения заявителем
сведений о ходе рассмотрения заявления,
поданного в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
4) возможность получения заявителем
результатов предоставления услуги в электронной форме, за исключением случаев,
когда предоставление результатов услуги в
указанной форме запрещено федеральным
законом;
5) возможность уплаты заявителем в электронной форме государственной пошлины
или иной платы за предоставление услуг.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций) осуществляется в отношении
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием предусмотренной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011 № 451
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977
утверждены «Требования к федеральной
государственной информационной системе
“Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме”» (далее — единая система
идентификации и аутентификации).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011
№ 977, ввод в эксплуатацию указанной единой
системы идентификации и аутентификации
должен быть обеспечен до 15.04.2012.
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В единой системе идентификации и аутентификации санкционированный доступ
к информации должен осуществляться посредством использования простых электронных подписей и усиленных квалифицированных электронных подписей в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, следующими участниками
информационного взаимодействия:
1) должностные лица федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров, а также
иных организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации;
2) заявители — физические и юридические лица.
В настоящее время для получения доступа к государственным услугам на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций) реализовано два способа
авторизации:
— с использованием логина/пароля (код
активации можно получить, воспользовавшись услугами ФГУП «Почта России» или
ОАО «Ростелеком»);
— с использованием электронной
подписи (для получения электронной подписи также можно воспользоваться услугами ОАО «Ростелеком»).
Функционирующий в настоящее время
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
постоянно развивается: еженедельно появляются новые электронные формы заявлений по государственным услугам, ранее по
которым была размещена лишь справочная
информация и имелись шаблоны заявлений.
Помимо информации о государственных
и муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той или
иной услуге (рубрика «Новости»).
Для получения дополнительной информации по сведениям, представленным на
портале, круглосуточно работает телефонная горячая линия.
Многофункциональный центр предо
ставления государственных или муни
ципальных услуг.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 796
«О некоторых мерах по повышению качества
предоставления государственных (муници-
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пальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг», вступившим в
силу с 01.01.2010, были утверждены Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Согласно указанным Правилам, многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг является государственным или муниципальным учреждением (в том числе автономным
учреждением), созданным субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием в целях организации централизованного предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (далее — МФЦ)
посвящены ст. 15—18 Закона.
Закон определяет МФЦ как российскую организацию независимо от
организационно-правовой формы (в том
числе являющуюся автономным учреждением), отвечающую требованиям, установленным Законом, и уполномоченную на организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
Таким образом, Закон изменил правовой
статус МФЦ, допуская возможность создания их не только в форме государственных
или муниципальных учреждений.
В соответствии с принципом «одного
окна» предоставление государственной
или муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими
государственные услуги, или органами,
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии.
Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797
было утверждено Положение о требованиях
к заключению соглашений о взаимодействии
между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, а также Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предо-
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ставления государственных (муниципальных)
услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов.
Кроме того, Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 13 была утверждена примерная форма соглашения о взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления.
Следует отметить, что заключение подобных соглашений является правом, а не
обязанностью указанных органов.
Универсальная электронная карта.
Универсальная электронная карта представляет собой материальный носитель,
содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию
о пользователе картой и обеспечивающий
доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав
пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг, в том
числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, юридически значимых действий в электронной форме. Пользователем
универсальной электронной картой может
быть гражданин Российской Федерации, а
также в случаях, предусмотренных федеральными законами, иностранный гражданин либо лицо без гражданства.
На сегодняшний день универсальная
электронная карта выступает лишь в качестве законодательного положения и в практику деятельности не введена.
Использование электронной подписи
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
06.04.2011 был принят Федеральный
закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее — Закон об электронной подписи).
Данный закон вступил в силу 08.04.2011.
Действующий до настоящего времени Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи» признан
утратившим силу с 01.07.2012.
Закон об электронной подписи, в отличие от ранее действовавшего закона, регулирует отношения в области использования
электронных подписей при совершении
гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, ис-
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полнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий.
Кроме того, Закон об электронной
подписи допускает возможность получения
электронной подписи не только физическими лицами, но также и юридическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления.
Закон об электронной подписи регулирует отношения в области использования
простых электронных подписей и усиленных
электронных подписей (которые подразделяются на усиленные неквалифицированные электронные подписи и усиленные квалифицированные электронные подписи).
Следует также отметить то обстоятельство, что Закон об электронной подписи
не отменяет действие сертификатов электронных цифровых подписей, выданных в
соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» в период с 2002 г. по 2010 г.
Одновременно с Законом об электронной подписи был принят Федеральный закон от 06.04.2011 № 65-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “Об электронной подписи”». Этим законом были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные
нормативно-правовые акты.
Так, Закон был дополнен статьями 21.1
«Использование электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных
услуг» и 21.2 «Правила использования простых электронных подписей при оказании
государственных и муниципальных услуг».
При соблюдении определенных условий Закон допускает возможность использования простых электронных подписей
при обращении заявителей за получением
государственной или муниципальной услуги в электронной форме. В данном случае
запрос и иные документы, необходимые
для предоставления государственной или
муниципальной услуги, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и
представленным на бумажном носителе.
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В то же время усиленная квалифицированная электронная подпись применяется при
организации электронного межведомственного взаимодействия органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при предоставлении государственных
или муниципальных услуг и исполнении государственных или муниципальных функций.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 утверждены Правила использования усиленной
квалифицированной электронной подписи
органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления при организации
электронного взаимодействия между собой,
а также Требования к обеспечению совместимости средств электронной подписи при
организации электронного взаимодействия
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления между собой.
Создание и выдача квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной
подписи аккредитованными удостоверяющими центрами должно осуществляться
не только в отношении каждого участника
межведомственного электронного взаимодействия, но и в отношении лица, которое
в установленном порядке наделено полномочиями по подписанию электронных документов электронной подписью от имени назначившего его участника межведомственного электронного взаимодействия.
Учитывая человеческий фактор (например, отпуск, болезнь или увольнение уполномоченного на подписание электронных
документов лица), каждый участник межведомственного электронного взаимодействия должен получить несколько квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей, что может быть довольно затруднительно, особенно для органов местного самоуправления.
Подводя итоги, хочется отметить следующее.
Несмотря на то что развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в
настоящее время осложнено рядом трудностей, с каждым днем из области теоретических положений это все больше становится
реальностью.
Совместные усилия органов власти и
грамотный программно-целевой подход к
решению возникающих проблем помогут
приблизить момент повсеместного эффективного использования информационных
и телекоммуникационных технологий при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

южно-уральский
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
В УФССП по Челябинской области состоялось
очередное заседание научно-консультативного
совета
8 июня 2012 года прошло очередное
заседание научно-консультативного со
вета, созданного при Управлении Фе
деральной службы судебных приставов
по Челябинской области. В нем приняли
участие и. о. руководителя Управления
Ю. И. Третьякова, заместители руково
дителя С. А. Карпенко и Р. В. Голышев,
начальник отдела правового обеспече
ния З. В. Иванова. Для поиска взаимо
действия в решении спорных и неясных
вопросов применения законодатель
ства об исполнительном производстве
были приглашены судья Челябинского
областного суда С. В. Шигапова, проку
рор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства, прав и
свобод граждан прокуратуры Челябин
ской области А. А. Таскаева, консуль

тант отдела организационно-правового
обеспечения судебной деятельности
Управления Судебного департамента
при Верховном суде РФ в Челябинской
области, а также начальник отдела зако
нодательства субъекта РФ Управления
Министерства юстиции РФ по Челябин
ской области П. Ю. Буланов.
На заседании научно-консультативного
совета обсуждались вопросы, связанные
как с правильностью действий судебных
приставов-исполнителей, с возможными
действиями взыскателей в тех или иных случаях, так и с трактовкой некоторых законов и
судебных решений.
С активностью прошло обсуждение вопроса, касающегося порядка исполнения
решения суда об определении места жи-
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тельства несовершеннолетнего без указания на обязанность родителя передать ребенка другому родителю. Зачастую в службу судебных приставов поступают исполнительные документы об определении места
жительства несовершеннолетних детей, но
отсутствует указание на принудительный
характер исполнения, то есть не устанавливается обязанность должника совершить
какие-либо действия. Судебная практика по
данному вопросу неоднозначна. Светлана
Шигапова, судья Челябинского областного суда, отметила, что в рекомендательных
документах для судей даны указания на то,
что в постановлениях должна содержаться
не просто резолютивная часть судебного
акта, а резолютивная часть, содержащая
определенное требование об обязании к
каким-либо действиям, например, «передать ребенка на воспитание».
Оживленную дискуссию вызвал вопрос
о праве судебного пристава-исполнителя
обязать должника принять наследство. Зачастую в Службу поступают жалобы от взыскателей на бездействие должностных лиц
Управления. Они указывают, что приставы
не принимают мер к обращению взыскания на имущество, которое в порядке наследства должно перейти к должнику. Причем должник является наследником первой
очереди, однако принимать наследство отказывается, а иное имущество, за счет которого могли бы быть удовлетворены требования, отсутствует. Поскольку судебный
пристав-исполнитель не наделен правами
обращаться в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке
наследования по закону должником, было
рекомендовано разъяснять взыскателям их
право доказывать в судебном порядке факт
пользования должником наследованным
имуществом.
Также на заседании была высказана правовая позиция о возможности выбора спо-

собов защиты Управлением своих интересов по отношению к Росимуществу либо поверенным организациям. В соответствии с
законодательством реализация имущества
должника осуществляется путем его продажи специализированными организациями.
Зачастую они не возвращают нереализованное имущество, что приводит к предъявлению исковых заявлений к Службе о взыскании убытков, причиненных необеспечением
сохранности данного имущества.
Однозначный отрицательный ответ был
дан на вопрос о том, подлежит ли исполнению службой судебных приставов решение суда о принудительной госпитализации
граждан, больных туберкулезом и уклоняющихся от лечения и обследования. Данные
обязанности возложены на специалистов
лечебно-профилактических
специали
зированных учреждений с привлечением
сотрудников полиции.
В повестке научно-консультативного совета был еще ряд не менее интересных вопросов: об определении доли должника в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; об оспаривании постановлений судебных приставов-исполни
телей, связанных с принятием результатов
оценки арестованного имущества; о начислении процентов за пользование чужими
денежными средствами, когда в исполнительном документе не указывается дата,
с которой подлежат взысканию указанные
проценты, и др. К этим вопросам в судебной
практике также нет однозначного подхода.
В заключение встречи все присутствующие отметили важность и необходимость
подобных встреч. По всем проблемам были
найдены общие точки зрения, на основании
которых будут разработаны рекомендации,
которые после изучения и согласования
всеми сторонами будут направлены в структурные подразделения Управления для применения в дальнейшей работе.

Хроника событий

пресс-конференция, темой которой стало
взыскание алиментов в Челябинской обла
сти. Спикерами пресс-конференции стали
и. о. заместителя главного судебного при
става Челябинской области Ю. И. Третья
кова и уполномоченный по правам детей в
Челябинской области М. Н. Павлова.
Интерес журналистов вызвало ужесточение наказания по уголовной статье за неуплату алиментов, был задан вопрос о том,
что может стать поводом для возбуждения
уголовного дела. Кроме этого, М. Н. Павлова
озвучила проблему отсутствия соглашений

Судебные приставы в вопросах
взыскания алиментов будут
плотнее взаимодействовать
с детским омбудсменом
14 мая в пресс-центре газеты «Аргу
менты и факты — Челябинск» состоялась
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В приемной Председателя партии
«Единая Россия» состоялась
очередная встреча руководства
Управления ФССП России
по Челябинской области
с гражданами

между Россией и некоторыми государствами
в вопросах взыскания алиментов с супругов,
проживающих в разных странах. Она с сожалением отметила медленное продвижение
законопроекта о создании Государственного
алиментного фонда, который значительно помог бы реализовать права ребенка на достойную жизнь и образование.
Ю. И. Третьякова сделала акцент на том,
что в настоящее время ФССП России вступило в пилотный проект межведомственного
электронного документооборота, что значительно облегчит работу судебного пристава. Запуск этого проекта приблизит методы
деятельности пристава к офисным, когда
исполнитель сможет, не отходя от рабочего компьютера, получить сведения о месте
проживания должника, его трудоустройстве,
наличии имущества и банковских счетов, и
точно так же принять меры принудительного
характера для исполнения требований исполнительного документа.
Приставы еще раз подчеркнули, что работа по взысканию алиментов ведется под пристальным контролем руководства как Управления, так и ФССП России в целом.
В конце пресс-конференции М. Н. Павлова, отметив чрезвычайную актуальность
проблемы взыскания алиментов и действующее Соглашение о сотрудничестве, предложила провести встречу сторон на более
высоком уровне — с участием главного федерального инспектора. Было решено еще
раз обсудить эту проблему в сентябре, после начала учебного года. Учитывая моральный аспект этого явления в нашем обществе, было решено привлечь к обсуждению
этих вопросов представителей духовенства
Южного Урала.

Прием вели и. о. главного судебно
го пристава региона А. В. Буяновский и
заместитель руководителя Управления
С. А. Карпенко. В течение двух часов они
подробно обсудили с заявителями про
блемы, связанные с принудительным
исполнением судебных решений.
На прием записались семь человек, которые задали руководству судебных приставов вопросы по поводу взыскания алиментов, заработной платы, денежной задолженности как от физических, так юридических лиц. Всем пришедшим на прием была
оказана консультативная помощь, каждого
заявителя А. В. Буяновский заверил, что
его обращение будет взято под личный контроль, в адрес заявителя будет направлен
подробный и обстоятельный ответ с рекомендациями либо с разъяснениями о ходе
исполнительного производства.
Подобный метод работы с обращениями
граждан судебными приставами Челябинской области используется с 2008 года, когда стали проводиться совместные с руководителем региональной приемной полномочного представителя Президента в УрФО
приемы граждан.
В 2010 году было подписано соглашение
с Челябинским региональным объединением ООО «Ассоциация независимых юристов
России», и в июле этого же года прошел
первый прием граждан на площадке этой
организации.
Традиция встреч с гражданами в приемной Председателя партии «Единая Россия»
зародилась в 2011 году и будет развиваться
в последующие годы.
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Воспитанники подшефного
приюта традиционно встречают
лето с судебными приставами
25 мая сотрудники Управления ФССП
России по Челябинской области посе
тили подшефный детский приют, рас
положенный в поселке Солнечном Со
сновского района. Шефство над этим
приютом судебные приставы Южного
Урала ведут с 2006 года, и все это вре
мя ни один праздник, будь то День зна
ний, Новый год, День защиты детей, не
обходится без визита людей в погонах,
приезжающих с самой доброй мисси
ей — вручить ребятне подарки, фрукты
и сладости. Средства собираются по
всем отделам судебных приставов Че
лябинской области. Сотрудники Службы
как никто другие понимают беду детей,
от которых отвернулись самые близкие
люди — их мамы и папы.
В праздник Последнего звонка и в преддверии Международного дня защиты детей
судебные приставы привезли в приют караоке. После подключения многофункционального музыкального центра и малыши,
и взрослые ребята сначала пустились в
пляс, а затем стали петь. Сотрудники были
растроганы выбором первой композиции,
которую решили исполнить дети. Это была
песня надежды «Алые паруса».
Приют является учреждением временного пребывания детей, в зависимости от
ситуации ребята в дальнейшем разъезжаются в детские дома и интернаты для постоянного проживания до совершеннолетия.
Каждый раз, тщательно выбирая подарки,
судебные приставы стремятся максимально
порадовать детишек, чтобы после отъезда
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из приюта они вспоминали о времени проживания в этом замечательном месте, где
неизменно присутствуют теплота и забота о
каждом маленьком человечке, оказавшемся
по вине взрослых людей в непростых жизненных обстоятельствах.
Судебные приставы поздравили детей
с началом летних каникул и пожелали им
вырасти достойными и законопослушными
гражданами нашего государства. Покидая
стены приюта, сотрудники Управления слышали веселые и радостные голоса ребятишек, продолжающих с удовольствием исполнять любимые песни.
Летние каникулы ребята проведут в оздоровительных лагерях и санаториях, поэтому
следующий свой визит судебные приставы
запланировали накануне Дня знаний.

