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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного Собрания 
Челябинской области

Челябинские парламентарии перевер-
нули еще одну страницу прошлого нашего 
города в рамках совместного проекта Го-
сударственного комитета по делам архивов 
Челябинской области и Законодательного 
Собрания Челябинской области «Парла-
ментские истории». В этот раз депутаты с 
помощью архивной службы Челябинской 
области оказались в здании ЗСО столетней 
давности.

Архивисты показали и рассказали де-
путатам, что 100 лет назад находилось на 
месте нынешнего Законодательного со-
брания. Большинство законодателей и при-
глашенных на заседание впервые узнали, 
что когда-то на углу Южной площади (ныне 
пл. Революции) стояла пересыльная тюрь-
ма (через Челябинск проходил Сибирский 
каторжный путь). Имеются сведения, что в 
1903 г. в челябинской пересылке ждал от-
правки на этап сам товарищ Сталин. Здесь 
же содержались и другие известные рос-
сийские революционеры. В 1911 году на ме-
сте снесенного острога — «дома скорби», 
по словам местного священника о. Дмитрия 
Неаполитанова, началось строительство 
самого денежного дома Челябинска — Го-
сударственного банка. В октябре 1912 г. 
состоялось его открытие. Это здание стало 
одним из лучших и красивейших в городе. 
В 30-е годы дом переделывался и перестра-
ивался под обком партии. В начале ХХI века 
строение тоже пережило большую рекон-
струкцию, приняло тот облик, который мы 
видим сейчас. Однако и ныне в здании Зак-
собрания можно отыскать следы столетнего 
прошлого. Недавно в одном из помещений 
был обнаружен старинный банковский сейф 
с заводским клеймом, которое гласит: сейф 
изготовлен на чугунолитейном заводе Фран-
ца Сан-Галли в Санкт-Петербурге. Видимо, 
сейф оказался настолько неподъемным, что 
новые хозяева дома — партийные работни-
ки — не смогли вынести его из здания. Так и 
прижился металлический хранитель столет-
них тайн в новом времени. 

Архивисты представили в экспозиции и 
дальнейшую историю здания, когда в 30-е 

ДОРОГА В СТОлЕТНюю иСТОРию
20 октября зданию Законодательного Собрания области исполнилось сто лет

годы здесь разместился обком партии. Ин-
тересные документы из рассекреченной 
«Особой папки», хранящие партийную тай-
ну, свидетельствуют, как было оборудова-
но здание и сколько стоили в то время сто-
лы, кресла, портреты, ковровые дорожки и 
даже урны-плевательницы. Оказалось, что 
тогдашние обкомовские работники были 
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очень скромны в быту и не позволяли себе 
роскоши в кабинетах. Об этом свидетель-
ствуют и предметы мебели обкома партии, 
чудом сохранившиеся в Госархиве: простая 
деревянная крашеная тумбочка, кресло 
секретаря обкома, кусочек зеленого сук-
на, стул, портрет В. И. Ленина и др. — все 
с инвентарными обкомовскими номера-
ми. Многие депутаты захотели лично оце-
нить добротность мебели, устроившись в 
кресле и расположившись на стареньком 
стуле. 

Особое место в экспозиции заняли ма-
териалы, посвященные первому секретарю 
обкома партии военного времени Н. С. Па-
толичеву, выдающемуся деятелю советской 
эпохи. Во многом благодаря его мудрости, 
компетенции, высокообразованности, ду-
шевным качествам Челябинск выстоял в 
суровое военное лихолетье и внес огром-
ный вклад в дело Победы над фашизмом. 
Вот лишь один маленький эпизод деятель-
ности Н. С. Патоличева, характеризующий 
его заботу о городе и жителях не только 
того времени, но и будущего. Один из эва-
куированных заводов по приказу с самого 
«верха» должны были построить на месте 

Шершневского бора. Патоличев понимал, 
что в результате этого строительства Че-
лябинск может лишиться уникального со-
снового леса, своих «легких». Но кто думал 
о далеком будущем, когда стране необхо-
димо было оружие сейчас?! Только Сталин 
мог изменить решение о выборе площадки 
под завод. Обратиться к Сталину — значит, 
подписать себе приговор: он не терпел воз-
ражений. Однако Н. С. Патоличев не побо-
ялся встать на защиту Шершневского бора. 
Сталин понял ситуацию и только спросил 
челябинского секретаря обкома: «Сможе-
те найти другую площадку?» — «Сможем». 
Завод построили в другом месте, сохранив 
для потомков сосновый лес.

Парламентарии живо интересовались 
историей здания, где они сейчас работают, 
и историей людей, которые трудились в нем 
в прошлые годы. Председатель Законода-
тельного собрания В. В. Мякуш предложил 
продолжить исторические изыскания и одну 
из следующих архивных экспозиций проек-
та «Парламентские истории» посвятить ру-
ководителям Челябинской области совет-
ского периода.

елена Рохацевич
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345-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О порядке предоставления 
по договорам социального 
найма отдельным категориям 
граждан жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Челябинской области»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

7.07.12
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346-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в За-

кон Челябинской области 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков в 
собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого 
дома на приусадебном зе-
мельном участке на террито-
рии Челябинской области»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования

347-ЗО 28.06.2012 О внесении изменения в ста-
тью 52 Устава (Основного За-
кона) Челябинской области

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

7.07.12

348-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О земельных отношениях» и 
статью 2 Закона Челябинской 
области «О нормативных пра-
вовых актах Челябинской об-
ласти»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

7.07.12

349-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Челябинской 
области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения на территории Че-
лябинской области»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

7.07.12

350-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 13 Закона Челябин-
ской области «О селекции и 
семеноводстве сельскохо-
зяйственных растений»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

7.07.12

351-ЗО 28.06.2012 О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Челябинской 
области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования

352-ЗО 28.06.2012 О внесении изменения в 
статью 1 Закона Челябин-
ской области «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан для индивидуально-
го строительства или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого 
дома на приусадебном участ-
ке на территории Челябин-
ской области»

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования

353-ЗО 28.06.2012 О разграничении имущества 
между Ашинским муници-
пальным районом и Симским 
городским поселением

04.07.2012 Южноуральская
панорама 

№ 101 (2899) 
спецвыпуск 

№ 24
от 7.07.12

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования
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354-ЗО 28.06.2012 О Законе Челябинской обла-
сти «О внесении изменений 
в некоторые законы Челябин-
ской области в сфере соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан»

10.07.2012 Южноуральская
панорама

№ 103 (2901)
12.07.12

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования
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ÏЕРЕЧЕНü ÏОСТАНОВлЕНиé ЗАКОНОДАТЕлüНОГО 
СОБРАНиЯ ЧЕлЯБиНСКОé ОБлАСТи, 
ÏРиНЯТûõ В июНЕ 2012 ГОДА

номер 
поста
нов ле

ния

дата
принятия

наименование дата и источник 
офи ци аль ного 
опу бли кования

1 2 3 4
1042 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области “О соблюдении 
общественного порядка на территории Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1043 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статьи 
1 и 2 Закона Челябинской области “О соблюдении обществен-
ного порядка на территории Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1044 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “О порядке управления государ-
ственной собственностью Челябинской области и приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1045 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закона 
Челябинской области “О порядке управления государственной 
собственностью Челябинской области и приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области”»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1046 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «Об уполномоченном по 
правам предпринимателей в Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1047 30.08.2012 О Законе Челябинской области «Об уполномоченном по правам 
предпринимателей в Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1048 30.08.2012 Об информации о проведении уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур 2012году

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1049 30.08.2012 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области «О премии Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1050 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Уйским муниципальным районом и Соколовским 
сельским поселением» 

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1051 30.08.2012 Об исполнении в 2011 году Закона Челябинской области «О сти-
мулировании инвестиционной деятельности в Челябинской об-
ласти»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1052 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Чебаркульским муниципальным районом и Кун-
дравинским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1053 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Чебаркульским муниципальным районом и Не-
пряхинским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1054 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Кунашакским муниципальным районом и Куна-
шакским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12
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1055 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Катав-Ивановским муниципальным районом и 
Юрюзанским городским поселением» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1056 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Челябинской области “О разграничении 
имущества между Каслинским муниципальным районом Каслин-
ским городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1057 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
а приложение к Закону Челябинской области “О разграничении 
имущества между Пластовским муниципальным районом и Пла-
стовским городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1059 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в прило-
жение к Закону Челябинской области “О разграничении имуще-
ства между Саткинским муниципальным районом и Айлинским 
сельским поселением”»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1060 30.08.2012 О присуждении премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области работникам строительной отрасли

Южноуральская
панорама № 137 

(2935) от 11.09.12
1061 30.08.2012 О присуждение премии Законодательного Собрания Челябин-

ской области работникам дорожной области 
Южноуральская
панорама № 137 

(2935) от 11.09.12
1062 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области “О внесении изменений в статью 1 
Закона Челябинской области "О регулировании лесных отноше-
ний в Челябинской области »”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1063 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статью 
1 Закона Челябинской области “О регулировании лесных отно-
шений в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1064 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области “О полномочиях 
органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челя-
бинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1065 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Челябинской области “О полномочиях органов государ-
ственной власти Челябинской области в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 139 

(2937) от 13.09.12

1066 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “Об особо охраняемых природных 
территориях Челябинской области” и статьи 3 Закона Челябин-
ской области “О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны 
окружающей среды”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1067 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области “Об особо охраняемых природных терри-
ториях Челябинской области” и статью 3 Закона Челябинской 
области “О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в области охраны 
окружающей среды”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1068 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в 
некоторые Законы Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1069 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в некото-
рые Законы Челябинской области»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1070 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “Об административных правонару-
шениях в Челябинской области” и статью 7 Закона Челябинской 
области “Об административных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12



12

5(85)/2012
южно-уральский 

1 2 3 4

1072 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в статью 9 Закона Челябинской области “«О регулировании 
государственной гражданской службы Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1073 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статью 
9 Закона Челябинской области “О регулировании государствен-
ной гражданской службы Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1074 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “Об условиях и порядке выдачи, 
в виде исключения, разрешения на вступление в брак на тер-
ритории Челябинской области лицу, не достигшему возраста 
16 лет”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1075 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области “Об условиях и порядке выдачи, в виде ис-
ключения, разрешения на вступление в брак на территории Че-
лябинской области лицу, не достигшему возраста 16 лет”» 

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1076 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “О бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1077 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1078 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябинской области “О разграничении иму-
щества между Саткинским муниципальным районом и Межевым 
городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1079 30.09.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за содержание ребенка в образовательных организа-
циях основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования” и статью 7 Закона Челябинской области “Об об-
разовании Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1080 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области “О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за содержание ребенка в образовательных организациях 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования” и статью 7 Закона Челябинской области “Об образо-
вании Челябинской области”»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1081 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области “О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области” и Закон Челябинской 
области “О муниципальных выборах в Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1082 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области “О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области” и Закон Челябинской области 
“О муниципальных выборах в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1083 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в статьи 7 и 9 Закона Челябинской области “Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам на территории Челя-
бинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1084 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статьи 
7 и 9 Закона Челябинской области “Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам на территории Челябинской 
области”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12
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1085 30.08.2012 О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама № 143 

(2941) от 20.09.12
1086 30.08.2012 О проекте Закона Челябинской области «Об общих принципах 

организации пассажирских перевозок, осуществляемых авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспор-
том общего пользования на территории Челябинской области» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1087 30.08.2012 О проекте Закона Челябинской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Челябинской области «“О системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области” (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1088 30.08.2012 О проекте Закона Челябинской области «О порядке взаимодей-
ствия органов муниципального жилищного контроля с уполно-
моченным органом исполнительной власти Челябинской обла-
сти, осуществляющим региональный государственный жилищ-
ный надзор, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Челябинской области» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1089 30.08.2012 О проекте федерального закона № 93044-6 «О внесении из-
менений в федеральный Закон “Об обращении лекарственных 
средств”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1090 30.08.2012 О проекте федерального закона № 87586-6 «О внесении изме-
нений в федеральный Закон “О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности» и статью 146 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1091 30.08.2012 О внесении в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального Закона «О внесении изменений в статью 
1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 263 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации»

Южноуральская
панорама № 143 

(2941) от 20.09.12

1092 30.08.2012 О присуждении премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Общественное признание»

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1093 30.08.2012 Об отчете об исполнении бюджета Челябинского областного 
фонда обязательного медицинского страхования за первое по-
лугодие 2012 года

Южноуральская
панорама № 143 

(2941) от 20.09.12
1094 30.08.2012

98
Об информации об исполнении показателей по доходам и рас-
ходам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Че-
лябинской области за первое полугодие 2012 года

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1095 30.08.2012 Об информации об исполнении показателей по доходам и рас-
ходам бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Челябинскому региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации за первое по-
лугодие 2012 года

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1096 30.08.2012 О признании недействующими некоторых правовых актов  Челя-
бинского областного Совета народных депутатов

Южноуральская
панорама № 148 

(2946) спецвыпуск 
№ 35 от 29.09.12

1097 30.08.2012 О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «Об обще-
ственном совете при Законодательном Собрании Челябинской 
области по национальным вопросам»

Южноуральская
панорама № 143 

(2941) от 20.09.12

1098 30.08.2012 О премии Законодательного Собрания Челябинской области 
работникам жилищно-коммунального хозяйства 

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12
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1099 30.08.2012 О присуждении премии Законодательного Собрания  Челябин-
ской области в социальной сфере в области образования 

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1100 30.08.2012 О назначении представителей Законодательного Собрания  Че-
лябинской области и губернатора Челябинской области в кон-
курсную комиссию Озерского городского округа, формируемую 
для проведения конкурса на замещение должности главы мест-
ной администрации

Южноуральская
панорама № 143 

(2941) от 20.09.12

1101 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1102 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области “О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1103 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Челябинской области “Об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1104 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Челябинской области “Об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений, учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального профессионального и 
высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1105 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон челябинской области “О промышленной политике в Че-
лябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 138 

(2936) спецвыпуск 
№ 33 от 11.09.12

1106 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О разграничении имущества 
между Красноармейским муниципальным районом и Миасским 
сельским поселением»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1107 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Закону Челябинской области “О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по социальному обслуживанию населения и 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1108 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в при-
ложение 1 к Закону челябинской области “О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по социальному обслуживанию населения и про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних”»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1109 30.08.2012 О проекте закона Челябинской области «О ежемесячном посо-
бии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1110 30.08.2012 О Законе Челябинской области «О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

Южноуральская 
панорама № 141 

(2939) спецвыпуск 
№ 34 от 15.09.12

1111 30.08.2012 О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Челябинской области 
и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц»

Южноуральская
панорама № 142 

(2940) от 18.09.12
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информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
3 октября 2012 года исполнилось 

15 лет со дня создания системы госу
дарственной регистрации прав и сделок 
с недвижимым имуществом на террито
рии челябинской области.

15 лет назад, 3 октября 1997 года, была 
открыта Южноуральская регистрационная 
палата, что послужило началом создания 
системы государственной регистрации 
прав и сделок с недвижимым имуществом 
на территории Челябинской области. Наш 
регион не только вошел в число первых 
субъектов Российской Федерации, в кото-
рых образовались учреждения юстиции по 
госрегистрации, но и на протяжении многих 
лет оставался в числе тех, где эта структура 
по результатам работы была в числе лучших. 
В ходе многих преобразований и реформ, 
которые произошли в сфере недвижимо-
сти, изменились и структура учреждения, и 
рамки его работы, и название. В настоящее 
время функции, возложенные полтора де-
сятка лет назад на регистрационную палату, 
отнесены к компетенции Управления Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челя-
бинской области (Управления Росреестра 
по Челябинской области). 