Судебными приставами города
Пласта исполнено судебное
решение двухлетней давности о
переносе забора между соседями
Исполнительное производство о вос
становлении границы между земельны
ми участками, расположенными в селе
Верхняя Санарка Челябинской области,
перемещении теплицы с участка взыска
теля и устранении препятствий в пользо
вании колодцем было возбуждено еще в
мае 2010 года. Принимая в производство
данный исполнительный документ, при
ставы и предположить не могли, что им
придется столкнуться с яростным сопро
тивлением должников. Довольно проза
ичное судебное решение превратилось
благодаря должнику, а в особенности его
матери, которая является представите
лем более чем взрослого сына, в захва
тывающий сериал с пафосными заявле
ниями пожилой женщины, вызовами ско
рой помощи, угрозами самоубийства,
требованиями привлечь судебных при
ставов к уголовной ответственности.
А суть довольно банальна: жила-была в
селе Верхняя Санарка простая женщина Галина Ивановна, пенсионерка, ладила с соседями, никого не обижала. Но случилось
так, что соседний с ней участок купили под
дачу некие граждане и поставили забор, который в былые времена имел чисто символическое значение. Ладно бы просто поставили, но забор встал так, что колодец, который раньше был общим для двух участков,
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оказался на их стороне, более того, вплотную к перенесенному в свою пользу забору
соседи поставили теплицу, тем самым как
бы показав соседке, чья теперь эта земля.
Попытки добром вернуть межу на прежнее
место не принесли результата, поэтому Галина Ивановна обратилась в суд, который
встал на ее сторону.
Как только приставы приступили к исполнению судебного решения, должники,
приобретшие соседний участок под дачу, начали демонстрировать чудеса юридического
крючкотворства. Не прошло и месяца после
возбуждения производства, как по заявлению должников суд вынес определение о его
приостановлении, которое продлилось без
малого год. Лето 2011 года прошло в ежемесячном выставлении требований приставов о
переносе забора. Невыполнение этих требований привело к вынесению постановления
о взыскании исполнительского сбора, данное постановление тут же должник пытался
оспорить в суде, правда, безрезультатно. С
ним неоднократно проводились беседы, во
время которых мужчина соглашался перенести забор, но потом, пообщавшись с мамой,
от своих слов отказывался.
В связи с дальнейшим неисполнением
требований должник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1000 рублей. В суд вновь поступает заявление о приостановлении производства,
и вновь — отказ. На попытки приставов
попасть на территорию участка должников
скандальная мама криком кричала, что покончит жизнь самоубийством, если приставы будут пытаться приблизиться к воротам
или подойдут к ее сыну.
Поскольку должник, по его словам, постоянно проживающий в городе Магнитогорске, не являлся на вызовы судебных
приставов, в его отношении был произведен принудительный привод. В ответ неугомонная мама направила теперь уже в следственные органы заявление за подписью
сына о привлечении приставов к уголовной
ответственности в связи с их неправомерными действиями. Разумеется, в возбуждении уголовного дела им было отказано.
В это время в местной газете появилась
небольшая заметка, подписанная помощником председателя Пластовского городского
суда, в которой кратко описаны все ухищрения скандальной семейки. По фактам принудительного привода и газетной заметки,
где даже не упоминалась фамилия должницы, должниками было направлено в суд исковое заявление о возмещении компенсации морального вреда в размере 50 тысяч
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рублей — по 25 тысяч на сына и мать, и гос
пошлины 200 рублей. Ответчиком по обоим фактам должницей был назначен отдел
судебных приставов города Пласта, даже за
газетную публикацию, где автор — судья.
К заявлению были приложены обращения в следственные органы и в прокуратуру,
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и даже талоны станции скорой помощи, которую должница вызывала подряд в течение трех дней ноября
2011 года после прочтения газетной заметки и дальнейшего повышения давления.
Данное заявление, как и прежние, не
было удовлетворено. Исчерпав все возможности оттянуть исполнение решения
о переносе забора, в феврале 2012 года
должник, узнав, что приставы инициируют
привлечение сторонней организации для
принудительного переноса границы, обратился в отдел судебных приставов с заявлением о том, что он гарантирует исполнение
требований исполнительного документа
при установлении благоприятных погодных
условий. Приставы с пониманием отнеслись к данному заявлению и отложили проведение исполнительных действий до конца
апреля 2012 года.
В середине мая приставы вновь нанесли
визит в село Верхняя Санарка, где убедились
в том, что решение суда наконец-то исполнено, забор стоит на прежнем месте, теплица
перенесена, бабушка Галина Ивановна беспрепятственно набирает воду в колодце для
полива своего небольшого огорода. После
совершения необходимых процессуальных
действий с документами исполнительное
производство будет окончено фактическим
исполнением.

В результате проведения
I этапа социальной акции
«Судебные приставы — детям»
южноуральские ребятишки
получили 1,6 миллиона рублей
С  14 по 31 мая 2012 года судебны
ми приставами Челябинской области
был проведен первый этап социальнопропагандистской акции «Судебные
приставы — детям», направленной на
оптимизацию взыскания алиментных
платежей. Этот этап акции был приуро
чен к Международному дню защиты де
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тей и прошел под слоганом «Подари ре
бенку лето! Заплати алименты!».
В течение трех недель судебные исполнители навестили 1100 человек, уклоняющихся от исполнения родительских
обязанностей по содержанию своих детей.
416 из них были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ,
73 человека ознакомились с постановлениями об ограничении выезда за пределы
России. 17 должников по алиментным обязательствам, скрывающихся от своих бывших семей, объявлены в розыск.
В ходе рейдов 264 должникам вручены
требования явиться в центры занятости
населения для трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработных.
Отсутствие работы не является поводом
для освобождения должника от исполнения алиментных обязательств. Более того,
данный факт усугубляет для должника последствия несвоевременной помощи своим детям, поскольку в этом случае размер
алиментов исчисляется исходя из среднероссийской заработной платы. Она на сегодняшний день составляет порядка 24 тысяч рублей. Между региональной службой
занятости населения и Управлением ФССП
России по Челябинской области заключено соглашение, в соответствии с которым
должникам по алиментам оказывается
помощь в трудоустройстве и переобучении. Неисполнение требования судебного пристава-исполнителя о трудоустройстве или получении статуса безработного
может повлечь предупреждение и дальнейшее возбуждение уголовного дела по
ст. 157 УК РФ.
В результате визитов на приемы к судебным приставам пришли 362 человека, принудительно к исполнителям пришлось доставить одиннадцать граждан, по адресам
более 70 неплательщиков алиментов оставлены требования явиться на прием к судебному приставу. Произведено три ареста
имущества должников на сумму 89,3 тысячи
рублей. Благодаря предпринятым мерам в
ходе акции в пользу детей было перечислено 1,6 миллиона рублей.
Традиционно акция завершилась поездкой судебных приставов в подшефный детский социально-реабилитационный приют
поселка Солнечный. В подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
судебные приставы привезли многофункциональный музыкальный центр, а также
фрукты и сладости, так любимые ребятишками.
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Подобный опыт работы южноуральских
судебных приставов стал уже доброй традицией. В течение 2012 года пройдут еще два
этапа широкомасштабной акции. В августе
забывчивым родителям будут напоминать о
необходимости собрать детей в школу, заключительный этап традиционно состоится
в преддверии самого волшебного праздника — Нового года.

Две «хрустальные звездочки»
Челябинской области зажгутся
в Краснодарском крае
Анастасия Медикова и Алексей Гера
симов, победители регионального эта
па Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальные звездочки — 2012», одер
жали победу во втором этапе Конкурса
путем оценки видеозаписей номеров
оргкомитетом. Теперь они отправятся в
Федеральный детский оздоровительнообразовательный центр «Смена», на
ходящийся в Краснодарском крае, где
должны принять участие в третьем этапе
во время специализированной (темати
ческой) смены «Быстрее, выше, силь
нее», которая пройдет с 11 по 28 июля
2012 года.
Напомним, что Анастасия Медикова, племянница судебного пристава-исполнителя
Тракторозаводского РОСП города Челябинска Анастасии Бородиной, заняла первое
место в младшей возрастной группе в номинации «Вокал». Она тронула души членов жюри и зрителей в зале своей песней
«Белый храм». Двенадцатилетний Алексей
Герасимов, сын начальника Орджоникидзевского отдела судебных приставов города Магнитогорска А. М. Герасимова, стал
лидером в номинации «Исполнительское
мастерство» с «Болеро» Т. Бергхоффа, исполненном на трубе.
Третий этап определит 18 участников
четвертого очным просмотром победителей
второго этапа. Таким образом, в детском лагере «Голубая долина» ФДЦ «Смена» ребятам вновь предстоит продемонстрировать
свой талант компетентному и серьезному
жюри. На заключительном этапе будут выявлены дипломанты и лауреаты конкурса.
Пожелаем юным «хрустальным звездочкам» удачи!
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
Информационная лента
09 апреля 2012 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена проверка
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального
округа Челябинского городского округа
Е. Н. Нежинской. По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что ведение делопроизводства нотариусом ведется в соответствии с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2009 № 403.

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
по приему экзамена у лиц, желающих пройти стажировку у нотариуса, занимающегося
частной практикой. По итогам проведенного экзамена совместным решением Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области и Челябинской областной нотариальной палаты
руководители стажировки будут назначены
13 лицам, показавшим лучшие результаты
на экзамене. Дополнительная информация
о результатах экзамена размещена в рубрике «Экзамены» раздела «Контроль и надзор
в сфере нотариата».

Распоряжениями Управления в апре
ле 2012 года в Реестр адвокатов Челя
бинской области внесены следующие из
менения: — внесены сведения об адвокатах
Александрове Александре Вячеславовиче,
Благаре Павле Александровиче; — приостановлен статус адвокатов Сурина Сергея Николаевича, Пуликяна Валерия Бахтияровича,
Хасановой Гузели Камиловны, Лавренюка
Сергея Мартыновича; — возобновлен статус
адвокатов Кудряшовой Анны Викторовны,
Селивановой Налии Фаритовны.

18 апреля 2012 года представитель
Управления принял участие в организационном собрании стажеров, приступивших к
стажировке по результатам успешной сдачи
экзамена от 11 и 12 апреля 2012 года. Стажерам нотариусов была прочитана ознакомительная лекция о полномочиях Управления и
функциях его отделов, а также рассмотрен
порядок и условия приема квалификационного экзамена и получения лицензии на
право нотариальной деятельности.

С 19.03.2012 по 30.03.2012 Управлением Минюста России по Челябинской области проведено анкетирование граждан с использованием интернет-сайта Управления
с целью выявления общественного мнения
о выполнении Управлением государственных функций. Результаты анкетирования
свидетельствуют о том, что значительная
часть обратившихся в Управление граждан
удовлетворена качеством предоставляемых услуг, минимальными затратами времени на совершение всех процедур, граждане в основном положительно оценивают
уровень информации, представленной на
интернет-сайте Управления, информационных стендах, а также выражают удовлетворение в связи с предоставлением квалифицированных консультаций специалистами
Управления.
11 и 12 апреля 2012 года состоялось
заседание квалификационной комиссии при

В разделе «Антикоррупция» в подразделе «Сведения о доходах государственных
служащих Управления и членов их семей»
опубликованы сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лиц, замещающих
должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Челябинской области и членов их семей
за 2011 год.
18 апреля 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 законодательству, государственному строительству и местному са-
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моуправлению, 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 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”»,
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О нормативных правовых
актах Челябинской области”», «О внесении
изменений в Закон Челябинской области
“Об административных правонарушениях в
Челябинской области”» и ряд других.
19 апреля 2012 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены проверки
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусами нотариального
округа Катав-Ивановского муниципального
района И. А. Панфиловой и Л. Ф. Фархиевой. По итогам проверок комиссия пришла
к выводу, что ведение делопроизводства
нотариусами ведется на высоком уровне, в
соответствии с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2009 № 403.
В период с 24 по 25 апреля 2012 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая
выездная проверка деятельности отдела
ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области и 10
администраций сельских поселений, наделенных полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния. По итогам проверки комиссия пришла
к выводу, что государственная регистрация
актов гражданского состояния отделом
ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области осуществляется со значительным количеством
нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Специалистами Управления были составлены акты, проведена беседа с начальником отдела ЗАГС администра-
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ции Каслинского муниципального района
С. А. Карамышевой об устранении выявленных недостатков, также было рекомендовано организовать учебу со специалистами
сельских поселений по изучению норм, регулирующих порядок государственной регистрации актов гражданского состояния.
По итогам проверки руководством Управления было принято решение о внесении
предписания об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации
при государственной регистрации актов
гражданского состояния, выявленных в
ходе проведения проверки деятельности
отдела ЗАГС администрации Каслинского
муниципального района Челябинской области.
04 мая 2012 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена проверка исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального округа
Челябинского городского округа Т. А. Богуславской. По итогам проверки комиссия
пришла к выводу, что ведение делопроизводства нотариусом ведется в соответствии
с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2009 № 403.
15 и 16 мая 2012 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены проверки
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусами нотариального округа Трехгорного городского округа
О. А. Медведевой и Н. А. Поповой. По итогам проверок с нотариусами проведены беседы, даны рекомендации по дальнейшему
ведению делопроизводства. В результате
проведенных проверок комиссия пришла к
выводу, что делопроизводство нотариусами ведется в целом в соответствии с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 19.11.2009 № 403.
16 мая 2012 года специалистом Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области была
проведена плановая выездная проверка
деятельности отдела ЗАГС администрации
Локомотивного городского округа Челябинской области. Государственная регистрация актов гражданского состояния отделом
ЗАГС администрации Локомотивного город-
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ского округа Челябинской области в целом
осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния. Специалистом Управления был
составлен акт проверки, проведена беседа
с исполняющим обязанности начальника
отдела ЗАГС администрации Локомотивного городского округа Т. В. Сироткиной
об устранении выявленных недостатков. По
итогам проверки подготовлена и направлена в Государственный комитет по делам
ЗАГС Челябинской области информация о
выявленных нарушениях.
Распоряжениями Управления в апре
ле 2012 года в Реестр адвокатов Челябинской области внесены следующие изменения: — внесены сведения об адвокатах
Перегонцевой Светлане Владимировне,
Мануйленко Инне Николаевне, Козловой
Анне Сергеевне, Каблукове Илье Викторовиче, Колотиловой Ольге Викторовне;
— приостановлен статус адвоката Павловой
Юлии Юрьевны; — прекращен статус адвокатов Мишуры Петра Юрьевича, Мельчуковой Екатерины Юрьевны, Пуликяна Валерия
Бахтияровича.
23 мая 2012 года заместитель начальника Управления Юлия Сударенко, начальник отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Павел Буланов, главный специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации,
ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Светлана Емельянова приняли участие
в заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, по строительной политике, а также в заседании рабочей группы по подготовке проекта Закона
Челябинской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Челябинской области
“О соблюдении общественного порядка на
территории Челябинской области”» в части
увеличения периода времени, в течение которого запрещается совершать действия,
нарушающие покой граждан и тишину. 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 проекты
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законов «О внесении изменения в статью 2
Закона Челябинской области “О соблюдении общественного порядка на территории
Челябинской области”», «О выборах Губернатора Челябинской области», «О внесении
изменений в приложение к Закону 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”»,
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке предоставления
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области коммерческого использования”» и ряд других.
24 мая 2012 года главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Денис Мальцев
принял участие в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету и налогам. На заседании
комитета рассматривался проект закона
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов”», который будет вынесен на
ближайшее заседание Законодательного
Собрания Челябинской области.
29 мая 2012 года состоялось заседание
квалификационной комиссии при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области по
рассмотрению документов лиц, желающих
получить лицензию на право нотариальной
деятельности. По итогам заседания к сдаче квалификационного экзамена, проведение которого назначено на 14 и 15 июня
2012 года, были допущены все 24 лица, подавшие документы на экзамен.
В период с 30 мая по 31 мая 2012 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая выездная проверка деятельности отдела ЗАГС администрации Кыштымского
городского округа Челябинской области.
Государственная регистрация актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации Кыштымского городского округа
Челябинской области в целом осуществля-
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ется в соответствии с действующим законодательством в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Специалистами Управления был составлен
акт проверки, проведена беседа с начальником отдела ЗАГС администрации Кыштымского городского округа Е. А. Евгеновой
об устранении выявленных недостатков. По
итогам проверки подготовлена и направлена в Государственный комитет по делам
ЗАГС Челябинской области информация о
выявленных нарушениях.
05 и 06 июня 2012 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены проверки
исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусами нотариального
округа Чебаркульского городского округа
и Чебаркульского муниципального района Челябинской области О. А. Должанской,
З. Б. Свинолобовой и Н. Д. Шутовой. В результате проведенных проверок комиссии пришли к выводу, что нотариусами
О. А. Должанской и З. Б. Свинолобовой делопроизводство ведется в целом в соответствии с требованиями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19.11.2009 № 403; нотариусом Н. Д. Шутовой делопроизводство
ведется с рядом нарушений установленных
требований. По итогам всех проверок с нотариусами проведены беседы, даны рекомендации по дальнейшему ведению делопроизводства.
В  период с 04 июня по 06 июня
2012 года специалистами Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Челябинской области была проведена
плановая выездная проверка деятельности
отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябин-
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ской области. Государственная регистрация актов гражданского состояния отделом
ЗАГС администрации Орджоникидзевского
района г. Магнитогорска в целом осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Специалистами Управления был составлен
акт проверки, проведена беседа с начальником отдела ЗАГС администрации Орджони
кидзевского района г. Магнитогорска
С. П. Редькиной об устранении выявленных
недостатков. По итогам проверки подготовлена и направлена в Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
информация о выявленных нарушениях.
8 июня 2012 года прошло очередное
заседание научно-консультативного совета,
созданного при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области. В нем приняли участие представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области,
Челябинского областного суда, Прокуратуры Челябинской области, Управления Судебного департамента при Верховном суде
РФ в Челябинской области, от Управления
Минюста России по Челябинской области
принял участие в заседании П. Буланов, начальник отдела законодательства РФ, ведения федерального регистра и регистрации
уставов муниципальных образований. На
заседании научно-консультативного совета обсуждались вопросы, связанные с правильностью действий судебных приставовисполнителей, с возможными действиями
взыскателей в тех или иных случаях, а также
с трактовкой некоторых законов и судебных решений. Все присутствующие отметили важность и необходимость подобных
встреч. По всем проблемам были найдены
общие точки зрения, на основании которых
будут разработаны рекомендации.
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НОТАРИАТ

Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Ведущие правоведы обсудили проблемы нотариата
Президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков принял
участие в работе II Петербургского международного юридического форума.
Из многочисленных мероприятий, состоявшихся в рамках Форума, С. Третьяков
особо выделил круглый стол «Нотариат как
инструмент экономического и социального развития». Ведущие правоведы разных
стран, практикующие юристы России, Европы и Азии, представители международного
нотариального сообщества и науки обсудили вопросы, связанные с ролью нотариата в
процессах экономического и социального
развития общества и государства в различных ключевых направлениях, таких как:
— нотариат и юридическая безопасность
(повышенные гарантии прав собственности
и защиты инвестиций, досудебное урегулирование в сфере частного права);
— нотариат и юридические лица;
— фискальная функция нотариата;
— проблемы нотариального права в
международном гражданском обороте;

— нотариат и примеры устойчивого экономического и социального развития на
примере отдельных государств, и другие.
Сомодераторами дискуссии выступили
профессор Института политических исследований Парижа Мари-Анн Фризон-Рош и
президент Федеральной нотариальной палаты России Мария Сазонова.
В своем выступлении она подробно
рассказала об основных этапах развития
законодательства о нотариате. По ее словам, несмотря на разного рода разговоры
о неготовности нотариата в нынешнем его
состоянии принять на себя новые полномочия, российский институт нотариата находится в «лучшей своей форме» за все годы
своего существования. В России действуют 7600 частнопрактикующих нотариусов.
Кроме того, лицензией на право заниматься
нотариальной деятельностью располагают
порядка 4 тысяч юристов, а в нотариальных
конторах работает более 13 тысяч разного
рода консультантов и специалистов с юридическим образованием. Практически все
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эти специалисты проходят регулярное повышение квалификации, что позволяет с
уверенностью заявить о высокой степени
подготовленности этих специалистов к наделению их любыми, даже самыми сложными функциями.
С руководителем российского нотариата согласились и иностранные специалисты. В частности, нотариус из швейцарской
Лозанны мэтр Лоран Бессо отметил, что
более чем 15-летняя история сотрудничества с российскими коллегами не оставляет
сомнения в компетентности нотариусов не
только из крупных городов России, но и специалистов из регионов, где нет серьезного
экономического оборота и, соответственно,
постоянной практики работы со сложными,
юридически значимыми действиями.
Крайне интересным стало выступление
вице-президента Федеральной нотариальной палаты России Владимира Яркова.
В частности, он заявил, что обязательное
участие нотариусов в оформлении недвижимости может снизить общие расходы граждан при покупке квартиры. «Мы провели исследование, как могут измениться тарифы
при введении обязательного нотариального
оформления сделок с недвижимостью, —
сказал Владимир Ярков. — Как показывает практика, стоимость услуг риелтора по
сопровождению сделки составляет от 3 до
10 процентов от стоимости квартиры». Нотариусы же берут около процента. А присутствовавший на круглом столе советник
Президента России Вениамин Яковлев напомнил участникам, что сейчас разрабатывается ряд проектов, повышающих роль
нотариуса. «В Госдуме находится проект
поправок в Гражданский кодекс, — сказал
Вениамин Яковлев. — Кроме того, подготовлен проект закона о нотариате. У нотариата
появляются новые перспективы. Введение
активной модели нотариата нужно не нотариусам, а прежде всего всем гражданам.
В том числе и тем, кто сегодня выступает
нашими оппонентами».
Несколько важных встреч на Форуме
Сергей Третьяков провел в качестве члена
комиссии ФНП по международному сотрудничеству.
Отметим, что Петербургский международный юридический форум собрал почти
2000 участников из 50 стран мира. И принимавшую гостей российскую сторону, и зарубежные делегации представляли в высшей
степени статусные персоны, в частности:
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
Председатель Конституционного Суда РФ
Валерий Зорькин, Председатель Высшего
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Арбитражного Суда РФ Антон Иванов, Министр юстиции РФ Александр Коновалов,
Генеральный прокурор США Эрик Холдер,
министр юстиции Великобритании Кеннет Кларк, президент Международного
союза нотариата Жан-Поль Декор и многиемногие другие.
***
Параллельно с основным форумом в
Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина прошел и III Молодежный международный юридический форум Ассоциации юристов России. В нем приняли участие студенты ведущих российских и иностранных
юридических вузов, члены молодежного
крыла Ассоциации, а также представители
законодательной, исполнительной и судебной власти, юридической науки и бизнеса. В
состав челябинской молодежной делегации
вошли советник президента ЧОНП по правовым вопросам Артем Баринов и помощник
нотариуса Николай Третьяков.
Темой форума в этот раз стала «Профессия юриста в современном мире». Участники форума в ходе активной дискуссии обсудили проблемы юридического образования,
социальной миссии юриста, входа в юридическую профессию и движение внутри нее,
поиска работы, а также проблемы правовой
безграмотности населения и оказания бесплатной юридической помощи.
Работа форума проходила по семи секциям: применение избирательного законодательства; современная уголовная политика: поиск оптимальной модели; профес-
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сиональная юридическая этика — ценностные ориентиры студентов, обучающихся
по юридической специальности; международное право: проблемы эффективности;
интеграционные процессы и правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; юридические клиники
в системе бесплатной юридической помощи; мониторинг правоприменения в коммуникационной среде Интернет.
***
Тем временем в Екатеринбурге прошла шестая сессия Европейско-Азиатского
правового конгресса «Правовые формы
интеграционных процессов в современном
мире: реальность и перспективы», учрежденного Ассоциацией юристов России.
В этом году участие в правовом конгрессе принимали представители юридического
сообщества из 25 стран: США, Германия,
Франция, Италия, Швеция и др. Нотариат
Челябинской области представляли президент ЧОНП С. В. Третьяков и член Правления ЧОНП Н. Г. Баранова.
На пресс-конференции в рамках данного мероприятия советник Президента РФ по
правовым вопросам, сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Федоро-

вич Яковлев, затронув актуальный вопрос
предстоящего обновления Гражданского
кодекса РФ, заявил, что поправки в ГК РФ
могут быть приняты Государственной Думой РФ не раньше сентября.
Шестая сессия правового конгресса была
посвящена обсуждению вопросов, связанных
с проблемами совершенствования предпринимательского (коммерческого), трудового,
социального, миграционного, налогового,
финансового законодательства России, государств — членов ЕврАзЭС, ШОС и ЕС.
Участники конгресса также затронули проблемы криминологической экспертизы евразийской транспортной системы, вопросы
развития реформы российского цивилистического процесса и модернизации правовых
механизмов государственного управления и
административного судопроизводства и др.
Впервые отдельной темой межнационального диалога стал вопрос правового
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Традиционно работа конгресса проводилась в формате пленарного заседания, базовых экспертных групп и круглых столов.
По итогам конгресса на рассмотрение в
Государственную Думу РФ будет передан
пакет предложений.

Методисты соберутся в Челябинске
На двух общероссийских семинарах,
прошедших в конце мая — начале июня
в Волгограде и Москве, в центре вни
мания оказался нотариат Челябинской
области. Так, на семинаре для журна
листов и пресс-секретарей Челябин
ская областная нотариальная палата
вновь была отмечена среди лучших по
взаимодействию со СМИ  и организа
ции имиджевой работы. А  на семинаре
методистов нотариальных палат было
объявлено, что следующее аналогичное
мероприятие в 2013 году пройдет в Че
лябинске.
Семинар, посвященный взаимодействию нотариальных палат со СМИ и общественностью, был организован усилиями
Фонда развития правовой культуры и комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу. Как отметил пресссекретарь ЧОНП Александр Мельников,
подобные мероприятия на федеральном
уровне проводятся с 2007 года, но никогда
прежде у них не было такой яркой и насыщенной программы.

В частности, впервые семинар приобрел статус международного: об организации пресс-службы нотариата Украины рассказала ее руководитель Майя Вильбой, а
с докладом о медиаполитике нотариата во
Франции выступил директор по коммуникациям Высшего совета нотариата Франции
Брюно Вуазэн.
Также лучшие пресс-секретари региональных нотариальных палат, в том числе
А. Мельников, приняли участие в прошедшей в РИА «Новости» конференции «Правовые институты и СМИ: взаимная ответственность как средство достижения взаимопонимания». О том, как можно и нужно общаться
со СМИ, говорили президент ФНП Мария
Сазонова, член Совета Федерации Алексей
Александров, председатель Мосгордумы
Владимир Платонов, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
На семинаре были обнародованы результаты аналитического исследования
«Нотариат в зеркале СМИ в 2011 году», согласно которым Челябинская областная нотариальная палата вошла в число лучших в
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стране по работе со СМИ и формированию
позитивного имиджа нотариата.
Семинар методистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации был
посвящен не столько рассмотрению конкретных вопросов теории и практики применения законодательства, сколько проблеме
использования новых методик в обучении
нотариусов.
Опытные педагоги утверждают, что самое сложное в образовательном процессе — научить учиться. Комиссия ФНП по законодательной и методической работе взяла
на себя ответственность донести до нотариусов, занимающихся методической работой, методистов нотариальных палат и даже
президентов информацию о новых образо-
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вательных технологиях и приемах интенсивного получения знаний.
Обучение на семинаре было разделено по трем секциям: «Организация работы
нотариальной палаты по подготовке резерва кадров. Аналитическая работа палаты»,
«Организация работы нотариальной палаты
по повышению профессионального уровня», «Круглый стол как форма повышения
квалификации нотариусов».
Методисты Челябинской областной нотариальной палаты Марина Редькина и Ольга
Корытова не только приняли участие в работе
всех трех секций, но и в целом были самыми
заинтересованными участниками семинара,
поскольку следующий общероссийский семинар методистов пройдет в Челябинске.

Нотариат в помощь детям
Серию мероприятий, приуроченных к
Дню защиты детей, провела в рамках об
щероссийской благотворительной акции
«Нотариат в помощь детям» Челябинская
областная нотариальная палата.
31 мая Палата организовала праздничный вечер со сладкими угощениями и премьерной театральной постановкой в Муниципальном образовательном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом № 5
города Челябинска. Спектакль «Мэри Поппинс» представили воспитанники детской
театральной студии и артисты челябинско-
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го Нового художественного театра. Кстати,
ранее сокращенная версия этого спектакля была представлена НХТ на Международном фестивале детского творчества
«Птица удачи» и получила диплом лауреата
II степени.
В преддверии праздничного вечера был
организован сбор пожертвований нотариусов для оказания материальной помощи
детям-инвалидам, сиротам, оставшимся без
попечения родителей. На собранные средства ЧОНП закупила и передала детдому
№ 5 комплекты спортивной одежды (куртки
и кроссовки).
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А несколькими днями ранее, 28 мая, на
территории челябинского досугового конного центра «Пегас» прошел Фестиваль
детского творчества, организованный Челябинской областной нотариальной палатой
силами детей (внуков) всех представителей
нотариального сообщества (нотариусов, помощников нотариусов, сотрудников нотариальных контор и исполнительной дирекции).
Фестиваль включил в себя выступления
юных талантов с различными творческими номерами; выставку их творческих работ; развлекательную программу; сладкий фуршет;
экскурсию по досуговому конному центру.
В общей сложности 44 представителя
нотариального сообщества в возрасте от
3 до 15 лет показали зрителям 21 творческий номер (песни, стихи, танцы, игра на
музыкальных инструментах) и 63 работы
(рисунки и всевозможные поделки).
Все дети, принявшие участие в Фестивале, стали его лауреатами и были награждены памятными дипломами и подарками.
На все мероприятия в рамках акции
«Нотариат в помощь детям» Челябинской
областной нотариальной палатой было потрачено 121 510 рублей. В реализации благотворительных проектов приняли участие
89 нотариусов.
«Нотариат Челябинской области всегда активно участвует в благотворительной
деятельности, особенно когда речь идет о

помощи детям, — отметил президент ЧОНП
Сергей Третьяков. — Уже на протяжении
нескольких лет наша Палата обязательно
устраивает благотворительные праздничные мероприятия в канун 1 июня. А в этом
году, поскольку появился замечательный
общероссийский проект “Нотариат в помощь детям”, мы решили встретить День
защиты детей с большим размахом. Приятно, что все задуманное удалось воплотить в
жизнь на самом высоком уровне. Но настоящую радость доставили, конечно, веселые
улыбающиеся лица детей, для которых мы и
устраивали эти праздники».

Нотариат набирает скорость
В  челябинском картинг-центре «Кар
тэкс» на крытом картодроме «Искра»
состоялись соревнования по картингу,
посвященные Дню нотариата России.
В  соревнованиях смогли принять уча
стие все желающие представители но
тариального сообщества Челябинской
области — нотариусы, помощники нота
риусов, сотрудники нотариальных кон
тор и исполнительной дирекции, а также
члены их семей.
Каждый гонщик преодолевал на время
круг длиной 400 м. В результате упорнейшей борьбы (нескольких участников разделили на финише десятые доли секунды)
победителями и призерами стали:
Женщины
1. Наталья Кузьмина (нотариус, г. Челябинск)
2. Яна Васильева (нотариальная контора
нотариуса Барановой, г. Челябинск)
3. Диана Пашкевич (нотариальная контора нотариуса Пашкевич, г. Троицк)

Мужчины
1. Максим Шибаев (нотариальная контора нотариуса Шибаевой, г. Карабаш)
2. Николай Третьяков (нотариальная контора нотариуса Третьякова, г. Челябинск)
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3. Илья Пеньков (нотариальная контора
нотариуса Шутовой, г. Чебаркуль)
***
В Польше прошла 11-я Международная
олимпиада нотариусов. Помимо хозяев
олимпиады в ней приняли участие сборные
Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии,
России, Словакии, Турции, Чехии. Одними
из лидеров российской команды традиционно стали нотариус Наталья Флейшер

(г. Магнитогорск) и помощник нотариуса
Надежда Жилина (г. Челябинск).
В активе Н. Флейшер три медали разного достоинства — за 1 место в беге на
100 метров, 2 место в беге на 400 метров,
3 место в легкоатлетической эстафете 4 по
100 метров.
Н. Жилина также стала бронзовым призером в составе легкоатлетической эстафетной команды и добавила к этой награде
еще три бронзы , заняв третьи места в плавании на 50 и 200 метров, в плавательной
эстафете 4 по 25 метров.
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Главные претенденты на победу в общем
зачете — команды Чехии, Венгрии, Украины,
Польши и, конечно, России — и на этот раз
показали высочайший уровень спортивной
подготовки. Во многих дисциплинах принимали участие нотариусы, имеющие звание
мастера спорта.
***
Сборная Челябинской областной нотариальной палаты заняла первое место в
своей зачетной группе на чемпионате ЧРО
Общества «Динамо» по легкоатлетическому
кроссу среди коллективов физической культуры.

Зачетные очки принесли: на дистанции
5000 метров среди мужчин — помощник
нотариуса Валерий Платонов (г. Магнитогорск), на дистанции 3000 метров среди женщин — нотариус Наталья Флейшер
(г. Магнитогорск) и помощник нотариуса
Яна Васильева (г. Челябинск).
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К вопросу о статусе наследника

А. В. Трапезникова,
член методической
комиссии Челябин
ской областной нота
риальной палаты,
к. ю. н., старший
преподаватель ка
федры гражданского
права и процесса
ЮУрГУ

Категория «правовое положение (статус)» характеризует совокупность прав и
обязанностей субъекта, которая свидетельствует о занимаемом им месте и его
положении и его правовых возможностях.
Правовое положение субъекта динамично,
постоянно меняется под влиянием различных процессов, происходящих вовне. Оно
существует в реальной действительности,
даже несмотря на то, что отдельные его
элементы могут создавать только возможность для возникновения правоотношений.
Наряду с этим правовой статус выступает
сердцевиной юридических принципов построения взаимоотношений между отдельными субъектами права.
Рассмотрим особенности правового
статуса наследника как одного из основных
субъектов наследственного права. Обладателями наследственно-правового статуса
могут стать любые субъекты права. Вполне
очевидно, что объем гражданской правоспособности названных лиц неодинаков,
поскольку их субъектный состав достаточно
широк и охватывает разнообразные по своей юридической сущности категории возможных наследников. Наследственная же
правоспособность, напротив, тождественна, поскольку для фактического обладания
ею не имеет значения, кто является носителем — физическое лицо, коммерческая
организация или публично-правовое образование. Единственным существенным
отличием между субъектами, названными в
ст. 1116 ГК РФ, является основание правопреемства. Однако в рассуждениях о самой
возможности иметь правовое положение
наследника оно также не играет значительной роли. Следовательно, мы вполне справедливо можем утверждать о том, что законодатель устанавливает исчерпывающий

круг субъектов наследственного права, ни
один из которых по отношению к другому не
имеет каких-либо преимуществ.
Следовательно, возможность являться
субъектом наследственного права и обладать статусом наследника ничем не обусловливается. Непременным обстоятельством
выступает лишь факт нахождения в живых
(для юридических лиц — существования) на
момент открытия наследства. Однако немаловажным исключением из указанного выступает включение в круг наследников лиц,
зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.
Это предполагает, что ребенок, еще не
появившись на свет, уже обладает правом
наследования, например, по завещанию, а
значит, является субъектом права наследования. Данное обстоятельство представляет собой уникальную особенность исключительно наследственного права, поскольку
отечественная цивилистическая доктрина
исходит из принципа возникновения правоспособности с момента рождения физического лица (п. 2 ст. 19 Конституции РФ,
ст. 17 ГК РФ), на что неоднократно обращалось внимание различными авторами1.
В связи с этим считаем неверными утверждения о том, что право наследования возникает с открытием наследства2 ввиду того,
что оно как один из элементов правоспособности появляется у субъекта с момента
рождения (а в определенных случаях и до
такового) либо регистрации, а факт открытия наследства порождает возникновение
правоотношений по поводу реализации
субъектами своих наследственных прав.
Следует отметить, что законодателем
специально не оговаривается возраст граждан, которые могут быть призваны к наследованию. Следовательно, эта характеристика для способности иметь наследственные
права не имеет правового значения.
Итак, правовой статус субъекта неразрывно связан с наличием у него правоспособности. При этом в науке неоднократно
указывалось на то, что принцип равенства
правоспособности не предполагает безусловного совпадения ее объема у различ1
Ляпунов С. Г. Наследование: Комментарий
законодательства. Судебная практика. Образцы
документов. Справочные материалы. — М. : Экзамен ; Право и закон, 2003. — С. 9.
2
Рясенцев В. А. Наследование по закону и
завещанию. — М., 2010. — С. 8.
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ных категорий граждан. По данному поводу
профессор А. Б. Венгеров отмечал: «Все
люди являются правоспособными, но не в
равной мере, не в одинаковом объеме»1. Наследственная правоспособность представляет собой принадлежащее какому-либо
субъекту и неотъемлемое от него право, заключающееся в способности иметь наследственные права и обязанности. Очевидно,
что содержание правоспособности наследников составляет право наследовать имущество. Объем правоспособности отдельных категорий субъектов наследственного
права является равным. При определенных
условиях она может возникать еще до рождения (только для физических лиц), однако
прекращается всегда со смертью (ликвидацией). Наследственная правоспособность
является производной от гражданской, а
стало быть, обладает всеми присущими
второй чертами: равенством, неотчуждаемостью, невозможностью произвольного
ограничения.
Мы не случайно говорим о правоспособности наследников как субъектов именно
наследственного права (права наследования), а не правоотношений, поскольку правоспособность, которая, в свою очередь,
также является субъективным правом лица
(организации), не следует путать с самим
субъективным правом (в данном случае на
наследование), возможностью пользоваться которым наделен субъект. Правоспособность лица всегда представляет своеобразную основу, потенциал, предпосылку2 для
обладания теми или иными правами и обязанностями («право иметь определенное
право»), а также вступления впоследствии
в соответствующие правовые отношения.
Одно ее наличие само по себе не может
предполагать того, что правоспособный
субъект фактически реализует свои наследственные права в конкретных правоотношениях; для этого необходимо связующее
звено между нормой права и правоотношением — юридические факты.
Следовательно, наследственная правоспособность — неотъемлемая характеристика субъекта наследственного права, так
как предполагает обладание ими права быть
призванным к наследованию имущества.
Наряду с правоспособностью в состав
правосубъектности входят также дееспособность и деликтоспособность. Однако
1
Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник. — М. : Юриспруденция, 2010. —
С. 398.
2
Братусь С. Н., Иоффе О. С. Гражданское
право : пособие. — М. : Знание, 1967. — С. 25.
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наличие или отсутствие у наследников как
субъектов наследственного права данных
характеристик не может существенным образом отражаться на их правовом статусе,
потому юридическое значение данных категорий, несомненно, проявляется в возможности субъекта непосредственно реализовывать имеющиеся у него права, вступая в
общественные отношения.
Под наследственной дееспособностью
понимают способность гражданина лично приобретать и совершать действия,
регулируемые наследственным правом.
Наследственная же деликтоспособность
означает возможность субъекта претерпевать неблагоприятные последствия за
совершенные правонарушения в сфере наследственного права (нести ответственность). В данном случае содержание
наследственно-правовых категорий совпадает с существующими в цивилистике.
При отсутствии у наследников дееспособности оно восполняется дееспособностью
их представителей.
В связи с этим представляется обратить
особое внимание на особенности понятий
«субъект» и «сторона правоотношения», а
также на необходимость их разграничения.
Предположим, несовершеннолетнему внуку
бабушка завещает квартиру. Безусловно, от
имени ребенка и в его интересах в наследственных правоотношениях будет участвовать законный представитель — один из его
родителей, который и будет являться непосредственным участником наследственных
правоотношений. Однако все права и обязанности будут возникать у самого представляемого.
В литературе на этот счет отсутствует единый взгляд, что влечет употребление различными авторами в определении
субъекта правоотношения понятий «участник», «сторона», «субъект». Так, профессор
Г. Ф. Шершеневич допускал употребление
понятия «субъект права» применительно
к правоотношению в двух смыслах. Субъектом юридического отношения, по его
мнению, являлся субъект права как носитель с активной стороны и субъект как носитель обязанности с пассивной стороны3.
Р. О. Халфина указывала на то, что рассматриваемые термины употребляются
различными авторами в одном значении4.
Кроме того, в настоящее время понятие
«субъект права» продолжает использоваться в качестве синонима «участника
3
Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. —
М., 2001. — С. 574.
4
Халфина Р. О. Указ. соч. — С. 114.
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правоотношения»1. Мы полагаем, что разграничение данных категорий имеет большое значение. Ведь не всякий носитель наследственного права может быть субъектом
правоотношений. Понятие участника правоотношения является более узким, нежели
понятие субъекта права, ввиду того, что последнее включает и потенциал, и возможности. Следовательно, в рассматриваемом
нами случае внука следует называть субъектом наследственного права и отношения,
1
Марченко М. Н. Теория государства и
права : учебник. — М. : ТК «Велби» ; Проспект,
2006. — С. 591.
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а его законного представителя — участником наследственно-правовых отношений.
Итак, наследник как субъект наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие права и
обязанности. Обладание такой способностью также является его отдельным субъективным правом. В связи с этим вполне справедливо говорить о наличии у наследников
как субъектов права наследования определенного статуса, составными элементами
которого являются права, свободы, обязанности и ответственность.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
Прокурор — координатор деятельности
по борьбе с преступностью

Е. Ю. Орлова,
старший помощник
прокурора Челя
бинской области
по организацион
ным вопросам

Состояние криминальной обстановки в
регионе, проблемы обеспечения прав, законных интересов и личной безопасности
каждого человека и гражданина, а также
поддержание соответствующего уровня
правопорядка требуют принятия мер, способных в современных условиях оказывать
эффективное влияние на пресечение преступных проявлений и обеспечение неотвратимости наказания за их совершение.
Прокуратура, являясь частью правоохранительной системы Российской Федерации, по своему конституционному статусу,
по степени обладания информацией о состоянии законности и правопорядка и другим полномочиям занимает особое место
среди органов, осуществляющих борьбу с
преступностью.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов во всех сферах
правовых отношений; выявляют нарушения
законов, допускаемые участниками правоотношений; лучше других государственных
органов осведомлены о состоянии законности и недостатках в деятельности по ее обеспечению. Поэтому прокуратура более других государственных учреждений способна
оценивать деятельность правоохранительных и контролирующих органов государства
по обеспечению законности.