Особо важным достижением за 15 лет 
можно считать формирование работоспо-
собного высокопрофессионального кол-
лектива Управления. Об этом говорили на 
мероприятии, посвященном юбилею систе-
мы госрегистрации на Южном Урале, где 
в торжественной обстановке состоялось 
вручение наград сотрудникам Управления 
Росреестра. Так, почетные грамоты и бла-
годарственные письма от губернатора Че-
лябинской области, Законодательного Со-
брания Челябинской области специалисты 
заслужен но получили из рук заместителя гу-
бернатора области Ивана Евгеньевича Фё-
клина и первого заместителя председателя 
ЗСО Юрия Раифовича Карликанова. Работ-
ников аппарата Управления отметили глава 
г. Челябинска, председатель Челябинской 
городской думы Станислав Иванович Мо-
шаров и заместитель главы администрации 

г. Челябинска, председатель комитета по 
управлению имуществом и земельным отно-
шениям Сергей Николаевич Мануйлов. Спе-
циалистам, приехавшим из территориаль-
ных отделов Управления, почетные грамоты 
и благодарственные письма от глав городов 
и районов Челябинской области вручил ру-
ководитель Управления Игорь Николаевич 
Цыганаш. Не осталась в стороне и обще-
российская общественная организация 
«Ассоциация юристов России». Председа-
тель ее регионального отделения Дмитрий 
Владимирович Еремин наградил грамотами 
государственных служащих Управления и 
первого руководителя Южноуральской ре-
гистрационной палаты Ореста Викторовича 
Скремету.

К юбилейной дате Управлением были 
подведены итоги работы территориальных 
подразделений за 8 месяцев 2012 года — 
первые места в своих группах заняли Миас-
ский, Озерский и Варненский отделы. По 
результатам конкурса на лучшую статью о 
создании системы госрегистрации на тер-
ритории области бесспорными победите-
лями стали: начальник Аргаяшского отдела 
Управления Лариса Дарвиновна Касымова, 
начальник Чебаркульского отдела Радик 
Нурланзамович Сабиров и коллектив Озер-
ского отдела Управления (начальник Люд-
мила Николаевна Редкошеева).

Прессслужба 
Управления Росреестра 

по челябинской области
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Челябинская область вошла в число 
первых субъектов Российской Федерации, 
в которых были созданы учреждения юсти-
ции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Началом послужило принятие 3 октября 
1997 года постановления губернатора Че-
лябинской области об открытии в регионе 
Южноуральской регистрационной палаты. 
Первым ее руководителем, Главным госу-
дарственным регистратором Челябинской 
области приказом министра юстиции РФ 
был назначен Орест Викторович Скреме-
та. Система госрегистрации прав и сделок 
практически строилась при отсутствии ма-
териальной, законодательной и кадровой 
базы. Все тяготы периода становления это-
го учреждения преодолевались вначале не-
большим коллективом сотрудников во главе 
с председателем Палаты. В мае 1998 года 
начался процесс открытия ее подразделе-
ний в городах и районах области. За корот-
кий срок решались вопросы о выделении 
помещений для них, обучались кадры, нара-
батывалась практика. Южноуральская реги-
страционная палата стала одной из первых 
в России не только по дате открытия, но и 
по уровню работы. Многие основы систе-
мы госрегистрации на этапе сегодняшнем 
были заложены и сформированы в первые 
годы становления Палаты.

Серьезным испытанием стал следую-
щий этап. В конце декабря 2004 года в ре-
зультате проведения административной 
реформы был создан территориальный ор-
ган Росрегистрации — Главное управление 

ÏРАВА и СДЕлКи С НЕДВижиМОСТüю РЕГиСТРиРуюТ 
В ЧЕлЯБиНСКОé ОБлАСТи ужЕ 15 лЕТ

Федеральной регистрационной службы по 
Челябинской области. К уже существую-
щим функциям в сфере регистрации к его 
компетенции добавились такие направле-
ния деятельности, как контроль за деятель-
ностью некоммерческих, общественных и 
религиозных объединений, региональных 
отделений политических партий, контроль и 
надзор в сфере адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации актов граждан-
ского состояния, арбитражном управлении. 
Возглавлял Главное управление более двух 
лет Владимир Федорович Степанищев.

Каждый из двух названных периодов был 
наполнен большой и серьезной работой, 
результаты которой послужили хорошим 
фундаментом для последующих преобразо-
ваний и реформ. 

Начиная с 2007 года коллектив тогда 
еще Управления ФРС по Челябинской обла-
сти, а ныне Управления Росреестра по Че-
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лябинской области возглавляет Игорь Ни-
колаевич Цыганаш. Под его руководством 
Управление решало и продолжает решать 
большой спектр проблем и задач, стоящих 
перед Службой. Многие из них были новые, 
трудные, требующие самоотдачи каждого 
сотрудника. В первую очередь, это связа-
но с продолжающейся реформой в сфере 
недвижимости. В ходе нескольких ее эта-
пов значительно изменились и структура 
Управления, и рамки его компетенции, и 
название. Ряд направлений деятельности, 
имеющихся по состоянию на 2008 год, ото-
шел к созданному Управлению Министер-
ства юстиции РФ по Челябинской области. 
В 2009 году после упразднения Роскарто-
графии и Роснедвижимости была образо-
вана Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр). На Росреестр возложены функции 
по организации единой системы государ-
ственного кадастрового учета недвижимо-
сти и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации. Одним из 
территориальных органов новой Службы 
стало Управление Росреестра по Челябин-
ской области.

К его компетенции были отнесены сле-
дующие полномочия: государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества; проведение 
государственной кадастровой оценки зе-
мель, их мониторинг и земельный контроль; 
проведение проверок саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и 
другие. Для исполнения этих функций были 
созданы новые отделы, произошел ряд из-
менений в подразделениях, работающих 
в городах и районах области. Проведя за 
несколько месяцев большой объем чисто 
технических, организационных и штатных 
мероприятий, которыми сопровождается 
реорганизация любого учреждения, сотруд-
ники Управления Росреестра прежде всего 
помнили о главной идее задуманной ре-
формы. Она состояла в том, чтобы процесс 
постановки на учет объектов недвижимости 
и оформления права собственности на них 
был максимально упрощен для людей, что-
бы предоставление им государственных 
услуг в сфере недвижимого имущества было 
качественным и осуществлялось в срок.

Если по основному направлению дея-
тельности — госрегистрации — Управление 
продолжило работу, используя уже годами 
накопленный опыт, то по другим, в частно-

сти, перешедшим от Управления Роснедви-
жимости, необходимо было в сжатые сроки 
многое менять. 

За эти годы совместно с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления были решены такие важные и сложные 
вопросы, как наполнение государственного 
кадастра недвижимости ранее отсутствую-
щими сведениями о прохождении границ 
муниципальных образований Челябинской 
области; нормализация кадастрового де-
ления территории Челябинской области; 
принятие и приведение в соответствие ло-
кальных правовых актов по вопросам када-
стрового деления. Практически с нуля была 
организована работа по осуществлению го-
сударственного земельного надзора самим 
Управлением и муниципального земельного 
контроля — органами местного самоуправ-
ления. Упорядочена работа, направленная 
на предоставление и использование ма-
териалов государственного фонда данных 
и государственного картографо-геодези-
ческого фонда. Предпринятые Управлением 
усилия позволили организационно обеспе-
чить осуществление работ по кадастровой 
оценке земель в регионе. 

Деятельность Управления тесно связана 
с работой подведомственного Филиала фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Челябинской области (Филиал). Совмест-
ными приказами урегулированы все этапы 
внутриведомственного взаимодействия. 
С 1 декабря 2010 года Филиал наделен 
полномочиями органа кадастрового учета, 
с этого момента наравне с Управлением 
Филиал начал принимать решения об осу-
ществлении государственного кадастрово-
го учета. С 1 сентября 2011 года происходит 
его наделение новыми полномочиями: при-
ем документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и запросов на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав. В ходе подготовки 
к их исполнению было проведено обучение 
сотрудников Филиала, 64 специалиста обу-
чены работе с Программным комплексом 
приема и выдачи документов (ПК ПВД). 
В дальнейшем специалисты Управления 
приступили к осуществлению контроля за 
соблюдением сотрудниками Филиала, за-
нятыми в процессе приема-выдачи доку-
ментов и запросов, требований законода-
тельства в сфере госрегистрации путем 
проведения плановых и внеплановых про-
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верок. Многие проблемные вопросы рас-
сматривались на заседаниях совместных 
комиссий и рабочих групп.

На всех этапах работы Управления Рос-
реестра самым главным и важным, особен-
но это актуально в настоящее время, была 
и остается целенаправленная работа кол-
лектива, ориентированная на повышение 
доступности и улучшение качества предо-
ставления государственных услуг гражда-
нам и юридическим лицам. Большую роль 
в этом призваны сыграть Консультативный 
совет, который был создан по соглашению с 
ПРОМАССом и ЮУТПП, а также Обществен-
ный совет Управления.

Руководством Управления совместно с 
главами муниципальных образований обла-
сти систематически решались вопросы по 
выделению новых помещений для разме-
щения территориальных отделов, при этом 
особое внимание уделялось оборудованию 
мест, где осуществляется прием заявите-
лей. В целях уменьшения очередей и со-
кращения времени, затраченного на предо-
ставление государственных услуг, Управ-
ление принимало самое непосредственное 
и активное участие в создании и работе 
многофункциональных центров (МФЦ), са-
мый крупный и современный был открыт в 
ноябре 2011 года в Челябинске. В нем ведут 
прием документов на госрегистрацию и ка-
дастровый учет специалисты Управления и 
кадастровой палаты. В целом Управление 
оказывает услуги в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним в 5 из 8 многофункцио-
нальных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг, рабо-
тающих на Южном Урале. В зависимости от 
конкретной ситуации по местонахождению 
МФЦ порядок оказания государственных 
услуг, относящихся к компетенции Росре-
естра, в каждой территории решается инди-
видуально.

В самом первом из них, открывшемся в 
Челябинской области более 4 лет назад, — 
Коркинском районном многофункциональ-
ном центре исполнения государственных 
функций и предоставления муниципальных 
услуг — регистрационной службе выделено 
8 окон. В Магнитогорске территориальный 
отдел Управления Росреестра и МФЦ рас-
положены в одном здании, поэтому заяви-
тели могут за госрегистрацией обратиться в 
любое из 23 окон, имеющихся в теротделе. 
В Златоусте, Челябинске и Копейске прием-
выдачу документов на государственную ре-
гистрацию и предоставление информации 
из Единого государственного реестра прав 
непосредственно в МФЦ осуществляют 
специалисты кадастровой палаты. В целом 
в многофункциональных центрах Челябин-
ской области для заявителей, обратившихся 
за услугами Росреестра, работают 60 окон. 
Помимо того, что концентрация решения са-
мых различных вопросов в одном помеще-
нии удобна сама по себе, открытие дополни-
тельных окон позволяет сокращать очереди 
в офисах подразделений Службы. Особенно 
это важно для Челябинска. Открытие здесь 
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на ул. Труда, 164 только первой очереди 
МФЦ дало возможность значительно раз-
грузить отделы приема-выдачи документов 
и информации Управления Росреестра.

Еще один шаг в части улучшения каче-
ства работы с заявителями — пропаганда и 
внедрение услуг в электронном виде. В на-
стоящее время жители области имеют воз-
можность осуществить через Портал Росре-
естра предварительную запись на прием до-
кументов в любой отдел, работающий с зая-
вителями, получить сведения из реестров в 
электронном виде, отправить заявление на 
госрегистрацию. Большой положительный 
отклик нашло у жителей отдаленных насе-
ленных пунктов Челябинской области вне-
дрение программно-технологического ком-
плекса АИС «Ассистент», благодаря которо-
му прием у них документов на государствен-
ную регистрацию специалисты осуществля-
ют непосредственно по месту жительства. 
В ряде отделов Управления в промышленную 
эксплуатацию запущена автоматизирован-
ная система взаимодействия с заявителями 
(АСВЗ), которая включает в себя терминалы 
электронной очереди и web-камеры, транс-
лирующие изображение в режиме реально-
го времени через Интернет.

В настоящее время сделан еще один 
серьезный шаг, который максимально 
упростил для людей процедуру получения 
справок и документов при их обращении 
за предоставлением той или иной государ-
ственной либо муниципальной услуги. Речь 
идет о межведомственном информацион-
ном взаимодействии органов власти, в том 
числе и Управления. 

Наряду с решением большого объема 
разнообразных задач Управление прово-
дит постоянную целенаправленную работу 
по оказанию бесплатной правовой помощи 

своим заявителям, которые в любом его 
подразделении могут получить подробные 
консультации по интересующим вопросам 
лично, обратиться с этой целью по теле-
фону, через официальный сайт, воспользо-
ваться автоинформатором или «телефоном 
«доверия». На протяжении нескольких лет 
группа специалистов Управления выезжа-
ет в города и районы области с целью про-
ведения для сотрудников муниципальных 
органов, представителей учреждений, ор-
ганизаций и бизнес-структур юридических 
консультаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Росреестра. Прочно вошли 
в практику такие формы разъяснительной 
работы с населением, как «горячие линии», 
единые дни консультаций, публикации 
вопросов-ответов и другие. 

Сделано за 15 лет немало. Однако рас-
тет не только багаж выполненных дел, но и 
появляются новые задачи, возникают про-
блемы, нерешенные вопросы. Поэтому этот 
небольшой юбилей воспринимается как 
очередная веха. От нее движение дальше 
к намеченным целям продолжает Управле-
ние, в структуре которого 27 отделов ап-
парата, 37 территориальных отделов. На 
сегодняшний день в штате Управления со-
стоит 1118 государственных служащих и 
112 обслуживающего персонала. Из обще-
го числа государственных гражданских слу-
жащих 88,9 % имеют высшее образование, 
5,5 % — среднее профессиональное об-
разование, 93 % имеет классный чин го-
сударственной гражданской службы, 
315 служащих являются государственны-
ми регистраторами Челябинской области,  
16 служащих назначены государственными 
инспекторами по использованию и охране 
земель Челябинской области.
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с. в. кРаШенинников, 
начальник 
Магнитогорского 
отдела — заместитель 
руководителя 
Управления Росреестра 
по челябинской области

Магнитогорский филиал Южноуральской 
регистрационной палаты открыл двери для 
посетителей 8 июня 1998 года. Этому собы-
тию предшествовала начавшаяся еще в конце 
1997 года масштабная работа по поиску под-
ходящего помещения, его перепланировке и 
ремонту. Ее организатором и вдохновителем 
был первый руководитель филиала и первый 
государственный регистратор нашего города 
Сергей Иванович Сиволап, занимавший долж-
ность заместителя председателя Комитета по 
управлению имуществом г. Магнитогорска. Я 
как его будущий заместитель принимал в этой 
работе активное участие. Одновременно с 
подготовкой помещения шел процесс подбо-
ра и подготовки кадров, ставших затем ядром 
нашего коллектива, численность которого в 
июне 1998 составляла 14 человек. Вызывают 
сейчас улыбку воспоминания о нашей мате-
риальной базе на тот момент. Она состояла 
из трех компьютеров, копировального аппа-
рата и факса, предоставленных во временное 
пользование администрацией города, а так-
же столов и стульев, одолженных директором 
одной из школ — благо шли летние каникулы. 
Сегодня в Магнитогорском отделе Управления 
Росреестра по Челябинской области работает 
более 90 государственных служащих, число 
компьютеров и серверов также приближает-
ся к этой цифре. А из 14 человек, начинавших 
новое дело в те далекие июньские дни, про-
должают работать в отделе семеро — ровно 
половина. Остальные по разным причинам от 
нас ушли — кто уже давно, а кто — совсем не-
давно. В числе первых в апреле 2000 года по-
кинул созданный им коллектив первый руково-
дитель. Сейчас Сергей Иванович — замести-
тель директора транспортно-экспедиционной 
компании ОАО «ММК». 

 Вообще за прошедшие 14 лет коллектив 
отдела обновлялся неоднократно. Прием на 
работу, особенно в первые годы, в связи с бы-
стрым ростом штатного расписания был очень 

МАГНиТОГОРСКиé ОТДЕл — 14 лЕТ РАБОТû 
НА БлАГО жиТЕлЕé ГОРОДА

большим, и основной частью нашего пополне-
ния была молодежь с новенькими дипломами 
и без опыта работы по специальности. Све-
жеиспеченные юристы быстро приобретали 
профессиональный опыт и через несколько 
лет покидали нас, переходя на новые, более 
перспективные и высокооплачиваемые места 
работы, как правило, в юридические отделы 
различных фирм и организаций. Так, можно 
назвать Наталью Александровну Архипову, 
одного из ветеранов филиала, пришедшую 
к нам еще летом 1998 с только что получен-
ным дипломом педагога и окончившую затем 
заочно Уральскую академию государствен-
ной службы. Сейчас она возглавляет юри-
дический отдел Магнитогорского филиала 
ОАО «Челябинвестбанк». Аналогичную долж-
ность в ООО «Ситно» занимает наш бывший 
регистратор Наталья Николаевна Кнурова. 
Другой бывший регистратор Наталья Ми-
хайловна Хворостьянова работает ведущим 
юрис консультом в OOO «ЗМИ-Профит». Вера 
Владимировна Ревина возглавляет юридиче-
скую службу ООО «СИАМ», Елена Павловна 
Олейникова руководит юридическим отделом 
Магнитогорского филиала ОАО «Челябэнер-
го», Руслан Нурмагамбетович Тансыкбаев по-
лученный у нас опыт работы в сфере недвижи-
мого имущества успешно применяет в Управ-
лении недвижимостью ОАО «ММК» — главного 
градообразующего предприятия города. Сре-
ди наших бывших коллег, перешедших в му-
ниципальные структуры, можно назвать Алену 
Сергеевну Можину — начальника юридическо-
го отдела МП «Горэлектросеть», Алексея Нико-
лаевича Шепеля, проработавшего у нас с 1999 
по 2008 год, а ныне занимающего должность 
директора МАУ «Многофункциональный центр 
города Магнитогорска», который он, собствен-
но, и создал с нуля. Уже в нынешнем 2012 году 
уволилась главный специалист-эксперт и го-
сударственный регистратор Ирина Алексан-
дровна Великанова. Теперь она продолжает 
заниматься недвижимым имуществом, но уже 
в должности начальника отдела в управлении 
имущественным комплексом Магнитогорско-
го государственного технического универси-
тета. Список этот можно продолжить еще, но, 
подытоживая сказанное, отмечу, что наш от-
дел стал для города в определенной степени 
кузницей профессионалов-юристов. Приятно, 
конечно, что знания и опыт наших специали-
стов востребованы, но в то же время печалит 
то обстоятельство, что престижность работы 
в нашем учреждении (определяемая прежде 
всего уровнем заработной платы) за послед-
ние годы заметно снизилась на общегород-
ском уровне, а это означает, что дальнейшего 
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оттока от нас квалифицированных специали-
стов не избежать.

 За прошедшие 14 лет немало сотрудников 
Магнитогорского филиала ЮУРП, а впослед-
ствии Магнитогорского отдела Управления 
Росреестра, получали различные награды как 
ведомственные, так и городские. Без ложной 
скромности назову список своих наград и по-
ощрений, так как глубоко убежден, что получе-
ны они благодаря высокой оценке результатов 
труда всего коллектива. Вот перечень только 
некоторых из них: Почетная грамота Феде-
рального управления Министерства юстиции 
РФ по Уральскому федеральному округу (сен-
тябрь 2002 г.), медаль Министерства юстиции 
РФ «В память 200-летия Минюста России», 
занесение в Книгу почета Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по Челябин-
ской области и Книгу почета ЮУРП (октябрь 
2003 г.), грамота Челябинского регионально-
го отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
(ноябрь 2010 г.). 

Не остались без заслуженных наград и 
другие сотрудники с большим стажем работы. 
Так, нынешний заместитель начальника отдела 
В. Г. Иваншина дважды — в 2002 и 2003 го-
дах — признавалась лучшим регистратором 
ЮУРП с вручением Почетных грамот и ценных 
подарков, в 2002 году также стал лучшим реги-
стратором Л. Ю. Ко жушков. В июне 2003 года 
был отмечен наградами в связи с 5-летием на-
чала работы Магнитогорского филиала ЮУРП 
целый ряд наших сотрудников: Н. О. Тансыкба-
ева — Почетной грамотой Главного управления 
юстиции по Челябинской области, Т. П. Ильина и 
З. М. Котенева — почетными грамотами ЮУРП, 
С. Ю. Белавина и Т. А. Пере печай — почет-
ными грамотами Собрания депутатов г. Маг-
нитогорска, В. Г. Иваншина и Л. Ю. Кожуш-
ков — почетными грамотами администрации 
г. Магнитогорска. По итогам работы за 2006 год 
Почетной грамотой Управления Федеральной 
службы по Челябинской области была награж-
дена Т. И. Хайбулова. В октябре 2007 года в 
связи с 10-летием со дня начала деятельно-
сти ЮУРП были удостоены благодарностей 
руководителя Управления В. В. Байтеряков, 
Н. С. Бондаренко, С. Ю. Белавина, Почетную 
грамоту Управления получила Ф. Х. Яркина 
(ныне тоже заместитель начальника отдела). 
В марте 2008 года она же была удостоена 
благодарности уже директора Федеральной 
регистрационной службы за добросовестный 
труд и по итогам работы в 2007 году. В июне 
2008 г., когда Магнитогорский отдел отмечал 
свое 10-летие, администрация города от-

метила грамотами А. Н. Шепеля, И. А. Ве-
ликанову, Г. Н. Гриценко, Т. А. Перепечай, 
Е. Л. Шпаковскую, В. А. Мосягину и О. А. Иван-
никову, а городское Собрание депутатов — 
А. В. Ющенко, Ю. Л. Яковенко, И. В. Соколову, 
Е. Н. Дорожкину и О. А. Соколовскую, несколь-
ким сотрудникам — в их числе В. Г. Иваншина и 
Ф. Х. Яркина — была объявлена благодарность 
руководителя Управления. В марте 2009 года 
благодарностью директора ФРС был отме-
чен В. В. Байтеряков. В ноябре 2010 года в 
очередной раз трое наших специалистов — 
Ф. Х. Яркина, И. А. Великанова, М. М. Малы-
шева — пополнили свой послужной список 
грамотами Магнитогорского городского Со-
брания депутатов, в ноябре 2011 г. этих на-
град удостоились еще четверо сотрудников: 
Е. Л. Шпаковская, С. А. Шибаева, С. А. Захаро-
ва и Д. В. Антипов.

Чтобы вкратце охарактеризовать реги-
страционную деятельность отдела, назову не-
сколько цифр. За период с июня 1998 по июнь 
2012 года включительно нашими сотрудни-
ками зарегистрировано 710 тыс. прав на не-
движимое имущество и 294 тыс. сделок и об-
ременений, открыто 260 608 разделов ЕГРП 
на объекты недвижимого имущества, из них 
125 745 — квартиры, 63 523 — здания (строе-
ния), 50 808 — земельные участки. 

За прошедшие годы в отделе сложились 
определенные традиции и совместного про-
ведения досуга. Так, начало самой давней 
из них было положено еще в июне 1999 года. 
Речь идет о коллективном выезде сотрудников 
на природу в день очередной годовщины от-
крытия Магнитогорского филиала ЮУРП. Сна-
чала выезжали в район озера Банное, затем к 
Верхнеуральскому водохранилищу. Конечно, 
значительный рост коллектива и в какой-то 
степени непрерывность регистрационного 
процесса сделали невозможным участие всех 
сотрудников в этом мероприятии, но тради-
ция тем не менее живет. Дважды руководство 
отдела предпринимало такое масштабное 
мероприятие, как организация коллективных 
поездок в Аркаим — грех это не сделать, если 
живешь в Магнитке. 

Жителям города хорошо известен нынеш-
ний адрес Магнитогорского отдела Управле-
ния Росреестра — на проспекте Карла Маркса, 
79. Условия, созданные для заявителей здесь 
в помещении общей площадью 2000 кв. м, — 
просторные холлы, удобные окна для приема, 
терминалы электронной очереди и многое дру-
гое, — позволяют оказывать им государствен-
ные услуги в сфере госрегистрации на совре-
менном уровне.
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16 июня 1998 года начал свою деятель-
ность Озерский филиал Южноуральской 
регистрационной палаты. Его коллектив на 
то время состоял из двух сотрудников: ру-
ководителя филиала Галины Побежимовой 
и главного специалиста Татьяны Королевой. 
Филиал размещался в двух кабинетах арен-
дуемого в гостинице «Урал» помещения. 
Уже через неделю приняли на регистрацию 
первое дело, которое было успешно зареги-
стрировано 20.07.1998. Право подписи было 
только у регистраторов центрального аппа-
рата, поэтому дела возили в г. Челябинск. 
За первые две недели работы было приня-
то 6 дел, уплаченная госпошлина составила 
1753 рубля. Количество регистрационных 
действий увеличивалось с каждым месяцем: 
сначала 82, затем 139, 222 и к концу перво-
го года работы Озерского филиала достигло 
300. Росло и число сотрудников, к 2002 году 
в филиале работали уже 9 человек. 

Жизнь не стояла на месте, все менялось, 
менялся и состав коллектива. Принимались 
новые специалисты, увольнялся кто-то из 
прежних, но каждый из них внес свой вклад 
в общее дело. В 2001 и 2002 годах Озерский 
филиал за высокие показатели по итогам 
работы награждался дипломом победителя 
конкурса «Лучший филиал Южноуральской 
регистрационной палаты». Галина Владими-
ровна Побежимова была отмечена как «Луч-
ший регистратор ЮУРП 2002 года среди 
начальников филиалов». После ее перевода 
в г. Челябинск на должность заместителя 
начальника Челябинского филиала ЮУРП 
на протяжении 9 лет руководила коллек-
тивом Ольга Корякина. В апреле 2004 года 
Озерский филиал был награжден благодар-
ностью начальника Южно-Уральской же-
лезной дороги и управляющего МП «Трест 
Озерскгоргаз». О. В. Корякина — необык-
новенной души человек. У всего коллектива 

НАМ СКОРО ÏЯТНАДцАТü…
остались добрые, теплые воспоминания о 
ней. В настоящее время она работает на-
чальником юридического отдела Управле-
ния социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа. 

С июня 2011 года по настоящее время воз-
главляет Озерский отдел Людмила Николаев-
на Редкошеева. Отдел и в этот период полу-
чает награды: диплом «За активное участие в 
конкурсе на лучший территориальный отдел 
Управления Росреестра по Челябинской об-
ласти по работе со средствами массовой ин-
формации по итогам 2011 года». Численность 
сотрудников Озерского отдела Управления 
Росреестра по Челябинской области на се-
годняшний день составляет 18 человек. В на-
стоящее время в коллективе есть сотрудники, 
которые работают с основания отдела, а так-
же те, кто только-только влился в коллектив. 
У каждого из них свои впечатления о работе в 
системе, которыми они поделились с колле-
гами по работе.

людмила РедкоШеева, работает с 
15.04.2003 года, возглавляет Озерский от
дел с 14.06.2011 года:

— Меня всегда привлекала работа с 
людьми. Специалист I категории приема 
документов на государственную регистра-
цию прав — это было то, что нужно. Моими 
наставниками были Светлана Казанцева, а 
также Алена Савина, которая в настоящий 
момент работает мировым судьей судебно-
го участка № 5 Металлургического района 
г. Челябинска. По окончании курсов госу-
дарственных регистраторов я была пере-
ведена ведущим специалистом-экспертом 
в отдел правовой экспертизы. Почти за де-
сять лет работы пройден путь от специали-
ста I разряда до начальника отдела. Рабо-
тая с удовольствием и большой отдачей, 
со временем мы неизбежно становимся 
частью того, что делаем. И наш стиль, наше 
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поведение, привычки — все это является 
проекцией когда-то выбранной профессии. 
Работа должна приносить радость, благо-
получие, оптимизм и уверенность в буду-
щем. И счастлив тот человек, который полу-
чает от нее удовлетворение. На работу как 
на праздник — это про меня!

В настоящее время все большее число 
людей понимает важность и необходимость 
своевременного обращения в Управление 
Росреестра, так как любое право должно 
быть надежно защищено. Государственная 
регистрация является единственным дока-
зательством существования тех или иных 
прав на недвижимые объекты. Именно ре-
гистрация и дает человеку право собствен-
ности, которое определяет не только права 
владельца недвижимости, но и его обязан-
ности. Поэтому каждому предпринимате-
лю, руководителю, специалисту и просто 
гражданину необходимо хорошо знать по-
рядок государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
установленный в России, и своевременно 
обращаться в Управление Росреестра. 

елена МакаРова, ведущий специ а
листэксперт, работает в отделе с декабря 
1998 года:

— В мою работу входило ведение архива 
и выдача информации из ЕГРП. В Озерском 
филиале ЮУРП работали 5 человек (началь-
ник отдела, два специалиста принимали дела 
на государственную регистрацию прав, один 
специалист вручную готовил свидетельства 
о государственной регистрации права, и я). 
Архив занимал 2 полки в сейфе, один ком-
пьютер на всех. Делали вручную реестры и 
книги учета входящих документов. Зимой 
1999 года комитету по жилищной политике 
администрации города Озерска стали необ-
ходимы справки о наличии собственности, 
так что основная масса посетителей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
обращалась за сведениями, содержащими-
ся в ЕГРП, которые печатали на машинке. 
Было трудно, но работать было интересно, 
мы чувствовали себя пионерами. Приходили 
к истине в спорах, методом проб и ошибок. 
Моими наставниками были Г. В. Побежимо-
ва, О. В. Корякина, Т. В. Королева.

наталья дУдкина, ведущий специа
листэксперт, работает в отделе с 1 апреля 
1999 года:

— Я пришла работать в первый год функ-
ционирования отдела, в котором на тот мо-
мент работало пять специалистов. В отделе 
было два компьютера, совсем недавно была 
внедрена и, и одна из основных задач тогда 
состояла в создании электронной базы дан-

ных. Нагрузка на специалиста ведения ЕГРП 
была очень большой, т. к. по сути ему прихо-
дилось выполнять работу сегодняшних при-
емщика и регистратора — вносить сведения 
о заявителях, документах, распечатывать 
свидетельства. К тому же в кратчайшие сро-
ки нужно было внести все сведения по тем 
делам, которые до этого были оформлены 
вручную, а первые версии программы рабо-
тали очень медленно. Вот этим и пришлось 
мне заниматься. Коллектив был дружный, 
все работали с энтузиазмом, поэтому, не-
смотря на трудности, именно этот период 
моей работы в отделе вспоминается с осо-
бенной теплотой. В первые годы нашей ра-
боты основные трудности создавали боль-
шие объемы обрабатываемой информации, 
отсутствие достаточного количества вычис-
лительной техники и хорошего программно-
го обеспечения. Сейчас все это у нас есть, 
можно сказать, «идем в ногу со временем», 
да и коллектив вырос в три раза. В процесс 
регистрации внедряется большое количе-
ство современных информационных техно-
логий, мне все больше и больше приходится 
применять свои профессиональные навыки. 
Именно это и нравится мне в своей работе.