38

Действующее
законодательство,
а
именно Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» наделяют прокуратуру, с одной стороны, функциональными полномочиями по
борьбе с преступными проявлениями средствами прокурорского надзора, а с другой — возлагают на нее роль координатора
деятельности правоохранительных органов
по осуществлению совместных согласованных действий в пресечении и расследовании преступлений, по выработке стабильной правоприменительной практики.
Правовой основой этого, в первую очередь, является статья 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
нормы которой обязывают иные правоохранительные органы участвовать в координационной деятельности и выполнять совместно принятые решения.
На основании статьи 8 данного Федерального закона Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567
утверждено Положение о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью. В нем определены
основные цели, принципы и направления
координационной деятельности, формы
координации и взаимодействия с другими
органами, регламентированы полномочия
ее участников.
В соответствии с указанными нормативными актами деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью
координируют Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов
Российской Федерации, городов, районов
и другие территориальные прокуроры, а
также приравненные к ним военные и иные
специализированные прокуроры. Иные
должностные лица органов прокуратуры, в
том числе заместители прокуроров, в силу
закона координаторами не являются.
Координации принадлежит важная роль
в консолидации усилий правоохранительных структур как на федеральном уровне,
так и в масштабе области, города, района.
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Основной целью координации, осуществляемой под руководством прокуратуры, является повышение эффективности борьбы с
преступностью. От правильной организации
этой работы во многом зависит общее состояние законности, степень обеспечения
защищенности граждан.
Координационная деятельность по борьбе с преступностью — это согласованная
деятельность правоохранительных органов.
Она носит строго упорядоченный, регламентированный характер; ее участники наделяются определенными обязанностями
по выработке и применению единых мер;
исполнение согласованных мероприятий
контролируется прокурором; назначается ответственный исполнитель, имеющий
полномочия по организации согласованной
деятельности для достижения общих целей
и задач.
Предметом координационной деятельности являются действия только по борьбе
с преступностью. Деятельность по пресечению и предупреждению иных, непреступных
правонарушений в предмет координации не
входит.
Сущность и назначение координационной деятельности выражаются в ее основных направлениях. К ним относятся: осуществление правоохранительными органами совместного всестороннего анализа
состояния преступности на территории, ее
структуры и динамики, прогнозирование
тенденций ее развития, планирование координационных мероприятий, осуществление
контроля их исполнения и оценка эффективности принятых мер. В рамках координации
деятельности правоохранительных органов
осуществляются обобщение практики применения законов по борьбе с преступными
проявлениями и подготовка предложений
об улучшении правоохранительной деятельности, осуществляется разработка необходимых предложений о совершенствовании
правового регулирования деятельности по
преодолению преступности, устранению
причин и условий, ей способствующих.
Именно качественное ведение информа
ционно-аналитической работы позволяет
определять приоритетные направления
борьбы с преступностью, выявлять отрицательные тенденции, возникающие в
правоприменительной практике, намечать
конкретные цели и предполагаемые результаты совместных согласованных действий
правоохранительных органов.
Координационная деятельность право
охранительных органов по борьбе с преступностью основана на ряде принципов.
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Основным принципом организации и
осуществления координации является соблюдение законности, включающее в себя
безусловное и точное исполнение всеми
участниками действующего законодательства, обеспечение неотвратимости наказания за совершенное преступление, защиту
прав и законных интересов каждого гражданина.
Основополагающим началом организации данной работы является принцип равенства всех участников координационной деятельности при постановке вопросов, внесении предложений, разработке планируемых
мероприятий, принятии решений. Каждый
участник координационной деятельности
действует самостоятельно, в пределах своей компетенции, использует свои методы
и средства. Несмотря на организаторскую
роль прокурора в этой деятельности и выполнение им надзорных функций, он при
осуществлении координационных полномочий не имеет преимуществ перед другими участниками и обладает одинаковыми
с ними правами, в том числе при принятии
совместных решений, несет равную ответственность за результаты согласованной
деятельности.
К основным правилам организации координационной деятельности относится
принцип гласности, в той мере, в какой это
не противоречит требованиям законодательства о защите прав и свобод человека и
гражданина, о государственной и охраняемой законом тайне.
Организация координационной деятельности, осуществляемой органами прокуратуры, строится с соблюдением принципа централизации прокурорской системы, подчинения нижестоящих прокуроров
вышестоящим и Генеральному прокурору
Российской Федерации. В соответствии с
этим каждый вышестоящий прокурор в пределах своей компетенции наделен правом
координировать деятельность по борьбе с
преступностью не только правоохранительных органов своего уровня, но и всех нижестоящих прокуроров и соответствующих их
уровню правоохранительных органов. Эти
полномочия реализуются посредством издания приказов, указаний, принятия решений на заседаниях коллегии, координационного совещания, которые являются обязательными для исполнения подчиненными
прокурорами.
Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется в следующих формах: проведение координационных совещаний руководителей право
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охранительных органов; обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;
совместные выезды для проведения согласованных действий, проверок и оказания
помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения
и распространения положительного опыта;
создание следственно-оперативных групп
для расследования конкретных преступлений; проведение совместных целевых
мероприятий для выявления и пресечения
преступлений, а также устранения причин и
условий, способствующих их совершению;
взаимное использование возможностей
правоохранительных органов для повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций;
оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе
деятельности по борьбе с преступностью;
издание совместных приказов, указаний,
подготовка информационных писем и иных
организационно-распорядительных
документов; выпуск совместных бюллетеней
(сборников) и других информационных изданий.
Координационная деятельность осуществляется на основе совместно разработанных и утвержденных планов. Проект
плана координационной деятельности разрабатывается на основании письменных
предложений членов координационного
совещания и выносится для совместного
обсуждения, согласования и принятия на
заседание координационного совещания.
План подписывается прокурором — председателем координационного совещания и
всеми руководителями правоохранительных органов — членами координационного
совещания.
Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации» не
содержат полный перечень правоохранительных органов, являющихся участниками
координационной деятельности. К право
охранительным органам относят структуры,
которые наделены полномочиями по выполнению одной или одновременно нескольких
функций, направленных на борьбу с преступностью, правом уголовного преследования за совершение деяний, содержащих
признаки преступлений. Суды и судьи в
силу их особого статуса не входят в число
органов, участвующих в координационной
деятельности. С ними участники координации строят отношения на основе взаимодействия.
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В состав членов координационного совещания руководителей правоохранительных
органов Челябинской области входят руководители региональных органов внутренних
дел, в том числе на транспорте, следственного управления Следственного комитета,
управления Федеральной службы безопасности, управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков, управления Федеральной службы исполнения наказаний, управления Федеральной службы
судебных приставов, пограничного управления ФСБ России, Челябинской таможни,
военные прокуроры.
Из форм координации, указанных в
пункте 6 Положения о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации
от 18.04.1996 № 567, основной и наиболее
значимой является организация и проведение заседаний координационных совещаний руководителей правоохранительных
органов всех уровней, как территориальных — Российской Федерации, федерального округа, субъекта Российской Федерации, города, района, так и военных и специализированных.
Координационное совещание является
постоянно действующим органом, наделенным определенными властными полномочиями по принятию согласованных и обязательных для исполнения решений взаимодействующими участниками координации.
Именно в силу этого прокурор, как председатель координационного совещания, наделяется рядом исключительных полномочий
по истребованию информации, по созыву
совещания, по рассмотрению материалов,
по контролю исполнения мероприятий.
Если выбор иных форм координации
и сроки их осуществления определяются
ее участниками, исходя из конкретной обстановки, то сроки проведения заседаний
координационного совещания регламентированы. Координационное совещание
руководителей правоохранительных органов в соответствии с пунктом 7 Положения
о координации созывается председателем
по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. На нем обсуждаются вопросы по наиболее значимым проблемам борьбы с преступностью.
Так, предметом рассмотрения координационного совещания руководителей правоохранительных органов Челябинской области в 2011—2012 годах являлись вопросы
исполнения законодательства, направленного на повышение эффективности профи-
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лактики преступности; исполнения законодательства, направленного на выявление,
раскрытие и расследование преступлений,
совершенных организованными группами
и сообществами; реализации мероприятий
по противодействию терроризму, экстремизму и правонарушениям в сфере межнациональных отношений.
Обсуждались проблемы исполнения
требований закона о соблюдении разумных
сроков на досудебной стадии уголовного
судопроизводства; о состоянии законности при разрешении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан и
осуществлении их розыска; об исполнении
законодательства при осуществлении розыска лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия, дознания и суда.
Актуальной проблемой, ухудшающей
криминогенную обстановку, является незаконная миграция. Вопросы обеспечения
законности пребывания иностранных граждан на территории Челябинской области,
в том числе в пограничной зоне, в рамках
организации взаимодействия правоохранительных структур также были вынесены
на рассмотрение координационного совещания руководителей правоохранительных
органов региона.
Уделялось внимание вопросам обеспечения безопасности личности, общества и
государства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и Президента Российской Федерации.
Координационным совещанием руководителей правоохранительных органов Челябинской области разработаны дополнительные меры, направленные на профилактику,
выявление и пресечение правонарушений
и привлечение к уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Рассмотрены вопросы о нарушениях прав
субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного
и муниципального контроля; об организации
взаимодействия между правоохранительными и налоговыми органами при выявлении и расследовании налоговых преступлений; о мерах по повышению эффективности
деятельности правоохранительных и иных
уполномоченных органов по защите прав
граждан в сфере долевого строительства
многоквартирных жилых домов.
С целью обеспечения нормального проведения отопительного сезона был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по
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укреплению законности в сфере ЖКХ и защите прав граждан на нормальное обеспечение тепло- электроэнергией и иными коммунальными услугами. В ходе его рассмотрения уделено значительное внимание результатам деятельности правоохранительных
органов по выявлению, предупреждению
и пресечению преступлений при оказании
жилищно-коммунальных услуг, взимании и
расходовании денежных средств, в том числе выделенных из бюджета.
Актуальные проблемы противодействия
коррупции в связи с особой важностью этой
работы рассматриваются координационным совещанием на системной основе.
В соответствии с «Межведомственным планом первоочередных мероприятий по реализации правоохранительными органами
Челябинской области Национального плана
противодействия коррупции» приняты дополнительные меры по активизации работы
на данном направлении.
Организующая роль прокурора в координации проявляется также в обеспечении
надлежащего взаимодействия с органами
государственной власти, местного само
управления, контролирующими органами,
другими государственными структурами и
общественными организациями. Привлечение представителей этих органов к работе
координационных совещаний, к выработке
и реализации мер по противодействию преступности является необходимым условием
эффективности координационной деятельности.
Для участия в заседаниях координационного совещания приглашались Главный
федеральный инспектор в Челябинской
области, заместители губернатора области, председатель Общественной палаты
Челябинской области, начальник Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами
области, руководители министерств и ведомств. В совещаниях принимали участие
руководители структурных подразделений
правоохранительных органов и прокуратуры области, прокуроры городов, районов,
специализированных прокуратур, представители средств массовой информации и
духовенства.
По итогам рассмотрения каждого вопроса координационным совещанием принимается постановление, которое подписывается председателем и руководителями тех
правоохранительных органов, на которые
возложено его выполнение.
К постановлениям координационного
совещания предъявляется ряд требований.
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В частности, в нем не должна содержаться
оценка работы отдельных представителей
правоохранительных органов или всей деятельности того или иного правоохранительного органа; предусмотренные мероприятия не должны подменять деятельность других органов, предписывая выполнение действий, входящих в компетенцию органов исполнительной власти или контролирующих
органов; исполнение принятых решений не
должно возлагаться на иные, кроме членов координационного совещания, органы;
постановление не должно подписываться
иными, кроме председателя и членов координационного совещания, органами, руководители или должностные лица которых
были приглашены на заседание.
Исполнение принятых координационным совещанием решений обеспечивают
руководители правоохранительных органов в части, относящейся к сфере ведения
и компетенции возглавляемых ими органов.
Они должны информировать председателя
координационного совещания о ходе выполнения разработанных мероприятий. Порядок и сроки представления информации
определены Регламентом координационного совещания.
Эффективность работы координационного совещания в существенной мере зависит от работы его постоянно действующего
органа — секретариата. Он формируется из
представителей всех правоохранительных
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органов, являющихся участниками координационной деятельности. Возглавляет секретариат ответственный секретарь, назначаемый из числа прокурорских работников
приказом прокурора — председателя координационного совещания. Состав секретариата утверждается на заседании координационного совещания.
Секретариат проводит текущую организационную работу, ведет документацию
координационного совещания, в том числе с соблюдением требований секретного
делопроизводства. На секретариате лежит
обязанность по извещению членов координационного совещания и приглашенных
на него лиц о повестке дня совещания с
приложением проектов документов, подлежащих обсуждению; по формированию
проектов планов работы и представлению
их на рассмотрение руководителям правоохранительных органов. Секретариат обеспечивает организационную подготовку для
проведения совещания, проводит анализ
выполнения планов и постановлений координационного совещания, о результатах информирует председателя совещания.
Одной из главных задач, стоящих перед
органами прокуратуры всех уровней, является повышение эффективности борьбы с
преступностью. Практика работы показывает, что именно от правильного планирования и осуществления координационной
деятельности зависит ее выполнение.
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О состоянии законности и практике
прокурорского надзора в сфере охраны труда

Т. Н. Шишкина,
старший прокурор
отдела по надзору
за соблюдением
федерального
законодательства,
прав и свобод
граждан

Конституцией Российской Федерации
провозглашено право каждого гражданина
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья
работников является важнейшим направлением государственной политики в области
охраны труда.
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что в течение последних лет не
снижается острота проблем, связанных с
обеспечением прав граждан на здоровье и
безопасные условия труда. Работодателями повсеместно не соблюдаются требования закона об обеспечении безопасности
труда, снижении рисков повреждения здоровья в процессе трудовой деятельности.
Не выполняются условия коллективных договоров по улучшению условий и охраны
труда работников. Не реализуются мероприятия по предотвращению и сокращению несчастных случаев на производстве.
Не уделяется должного внимания вопросам
укрепления трудовой дисциплины, организации надлежащего контроля за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты, вследствие чего
причиной многих несчастных случаев на
производстве явилось нарушение работниками норм техники безопасности, пренебрежение элементарными приемами и
методами безопасного ведения работ.
По данным Государственной инспекции
труда в Челябинской области в первом квартале 2012 года погибло на производстве
16 работников, 40 сотрудникам в результате
травмы на производстве причинен тяжкий
вред. Рост количества тяжелых несчастных

случаев по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 18%. Наиболее
неблагополучными остаются предприятия
обрабатывающей отрасли, строительства и
транспорта.
О распространенности нарушений закона в рассматриваемой сфере свидетельствует и статистика принятых мер прокурорского реагирования. Так, по итогам работы
в 2011 году органами прокуратуры области
в ходе надзорной деятельности выявлено
939 нарушений законодательства об охране
труда (в 2010 году — 540), для устранения
которых внесено 147 представлений (82 — в
2010 году), 177 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (96 —
в 2010 году), опротестовано 10 правовых актов, 317 лиц привлечены к административной
ответственности (в 2010 году — 275), объявлено 28 предостережений о недопустимости
нарушения требований закона.
Обеспечение законности в рассматриваемой сфере требует согласованных целенаправленных действий органов государственной власти области, органов, осуществляющих полномочия по государственному
надзору (контролю), объединений работодателей, профессиональных союзов.
Государственное управление охраной
труда на территории субъекта Российской
Федерации, призванное обеспечить соблюдение конституционного права граждан на
труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, возложено ст. 216
Трудового кодекса Российской Федерации
на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Результаты
проведенной в 2011 году прокуратурой области проверки показали, что органами исполнительной власти области не в полной
мере реализованы предоставленные законодательством полномочия в сфере охраны
труда, призванные обеспечить надлежащие
условия труда на каждом рабочем месте.
Вопреки требованиям ст. 216 Трудового
кодекса Российской Федерации и несмотря
на неблагополучную ситуацию с производственным травматизмом на момент проверки не была разработана Целевая программа улучшения условий и охраны труда.
В связи с отсутствием соответствующей
программы финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда за
счет средств бюджета Челябинской области
не осуществлялось.
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В нарушение ст. 216-1 Трудового кодекса
Российской Федерации не осуществлялась
на территории области государственная
экспертиза условий труда. Не был решен
вопрос о передаче в установленном порядке органам местного самоуправления конкретных полномочий по охране труда, что
не позволяло в полной мере реализовать на
территории области государственную политику в сфере охраны труда.
По представлению прокурора в области
разработана и Постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2012
№ 27-П утверждена Областная целевая
программа по улучшению условий и охраны
труда на 2012—2013 годы. Приняты меры к
организации проведения государственной
экспертизы условий труда. Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 194-ЗО
органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями в области охраны труда.
Трудовым кодексом Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены
на работодателя. Вместе с тем, результаты
проводимых проверок свидетельствуют о
халатном отношении ответственных должностных лиц хозяйствующих субъектов к
созданию надлежащих условий труда и отсутствии заинтересованности работодателей в снижении профессиональных рисков.
Негативная обстановка, складывающаяся
на предприятиях горной, металлургической и
строительной отраслей, послужила основанием для организации прокурорской проверки
соблюдения требований законодательства,
регламентирующего вопросы безопасности
труда работников указанных предприятий.
Проверкой выявлены неединичные факты нарушения законодательства об охране труда
со стороны ответственных должностных лиц
предприятий. Всего по результатам проверки прокурорами выявлено 215 нарушений
законодательства об охране труда и промышленной безопасности, в целях устранения которых внесено 32 представления. По
требованию прокуроров в отношении 86 лиц,
допустивших нарушение требований охраны
труда, применены меры дисциплинарного
воздействия, 81 должностное лицо привлечено к административной ответственности.
В суд направлено 9 исковых заявлений.
Так, Саткинским городским прокурором по результатам проверки в отношении
юридических и должностных лиц ЗАО «Саткинский чугуно-плавильный завод», ЗАО
«Саткинское рудоуправление», ООО «ПКФ
«Неруд Инвест» возбуждено 15 административных дел по статьям 5.27 ч. 1 (нару-
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шение законодательства о труде), 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения), 6.4 (нарушение
санитарно-эпидемиологических требований), 9.1 ч. 1 (нарушение требований промышленной безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. К дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения
5 представлений городского прокурора к
20 сотрудникам применены меры дисциплинарной ответственности, 7 работников
привлечены к материальной ответственности, по протестам прокурора отменено
2 незаконных локальных правовых акта.
Катав-Ивановским городским прокурором по результатам проверки возбуждено
7 дел об административных правонарушениях в отношении ООО «Катав-Ивановский
механический завод» и должностных лиц
указанного предприятия. По результатам
рассмотрения административных дел государственным инспектором труда наложены штрафные санкции на общую сумму
47 500 руб. По представлению прокурора
6 должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.
Надежным механизмом обеспечения
безопасных условий труда и снижения профессиональных рисков является аттестация
рабочих мест по условиям труда. Результаты надзорной деятельности свидетельствуют, что работодателями повсеместно не
исполняется возложенная законом обязанность по аттестации рабочих мест. В целях
восстановления законности прокурорами
активно используются предоставленные
законом полномочия. Прокурором города
Челябинска по итогам работы в 2011 году
направлено в суд 20 исковых заявлений о
признании незаконным бездействия организаций в связи с непроведением аттестации рабочих мест. Прокурором по надзору
за соблюдением законов в исправительных
учреждениях по результатам проведенной
проверки внесено 7 представлений руководителям исправительных учреждений, в
которых рабочие места не аттестованы. По
результатам рассмотрения представлений
8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Одним из направлений профилактической работы по охране труда является обучение и профессиональная подготовка в
области охраны труда, поскольку наличие
квалифицированного персонала в организации является залогом обеспечения безопасности труда на производстве, снижения
производственного травматизма и профес-

южно-уральский

сиональных заболеваний в рамках каждой
отдельной организации. Вместе с тем, прокурорами выявляются факты, когда ответственные должностные лица предприятий
не прошли соответствующего обучения и
проверку знаний требований охраны труда.
Повсеместно нарушается установленный
статьей 212 Трудового кодекса Российской
Федерации запрет на допуск к работе лиц,
не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда.
На момент прокурорской проверки в ООО
«Спецремстрой» (Ленинский район г. Магнитогорска) не прошли обучение и проверку
знаний требований охраны труда исполнительный директор, заместитель директора,
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, а также работники
предприятия, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ
на рабочих местах и в производственных
подразделениях. Не прошли обучение по
охране труда и члены созданной приказом
работодателя комиссии по проверке знаний
требований охраны труда. В связи с выявленными нарушениями закона генеральный
директор ООО «Спецремстрой» привлечен
к административной ответственности по
части 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По предписанию привлеченного
к проверке государственного инспектора
труда отстранены от работы 10 работников
предприятия, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда.
Поскольку одной из основных причин
производственного травматизма являются недостатки в обучении по охране труда,
безопасным методам и приемам выполнения работ и проверке знаний требований
охраны труда, прокуратурой области проведена проверка соблюдения требований
закона в деятельности организаций, оказывающих услуги по обучению вопросам охраны труда. По результатам проверки внесено
представление председателю правления
Челябинской областной организации Общероссийской общественной организации
Общество «Знание» России об устранении
нарушений закона, выразившихся в несоответствии фактически оказанных образовательных услуг утвержденным программам,
что влечет за собой снижение эффективности обучения и, вследствие этого, ненадлежащий уровень знаний ответственными
лицами требований охраны труда. По представлению прокурора приняты необходимые меры к устранению нарушений закон-
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ности, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В целях оценки состояния здоровья
работников и медицинских противопоказаний к работе, а также в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний ст. 212, 213 Трудового кодекса
Российской Федерации на работодателя
возложена обязанность организовать прохождение работниками предварительных
и периодических медицинских осмотров.
Вопреки требованиям закона работникам
ООО «Златоустовский литейный завод
«Метапласт» периодический медицинский
осмотр не проводился.
Неединичны факты неисполнения работодателем возложенной статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению работников, занятых на работах с вредными или опасными
условиями труда, средствами индивидуальной защиты. Не всеми предприятиями обеспечена выдача работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока
и лечебно-профилактического питания.
Поскольку в соответствии с нормами Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» возмещение застрахованному
морального вреда, причиненного в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда, в целях
восстановления нарушенных прав пострадавших от несчастных случаев на производстве прокурорами реализуются полномочия
по предъявлению в суд исковых заявлений
о возмещении материального и морального
вреда. По исковому заявлению прокурора
города Коркино в пользу работника ОАО по
добыче угля «Челябинская угольная компания», получившего травму при исполнении
трудовых обязанностей, с работодателя
взыскано в счет компенсации морального
вреда 200 тыс. рублей.
Таким образом, анализ результатов прокурорского надзора свидетельствует о необходимости поиска наиболее эффективных методов понуждения работодателей
к безусловному исполнению требований
охраны труда и обеспечению безопасности
работника на каждом рабочем месте, повышению профилактической составляющей
прокурорской деятельности в целях не только пресечения уже допущенных нарушений,
но и предотвращению нарушений прав работников на безопасные условия труда.
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Врачебная ошибка: преступление или несчастный
случай. Уголовно-правовые аспекты квалификации
преступлений медицинских работников
при оказании помощи больным

А. Г. Лихачев,
старший прокурор
отдела по поддер
жанию государ
ственного обвине
ния прокуратуры
Челябинской
области

Одним из важнейших направлений развития отечественного уголовного права является
необходимость разработки и внедрения в правоприменительную практику юридического
механизма уголовно-правовой квалификации
преступных деяний медицинских работников,
как залога реализации принципов законности, вины и неотвратимости справедливого
наказания. Нередки случаи, когда гарантированные Конституцией РФ права человека на
жизнь, охрану здоровья и квалифицированную
медицинскую помощь нарушаются медицинскими работниками, врачами, призванными
такую помощь оказывать. Проблемы профессионализма врачей и возможности привлечения виновных к уголовной ответственности за
действия или бездействия, повлекшие тяжкие
последствия для больного, вызывают интерес
не только в среде юристов, но и привлекают
внимание средств массовой информации и
представителей общественности.
И, несмотря на растущий в обществе интерес к проблеме уголовной ответственности
медицинских работников, судебная и правоприменительная практика по данному направлению находится в «зачаточном» состоянии и требует принятия действенных мер по
совершенствованию законодательства.
Даже статистические данные работы судов общей юрисдикции ни в одном разделе
не содержат отдельных данных о количестве
рассмотренных уголовных дел данной категории1. И это является ярким подтверждением отсталости правоприменительной практики и не позволяет наиболее точно оценить
1
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масштаб профессиональной преступности
врачей. А значит, не позволяет оперативно
разработать методы эффективной борьбы с
такими преступлениями.
Об отсутствии действенных методов
борьбы с преступлениями в сфере оказания
медицинских услуг неоднократно говорилось в прессе. По подсчетам общественной
организации «Лига защиты пациентов», халатность и просчеты медиков уносят каждый
год жизни 50 тысяч человек. Вряд ли врачи
с такой страшной цифрой согласятся. Но
сами медики признают, что каждый третий
диагноз — ошибочный. Об этом было заявлено еще в 2006 году на первом национальном конгрессе терапевтов. Доктора объясняют такую пугающую статистику нехваткой
кадров, порожденную скудной зарплатой, и
перегруженностью медперсонала2.
Как правило, преступные действия профессиональных медиков квалифицируются как причинение тяжкого вреда (ст. 118 УК
РФ) или смерти (ст. 109 УК РФ) по неосторожности, незаконное производство аборта
(ст. 123 УК РФ), неоказание помощи больному
(ст. 124 УК РФ), оставление в опасности
(ст. 125 УК РФ). Судебная статистика скромно
относит указанные преступления к «иным посягательствам на жизнь человека». Реже деяния врачей квалифицируются как халатность
(ст. 293 УК РФ), незаконное занятие частной медицинской практикой (ст. 235 УК РФ).
А также имеются попытки квалифицировать
действия врачей с позиции злоупотребления
и превышения должностных полномочий указанными лицами (ст. 285, 286 УК РФ). Таким
образом, уголовный закон практически не
рассматривает медицинского работника, оказывающего врачебную помощь больному как
специального субъекта уголовной ответственности, что на практике вызывает серьезные
трудности в квалификации действий виновного и ограничивает возможность привлечения
врача и иного медицинского персонала, причинившего своими действиями или бездействием, например, тяжкий вред здоровью или
смерть пациента, к ответственности.
Такой подход российского законодателя
представляется ошибочным, но не уникаль2
Российская газета (Федеральный выпуск). — 2008. — № 4786. — 6 ноября.
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ным, что демонстрирует анализ законодательства ряда иностранных государств,
проведенный В. Н. Флоря1.
Более того, в настоящее время в законодательстве России однозначно не
установлен юридический статус медицинского работника как в самом широком смысле, так и в прикладном значении
для различных отраслей права. Обсуждая
административно-правовой статус врача
в РФ, А. В. Рифель отмечает, что в России
сохраняется правовой вакуум в отношении
правового положения медицинских работников, прежде всего врачей2. В данном
случае речь идет не только о врачах, а о
медицинском персонале вообще, включая
фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов, акушеров, судебно-медицинских
экспертов, санитаров.
До настоящего времени в отечественной
науке хотя и предпринимались попытки исследования проблем уголовной ответственности медицинских работников (В. И. Ако
пов, Ф. Ю. Бердичевский, Н. Е. Крылова,
В. И. Колосова, И. Ф. Огарков, Я. Н. Старостина, А. Н. Язухин и др.), однако не предпринималось попыток создания комплекса правовых способов преодоления корпоративности
в среде врачей в свете разработки механизма именно юридической оценки действий
врача при оказании помощи больному, что,
безусловно, является серьезным препятствием на пути следственных и судебных органов.
Как правило, процессуальная проверка каждого случая врачебной ошибки связана с назначением судебно-медицинских экспертиз,
проводимых представителями медицинского
сообщества, изучением решений так называемых летальных комиссий медицинских
учреждений и управлений здравоохранения.
Таким образом, в каждом случае следственные или судебные органы ограничены в средствах и способах преодолеть как отсутствие у
профессиональных юристов узких медицинских знаний, так и бюрократические препоны
со стороны представителей сферы здраво
охранения.
Как верно отмечает С. Г. Стеценко, существующие классификации дефектов оказания медицинской помощи, как правило,
основаны на судебно-медицинских принципах, в то время как правовая классификация,
отвечающая современным требованиям

правовой науки и практики, до настоящего
времени не разработана3.
Изложенное порождает среди правоприменителей расхождение в понимании сущности преступлений медицинских работников, разделяя юристов на два основных
лагеря. Полагающих, что врачебная ошибка суть несчастный случай и не находится
в уголовно-правовом поле, и считающих
такую ошибку преступлением. На практике
такой, как может показаться, риторический
спор не позволяет верно оценить врачебную ошибку на ранних стадиях квалификации содеянного, что лишает потерпевших
от преступлений медицинских работников
пациентов возможности защищать свои
права, добиваясь привлечения виновных к
заслуженной ответственности.
На мнение первой группы юристов, безусловно, оказали влияние работы И. В. Давыдовского, в которых еще в 1962 году автор
определил врачебную ошибку как добросовестное заблуждение врача, основанное на
несовершенстве медицинской науки и ее
методов, или результат атипичного течения
заболевания либо недостаточности подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности, невнимательности или медицинского невежества4.
К сожалению, остался не разрешенным вопрос определения понятия «врачебная ошибка» и в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступившем в силу 1 января 2012 года.
Вне всяких сомнений, в российском обществе назрела необходимость совершенствования законодательства по вопросам оценки
и квалификации врачебных ошибок именно с
точки зрения уголовного права, а также необходимость создания специального субъекта
уголовной ответственности — медицинского
работника, оказывающего профессиональную медицинскую помощь. Несовершенство
законодательства требует межотраслевого
закрепления самых основных понятий и терминов, используемых в ходе юридической
оценки действий врача. А разработка механизма привлечения виновных медицинских
работников к уголовной ответственности, место и роль следственных и судебных органов
в этом механизме является одним из приоритетных направлений развития отечественного
уголовного права.
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арбитражный суд
Челябинской области
Информационный выпуск
К вопросу о развитии института медиации
в современных экономических условиях
С. Б. Полич,
заместитель председателя Арбитражного
суда Челябинской области, канд. юр. наук

В последнее время юридической общественностью продолжает обсуждаться вопрос применения института альтернативных способов разрешения конфликтов, в
том числе более активного их внедрения в
практическую деятельность.
В Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от
22.12.2011 указано: к сожалению, у нас
практически нет культуры ведения переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы о медиации, которые приняты,
почти не работают, случаи заключения соглашений все еще единичны. Надо более
активно информировать граждан о возможности разрешить спор с помощью квалифицированного посредника, а также подумать над целесообразностью введения
обязательного применения примирительных процедур при разрешении некоторых
видов споров1.
Число судей на душу населения у нас
примерно то же, что и в большинстве европейских стран. Но напомню, что дел российские судьи рассматривают гораздо больше,
в десятки раз больше, прежде всего потому,
что около 80 процентов споров в этих странах разрешаются с помощью примирительных процедур, как это, кстати, было и в дореволюционной России2.
Медиация востребована, когда правосудие дорого. Это главное условие. Медиация развита именно в странах англосаксонского права — США и Англии. Там недешевый судебный процесс, и проиграть
суд слишком дорого. Поэтому 75 % споров
в суде заканчиваются не разрешением по
существу, а мировым соглашением. Стороны понимают, что альтернатива мировым
1
2
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Программа «Консультант-Плюс».
Там же.

соглашениям — колоссальные судебные
издержки3.
По мнению, озвученному в статье Романа Сергеевича Бевзенко (начальник Управления частного права ВАС РФ), позиция
ВАС РФ будет способствовать внесудебному урегулированию споров между предпринимателями и государственными органами
(споры с налоговыми органами)4.
Совершенно справедливо отмечено, что
быть или не быть альтернативным формам5,
решают прежде всего те, кто в них заинтересован — участники гражданских правоотношений. Государство играет немаловажную
роль в развитии этих форм, в первую очередь издавая нормативные акты о порядке
их формирования и деятельности, а также
участвуя в международных соглашениях6.
По нашему мнению, роль государственных судов может быть обусловлена задачами формирования открытого информационного пространства в вопросах применения альтернативных способов разрешения
экономических конфликтов.
Поскольку альтернативные способы урегулирования споров позволяют решить имущественный конфликт, возникший между
его участниками, не только и не столько правовыми средствами, то экономическая привлекательность этих способов очевидна.
Разнообразные примирительные процедуры (альтернативные процедуры урегулирования споров) допускают их использование не только в случае возникновения
между сторонами спора о праве или правовой определенности, но и в случаях возник3
Бевзенко Р. Мы должны создать предсказуемость разрешения спора. — URL: arbitr.ru/
press-centr/smi,40395 html.
4
Там же.
5
По тексту статьи — альтернативным способам разрешения споров.
6
Абова Т. Е. Альтернативные формы разрешения споров нужны для удобства сторон, а не
ради снижения нагрузки судей // Арбитражная
практика. — 2011. — № 3. — С. 11.
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новения неправовых конфликтов (например, семейных конфликтов, конфликтов в
учебных заведениях, политических споров,
соседских конфликтов и прочее)7.
Таким образом, альтернативные способы урегулирования имущественных споров
дают возможность субъектам гражданского оборота разрешать экономические конфликты, в том числе неправовыми средствами, что, в конечном итоге, позволит
им сохранить долговременные взаимовыгодные отношения в предпринимательской
деятельности.
7
Рожкова М. А. К вопросу о соотношении
мирового и медиативного соглашений // Арбитражная практика. — 2011. — № 1. — С. 125.

Всего
Из них
Отчетный
разрешено
прекращено
период
дел
производством
2006
2007
2008
2009
2010
2011

35 728
25 989
26 982
40 399
29 021
22 477

6519 (18 %)
3763 (14 %)
4360 (16 %)
6705 (17 %)
5706 (20 %)
4419 (19,7 %)

Процессуальные резервы для применения института медиации могут быть обусловлены определенными статистическими
показателями (на примере Арбитражного
суда Челябинской области).
Следует отметить, что соответствующие
статистические показатели свидетельствуют о реальной возможности урегулирования экономического конфликта с использованием правовых средств, что не исключает
подобную возможность для урегулирования
экономического конфликта неправовыми
способами.
Соотношение количества рассмотренных дел и количества дел, производство по
которым прекращено, приведено в таблице
и диаграмме.