Юрий МахМУтов, ведущий специа лист
 эксперт, работает в отделе с 2001 го да:

— Начал свою работу в ЮУРП в должности 
специалиста I категории приема документов 
на государственную регистрацию прав. Про-
работав до 2004 года, был переведен в отдел 
экспертизы в должности ведущего специали-
ста. Прошел курсы регистраторов, сдал экза-
мен и в 2006 году назначен государственным 
регистратором, работаю в настоящее время 
в дружном и сплоченном коллективе.

Мария титова, главный специалист
экс перт, работает в отделе с апреля 
2002 го да:

— В 1998 году моей семье понадобилась 
справка о наличии или отсутствии собствен-
ности для улучшения жилищных условий — 
это было мое первое знакомство с ЮУРП. По 
окончании института я обратилась с резюме 
к Г. В. Побежимовой, и в марте 2002 го да 
мне предложили работу специалиста I кате-
го рии на период декретного отпуска со-
трудника. Трудовая деятельность началась 
с выдачи документов после государствен-
ной регистрации прав. Я влюбилась в рабо-
ту, о которой мечтала, будучи студенткой. 
В первый день мне показали, как заполня-
ется рукописный журнал выдачи докумен-
тов. Исправления не допускались. Допу-
стил ошибку, сидишь всю ночь, переписы-
ваешь с первой до последней страницы. 
После при ема документов дружно прово-
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дили правовую экспертизу, уходили домой 
поздно, а утром с новыми силами — «к стан-
ку». В 2003 году по окончании курсов госу-
дарственных регистраторов была переве-
дена на должность ведущего специалиста 
отдела правовой экспертизы. В настоящее 
время работаю главным специалистом-
экспертом. Все десять лет я с удовольстви-
ем хожу на работу, так как государственная 
регистрация — это защита законных инте-
ресов граждан — собственников недвижи-
мого имущества, обеспечение их прав со 
стороны государства. 

наталья каПлина, специалист I разря
да, работает с 2006 года: 

— Через два месяца по окончании инсти-
тута я приступила к работе в регистрацион-
ной службе специалистом I разряда приема 
документов на государственную регистра-
цию во втором окне. Это была моя первая и 
желанная работа. Я стала госслужащей! Ра-
бота с заявителями не пугала, а наоборот, 
вдохновляла. Ведь я была нужна людям и 
была рада им помочь. Никогда не забуду тот 
момент, когда на окно повесили табличку с 
указанием моих Ф. И. О. и должности. Меня 
переполняла гордость! На сегодняшний день 
я все тот же специалист I разряда, только в 
пятом окне, так же осуществляю прием доку-
ментов на государственную регистрацию и 
не перестаю гордиться работой в госоргане. 

нина олейникова, специалист I раз
ряда, работает с 2006 года:

— Первые несколько месяцев голова шла 
кругом от объема информации, которую 
просто необходимо запомнить, от потока 
документов, которые следовало системати-
зировать в строго определенном порядке, и 
многого-многого другого, что сопутствует 
работе в архиве такой серьезной организа-
ции. На помощь пришли мои новоявленные 
коллеги: в первую очередь, Сыромолотова 
Лариса, дружескую и профессиональную 
поддержку оказали Нина Овчинникова, Еле-
на Макарова, Наталья Дудкина, всегда с 
готовностью и терпением отвечали на все 
мои вопросы Ольга Корякина, Светлана 
Казанцева, Мария Титова, впрочем, все, к 
кому бы ни обратилась. На сегодняшний 
день освоила свой участок работы и полу-
чаю удовлетворение от полученных знаний 
и возможности помочь в работе другим. 
В канун профессионального праздника же-
лаю моим коллегам, великим труженикам 
(не побоюсь этого слова), благополучия 
и успехов во всем, чем бы они ни занима-
лись!

ольга чалаЯ, специалистэксперт, ра
ботает с 2007 года:

— Осуществляю прием документов на 
государственную регистрацию прав. Было 
сложно, но мне помогали все специалисты 
отдела, за что я им благодарна. Не так просто 
привыкнуть к потоку людей, все они разные, 
со своими эмоциями (часто отрицательны-
ми), но я всегда держу себя в руках, стараюсь 
быть предельно внимательной и вежливой. 
С каждым днем мои функции и обязанности 
увеличиваются. Постоянно познаю что-то но-
вое, изучаю изменения в законодательстве, 
осваиваю новые программные комплексы. 
Работа динамичная, интересная. В августе 
2012 года съездила в г. Екатеринбург на по-
вышение квалификации по теме: «Спецкурс 
подготовки специалистов для исполнения 
функции государственного регистратора». 

светлана деШевых, специалист I раз
ряда, работает с октября 2011 года:

— Изначально занималась приемом до-
кументов на государственную регистра-
цию прав. Без опыта работы, было трудно. 
АИС «Юстиция», ПК ПВД, перечень докумен-
тов помогали осваивать Наталья Каплина и 
Ольга Чалая. В настоящее время занимаюсь 
ведением ЕГРП. Елена Макарова многому 
меня научила. Я попала в самый прекрасный 
коллектив! Веселые, милые люди! В течение 
дня работают, никому не мешают, иногда шу-
тят, в общем — супер! Наверное, потому, что 
делить нам нечего. С работой мне повезло! 

илья солтыс, специалист I разряда, 
работает с февраля 2012 года:

— Трудовая деятельность в данной госу-
дарственной структуре была начата сравни-
тельно недавно. В качестве одного из глав-
ных факторов, предопределивших выбор 
настоящего места работы можно назвать 
интерес к специфике деятельности Управ-
ления Росреестра, а именно, к самому про-
цессу осуществления государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Актуальность и необходи-
мость существования государственного 
института, регулирующего вопросы, свя-
занные с недвижимостью, не вызывает со-
мнения. В целом ожидания от выбранной 
работы оправдались. Первоначально воз-
никали свои сложности. В период освоения 
программ АИС «Юстиция», ПК ПВД времен-
ной промежуток приема мною документов 
на государственную регистрацию был до-
статочно велик, что вызывало недовольство 
граждан. Взаимодействие с гражданами 
является одной из отличительных особен-
ностей профессии. Хочу выразить благо-
дарность моим коллегам, оказывавшим 
всяческую помощь и поддержку в период 
адаптации на новом месте работы. 
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ПриСтав

информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области

В соответствии с указом Президента РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года «Об установле-
нии Дня судебного пристава» 1 ноября ФССП России отмечает профессиональный празд-
ник — День судебного пристава.

В 2012 году исполняется 147 лет со дня образования института судебных приставов 
в России, а ФССП России в этом году празднует 15-летие: 6 ноября 1997 года вступил в 
силу Федеральный закон «О судебных приставах», принятие которого возродило институт 
судебных приставов и сделало его самостоятельной и независимой структурой в системе 
органов исполнительной власти (Федеральный закон «О судебных приставах» № 118-ФЗ от 
21 июля 1997 года).

Почти полтора века судебные приставы несут знамя Правосудия, обеспечивая экономи-
ческую безопасность государства, защищая права и интересы граждан и организаций.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов занимает важное место в системе го-
сударственных органов, подтверждая свою эффективность в вопросах исполнения судеб-
ных решений и обеспечения установленного порядка деятельности судов. 

Во многом благодаря профессионализму и ответственности судебных приставов повы-
шается результативность работы судебных органов, укрепляются законность и правопоря-
док в обществе.

в. в. МоРоЗкин, 
руководитель УФссП по челябинской области — 
главный судебный пристав челябинской области
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хРоника соБытий

Руководством управления 
ФССÏ по Челябинской 
области и администрацией 
города Челябинска подписано 
соглашение о взаимодействии 

в Управлении ФссП России по челя
бинской области подписано соглашение 
о порядке взаимодействия судебных 
приставов Южного Урала с администра
цией областного центра. документ скре
плен подписями главного судебного 
пристава челябинской области влади
мира Морозкина и главы администрации 
города челябинска сергея давыдова.

Основная задача взаимодействия — по-
вышение эффективности и оперативности 
исполнения исполнительных документов о 
взыскании задолженности в бюджет столи-
цы Южного Урала и исполнения требований 
неимущественного характера, где взыска-
телями являются администрация города 
Челябинска и Комитет по управлению иму-
ществом и земельным отношениям города 
Челябинска. 

На исполнении в УФССП по Челябинской 
области находится около 400 исполнитель-
ных производств о взыскании с физиче-

ских и юридических лиц задолженности за 
пользование муниципальным имуществом. 
Арендаторы должны в городскую казну око-
ло 350 миллионов рублей. Необходимо от-
метить, что от наполняемости городского 
бюджета напрямую зависит выполнение 
всех без исключения социальных программ. 
Также в отделах судебных приставов города 
Челябинска возбуждено порядка 100 испол-
нительных производств на основании су-
дебных решений о сносе незаконно возве-
денных объектов и освобождении нежилых 
помещений.

Взаимодействие будет реализовывать-
ся в рамках закона и в форме проведения 
совместных мероприятий, создания ра-
бочих групп в районных отделах судебных 
приставов города Челябинска, обмена ин-
формацией, сверки статистических данных, 
совместных совещаний, участия предста-
вителей администрации города Челябинска 
в совершении исполнительных действий с 
целью оказания необходимого содействия.

Результаты проведения 
2-го этапа социальной акции 
«Судебные приставы — детям»

с 13 по 31 августа 2012 года судеб
ными приставами челябинской области 
был проведен второй этап социально
пропагандистской акции «судебные 
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приставы — детям», направленной на 
оптимизацию взыскания алиментных 
платежей. Этот этап акции был приуро
чен к дню знаний и прошел под слога
ном «детей в школу собери! алименты 
заплати!». 

В течение трех недель августа судеб-
ные исполнители навестили 716 человек, 
уклоняющихся от исполнения родительских 
обязанностей по содержанию своих детей. 
233 из них были предупреждены об уго-
ловной ответственности по ст. 157 УК РФ, 
23 человека ознакомились с постановле-
ниями об ограничении выезда за пределы 
России. 7 должников по алиментным обяза-
тельствам, скрывающихся от своих бывших 
семей, объявлены в розыск.

В ходе рейдов 152 должникам вручены 
требования явиться в центры занятости на-
селения для трудоустройства либо поста-
новки на учет в качестве безработных. От-
сутствие работы не является поводом для 
освобождения должника от исполнения али-
ментных обязательств. Более того, данный 
факт усугубляет для должника последствия 
несвоевременной помощи своим детям, по-
скольку в этом случае размер алиментов ис-
числяется исходя из среднероссийской за-
работной платы. Она на сегодняшний день 
составляет порядка 24 тысяч рублей. Между 
региональной службой занятости населе-
ния и Управлением ФССП России по Челя-
бинской области заключено соглашение, в 
соответствии с которым должникам по али-
ментам оказывается помощь в трудоустрой-
стве и переобучении. Неисполнение тре-
бования судебного пристава-исполнителя 
о трудоустройстве или получении статуса 
безработного может повлечь предупрежде-
ние и дальнейшее возбуждение уголовного 
дела по ст. 157 УК РФ.

В результате визитов на приемы к су-
дебным приставам пришли 150 человек, 
принудительно к исполнителям пришлось 
доставить 14 граждан, по адресам более 
58 неплательщиков алиментов оставлены 
требования явиться на прием к судебно-
му приставу. Произведен арест имущества 
должника — земельные участки — на сумму 
100 тысяч рублей. Благодаря предпринятым 
мерам в ходе акции в пользу детей было пе-
речислено 824 тысячи рублей. 

Традиционно акция завершилась поезд-
кой судебных приставов в подшефный дет-
ский социально-реабилитационный приют 
в поселке Солнечном Сосновского района. 
В подарок детям судебные приставы при-

везли многофункциональное устройство, 
футбольные мячи для мальчиков, фены для 
девочек, а также фрукты и сладости, так лю-
бимые ребятишками.

Судебные приставы применяют 
для общения с гражданами 
современные виды связи

в Управлении ФссП России по челя
бинской области каждый четверг про
ходят приемы граждан посредством 
Skype. ведет прием заместитель глав
ного судебного пристава региона свет
лана алексеевна карпенко.

Использование интернет-технологий 
позволяет попасть на прием к руководству 
Управления тем южноуральцам, которые в 
силу разных причин не могут прийти лич-
но. Программа Skype легкодоступна даже 
для начинающих пользователей Интерне-
та. К тому же, звонки, совершенные через 
программу Skype, совершенно бесплатны. 
Поэтому судебные приставы надеются, что 
опыт общения с гражданами во всемир-
ной паутине станет одной из традиционных 
форм работы с заявителями. 

Единственное условие для тех, кто ре-
шит обратиться на прием, — оснащенность 
компьютера веб-камерой и микрофоном. 

Запись на прием к с. а. карпенко 
ведется в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефону приемной Управления 
(351) 7411544 и телефону отдела 
по работе с обращениями граждан 
(351) 7414293. Учетная запись Skype 
во время приема — fssp_74.
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О привлечении к уголовной 
ответственности за неуплату 
алиментов

дознаватели Управления ужесточат 
практику применения уголовной ответ
ственности по каждому факту преступ
ного уклонения от уплаты средств на со
держание детей.

В целях устранения проблем, возникаю-
щих при решении вопроса о привлечении 
лица к уголовной ответственности за не-
уплату алиментов, дальнейшего совершен-
ствования работы в сфере применения мер 
уголовно-правового воздействия Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации и 
ФССП России обобщена практика примене-
ния органами дознания ст. 157 УК РФ. Вы-
работанные рекомендации учтены и начали 
использоваться в практической деятельно-
сти судебными приставами-исполнителями 
и дознавателями Управления ФССП по Че-
лябинской области. 

Большую часть подсудимых по ст. 157 
УК РФ составляют уклоняющиеся от упла-
ты алиментов трудоспособные, однако не 
желающие работать лица, существующие 
за счет случайных заработков или работаю-
щие неофициально. Обязанность уплачи-
вать алименты возникает вне зависимости 
от наличия или отсутствия заработка, иного 
дохода у лица, а в силу закона и судебного 
решения. Необходимо также отметить, что 
субъектом данного преступления может яв-
ляться и лицо, лишенное родительских прав, 
поскольку лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанности со-
держать детей. 

В связи с изменением судебной прак-
тики теперь у должников по алиментам в 
разы увеличилась вероятность попасть на 
скамью подсудимых за злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание не-
совершеннолетних детей. Ранее судебный 
пристав-исполнитель должен был пред-
упредить должника по алиментам об уго-
ловной ответственности не менее двух раз 
и в длительный период времени (не менее 
6 месяцев), что являлось обязательным для 
возбуждения уголовного дела. Теперь для 
привлечения к уголовной ответственности 
должника по ч. 1 ст. 157 УК РФ достаточно 
одного предупреждения, так как это сви-
детельствует о том, что лицо надлежащим 
образом было уведомлено об уголовной от-
ветственности.

Меньше времени будет отведено и на 
«раздумья». В соответствии с ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» содержащие-
ся в исполнительном документе требования 
должны быть исполнены в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполнитель-
ного производства. В указанный период 
судебный пристав-исполнитель принима-
ет исчерпывающие меры для реализации 
требований исполнительного документа: 
устанавливает место жительства должника, 
принимает меры к его трудоустройству, вы-
носит предупреждение об уголовной ответ-
ственности, в случае отсутствия сведений о 
местонахождении должника объявляет его 
розыск. Неисполнение требований судеб-
ного пристава-исполнителя также свиде-
тельствует о злостном характере уклонения 
от уплаты алиментов.

Кроме того, если судебный пристав уста-
новит такие обстоятельства, как сокрытие 
должником имущества или переоформле-
ние его на третьих лиц, увольнение с работы 
и отказ от трудоустройства, представление 
ложных сведений о доходах и имуществе, а 
также иные действия, свидетельствующие о 
намеренном нежелании платить алименты, 
данные деяния будут считаться злостным 
неисполнением обязанностей по уплате 
алиментов и достаточным основанием для 
привлечения лица к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ. 

Не исключается возможность привлече-
ния должника к уголовной ответственности 
при наличии незначительных выплат в счет 
погашения суммы долга по уплате алимен-
тов, несопоставимых с общим размером 
задолженности, дарении разовых подарков 
детям или покупке вещей. Несистемати-
ческие выплаты денежных средств, не со-
ответствующих установленным решениям 
суда и получаемому доходу, рассматрива-
ются как действия, совершенные во избе-
жание уголовной ответственности.

Преступления, предусмотренные ст. 157 
УК РФ, посягают на институт семьи, на охра-
няемые права и законные интересы детей, 
нетрудоспособных родителей, подрывают 
нравственные устои общества, поэтому так 
важно, чтобы государство в лице судеб-
ных приставов-исполнителей и дознава-
телей реализовывало свои охранительные 
функции. Вводимые в практику новшества 
должны стать стимулом для должников, по-
буждающим заботиться о детях и своевре-
менно выплачивать алименты на их содер-
жание, так как увеличивается вероятность 
быть осужденным и носить пожизненное 
«клеймо» судимого. 
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140 суток 
административного ареста

Злостный должник поплатился за неис
полнение требований судебного пристава 
140 сутками административного ареста.

Такое наказание вынес мировой суд Верх-
неуральского района по постановлениям, вы-
несенным судебными приставами в отноше-
нии гражданина, злостно уклоняющегося от 
исполнения требований судебных приставов 
по возмещению ущерба от преступлений и 
выплате алиментов, тем самым совершивше-
го ряд административных правонарушений. 

В отношении гражданина Бугутаева 
1976 года рождения в отделе возбуждено 
24 исполнительных производства, в том чис-
ле одно — по алиментным обязательствам. 
Общая сумма взыскания — более полумил-
лиона рублей, из них 200 тысяч — алименты. 
Взыскания связаны с возмещением ущерба 
от преступлений: в 2006 году Бугутаев был 
судим за кражи скота, за которым он с друж-
ками «охотился» как в родном районе, так и 
в сопредельной Башкирии. По уголовным 
преступлениям он отбыл сроки, но погашать 
ущерб пострадавшим, в отличие от своих 
подельников, не считал нужным. 

Судебными приставами было установ-
лено, что имущества у Бугутаева нет, он жи-
вет в доме своей матери, нетрудоустроен, 
по словам односельчан, по-прежнему про-
мышляет мелкими кражами, чем и живет. На 
неоднократные требования судебных при-
ставов трудоустроиться или встать на учет 
в центр занятости проявлял отрицательную 
реакцию, что и стало, в конце концов, пово-
дом для возбуждения по 15 исполнительным 
производствам административных дел по 
ст. 17.14 КоАП РФ. Каждое постановление 
повлекло за собой штрафы — по 1000 ру-
блей каждый. Один штраф должник погасил, 
на этом свои обязательства перед законом 
посчитал исполненными. 

Ввиду злостного неисполнения 14 по-
становлений судебные приставы восполь-
зовались своим правом возбуждать адми-
нистративные дела по ст. 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения административ-
ного наказания» за неуплату администра-
тивного штрафа в установленный законом 
срок и вынесли 14 постановлений по адми-
нистративному правонарушению — уже по 
ст. 20.25 КоАП РФ. Наказание за уклонение 
от исполнения данного постановления опре-
деляется судом, который может применить к 
штрафнику либо удвоение штрафа, либо ад-
министративный арест сроком до 15 суток. 

В случае с Бугутаевым суд, учитывая 
его маргинальный статус, постановил на-
казать должника десятью сутками ареста по 
каждому постановлению по ст. 20.25 КоАП 
РФ — 140 суток в совокупности. Бугутаев в 
настоящий момент отбывает наказание. Но 
его отбытие не избавит должника от необ-
ходимости погасить 15 тысяч рублей штра-
фов по протоколам за неисполнение требо-
ваний судебного пристава-исполнителя по 
ст. 17.14 КоАП РФ. Повторное уклонение от 
этих обязательств может повлечь и повтор-
ные постановления по ст. 20.25 КоАП РФ. 

Небезопасный 
общепит

в челябинске приостановлена дея
тельность двух кафе, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Судьями Советского и Центрального 
районов города Челябинска вынесены ре-
шения об административном приостанов-
лении деятельности двух кафе, нарушивших 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания 
и эксплуатации общественных помещений.

Судебными приставами Межрайонно-
го специализированного отдела по работе 
с должниками — юридическими лицами на 
25 суток приостановлено использование 
помещений кафе «Элипс». Во время про-
ве денной проверки специалистами Рос-
потреб надзора были выявлены нарушения, 
которые могли привести к возникновению 
инфекционных заболеваний и массовых пи-
щевых отравлений. В кафе, где оказывались 
услуги общественного питания, допуска-
лось совместное хранение сырой и готовой 
продукции, отсутствовала оценка качества 
блюд и кулинарных изделий, в холодильни-
ке хранились запрещенные остатки блюд, 
нарушались требования к режиму мытья и 
дезинфекции кухонной и столовой посуды, 
к работе были допущены лица без медицин-
ского осмотра и гигиенической подготовки. 

В судебном заседании директор заведе-
ния вину в совершении административного 
правонарушения признала, пояснив, что 
часть нарушений устранена. При назначе-
нии наказания данные обстоятельства были 
учтены. Тем не менее, во избежание по-
следствий, угрожающих жизни и здоровью 
людей, до полного устранения выявленных 
нарушений суд счел необходимым назна-
чить наказание в виде административного 
приостановления деятельности.
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В другом районе города судебными при-
ставами Центрального района приостанов-
лена деятельность кафе «Венская кофей-
ня». Индивидуальный предприниматель не 
оформил должным образом разрешение на 
перепланировку и переустройство помеще-
ния в цокольном этаже жилого дома. Было 
установлено, что забор воздуха для приточ-
ной вентиляции осуществляется на высоте 
менее двух метров от поверхности земли, 
реконструируемый воздуховод пересекает-
ся с газопроводом, вентиляционная систе-
ма от туалета смонтирована с нарушением 
действующих норм и правил, вследствие 
чего выброс воздуха из туалета осуществля-
ется прямо под окна жилой квартиры. Также 
с дворового фасада дома установлен конди-
ционер, что не предусмотрено проектом и 
не согласовано с жильцами.

В судебном заседании были заслуша-
ны и люди, проживающие на первом этаже 
этого дома. Жильцы, к окнам которых была 
подведена вентиляционная система из туа-
лета, пояснили, что в августе 2012 года они 
приехали с отдыха и обнаружили под окна-
ми своей квартиры еще и временное поме-
щение, в котором, как и в цокольном этаже, 
располагается «Венская кофейня». С этих 
пор условия их проживания резко ухудши-
лись в связи с наличием громкой музыки в 
ночное время, шума работы вентиляцион-
ной системы промышленного кондиционе-
ра, расположенного возле их окна, наличи-
ем неприятных запахов. Они неоднократно 
обращались по этому поводу в полицию, но 
к результатам это не привело, и негативные 
последствия до сих пор не устранены.

Все приведенные доказательства яви-
лись достаточными для признания инди-
видуального предпринимателя виновным в 
нарушении санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации общественных 
помещений. Судом назначено наказание в 
виде административного приостановления 
деятельности сроком на 60 суток. 

 Судебными приставами-исполнителями 
в течение всего срока административного 
приостановления будет проверяться над-
лежащее исполнение требований исполни-
тельных документов.

Отдал долг монетами
судебные приставы в очередной раз 

успешно прошли испытания на умение 
проявлять выдержку и спокойствие

В Ленинском районном отделе судеб-
ных приставов города Магнитогорска было 

возбуждено исполнительное производство 
в отношении должника Б. Индивидуальный 
предприниматель оборудовал в жилом доме 
магазин, самовольно установив при этом 
над входом в помещение крышу, которая 
расположилась как раз под окнами находя-
щейся выше жилой квартиры. Хозяйка квар-
тиры, получившая под своими окнами столь 
сомнительную площадку, представлявшую 
по своей сути вход в ее дом через окно, по-
считала наличие крыши незаконным и обра-
тилась с исковым заявлением в суд. 

Суд встал на сторону взыскательницы 
и обязал мужчину демонтировать крышу, а 
также выплатить в пользу гражданки Г. по-
несенные ею судебные издержки: расходы 
за проведенную экспертизу и услуги адво-
ката, представлявшего интересы женщины 
в судебном заседании. Сумма, подлежащая 
взысканию, составила 14 200 рублей.

Исполнив требование исполнительного 
документа о демонтаже крыши, установлен-
ную судом денежную компенсацию мужчина 
пожелал выплатить непосредственно в отде-
ле судебных приставов, при этом одну часть 
долга мужчина принес денежными купюра-
ми, а другую, которая составила 5300 руб-
лей, — монетами номиналом 1 и 2  рубля.

Когда сотрудники отдела судебных при-
ставов спокойно приступили к пересчету 
принесенных монет, должник начал возму-
щаться и настаивать на немедленном при-
глашении гражданки Г. в отдел судебных 
приставов. Он заявил о своем намерении 
вручить деньги лично ей. Ему было разъ-
яснено, что это не является обязательным 
условием, поскольку в соответствии с за-
коном судебный пристав-исполнитель мо-
жет принять наличные деньги от должника, 
чтобы впоследствии перечислить их взы-
скателю. Также мужчине пояснили, что для 
того чтобы получить квитанцию, подтверж-
дающую погашение задолженности, ему 
необходимо будет дождаться окончания 
подсчета денежных средств. Так как мелочь 
в России имеет право на хождение наравне 
с купюрами, а закон не оговаривает, какими 
деньгами должен отдаваться долг, закон в 
данном случае никак не нарушается. 

Сотрудникам Ленинского РОСП горо-
да Магнитогорска пришлось, сменяя друг 
друга, считать принесенные монеты в тече-
ние нескольких часов. К сожалению, это не 
первый случай в практике работы судебных 
приставов. Зачастую должники, пытаясь 
таким образом ударить по самолюбию взы-
скателя, проявляют собственную «мелоч-
ность», парализуя при этом на несколько 
часов работу судебных приставов. 
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области

инФоРМационнаЯ лента
16 августа 2012 года в соответствии 

с решением Координационного совета при 
Управлении Минюста России по Челябин-
ской области от 22.03.2012 в Управлении 
состоялся семинар с руководителями и спе-
циалистами, ответственными за работу с 
обращениями граждан и юридических лиц в 
территориальных органах, подведомствен-
ных Минюсту России федеральных служб и 
учреждений.

На семинаре присутствовали и выступи-
ли с докладами представители Управления 
Минюста России по Челябинской области, 
ГУФСИН и УФССП по Челябинской обла-
сти, а также ФБУ Челябинская лаборатория 
судебной экспертизы о работе с обраще-
ниями граждан, о наиболее эффективных 
мерах в данном направлении деятельности, 
проблемах и перспективах этой работы.

21 августа 2012 года заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко при-
няла участие в заседании комитета Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
по строительной политике.

 В ходе заседания обсуждалось испол-
нение Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2012 № 258 
«О внесении изменений в правила установ-
ления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг».

22 августа 2012 года главный специа-
лист-эксперт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образований Денис 
Мальцев принял участие в заседании коми-
тета по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправле-
нию Законодательного Собрания Челябин-
ской области. 

в период с 21 августа по 22 августа 
2012 года специалистами Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области была проведе-
на плановая выездная проверка деятельно-
сти отдела ЗАГС администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния отделом ЗАГС в 

целом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством в сфере 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния.

23 августа 2012 года ведущий специа-
лист-эксперт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образований Елена 
Бикеева приняла участие в заседании коми-
тетов Законодательного Собрания Челябин-
ской области по социальной и молодежной 
политике, культуре и спорту, по экономиче-
ской политике и предпринимательству.

Главный специалист-эксперт отдела за-
конодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований Денис Мальцев принял участие в 
заседании комитета по экономической по-
литике и предпринимательству Законода-
тельного Собрания Челябинской области, а 
также участвовал в рабочем совещании по 
обсуждению вопроса механизма обеспе-
чения органами власти Челябинской обла-
сти контроля за соблюдением субъектами 
малого и среднего предпринимательства – 
получателями финансовой поддержки усло-
вий предоставления субсидий, в том числе 
результатов хозяйственной деятельности.

28 августа 2012 года представитель 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
присутствовал на заседании Регионального 
политического совета Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», которое 
состоялось в малом зале Законодательного 
Собрания Челябинской области.

30 августа 2012 года главным специа-
листом-экспертом отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации актов граждан-
ского состояния Управления Юлией Сырни-
ковой и ведущим специалистом-экспертом 
отдела законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муници-
пальных образований Управления Еленой 
Бикеевой принято участие в первом заседа-
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нии рабочей группы по подготовке проекта 
закона Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области 
“О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния”».

На заседании группы были рассмотрены 
вопросы, касающиеся наделения органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя-
ния и изменения Методики расчета субвен-
ций, предоставленных бюджетам городских 
округов, муниципальных районов из област-
ного фонда компенсаций на осуществление 
полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния.

30 августа 2012 года начальник Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области Ми-
хаил Николаевич Литвинов принял участие 
в работе Съезда народов Южного Урала. 
Съезд был посвящен консолидации усилий 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, национально-культурных 
общественных объединений и всех жителей 
Челябинской области в целях укрепления 
межнационального, межконфессионально-
го и гражданского согласия на базе исто-
рических, национально-культурных и духов-
ных традиций многонациональной России и 
Южного Урала.

в период с 28 августа по 29 августа 
2012 года специалистами Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области была проведена 
плановая выездная проверка деятельности 
отдела ЗАГС администрации Снежинского 
городского округа Челябинской области.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния отделом ЗАГС 
администрации Снежинского городского 
округа в целом осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством в 
сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

4 сентября 2012 года в рамках празд-
нования 210-летия Минюста России в Управ-
лении состоялось заседание круглого сто-
ла по теме «Минюст России и Управление 
Минюста России по Челябинской области. 
Вчера. Сегодня. Завтра». С информацией по 
предложенной теме выступили специалисты 
Управления, вела заседание заместитель 
начальника Управления Юлия Сударенко. 
Основную часть аудитории составили мо-
лодые сотрудники Управления, которым 
предстоит развивать дальнейшую историю 

нашего ведомства, выполняющего важные 
государственные задачи и функции.

6 сентября 2012 года заместитель на-
чальника Управления Юлия Сударенко и 
начальник отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Инна Костылева приняли участие 
в заседании квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Челябинской области. 
Комиссией был осуществлен прием квали-
фикационных экзаменов у 8 лиц, претен-
дующих на статус адвоката, из них успешно 
сдали экзамен 4 претендента. Кроме того, 
квалификационной комиссией было рас-
смотрено 7 дисциплинарных производств в 
отношении адвокатов. 

 в рамках празднования 210летия 
Минюста России состоялось торжествен-
ное заседание работников Управления. 
Участников заседания поздравили началь-
ник Управления М. Н. Литвинов, замести-
тель начальника Управления Ю. А. Сударен-
ко, начальники структурных подразделений 
Управления.