Прекращено производство по экономическим
спорам, возникающим из гражданских правоотно
шений, в связи с заключением мирового соглаше
ния; с отказом от иска (заявленных требований)
501 (1,4 %)
606 (2,3 %)
2226 (8,2 %)
3484 (8,6 %)
3444 (11,8 %)
3901 (17,4 %)

В 2008—2011 годах производство по
делам, вытекающим из гражданских право

отношений, прекращено по следующим категориям споров.
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2008 г.
кол-во
№
Категории спора
прекра
щенных
дел
о признании договоров 2
44
недействительными
купли-продажи (в том 3
816
числе поставки)
аренды
4
102
подряда
5
189
в сфере транспортной 7
26
деятельности
займа и кредита
8
45

36,7 %

1500

43,1 %

1244

36,1 %

1436

36,8 %

4,6 %
8,5 %
1,2 %

297
366
40

8,5 %
10,5 %
1,2 %

324
430
33

9,4 %
12,5 %
1%

253
354
42

6,5 %
9,1 %
1,1 %

страхования

%

2%

2,0 %

43

1,2 %

50

1,5 %

54

1,4

10

29

4,3 %

154

4,4 %

199

5,8 %

238

6,1 %

возмездного оказания 12
услуг
иные виды договоров
14

343

15,4 %

436

12,5 %

520

15,1 %

523

13,4 %

167

7,5 %

33

0,9 %

22

0,6 %

24

0,6 %

корпоративные споры
связанные с защитой
права собственности
связанные с охраной
интеллектуальной собственности
споры из внедоговорных обязательств
связанные с применением законодательства
о земле
иные
экономические
споры
Итого

16
18

39
43

1,8 %
1,9 %

73
31

2,1 %
0,9 %

79
45

2,3 %
1,3 %

35
56

0,9 %
1,4 %

20

34

1,5 %

83

2,4 %

54

1,6 %

86

2,2 %

21

203

9,1 %

149

4,3 %

113

3,3 %

187

4,8 %

28

52

2,4 %

69

2%

124

3,6 %

112

2,9 %

34

90

4,1 %

84

2,4 %

79

2,3 %

283

7,2 %

2222

Статистические данные 2008—2011 годов свидетельствуют, что преобладающее
количество дел прекращено производством по трем категориям споров — куплипродажи (в том числе поставки), подряда,
возмездного оказания услуг (2008 — 60,5 %
от общего количества прекращенных производством дел, вытекающих из гражданских
правоотношений, 2009 — 66,1 %, 2010 —
63,7 % , 2011 — 59,3 %).
Арбитражным судом Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промыш
ленной палатой в 2006 году создан Координационный совет, в рамках которого периодически проводятся совещания с участием
представителей судов общей юрисдикции,
научных деятелей, нотариата, адвокатуры,
коммерческих и некоммерческих организаций по различным вопросам правоприменительной практики.
По результатам совещания Координационного совета 28.02.2012, состоявшегося в
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2009 г.
2010г
2011г
кол-во
кол-во
кол-во
%
%
прекра
%
прекра
прекра
щенных
щенных
щенных
дел
дел
дел
126
3,6 %
128
3,7 %
218
5,6 %

3484

3444

3901

суде, его участниками предложено внести
ряд изменений в действующее законодательство об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника
(процедуре медиации):
1) расширить круг лиц, имеющих право
участвовать в урегулировании спора в качестве медиатора, включив в него судей
в отставке, действующих помощников
судей,
медиаторов,
осуществляющих
свою деятельность на профессиональной
основе;
2) законодательно закрепить право
суда приостановить производство по делу
на определенный срок (с возможностью
повторного приостановления по данному
основанию) при наличии согласия сторон
спора, на условиях назначения медиатора
судом, установления медиатору срока проведения примирительной процедуры, принятия судом обеспечительных мер на срок
такого приостановления;

южно-уральский

3) установить льготы по уплате государственной пошлины для лиц, обратившихся в
целях урегулирования спора за содействием к посреднику (медиатору), и урегулировавших спор посредством заключения медиативного соглашения.
Дополнительно возможно разработать
курс лекций и семинаров по медиации,
включив их в программы повышения квалификации всех специалистов в области
юриспруденции, студентов гуманитарных
специальностей.
Предложения обозначены в рамках
дальнейшего развития института альтернативных способов разрешения экономических конфликтов, ожидаемые конечные результаты реализации данных предложений

3(83)/2012
могут быть сформулированы следующим
образом:
— создание реально действующей системы, позволяющей любым заинтересованным гражданам и организациям использовать примирительные процедуры для
разрешения споров без обращения в суд
(на досудебной стадии), в процессе рассмотрения дел в суде, на стадии исполнительного производства;
— снижение количества рассматриваемых судами дел;
— снижение конфликтности отношений
гражданского оборота;
— снижение количества исполнительных производств, возбужденных на основании решений судов, нагрузки судебных
приставов-исполнителей.
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Кафедра
Гуманизм как категория конституционного права
Д. В. Девяткин,
соискатель кафедры конституционного
и муниципального права ЧелГУ

Существование и деятельность демократического государства неразрывным
образом связаны с реализацией тех или
иных правовых принципов, в системе которых важнейшее место занимает принцип
гуманизма. Неоднократно отмечалось, что
он имеет основополагающее и одновременно ориентирующее значение для субъектов правотворческого и правоприменительного процесса, в значительной мере
определяет деятельность всех органов государственной власти.
Тем не менее, несмотря на постоянное
обращение юридической науки и практики
к категории гуманизма, следует признать,
что единообразное понимание его сущности до настоящего времени не выработано, что приводит к различным толкованиям
одноименного принципа, недостаточной
определенности при его применении в сочетании с другими важнейшими принципами права.
Так, С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев рассматривают гуманизм как нравственную позицию, выражающую признание ценности
человека как личности, уважение его достоинства и стремление к его благу как цели
общественного прогресса1. С точки зрения
О. И. Цыбулевской, гуманизм в его «широком» понимании представляет собой
«исторически изменяющуюся систему
воззрений на общество и человека, проникнутых уважением к личности, ее достоинству и правам, принципам равенства,
справедливости»2. По мнению Е. В. Кашкиной, сущность гуманизма как принципа
права заключается в юридическом установлении и признании личности в качестве высшей ценности; провозглашении и
гарантированности осуществления прав и
свобод, создании достаточных условий для
развития и деятельности человека3.
1
Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. — М., 1988. — С. 147.
2
Цыбулевская О. И. Категория гуманизма в
советском праве : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. — Саратов, 1983. — С. 7.
3
Кашкина Е. В. Гуманизм как принцип юри-
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Сходное понимание принципа гуманизма находит отражение и в работах других
авторов, которые отмечают, что, будучи выражением этической категории, указанный
принцип исходит из признания ценности
человека как личности, уважения его достоинства, стремления к благу человека как
цели общественного прогресса4.
Многие ученые подчеркивают, что соблюдение принципа гуманизма является
неотъемлемой частью государственной
политики, направленной на создание гражданского общества. Так, А. С. Мордовец
обоснованно замечает, что правовое государство и его законодательство призваны
служить задачам обеспечения человеку
достойной жизни, утверждать в обществе
принципы гуманизма и справедливости5.
Н. И. Матузов, характеризуя гражданское
общество, акцентирует внимание на том,
что оно представляет собой свободное, демократическое, правовое цивилизованное
общество, где нет места режиму личной
власти, волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, тоталитаризму,
насилию над людьми, где уважаются закон
и мораль, принципы гуманизма и справедливости и центральное место занимает человек, гражданин, личность6.
О. Ю. Рыбаков полагает, что принцип
гуманизма лежит в основе формирования
правовой политики, предлагая разграничивать ее понимание в узком и широком
смыслах. В первом случае правовая политика представляет собой выработку и
реализацию «тактики и стратегии в области создания и применения права на общих
принципах гуманизма». В широком смысле
она может быть определена как деятельдической ответственности по российскому законодательству : дис. ... канд. юрид. наук. — М.,
2003. — С. 25.
4
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. —
12-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012.
5
Мордовец А. С. Гарантии прав личности:
понятие и классификация // Теория государства
и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М., 2001. — С. 284.
6
Матузов Н. И. Гражданское общество: сущность и основные принципы // Правоведение. —
1995. — № 3. — С. 83.
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ность, прежде всего, государственных и
муниципальных органов, общественных
объединений, отдельных лиц, включающая
систему идей, целей, мер и способов, обеспечивающих функционирование и воспроизводство правового механизма, направленная на осуществление интересов, прав
и свобод личности во взаимодействии с ее
обязанностями1.
По мнению М. Б. Смоленского, право закрепляет нравственные основы и ценности
в качестве реалий социальной действительности, переводя их тем самым из моральных, абстрактных пожеланий в социальноправовую реальность. Законы юридически
гарантируют реализацию принципов общественного устройства — гуманизма, равенства, социальной справедливости и т. д.,
и при этом вместе с достижениями социального прогресса обеспечивается и более
высокий уровень реализации этих идеалов
общественного развития, что позволяет
формировать институты гражданского общества2.
«Принцип гуманизма в широком смысле, — пишет П. М. Морхат, — предполагает, что исторически меняются воззрения
на общество и человека, но сохраняется
императив уважения к личности, ее достоинству и правам. Идея гуманизма пронизывает всю правовую систему демократического общества, законодательство,
правоприменительную и правоохранительную деятельность. Принцип гуманизма в
Российской Федерации получил конституционное закрепление в ст. 2 Конституции
РФ: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью”. В этом принципе
отражаются взаимоотношения общества
и личности, он становится неотъемлемым
качеством законности, правосудия, уголовной и уголовно-исполнительной политики
государства»3.
Дифференциация понятия гуманизма
применительно к виду юридической практики позволяет формулировать и более
узкие его понятия. В частности, по мнению
М. Н. Марченко, гуманизм в правотворче1
Рыбаков О. Ю. Правовая политика как юридическая категория: понятие и признаки // Журнал российского права. — 2002. — № 3.
2
Смоленский М. Б. Право и правовая культура
как базовая ценность гражданского общества //
Журнал российского права. — 2004. — № 11.
3
Морхат П. М. Принципы права: нравственное содержание // Гражданин и право. — 2007. —
№ 10.
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ской деятельности обозначает направленность издаваемых нормативных актов на
защиту прав и свобод граждан, на максимальное удовлетворение их материальных
и духовных потребностей4.
К необходимости соблюдения принципа гуманизма как своеобразного критерия конституционности законотворческой
практики неоднократно обращался Конституционный Суд РФ. Так, в Постановлении от
19 марта 2003 г. № 3-П он указал, что «конституционному запрету дискриминации и
выраженным в Конституции Российской
Федерации принципам справедливости и
гуманизма противоречило бы законодательное установление уголовной ответственности и наказания без учета личности
виновного и иных обстоятельств, имеющих
объективное и разумное обоснование…»5.
Однако, как следует из правовых позиций КС РФ, применение общеправовых
принципов, к которым относится и принцип
гуманизма, при реализации права усмотрения должно носить согласованный, сбалансированный характер. Так, при проверке
конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года
№ 492-III ГД Суд указал, что в силу статьи
103 (пункт «е» части первой) указанный
орган обладает исключительным дискреционным полномочием решения вопроса,
в отношении какого круга деяний и лиц необходимо и целесообразно объявление
амнистии. Тем не менее, при реализации
этого полномочия Государственная Дума
не может выходить за конституционно обусловленные пределы усмотрения, определяемые прежде всего «общеправовыми
принципами, обязательными в демократическом обществе». В частности, согласно
указанным принципам, создание актом об
амнистии условий для освобождения от
уголовной ответственности за деяния, совершаемые после объявления амнистии,
не соответствовало бы его природе и предназначению, поскольку провоцировало бы
совершение преступлений и лишало бы их
потенциальных жертв защиты. Осуществление амнистии в отношении индивидуально определенного круга лиц являлось бы
присвоением властных полномочий, возложенных на другие конституционные органы,
включая судебную власть. Создание с по4
Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник. — М., 2005. — С. 665.
5
СЗ РФ. — 2003. — № 14. — Ст. 1302.
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мощью амнистии условий для освобождения от уголовной ответственности тех лиц,
которые участвуют в принятии решения об
объявлении амнистии, явно противоречило
бы идеям справедливости. Недопустимо
формулирование условий амнистии таким
образом, чтобы ими допускалось произвольное ее применение. Издание актов, изменяющих условия объявленной амнистии
в худшую для амнистируемых лиц сторону,
противоречило бы запрету ухудшать положение гражданина в сфере уголовной
ответственности принятием нового акта и
не согласовывалось с природой амнистии.
Кроме того, конституционная ответственность государственной власти при проведении амнистии диктует необходимость
решения задачи ресоциализации амнистируемых лиц, поскольку иначе могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного
правового порядка и осуществления прав
граждан в демократическом обществе1. Таким образом, по логике правовой позиции
Конституционного Суда, конституционно
оправданные цели такой гуманистической
акции, как амнистия, не могут быть достигнуты при нарушении иных общеправовых
требований (принципов) при ее проведении.
Следует согласиться с Н. С. Бондарем в
том, что в теории и практике современного
российского конституционализма, основанного на признании общедемократических ценностей правового государства,
новая концепция защиты прав и свобод
человека и гражданина пока еще только
формируется. Однако процесс ее становления должен обеспечивать единство нормативной модели конституционных прав
и практики их защиты и реализации, что
требует выработки единого концептуального подхода ко всей системе прав и свобод. Так, например, в сфере реализации
социальных прав «законодательная власть
нередко дает примеры чисто популистских
решений социальных проблем с помощью
финансово не обеспеченных законодательных актов», что во многом отражает глубоко
укоренившиеся в массовом общественном
сознании прежние, советские, представления о роли государства в социальной защите населения. В конечном же счете речь
идет о выборе между двумя концепциями
социальных прав: классическая либеральная, предполагающая минимальное уча1
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стие государства в социальном вспомоществовании, исключающая юридически
зафиксированные в конституции социальные обязанности государства перед гражданином, и концепция «социально ориентированной» свободы граждан в социальном
правовом государстве. По мнению ученого,
«Конституция России, весьма либеральная
с точки зрения общефилософских, мировоззренческих подходов к решению фундаментальных проблем политической власти,
рыночной экономики, положения личности
в обществе и государстве, в то же время
безоговорочно закрепляет нормативноправовую модель «социально ориентированной» свободы». Однако свобода представляет главную доминанту правового,
но не социального государства, в то время
как для последнего такой доминантой являются идеи справедливости и равенства.
Неслучайно для многих современных конституций традиционным является подход,
в рамках которого природа социального
государства определяется посредством
категорий равенства и справедливости
(Конституция Испании), национальной солидарности (Конституция Турецкой Республики), гуманизма и т. п. Это, — считает
Н. С. Бондарь, — дает основание полагать,
что конституционная модель социального
государства, закрепленная в Конституции
РФ, «содержит некий внутренний резерв
для преодоления противоречий между
принципами социального государства, с
одной стороны, и правового государства,
с другой, на основе баланса соответствующих конституционных ценностей»2.
Представляется, что все вышесказанное позволяет говорить о том, что сущность
гуманизма как категории конституционного
права, реализуемой посредством применения одноименного принципа, заключается
в наиболее общем понимании, в установлении приоритета человека, его прав и свобод
в системе ценностей, а также обязанности
государства осуществлять их признание,
соблюдение и защиту. Однако осуществление указанного общеправового принципа
имеет объективно необходимые границы,
поскольку процессы построения гражданского общества и конституционной модели
государства неотделимы друг от друга. При
2
Бондарь Н. С. Конституционное правосудие как фактор модернизации российской государственности // Журнал российского права. —
2005. — № 11.
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этом акцентирование внимания на том или
ином принципе права, попытка его «изолированного» восприятия и использования
способны привести к снижению действенности других конституционных идей и, как
следствие, дестабилизации политических
и правовых институтов. Таким образом,
принцип гуманизма, как один из важнейших
конституционных принципов, представляющих собой политико-идеологические
и организационные начала регулирования
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общественных отношений1, не может быть
признан в качестве определяющего при выборе стратегии и тактики в той или иной их
сфере. Задача законодателя и правоприменителя заключается в нахождении такого
разумного соотношения указанных принципов, применение которого к конкретной
правовой ситуации обеспечивало бы наиболее эффективную реализацию целей
конституционного развития.
1
Енгибарян Р. В. Конституционное развитие
в современном мире. Основные тенденции. —
М., 2010. — С. 153.
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Основания прекращения членства
в саморегулируемой организации
в сфере строительства
О. А. Капанец, соискатель кафедры пред
принимательского и коммерческого права
ЮУрГУ