В ходе заседания начальник Управления 
вручил почетные грамоты Минюста России 
за достижение высоких показателей в слу-
жебной деятельности, вклад в реализацию 
государственной политики в сфере юстиции 
и в связи с празднованием 210-летия Мин-
юста России государственным гражданским 
служащим Управления М. Б. Окромелидзе, 
Е. В. Михеевой, Е. Ф. Перунковой.

Объявлена благодарность губернатора 
Челябинской области за многолетний и до-
бросовестный труд в сфере юстиции замес-
ти телю начальника Управления Ю. А. Суда-
ренко.

Начальнику Управления М. Н. Литвино-
ву Минюстом России объявлена благодар-
ность за высокие достижения в служебной 
деятельности, профессионализм и в связи 
с 210-летием российского Министерства 
юстиции.

14 сентября 2012 года состоялось за-
седание квалификационной комиссии при 
Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти по рассмотрению документов лиц, же-
лающих пройти стажировку у нотариусов, 
занимающихся частной практикой, и реше-
нию вопроса о допуске указанных лиц к эк-
замену.

18 сентября 2012 года заместитель 
начальника Управления Юлия Сударенко 
приняла участие в заседании комитета За-
конодательного Собрания Челябинской об-
ласти по строительной политике. На засе-
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дании рассматривались проекты законов и 
проекты постановлений Законодательного 
Собрания области, которые будут вынесены 
на ближайшее заседание Законодательного 
Собрания области.

18 сентября 2012 г. состоялось занятие 
по служебной подготовке с федеральными 
государственными гражданскими служа-
щими Управления с лекцией начальника 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
М. Н. Литвинова «О деятельности Координа-
ционного совета при Управлении Мин юста 
России по Челябинской области». 

18 и 19 сентября 2012 года специа лис-
тами Управления и Челябинской областной 
нотариальной палаты проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариальных 
округов Варненского муниципального рай-
она Челябинской области С. К. Хамзиной 
и Карталинского муниципального района 
Челябинской области С. Я. Лутфуллиной и 
Л. А. Чеченевой. В результате проведенных 
проверок комиссией установлено, что де-
лопроизводство нотариусами ведется в со-
ответствии с требованиями Правил нотари-
ального делопроизводства, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 19.11.2009 № 403.

19 сентября 2012 года начальник отде-
ла законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального реги-
стра и регистрации уставов муниципальных 
образований Павел Буланов принял участие 
в заседании комитета по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению Законодательного Со-
брания Челябинской области, а также уча-
ствовал в рабочем совещании.

20 сентября 2012 года главный 
специа лист-эксперт отдела законодатель-
ства субъекта Российской Федерации, ве-
дения федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
Светлана Емельянова приняла участие в 
заседании комитета по социальной и мо-
лодежной политике, культуре и спорту За-
конодательного Собрания Челябинской 
области.

в период с 20 по 21 сентября 
2012 го да специалистами Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области была проведена 
плановая выездная проверка деятельности 
отдела ЗАГС администрации Кунашакского 
муниципального района Челябинской об-
ласти и 8 сельских поселений Кунашакского 
муниципального района Челябинской обла-

сти, наделенных полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния. Государственная регистрация 
актов гражданского состояния органами 
ЗАГС Кунашакского муниципального райо-
на в целом осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством в сфере 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния

26 и 27 сентября 2012 года специали-
стами Управления и Челябинской областной 
нотариальной палаты проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариальных 
округов Карабашского городского окру-
га Челябинской области А. В. Шибаевой и 
Озерского городского округа Челябинской 
области О. И. Грязновой.

 В результате проведенных проверок 
установлено, что делопроизводство нота-
риусом А. В. Шибаевой ведется в соответ-
ствии с требованиями Правил нотариально-
го делопроизводства, утвержденных прика-
зом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 19.11.2009 № 403, нотариусом 
О. И. Грязновой — с некоторыми нарушени-
ями установленных Правилами требований. 

в период с 26 по 27 сентября 2012 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Кусинского муници-
пального района Челябинской области, 1 
городского поселения и 3 сельских посе-
лений Кусинского муниципального райо-
на, наделенных полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния органами ЗАГС Ку-
синского муниципального района в целом 
осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния.

04 октября 2012 года заместитель на-
чальника Управления Юлия Сударенко и 
начальник отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Инна Костылева приняли участие 
в заседании квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Челябинской области. 
Комиссией был осуществлен прием квали-
фикационных экзаменов у 6 лиц, претен-
дующих на статус адвоката, из них успешно 
сдали экзамен 2 претендента. Кроме того, 
квалификационной комиссией было рас-
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смотрено 3 дисциплинарных производства 
в отношении адвокатов. 

5 октября 2012 года состоялись кон-
курсы на замещение двух вакантных долж-
ностей нотариусов, занимающихся част-
ной практикой по нотариальным округам 
Красноармейского муниципального района 
Челябинской области и Челябинского го-
родского округа Челябинской области. Из 
25 кандидатов, принимавших участие в кон-
курсе на замещение вакантной должности 
нотариуса, занимающегося частной практи-
кой по нотариальному округу Красноармей-
ского муниципального района Челябинской 
области, победившим признан Сальников 
Вениамин Иванович как кандидат, полу-
чивший наибольшее количество баллов. 
Из 16 кандидатов, принимавших участие в 
конкурсе на замещение вакантной долж-
ности нотариуса, занимающегося частной 
практикой по нотариальному округу Челя-
бинского городского округа Челябинской 
области, победившим признан Сергей Ев-
геньевич Рыжков как кандидат, получивший 
наибольшее количество баллов. Информа-
ция об итогах голосования размещена на 
Интернет-сайте Управления в рубрике «По-
рядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса» раздела 
«Нотариат».

09 октября 2012 года в городе Челя-
бинске состоялась пресс-конференция от-
дела по делам некоммерческих организа-
ций Управления Минюста России по Челя-
бинской области о деятельности по реги-
страции региональных отделений полити-
ческих партий и их участии в предстоящих 
выборах.

В пресс-конференции приняли участие 
заместитель начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций Е. В. Агабе-
кова, главные специалисты-эксперты отде-
ла по делам некоммерческих организаций 
Ю. Г. Наумова и Е. Э. Скорина.

Е. В. Агабекова выступила с докладом 
на тему «На октябрьские выборы с новыми 
партиями». В частности, обсуждались во-
просы законодательных новелл о численно-
сти политических партий и их структурных 
подразделений, особенностей контроля за 
их деятельностью со стороны Управления.

Специалисты Управления ответили на 
вопросы журналистов о количестве регио-
нальных отделений политических партий, 
зарегистрированных на территории Челя-
бинской области, и их идеологической ха-
рактеристике, порядке государственной 
регистрации региональных отделений по-
литических партий, роли Управления в реа-
лизации политических прав общественных 
объединений.

10 октября 2012 года в резиденции гу-
бернатора Челябинской области состоялось 
заседание окружной комиссии Уральского 
федерального округа при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества (в 
режиме видеоконференции), в котором при-
няли участие представители Управления.

В ходе заседания были обсуждены во-
просы реализации Концепции государ-
ственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества, орга-
низации и проведения конкурса на лучший 
кадетский класс в 2013 году и плана работы 
Окружной комиссии на 2013 год.

в период с 10 по 11 октября 2012 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Усть-Катавского го-
родского округа Челябинской области.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния отделом ЗАГС Усть-
Катавского городского округа в целом осу-
ществляется в соответствии с действующим 
законодательством в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния.
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АКТуАлüНûЕ ÏРОБлЕМû 
ГОСуДАРСТВЕННОé РЕГиСТРАции 
уСТАВОВ МуНициÏАлüНûõ ОБРАЗОВАНиé

Устав муниципального образования яв-
ляется основным комплексным норматив-
ным правовым актом для каждого муници-
пального образования и составляет право-
вую основу местного самоуправления. Все 

акты, которые издаются органами и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния, должны соответствовать и не противо-
речить не только федеральному и регио-
нальному законодательству, но и уставу му-
ниципального образования. 

На территории Челябинской области 
образовано 314 муниципальных образова-
ний. Из них: 27 наделены статусом муници-
пального района, 16 — статусом городского 
округа, 27 — статусом городского поселе-
ния, 244 — статусом сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных об-
разований» Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Челябинской 
области (далее — регистрирующий орган) 
осуществляет государственную регистра-
цию уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образо-
ваний. Данная процедура является важным 
механизмом обеспечения единства право-
вого пространства и включает в себя про-
верку устава муниципального образования 
на соответствие Конституции Российской 
Федерации, федеральным и региональным 
нормативным правовым актам.

Работа по приведению уставов в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством является кропотливой и требует от 
органов местного самоуправления немалых 
усилий. Однако планомерно и активно такая 
работа во многих муниципальных образо-
ваниях не ведется. Как следствие, уставы 
большинства муниципальных образований 
области периодически в той или иной сте-
пени содержат положения, не соответству-
ющие федеральному и региональному за-
конодательству.

Представители муниципальных образо-
ваний при подготовке документов для го-
сударственной регистрации уставов муни-
ципальных образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в 
уставы сталкиваются с определенными про-
блемами и допускают типичные ошибки.

Основной причиной данных проблем яв-
ляется постоянная динамика федерального 
законодательства. Так, только в Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

е. с. Бикеева, ведущий специалист 
отдела законодательства субъекта РФ, 

ведения федерального регистра 
и регистрации уставов 

муниципальных образований

М. Б. окРоМелидЗе, зам. начальника 
отдела законодательства субъекта РФ, 

ведения федерального регистра 
и регистрации уставов 

муниципальных образований



36

5(85)/2012
южно-уральский 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 2012 году 
внесено 6 изменений. В уставах муниципаль-
ных образований находят отражение и другие 
отрасли права, законодательство в которых 
также периодически меняется.

Представители муниципальных обра-
зований не отслеживают и не анализируют 
вносимые в федеральное законодательство 
изменения. Отсюда возникает проблема 
несвоевременного внесения необходимых 
изменений или принятия соответствующе-
го решения с опозданием, когда вносимые 
изменения потеряли свою актуальность, по-
тому что соответствующие нормы в феде-
ральном законодательстве были изменены.

Достаточно распространенным на прак-
тике является нарушение Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 95-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муници-
пальных образований» в части несоблюде-
ния главами муниципальных образований 
15-дневного срока представления решения 
о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования в орган юстиции.

Муниципальные образования зачастую 
направляют для государственной реги-
страции документы, оформленные ненад-
лежащим образом и содержащие юридико-
технические ошибки. Так, документы пре-
доставляются в одном экземпляре, в непро-
шитом виде или без магнитного носителя. К 
ошибкам юридико-технического характера 
можно отнести: неверное название акта, ду-
блирование норм, неверное указание номе-
ров статей.

В соответствии с требованиями ча-
сти 8 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 5 Феде-
рального закона «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образова-
ний» глава муниципального образования в 
течение 10 дней со дня официального опу-
бликования (обнародования) устава муни-
ципального образования (муниципального 
правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования) обязан 
направить в регистрирующий орган сведе-
ния об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) устава му-
ниципального образования (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений 
в устав муниципального образования) для 
включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации.

В нарушение указанных выше требо-
ваний федерального законодательства 
главами ряда муниципальных образова-
ний Челябинской области по состоянию на 
22 октября 2012 года в регистрирующий 
орган не представлены сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования 
(обнародования) более 300 муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в указанные уставы, прошедших 
государственную регистрацию. 

Вышеперечисленные проблемы и ошиб-
ки постоянно обобщаются сотрудниками 
Управления в целях разъяснения их пред-
ставителям муниципальных образований 
на семинарах и рабочих группах, а также на 
личном приеме. 

Проведенный регистрирующим органом 
выборочный анализ уставов муниципальных 
образований Челябинской области показал, 
что отдельные муниципальные образования 
Челябинской области не спешат приводить 
свои уставы в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

В настоящее время регистрирующий ор-
ган проводит планомерную работу в сфере 
государственной регистрации уставных до-
кументов, в частности: оказывает муници-
пальным образованиям методическую по-
мощь в подготовке муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в устав, а 
именно рассматривает модельные акты о 
внесении изменений и дополнений в уста-
вы муниципальных образований, проводит 
консультации по проектам о внесении из-
менений и дополнений в уставы, принима-
ет участие в семинарах и рабочих группах 
с представителями муниципальных обра-
зований, оказывает устные консультации и 
направляет информационные письма об из-
менениях законодательства.

В рамках решения задачи по активизации 
деятельности глав муниципальных образо-
ваний и представительных органов муници-
пальных образований Челябинской области 
по приведению уставов муниципальных об-
разований в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством реги-
стрирующим органом в 2012 году совмест-
но с Правительством Челябинской области 
подготовлены и направлены в адрес глав 
муниципальных образований:

1) модельные проекты решений «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования» по итогам мони-
торингов действующего законодательства;

2) рекомендации по оформлению пакета 
документов для государственной регистра-
ции решений представительных органов 
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муниципальных образований о внесении 
изменений и дополнений в уставы муници-
пальных образований;

3) рекомендации по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту 
устава муниципального образования и про-
екту решения представительного органа 
муниципального образования о внесении 
изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.

Также все необходимая информация для 
государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований и муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального об-
разования размещается на сайте регистри-
рующего органа: www.to74.minjust.ru.

В результате проведенной работы в 
2012 году зарегистрировано и внесено в 
информационную систему «Реестр уставов 
муниципальных образований и реестр му-
ниципальных образований» 318 решений о 
внесении изменений в уставы муниципаль-
ных образований, а также 2 устава муници-
пальных образований.

В заключение хотелось бы отметить, что 
наличие подробной и ясной методической 
помощи муниципальным образованиям при 
государственной регистрации уставов и му-
ниципальных правовых актов объективно 
способствует более качественной работе 
как органов местного самоуправления, так 
и регистрирующего органа по обеспечению 
единства правового пространства.



38

5(85)/2012
южно-уральский 

нотариат
информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

МАТЕРиНСКиé КАÏиТАл: ÏРАКТиКА и ÏРОБлЕМАТиКА
Неурегулированные вопросы исполь-

зования материнского капитала, а также 
механизмы контроля за соблюдением прав 
детей при его использовании обсудили на 
круглом столе в Общественной палате Че-
лябинска. Инициатором и ведущим кругло-
го стола, который прошел при поддержке 
главы города и депутатов гордумы, высту-
пил президент Челябинской областной но-
тариальной палаты Сергей Третьяков.

Активное участие в дискуссии приня-
ли представители прокуратуры Челябин-
ской области, областного Министерства 
социальных отношений, управления со-
циальной защиты, органов опеки и попе-
чительства, общественные организации 
и советы Челябинска, средства массовой 
информации, уполномоченный по правам 
ребенка Челябинской области, нотариусы 
Челя бинска.

Открывая круглый стол, Сергей Третья-
ков отметил, что тема материнского капита-
ла на сегодняшний день очень актуальна и 
злободневна. При этом проблемам, возни-

кающим вокруг реализации этой програм-
мы, уделяется недостаточное внимание. 
В частности, речь идет о проблемах, касаю-
щихся использования материнского капита-
ла при ипотечном кредитовании:

«Когда приобретается жилье, банки, ко-
нечно же, не включают детей в число соб-
ственников. Пенсионный фонд берет обяза-
тельство от семьи, которая получает мате-
ринский капитал, что после выплаты ипотеч-
ного кредита и снятия обременения в течение 
6 месяцев квартира будет разделена на доли, 
на несовершеннолетних детей и на супруга, 
если квартира приобреталась на одного из 
супругов. Вот здесь, можно сказать, “зало-
жена мина”: а как же будет реализовываться 
это обязательство и положение закона в этой 
части? Ведь ипотечный кредит бывает очень 
долгосрочный: и 10 лет, и 15, и 20. На сего дня 
нигде не прописан механизм передачи им 
этих долей. И в каких долях происходит раз-
деление, равных или неравных — тоже это 
пока законом нигде четко не прописано. То 
есть первая проблема — это ущемление прав 
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самих несовершеннолетних детей, если их в 
будущем не наделят долями.