Исходя
из
системного
толкования статей 3 ФЗ «О саморегулируемых
организациях»1 и 55.1. Градостроительного
кодекса РФ2, саморегулируемой организацией в сфере строительства признается
некоммерческая организация, созданная
в целях предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и выполняются членами саморегулируемых
организаций, а также повышения качества
выполнения строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства работ или рынка
произведенных работ либо объединяющая
субъектов профессиональной деятельности
определенного вида.
Членство лиц в такой организации основывается на принципах добровольности и
соблюдения ими внутренних регламентов
и правил, разработанных этой саморегулируемой организацией. Поэтому и основания
прекращения членства в саморегулируемой
организации связаны как с волей членов саморегулируемой организации, так и с несоблюдением этими членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований
стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.
1
Федеральный закон «О саморегулируемых
организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ //
СЗ РФ. — 2007. — № 47. — Ст. 6076.
2
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. — 2005. —
№ 1. — Ст. 16.
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Исходя из этого, все основания прекращения членства в саморегулируемой организации можно классифицировать на три
группы: добровольное, принудительное и
не зависящее от воли сторон.
К добровольному основанию Градостроительный кодекс РФ относит выход члена из саморегулируемой организации по своему свободному волеизъявлению (пп. 1 п. 1 ст. 55.7).
Согласно п. 1.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в саморегулируемой организации прекращается со дня
поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации. Каких
либо иных норм, регламентирующих добровольный выход члена из состава саморегулирования, ни градостроительное законодательство, ни законодательство о саморегулировании не содержит.
Из смысла приведенной нормы следует,
что в обязанности саморегулируемой организации не включается выяснение достоверности волеизъявления лица, желающего
выйти из состава саморегулируемой организации. В настоящее время при современных технологиях сканировать и изготовить
печать и бланк организации, а также сымитировать подпись исполнительного органа этой организации не составит особого
труда. Следовательно, лицу, от которого
якобы поступило заявление о прекращении
членства, будет очень сложно доказать его
фальсификацию. Ситуация усугубляется
еще тем, что действующее законодательство не предусматривает возможность отзыва лицом своего заявления о выходе из
состава саморегулируемой организации.
Суды при рассмотрении дел данной категории исходят из того, что членство в саморегулируемой организации прекращается со
дня получения этой организацией соответствующего заявления лица о его добровольном прекращении в ней своего членства3.
3
См.: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля
2011 г. № 17АП-5415/2011 по делу № А501407/2011 // [Электронный ресурс]. URL: http://
kad.arbitr.ru/PdfDocument/222ef77d-21da-47bcbf6d-159e54006ddb/A50-1407-2011_20110711_
Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
(дата
обращения — 27.10.2011); Постановление
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Помимо указанной проблемы существует еще одна сложность, суть которой
сводится к тому, что заявление о выходе из
состава саморегулируемой организации
подписывается и подается исполнительным органом без предоставления доказательств, подтверждающих волю учредителя
этого юридического лица. Иными словами,
руководитель юридического лица может подать заявление о выходе возглавляемого
им юридического лица из состава саморегулируемой организации без учета мнения
учредителя.
В целях предотвращения исключения
лиц из членов саморегулируемой организации без учета их воли, как представляется,
было бы целесообразным установить в Градостроительном кодексе РФ, во-первых,
форму заявления о выходе из состава саморегулируемой организации; во-вторых, нотариальное удостоверение подписи исполнительного органа в заявлении о выходе из
состава членов саморегулируемой организации, выдаваемое при наличии письменного волеизъявления учредителя по данному вопросу; в-третьих, установить период
времени, в течение которого возможен отзыв ранее поданного заявления.
К категории принудительных оснований
прекращения лица в членстве саморегулируемой организации относится несоблюдение таким лицом требований технических
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций,
правил саморегулирования.
Например, несоблюдение членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшее за собой
причинение вреда, является основанием
для принудительного исключения его из состава члена саморегулируемой организации
(ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).
При этом исключение из членства по
этому основанию возможно только одновременно при наличии следующих условий:
— наступление неблагоприятных последствий в виде причинении вреда. Под
вредом здесь понимается как вред, причиненный жизни и здоровью граждан, так и
вред, причиненный имуществу физических
Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 11 ноября 2011 г. по делу
№ А46-15809/2010 // [Электронный ресурс].
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/63b12b5ecf6e-4c20-8c4f-76ab656f59b8/A46-158092010_20111111_Postanovlenie%20kassacii.pdf
(дата обращения — 27.10.2011).
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и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации;
— противоправность поведения причинителя вреда, выражающаяся в форме
неисполнения или ненадлежащего исполнения технических регламентов. Противоправными могут быть как действия (активное поведение причинителя вреда), так и
бездействие (несовершение тех или иных
действий, которые причинитель вреда обязан был предпринять в соответствии с техническими регламентами);
— причинная связь между противоправным поведением и причиненным вредом,
выражающаяся в том, что первое предшествует и порождает второе;
— вина причинителя вреда, которая выражается в форме умысла или неосторожности.
Законодатель, включая в основание для
принудительного прекращения членства
условие о наличии вреда, не конкретизировал размер или вид причиненного вреда.
Вместе с тем, размер и вид вреда играют
важную роль при решении вопроса об исключении члена из состава саморегулируемой
организации, поскольку их определение необходимо для устойчивого развития института саморегулирования, разработки объективной, справедливой и единой процедуры
принудительного исключения из членства.
Дело в том, что при рассмотрении вопроса об исключении из членства члены саморегулируемой организации, как правило,
не вдаваясь в детали причинения вреда, а
равно размера причиненного вреда, либо
по своим внутренним соображениям, в
большинстве случаев голосуя по принципу
«всегда “за”», принимают решение об исключении причинителя вреда из членов саморегулируемой организации. В результате
этого может сложиться ситуация, когда причиненный вред, относящийся только к имущественному и некрупному (несущественному), будет являться формальным основанием для исключения лица из членства саморегулируемой организации. В этой связи
считаем необходимым определить вид причиненного вреда, а также установить его
минимальный размер, тем самым конкретизировав основание для принудительного
прекращения членства.
Например, предусмотреть ответственность в виде исключения лица из членства
саморегулируемой организации за несо-

57

3(83)/2012
блюдение им требований технических регламентов, если это повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также имуществу физических или
юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, при условии,
что размер вреда причиненного имуществу
превышает 250 000 рублей.
Следующим основанием для принудительного прекращения членства является
неоднократное в течение одного года или
грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче
свидетельства о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в
области саморегулирования, требований
стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования (ст. 55.7 Градостроительного
кодекса РФ). При этом законодатель не
приводит перечень грубых нарушений и не
определяет критерии отнесения нарушений к таковым, акцентируя свое внимание
лишь на факторе повторности и системности. Фактически эта норма позволяет саморегулируемой организации, выявив любое
нарушение членом саморегулируемой организации внутренних нормативов, в том
числе и незначительных, которые не нарушают имущественных интересов ни членов
саморегулируемой организации, ни саму
саморегулируемую организацию, ни иных
третьих лиц, а также нематериальных благ
указанных лиц, ставить вопрос об исключении этого лица из своего сообщества.
К примеру, пунктом 6.4. «положения
«О взносах» НП «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и
Сибири»1 установлено, что члены партнерства обязаны предоставлять исполнительной дирекции партнерства в срок до 01 мая
текущего года справку о годовой выручке.
Пункт 14.2 Положения «О страховании гражданской ответственности» НП «Саморегулируемая организация Союз строительных
компаний Урала и Сибири»2 возлагает на
См.: Положение «О взносах» П-НП СРО
10-2010, утвержденное общим собранием членов саморегулируемой организации «Союз
строительных компаний Урала и Сибири»
09 декабря 2010 г. // [Электронный ресурс].
URL: http://www.sskural.ru/documents/Polozen/
vznosy/pologenie_vznosy.pdf (дата обращения —
15.11.2011).
2
См.: Положение «О страховании гражданской ответственности» П-НП СРО 13-2010,
1
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члена партнерства обязанность информировать его о всех случаях заключения,
продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской
ответственности путем направления уведомления.
Несоблюдение приведенных выше требований по своей сути не повлечет причинения вреда, но послужит поводом для инициирования процесса исключения лица из
членства партнерства.
Кроме этого, вызывает вопрос об определении неоднократности совершенного
нарушения. А. Ю. Екимов, например, считает, что неоднократность целесообразно
было бы рассматривать в качестве родового
понятия. Ее видами можно считать повторность (совершение аналогичного правонарушения во второй раз) и систематичность
(совершение определенного правонарушения после того, как ранее уже было совершено два или большее количество соответствующих правонарушений)3.
Законодатель, устанавливая прекращение членства лица в составе саморегулируемой организации, по вышеуказанному
основанию не уточняет вид повторности.
В связи с этим остается открытым вопрос,
имеет ли законодатель в виду неоднократное нарушение в течение года одного и того
же норматива или речь идет о нарушении
двух и более раз за год любого из требований саморегулируемой организации.
Поэтому имеет смысл более четко
сформулировать анализируемую норму,
закрепив в ней лишь две формы категории нарушений: существенные и грубые;
установить критерии отнесения нарушений
к существенным и грубым исходя из того,
что к существенному нарушению относится
несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске, технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, стандартов саморегулируемых
организаций и (или) правил саморегулирования, если оно повлекло нарушение прав
и законных интересов членов партнерства,
партнерства или иных третьих лиц, а также
утвержденное общим собранием членов саморегулируемой организации «Союз строительных
компаний Урала и Сибири» 09 декабря 2010 г. //
[Электронный ресурс]. URL: http://www.sskural.
ru/documents/Polozen/strahovanie/pologenie_
strahovanie_20101209.pdf (дата обращения —
15.11.2011).
3
См.: Екимов А. Ю. Повышенная ответственность за неоднократное совершение административных правонарушений (правовые
и организационные вопросы) // Государство и
право. — 2007. — № 8. — С. 5.
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причинило им имущественный вред. К грубым нарушениям отнести несоблюдение
требований к выдаче свидетельства о допуске, технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, стандартов саморегулируемых организаций и
(или) правил саморегулирования, если это
повлекло нарушение прав и законных интересов членов партнерства, партнерства или
иных третьих лиц и причинило вред жизни
и здоровью граждан. Помимо этого, обусловить, что ответственность за нарушение
требований к выдаче свидетельства о допуске, технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, стандартов саморегулируемых организаций и
(или) правил саморегулирования наступает тогда, когда лицо совершило в течение
года два и более существенных нарушений
одного и того же правила или стандарта или
иного норматива некоммерческого партнерства.
Третья группа оснований исключения
членов из состава саморегулирования относит допущенные ими нарушения в сфере
финансовых обязательств. К ней, в частности, относится неоднократная неуплата в
течение одного года или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов, а также невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок.
Безусловно, финансовые поступления в
виде членских взносов и взноса в компенсационный фонд предназначены для реализации возложенных на саморегулируемую организацию основных задач. Членские взносы необходимы для развития материальнотехнической базы саморегулируемой организации, содержания ее исполнительных
органов, обеспечения самой деятельности
партнерства и реализации целей, поставленных законом или внутренними документами саморегулируемой организации.
Компенсационный фонд служит гарантией
возмещения причиненного вреда. Поэтому
исполнение членами партнерства финансовых обязательств прежде всего направлено
на стабильное и устойчивое функционирование института саморегулирования.
Осознавая важность и необходимость
исполнения членами партнерства возложенных на них финансовых обязательств,
следует отметить о пробеле законодательства в данной части.
Действующее законодательство (Градостроительный кодекс РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях») не содержит норм,

3(83)/2012
предоставляющих члену саморегулируемой
организации возможность реабилитироваться при незначительном пропуске им
срока исполнения финансового обязательства или перенести им исполнение своих
обязательств на более поздний срок при
наличии уважительных причин.
Устранение данных пробелов возможно
путем принятия норм, предусматривающих,
во-первых, право саморегулируемой организации требовать принудительного исключения члена из своего состава только после
предварительного направления этому лицу
предупреждения о необходимости исполнения им просроченного обязательства в
разумный срок; во-вторых, обязанность
саморегулируемой организации предоставить ее члену, не исполнившему по уважительным причинам обязательство по уплате
взносов в разумный срок, отсрочку или рассрочку в уплате платежей.
Например, если член саморегулируемой организации в силу выхода из строя
программного обеспечения, предназначенного для осуществления платежей, или
по иным уважительным причинам в течение
одного года дважды просрочил на незначительный срок уплату членских взносов,
то в этом случае саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении такого члена из своего состава,
не учитывая ни уважительность пропуска
срока уплаты, ни период просрочки, ни реальную возможность члена уплатить взнос
в разумный срок, после предварительного
получения им предупреждения о необходимости исполнения соответствующего обязательства.
Так, пункт 3.2.1. Положения «О размере и
порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая
организация “Первая гильдия строителей”»1
возлагает на членов партнерства обязательство ежеквартально уплачивать ежегодные
членские взносы не позднее 5-го числа первого месяца соответствующего квартала.
А пункт 6.1 вышеуказанного Положения, не
учитывая периода просрочки платежей и не
устанавливая разумного срока для исполнения просроченного обязательства, пред1
См.: Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого
партнерства “Саморегулируемая организация
“Первая гильдия строителей”» (редакция № 3)
утвержденное общим собранием членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Первая гильдия строителей”»
02 июля 2010 г. // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.1gs-sro.ru/polojgeniya.html (дата обращения — 18.11.2011).
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усматривает ответственность за нарушение
сроков оплаты членских взносов в виде исключения из партнерства.
Следующим основанием для принудительного прекращения лица в членстве
саморегулируемой организации является
отсутствие у него свидетельства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Поскольку данный допуск к работам является основным документом, удостоверяющим право для члена саморегулируемой организации выполнять только строительные работы, оказывающие влияние на
безопасность объекта капитального строительства, то его отсутствие автоматически
свидетельствует об отсутствии намерения
у лица осуществлять свою деятельность в
данной сфере деятельности.
К последней группе оснований прекращения членства лица в саморегулируемой
организации относятся его смерть, если он
является индивидуальным предпринимателем, или ликвидация, если членом является
юридическое лицо.
Как известно, правоспособность гражданина возникает в момент его рождения
и прекращается смертью, а правоспособность юридического лица возникает в мо-
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мент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из
единого государственного реестра юридических лиц (статьи 17 и 49 ГК РФ)1.
Из этого следует, что при наступлении
смерти гражданина либо ликвидации юридического лица у указанных лиц прекращается возможность быть субъектами какихлибо правоотношений.
Таким образом, вышеуказанное свидетельствует о том, что нормы, устанавливающие основания прекращения членства в
саморегулируемой организации, не имеют
пока четкой структуры и порядка их применения. Отсутствие детального подхода к
применению указанных оснований сказывается на устойчивом и стабильном развитии
саморегулирования в России. Данное обстоятельство, в свою очередь, наглядно свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства о саморегулировании в строительной отрасли, исходя
из соблюдения целей саморегулирования
и интересов, как членов саморегулируемой
организации, так и непосредственно самой
саморегулируемой организации.
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 06.12.2011) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. —
Ст. 3301.