Вторая проблема: если дети не будут 
включены в число собственников квартиры, 
то возможный новый покупатель окажется в 
такой ситуации, когда и органы прокурату-
ры, и Пенсионный фонд, и, может быть, уже 
взрослые дети обжалуют эту сделку со все-
ми вытекающими последствиями. В каком 
положении окажется добросовестный при-
обретатель, который потратил полжизни, 
чтобы накопить деньги, а у него квартиру 
потом заберут!»

Нотариусы видят возможное решение 
проблемы в грядущих поправках в Граж-
данский кодекс РФ (в настоящее время они 
проходят второе чтение в Государственной 
Думе) и последующем принятии нового 
закона «О нотариате и нотариальной дея-
тельности». Если сделки с недвижимостью 
будут, как предполагается, возвращены 
нотариату, то можно будет обеспечить учет 
сделок с материнским капиталом с помо-
щью Единой информационной системы но-
тариата ЕИС ЕНОТ. 

Кстати, Президент РФ подписал 2 октяб-
ря Закон «О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (по вопросу о 
создании Единой информационной систе-
мы нотариата)», который как раз легити-
мизирует работу нотариата с ЕИС ЕНОТ и 
создает нормативную основу для ее даль-
нейшего развития. 

Под другим углом на проблему пред-
ложил посмотреть помощник уполномо-
ченного по правам ребенка Челябинской 
области Игорь Майоров. Ребенок, когда 
вырастет, не сможет обратиться за помо-
щью к государству, чтобы получить, на-
пример, квартиру по льготе, потому что в 
детстве за ним было закреплено несколько 
квадратных метров. Решение предложила 
нотариус Елена Не угодникова: «Этот во-
прос можно решить так же, как в свое вре-

мя с приватизацией. Надо законодательно 
установить, что дети, достигнув совершен-
нолетия, все-таки смогут получить какую-
либо господдержку, льготу. Ведь в детстве, 
когда за ребенком закрепляли жилье, не он 
решал этот вопрос, а его законные пред-
ставители — родители».

Еще одним актуальным вопросом на кру-
глом столе стал вопрос о доверии государ-
ства семье. По мнению председателя по-
стоянной комиссии Челябинской городской 
Думы по социальной политике Натальи Ба-
сковой, государство не дает возможности 
семье использовать деньги по своему усмо-
трению, а мошенники на этом зарабатыва-
ют: «Нужно уважать семью, ее потребности, 
нужно дать право семье самой решать, как 
распоряжаться материнским капиталом». 
Однако с этим не согласен заместитель 
управляющего отделения Пенсионного 
фонда России Челябинской области Леонид 
Устелемов: «Есть семьи благополучные, им 
контроль не нужен. Но есть семьи, в которых 
родители могут материнский капитал и про-
пить. Поэтому обязанность государства — 
контролировать, куда уходят деньги нало-
гоплательщиков. А проблему с мошенни-
чеством надо решать другим путем — надо 
взяться за фирмы, которые обналичивают 
материнский капитал».

Другой способ смошенничать — купить 
несуществующий дом, либо квартиру, кото-
рую тут же продать. Как рассказала началь-
ник отдела социальных выплат отделения 
Пенсионного фонда России Челябинской 
области Альфия Камалова, в год риэлторы 
четыре раза перепродают одну и ту же квар-
тиру женщинам, которые хотят получить 
материнский капитал наличными. При этом 
формально все законно. 

Подводя итоги круглого стола, Сергей 
Третьяков отметил, что нерешенных вопро-
сов, связанных с материнским капиталом, 
еще много. Задача на сегодня — не оста-
навливаться на одном круглом столе и обя-
зательно работать по этой теме дальше.

Член Правления ЧОНП Наталья Флей-
шер приняла участие в выездном заседании 
Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», которое 
состоялось в Магнитогорске. Темой заседа-
ния, которое вел председатель АЮР Павел 
Крашенинников, стало обсуждение измене-
ний в Гражданский кодекс РФ и распростра-
нение опыта сотрудничества региональных 

ВСЕ БОлüшЕ НОТАРиуСОВ РАБОТАЕТ В АюР
отделений АЮР и Центра правовой инфор-
мации. По окончании заседания состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное 
к 10-летию ЦПИ «Библиотека Крашенинни-
кова».

Между тем, Челябинская областная но-
тариальная палата заслужила самую вы-
сокую оценку за активную работу в рамках 
Ассоциации юристов России. Это было от-
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мечено на очередном заседании Совета 
Челябинского регионального отделения 
АЮР, на котором обсуждалось выполнение 
текущего плана работы на 2012 г. и участие 
в мероприятиях, организуемых АЮР на фе-
деральном уровне.

Нотариат Южного Урала не только при-
нимает деятельное участие во всех прово-
димых мероприятиях, но и добился отлич-
ных показателей в работе по привлечению 
в ряды Ассоциации новых членов. На сего-
дняшний день ЧОНП является коллектив-
ным членом АЮР, а в качестве физического 
лица в этой организации состоит еще 101 

представитель нотариального сообщества 
Челябинской области.

Также на Совете ЧРОО АЮР была сфор-
мирована комиссия региональной профес-
сиональной премии «Юрист года — 2012». 
В ее состав включен и президент ЧОНП 
Сергей Третьяков, являющийся, кста-
ти, обладателем этой премии по итогам 
2011 года.

Объявление лауреатов премии будет 
традиционно приурочено к Дню юриста и в 
этом году состоится 7 декабря, так как с 3 по 
6 декабря в Челябинске будет проходить 
VI юридический форум Южного Урала. 

В Тюменской области прошло очередное 
заседание Координационно-методического 
совета нотариальных палат Уральского фе-
дерального округа. Участниками КМС стали 
все президенты нотариальных палат УрФО. 
Челябинскую область помимо президента 
Палаты Сергея Третьякова представляла 
также член комиссии ЧОНП по методиче-
ской работе Светлана Кащеева.

Основной темой заседания стало обсуж-
дение практики применения Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 
2012 года «О судебной практике по делам о 
наследовании».

Также вице-президент Федеральной 
нотариальной палаты Владимир Ярков рас-
сказал о текущей ситуации, связанной с 
ожидаемыми изменениями в Гражданском 
кодексе и принятием Закона о нотариате и 
нотариальной деятельности. 

КМС уРФО: АКТуАлüНО и ÏОлЕЗНО

Другими вопросами дискуссии на тюмен-
ском КМС стали «Реализация в нотариаль-
ной практике положений ФЗ “О персональ-
ных данных”» и «Обобщение практики по 
удостоверению договоров дарения имуще-
ства единственным родителем своему не-
совершеннолетнему ребенку в возрасте до 
14 лет».
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иНФОРМАциОННûé ДЕНü ДлЯ иНВАлиДОВ

Заседание КМС проходило в интерес-
ной дискуссионной форме. Совместное об-
суждение представителями нотариальных 
палат общих проблем, возникающих в но-
тариальной практике, помогло выработать 
оптимальные пути их решения.

«Нынешний координационно-методи че-
ский совет УрФО оказался очень полезным 
для его участников, — отметил президент 

ЧОНП Сергей Третьяков. — Все обсуждавши-
еся темы были очень актуальными, а дискус-
сии прошли на высоком профессиональном 
уровне и оказались весьма плодотворными. 
По результатам этого КМС у себя в Палате мы 
уже запланировали проведение ряда семина-
ров и круглых столов, чтобы донести необхо-
димую информацию до всех членов нотари-
ального сообщества Челябинской области».

Информационный день, посвященный 
вопросам инвалидов, прошел в Магнито-
горске. Мероприятие было организовано 
Министерством социальных отношений 
Челябинской области и собрало более 
700 граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках обширной про-
граммы информационного дня инвалиды 
имели возможность, в том числе, бесплат-
но получить индивидуальную консультацию 
нотариуса Магнитогорского городского 
округа Ирины Фурсовой.

«Граждане очень активно обращались за 
юридической помощью, и при этом консуль-
тацию получили все желающие, — отметила 
И. Фурсова. — Преимущественно вопросы 
касались, конечно, дарения, завещания, 
наследства. Также большим спросом поль-
зовались изданные нотариальной палатой 
просветительские брошюры из серии “Кон-
сультация нотариуса”, раздача которых осу-
ществлялась в ходе мероприятия». 

Помимо консультации у нотариуса 
участникам информационного дня были 
предложены лекции на медицинские темы, 
индивидуальные консультации по вопросам 
трудоустройства и охраны труда, разъяс-
нение порядка предоставления жилищных 
субсидий, компенсаций на оплату услуг ЖКХ 

и других мер социальной поддержки от экс-
пертов разных ведомств. В Уголке здоровья 
собравшиеся могли измерить давление, 
задать вопросы врачу-терапевту и врачу-
неврологу, воспользоваться пунктом прока-
та технических средств реабилитации.

В завершение информационного дня вы-
ступили творческие коллективы города — 
народный женский вокальный ансамбль 
ВОС «Иоланта», народный ансамбль жесто-
вого пения «ТЭТЛ» и детская театральная 
студия МУ «Социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями».

Согласно договоренности между Челя-
бинской областной нотариальной палатой и 
региональным Минсоцотношений, практика 
участия нотариусов в подобных информа-
ционных днях будет продолжена и в других 
территориях области. Ближайшее анало-
гичное мероприятие состоится в ноябре в 
Миассе.

Также, по словам президента ЧОНП Сер-
гея Третьякова, в ходе состоявшейся рабо-
чей встречи с министром социальных отно-
шений области Ириной Гехт обсуждались и 
другие формы взаимодействия нотариата 
с социальным ведомством, которые начнут 
реализовываться уже в ближайшее время.

Челябинская областная нотариальная 
палата переедет через два года в новое по-
мещение. На днях состоялось подписание 
договора о соинвестировании ЧОНП строи-
тельства третьей очереди Бизнес-центра 
«Аркаим Плаза» со сроком ввода в эксплу-
атацию в 3 квартале 2014 года. По итогам 
реализации инвестиционного проекта Па-
лата станет собственником 5 этажа площа-
дью 440 кв. м в престижном бизнес-центре 
класса «А».

«Аркаим Плаза» — это современное зда-
ние, оснащенное всем необходимым для 

ÏАлАТА СТРОиТ НОВûé ОФиС
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комфортной работы и расположенное в 
быстро развивающемся деловом квартале 
исторического центра Челябинска, — под-
черкнул президент ЧОНП Сергей Третья-
ков. — Сегодня можно смело говорить о но-
вом важном этапе в развитии нашей Палаты, 
направленном на укрепление материально-
технической базы, формирование позитив-
ного имиджа, достижение современных ев-
ропейских стандартов в качестве организа-
ции нотариальной деятельности. Новое по-
мещение будет в два раза просторнее ныне 

занимаемого Палатой, и это позволит нам 
реализовать многие, давно прорабатывав-
шиеся проекты, в частности: оборудовать 
компьютерный класс, создать музей нота-
риата».

Стоит отметить, что инициатива прези-
дента и правления Палаты об установлении 
целевого временного взноса для приобре-
тения нового помещения была поддержана 
на внеочередном общем собрании членов 
ЧОНП почти единогласно: 111 голосов — 
«за», 2 — «против», 2 — «воздержались».
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Статья 17 ГК определяет момент прекра-
щения правоспособности граждан момен-
том смерти. Смерть влечет ряд правовых 
последствий, в т. ч. открытие наследства 
(ст. 1113 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) (далее — ГК РФ), а поэтому 
проблема времени смерти лица требует 
юридического анализа, причем с учетом до-
стижений медицинской науки в нем нужда-
ется не столько правовое положение умер-
ших, сколько лиц живых, но находящихся в 
пограничных состояниях: предагональном, 
агонии и клинической смерти, а также в со-
стоянии криогенеза. Для указанного мож-
но выделить две предпосылки1: развитие 
трансплантологии с приданием особой 
актуальности вопросу об определении мо-
мента наступления смерти и появление ме-
дицинских средств, позволяющих продле-
вать на длительный срок жизнь смертельно 
(терминально) больных путем подключения 
соответствующих аппаратов и криогенного 
замораживания.

Считается, что прекращение правоспо-
собности связано с биологической смер-
тью, когда возврат человека к жизни исклю-
чен. В науке широко обсуждается верная, 
с нашей позиции точка зрения, что лишь 
биологическая смерть лишает человека 
правоспособности, поэтому не следует свя-
зывать прекращение правоспособности с 
объявлением судом гражданина умершим, 
поскольку такое решение суда основано не 
на факте смерти, а на презумпции того, что 
человек умер. Возможность возвращения 
такого гражданина полностью исключить 

1 См.: Паничкин В. Б. Смерть как основание 
прекращения правоспособности: сравнитель-
ный анализ права России и США // Гражданское 
право. — 2009. — № 4. — СПС «Консультант-
Плюс».

а. в. тРаПеЗникова, 
член методической 
комиссии чонП, 
к. ю. н., ст. препода
ва тель кафедры 
гражданского права 
и процесса юриди
ческого факультета 
ЮУрГУ

ÏРЕКРАщЕНиЕ ÏРАВОСÏОСОБНОСТи ГРАжДАН: 
К ВОÏРОСу ОТКРûТиЯ НАСлЕДСТВА

нельзя2. Сходную позицию высказывает и 
Я. Р. Веберс, он полагает, что факт объяв-
ления умершим давно реально ушедшего 
из жизни гражданина никак не влияет на 
его правоспособность, поскольку она давно 
прекратилась, а если гражданин на самом 
деле жив, то его правоспособность не пре-
кратилась ввиду того, что она является не-
объемлемым качеством личности3. 

Существует и достаточно спорная, на 
наш взгляд, позиция, обосновывающая воз-
можность сохранения правоспособности и 
после смерти. Мы же полагаем, что действу-
ющее российское законодательство содер-
жит обширный комплекс норм, детально ре-
гламентирующих практически все вопросы, 
возникающие после смерти физических лиц 
(«mortis causa», как говорили римляне), и при 
наследовании их имущества в том числе. 
Принятие предложения о сохранении пра-
воспособности за умершими гражданами не 
решит ни одной практической проблемы, а, 
напротив, значительно усложнит процедуру 
призвания к наследованию наследников по 
закону и завещанию и затруднит процесс 
реализации ими наследственных прав. Оно 
не сможет никоим образом способствовать 
защите прав умерших наследодателей, т. к. 
умерший, то есть несуществующий, субъ-
ект никакими правами обладать не может. 
Древние говорили: «Mortis momentum est 
ultimum vitae momentum» — «Момент смерти 
есть последний момент жизни», а обладать 
правами можно, только будучи живым.

Поэтому в глубоком анализе и всесто-
роннем обсуждении с учетом последних 
достижений медицинской науки нуждается 
правовое положение не умерших, а живых 
лиц, и в том числе лиц, находящихся на за-
ключительной стадии своей жизни, т. е. 
умирающих.

Так, во-первых, в последние годы в свя-
зи с бурным развитием трансплантации 
органов и тканей человека особую актуаль-
ность и остроту приобрел вопрос об опре-
делении момента наступления смерти, т. к. 
даже опытный врач не всегда различает ее 
отдельные фазы (предагональное состоя-

2 Гражданское право : учебник / под ред. 
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — Т. 1. — М. : 
Проспект, 2004.  — С. 95.

3 См.: Веберс Я. Р. Основные проблемы пра-
восубъектности граждан в советском граждан-
ском и семейном праве : автореф. дис. ... докт. 
юрид. наук. — М., 1974. — С. 15.
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ние, агонию, клиническую смерть) и может 
ошибочно констатировать наступление био-
логической смерти, приняв умирающего за 
умершего. В соответствии с Инструкцией 
по констатации смерти человека на основа-
нии диагноза смерти мозга, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 20 декабря 2001 г., биологическая 
смерть может быть констатирована на осно-
вании прекращения сердечной деятельно-
сти (в течение 30 минут), дыхания и функций 
головного мозга1. Именно с этого момента 
в соответствии с действующим законода-
тельством прекращается правоспособность 
умершего лица.

Во-вторых, современная медицина до-
стигла весьма высокого уровня развития и 
располагает арсеналом средств, позволяю-
щих продлевать, порой на довольно дли-
тельный срок, жизнь смертельно больных 
лиц (в международной медицинской прак-
тике их называют терминально больными) 
путем подключения соответствующего ме-
дицинского оборудования. В тех случаях, 
когда гражданин находится в бессознатель-
ном состоянии неопределенно длительный 
отрезок времени, может возникнуть целый 
ряд сложных правовых вопросов, к важней-
шим из которых, несомненно, относится 
вопрос о продолжении искусственного под-
держания жизни смертельно больного или 
о прекращении соответствующих медицин-
ских мероприятий.

Эта проблема, имеющая глубокие 
философские аспекты, в последние годы 
стала объектом пристального изучения и 
обсуждения юристов, медиков, широких 
слоев общественности, всего мирового 
сообщества. Так, в 1983 г. Всемирная ме-
дицинская ассамблея приняла Декларацию 
о терминальном состоянии, в которой было 
установлено, что врач обязан, по возмож-
ности, всемерно облегчать страдания па-
циента, всегда руководствуясь интересами 
последнего. При этом считается, что врач 
не продлевает мучения умирающего, на-
ходящегося в бессознательном состоянии, 
прекращая по просьбе его родственников 
лечение, способное лишь отсрочить на-
ступление неизбежного конца2. Такая же 
позиция была закреплена в специальных 
Рекомендациях Совета Европы по защите 
прав и достоинства неизлечимо больных 
и умирающих, содержащих призыв к госу-
дарствам признать «право пациентов на 

1 См.: Российская газета. — 2002. — № 18.— 
30 янв. 

2 См.: Островская И. В. Медицинская этика : 
сборник документов. — М., 2001. — С. 48.

самоопределение в отношении дальней-
шего лечения»3.

Но такое «самоопределение» невозмож-
но в случае бессознательного состояния 
терминально больного, а также в отноше-
нии новорожденных, малолетних и граждан, 
признанных недееспособными. В случае 
тяжелого состояния таких больных в соот-
ветствии со ст. 33 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья решение о про-
должении медицинских мероприятий по их 
жизнеобеспечению принимают их родители 
или опекуны, и вполне возможны ситуации, 
когда они по тем или иным причинам (рели-
гиозным, нравственным либо корыстным) 
настаивают на прекращении лечения, хотя 
его бесперспективность еще не очевидна4. 
Это означает наличие сложной правовой 
коллизии: правоспособность, включающая 
в себя в числе других субъективных граж-
данских прав право на жизнь (в данном слу-
чае — на сохранение, а вернее, продление 
жизни), признается за любым, даже терми-
нально больным гражданином до последних 
мгновений его жизни, но решение вопроса 
о продолжении или прекращении медицин-
ских мероприятий, искусственно поддержи-
вающих его жизнь, как правило, принима-
ется не самим умирающим, а членами его 
семьи. Это порождает вопрос: не может ли 
такое прекращение рассматриваться в ка-
честве так называемой пассивной эвтана-
зии, при которой оказание медицинской по-
мощи по жизнеобеспечению терминально 
больного прекращается с целью ускорения 
наступления его естественной смерти?

Проблема разграничения пассивной эв-
таназии с решением о прекращении меро-
приятий по жизнеобеспечению терминаль-
но больных в последние годы привлекает 
внимание многих представителей науки и 
практики — медиков, юристов, психологов, 
социологов, философов и религиозных дея-
телей 5. Сложность, глубина и значение этой 

3 Рекомендации № 14/8 о защите прав чело-
века и достоинства терминально больных и уми-
рающих. Одобрены 25 июня 1999 г. Парламент-
ской ассамблеей Совета Европы // Проблема 
прав тяжелобольных и умирающих в отече-
ственном и зарубежном законодательствах. — 
М., 2002. — С. 57.

4 Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медици-
не. — М., 2002. — С. 117.

5 См., напр.: Крылова Н. Е. Эвтаназия: 
уголовно-правовой аспект // Вестник Москов-
ского университета. — Серия 2. Право. — 2002. 
№ 2; Лялин К. Право на смерть и эвтаназия в 
зарубежных странах: практические аспекты // 
Кодекс. — 2002. — № 9—10; Дмитриев Ю. А., 
Шленева Е. В. Право человека в Российской Фе-
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проблемы обусловливают необходимость 
ее дальнейшего изучения на базе всесто-
роннего анализа практического опыта, на-
копленного в отечественных и зарубежных 
медицинских учреждениях, с целью совер-
шенствования отечественного гражданско-
го законодательства и внесения в него до-
полнений, направленных на обеспечение 
эффективной охраны и защиты прав терми-
нально больных (умирающих) лиц.

Все сказанное позволяет подвести не-
которые итоги, к сожалению, далеко не ис-
черпывающие всей глубины рассмотренных 
проблем, отличающихся большой слож-
ностью и важным социальным значением. 
Нельзя согласиться с прозвучавшим в ли-
тературе утверждением о том, что «опреде-

дерации на осуществление эвтаназии // Госу-
дарство и право. — 2000. — № 11.

ление момента рождения и смерти не со-
ставляет предмета юридической науки, по-
скольку речь идет о чисто физиологических 
понятиях»1. Поскольку эти моменты опреде-
ляют начало и конец не только физиологи-
ческой, но и правовой жизни каждого физи-
ческого лица, его существования в качестве 
самостоятельного и полноправного субъек-
та права,2 все аспекты любой из множества 
проблем, связанных с рождением и смертью 
человека, нуждаются в самом тщательном 
анализе и всестороннем обсуждении.

1 См.: Михеев Р. И. Пути научного сотрудни-
чества юристов и медиков на рубеже столетия : 
мат-лы науч.-практ. конф. «Медицина и пра-
во». — М., 1999. — С. 51.

2 См.: Михайлова И. А. Возникновение и пре-
кращение правоспособности физических лиц: 
новые аспекты // Российский судья. — 2004. — 
№ 10. — СПС «КонсультантПлюс».
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Понятия «рейдерский захват», «рейдер», 
«рейдовать» в российской действительно-
сти появились сравнительно недавно, но 
уже прочно вошли в речевой оборот бизнес-
сообщества. 

Данные однокоренные слова происходят 
от английского слова «raid», означающего в 
переводе как «набег» или «внезапное на-
падение». Применительно к бизнесу дан-
ное понятие используется в понимании 
незаконного захвата собственности или 
имущества поглощаемого предприятия. 
В англоязычных странах существует класси-
фикация и деление рейдерства как явления 
на «белое», если осуществляется поглоще-
ние компании в рамках закона и правового 
поля; «серое» — если используются как за-
конные, так и полулегальные способы отъе-
ма бизнеса и собственности; и «черное» при 
использовании откровенно мошеннических 
способов криминальных захватов.

В России данная классификация не яв-
ляется единственной и применимой к тому 
разнообразию способов захватов, которые 
используются рейдерами на практике.

В законодательстве понятие «рейдер-
ство» на сегодняшний день отсутствует, что 
в свое время создало благоприятную среду 
для использования законодательных про-
белов для различного рода захватов соб-
ственности. 

История развития рейдерства как явле-
ния в России знает такие случаи захватов, 
как, например, способ захвата с помощью 

н. а. ГеРнеР, 
прокурор отдела 
по надзору за 
исполнением за
конодательства в 
сфере экономики 
и охраны природы

СÏОСОБû РЕéДЕРСКиõ ЗАõВАТОВ и ÏРОТиВОДЕéСТВиЕ 
иМ ÏРи ОСущЕСТВлЕНии ÏРОКуРОРСКОГО НАДЗОРА

использования правомочий миноритарного 
акционера, владеющего всего одной ценной 
бумагой, обращающегося в суд за защитой 
нарушенных прав, с использованием меха-
низма обеспечительных мер путем возбуж-
дения соответствующего исполнительного 
производства, позволяющего впослед-
ствии заблокировать крупный пакет акций, 
лишить оппонентов права голоса на вне-
очередном собрании акционеров или пара-
лизовать полностью деятельность крупного 
предприятия.

Такая форма легального корпоративного 
шантажа и злоупотребления миноритарным 
акционером своим прав, в том числе с целью 
вынуждения покупки его пакета акций по за-
вышенной цене, называется «гринмэйл». 
Это слово образовано по аналогии с англий-
ским «blackmail» («шантаж»), но от прилага-
тельного «green» («зеленый», по цвету аме-
риканских банкнот). К некоторым приемам 
гринмэйла, используемого мелким акционе-
ром в зависимости от объема прав, которые 
предоставляет акционеру размер пакета, 
относятся, например, постоянное судебное 
обжалование решений органов управления 
общества, требование созыва внеочеред-
ного общего собрания акционеров, жалобы 
в различные органы, в том числе прокурату-
ру, с целью инициировать проверки в отно-
шении руководителей общества и крупных 
акционеров. При этом внешне данные дей-
ствия могут выглядеть как защита акционе-
ром своих прав и нарушенных интересов, 
тогда как фактически представляют собой 
злоупотребление предоставленными зако-
нодательством правомочиями, парализую-
щими в значительной степени деятельность 
общества, что доказать практически невоз-
можно, равно как и установить с помощью 
прокурорской проверки.

Несмотря на то что на сегодняшний день 
в законодательстве существует правовая 
неопределенность относительно понятия 
«рейдерские захваты» («рейдерство»), при 
реализации надзорных полномочий орга-
нам прокуратуры приходится иметь дело с 
данным явлением, в связи с чем возникает 
необходимость классификации способов 
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незаконного отнятия собственности, биз-
неса или отдельных предприятий, а также 
разработки методик проведения проверок 
исполнения законодательства, направлен-
ного на противодействие незаконным рей-
дерским захватам, а также определения 
способов борьбы с незаконными рейдер-
скими атаками мерами прокурорского реа-
гирования.

Следует отметить, что в учебной и мето-
дической литературе по экономической те-
ории, стратегическому менеджменту, кор-
поративному праву в англоязычных странах 
термин «рейдерство» появился после появ-
ления словосочетания «слияния и поглоще-
ния» применительно к процессам объеди-
нения компаний путем добровольного при-
соединения или «враждебного» поглощения 
крупной компанией компании, имеющей 
меньшую капитализацию, менее устойчи-
вое положение на рынке, узнаваемый бренд 
и обладающую меньшими финансовыми и 
управленческими ресурсами. При этом пер-
воначально в мировой экономике и между-
народном праве данный процесс был харак-
терен в основном для транснациональных 
корпораций и финансово-промышленных 
групп, а также для наиболее крупных банков 
развитых стран, которые поглощали мелкие 
компании в условиях происходящей глоба-
лизации мировой экономики.

 В теории дисциплины стратегического 
менеджмента принято разграничивать по-
нятие «слияние» и «поглощение» примени-
тельно к такой характеристике данных про-
цессов как «добровольное присоединение» 
одной компании к другой или «враждебное 
поглощение» в отсутствие волеизъявления 
собственника бизнеса и его управленца.

При этом применительно к российской 
действительности получил наибольшее 
закрепление и распространение термин 
«враждебное поглощение» (иными слова-
ми, — незаконное поглощение), из которого 
впоследствии получил свое развитие тер-
мин «рейдерский захват».

В России первоначальное представле-
ние о «рейдерстве» как об инициировании 
корпоративного конфликта путем слияний и 
поглощений для незаконного установления 
контроля над бизнесом в целях разграбле-
ния предприятий не отражает масштабно-
сти данного явления, а также не позволяет 
классифицировать виды рейдерских атак 
и способы противодействия им, поскольку 
данное явление давно уже охватило сферу 
собственности, земельных отношений, го-
сударственных и муниципальных закупок 
и т. д., тем самым стало включать в себя не-

законный захват вещных, обязательствен-
ных и корпоративных прав. При этом неза-
конный захват прав может осуществляться 
как путем неправомерного завладения ак-
циями обществ, долями хозяйственных об-
ществ, так и путем внесения недостоверных 
записей в Единый государственный реестр 
юридических лиц, в том числе об учредите-
лях (участниках) обществ и руководителях 
их исполнительных органов, заключения 
экономически невыгодных для предприятий 
сделок, направленных на вывод активов в 
иные хозяйствующие субъекты, неправо-
мерного банкротства и т. д. При этом слож-
ности в пресечении данных действий за-
ключаются в том, что, как правило, они об-
лекаются в легальную форму внешне соот-
ветствующих законодательству сделок.

Таким образом, практику прокурорского 
надзора за исполнением законодательства, 
направленного на противодействие рей-
дерским захватам, следует разграничивать 
в зависимости от способов рейдерских за-
хватов и допускаемых нарушений.

При этом в ходе реализации надзор-
ных полномочий прежде всего необходимо 
сосре доточить усилия по надзору за со-
блюдением законодательства при слиянии 
и присоединении коммерческих организа-
ций, приобретении их акций, долей и иного 
имущества, эмиссии ценных бумаг, ведении 
реестра акционеров, в том числе при осу-
ществлении межведомственного взаимо-
действия с налоговыми органами, службами 
судебных приставов, учреждениями юсти-
ции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органами полиции (прежде всего управле-
ниями по экономической безопасности). 

Остановимся на наиболее часто использу-
емых методах и способах рейдерских захва-
тов, классифицируя их в зависимости от до-
пускаемых нарушений в различных сферах.

1. Рейдерские захваты путем нарушения 
корпоративного законодательства (зако-
нодательства об акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственно-
стью, о рынке ценных бумаг и т. д.)

Данные виды захватов, как правило, со-
провождаются несоблюдением процедуры 
эмиссии ценных бумаг, в том числе отсут-
ствием государственной регистрации выпу-
ска акций и занижением их стоимости; ненад-
лежащим хранением реестра акционеров, 
нарушениями при его ведении; несоблюде-
нием антимонопольного законодательства и 
о рынке ценных бумаг при управлении обще-
ством, что может повлечь за собой судебный 
спор об оспаривании крупной сделки.
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Способ осуществления данного вида 
рейдерского захвата, как правило, харак-
теризуется неправомерным завладением 
имущества или имущественных прав хозяй-
ственного общества посредством принятия 
неправомерного решения собранием акци-
онеров, участниками общества или уполно-
моченными руководителями предприятий, 
в том числе по вопросам, связанным с ре-
организацией общества, эмиссией ценных 
бумаг, совершения сделок с акциями и до-
лями, приобретения обществом размещен-
ных акций, их консолидации и дробления, 
выкупа акций обществом по требованию ак-
ционера, реализации прав кредитора, учета 
ценных бумаг и т. п.

При этом к нарушениям, свидетельству-
ющим о наличии признаков рейдерского 
захвата таким способом, следует отнести 
следующие:

А) нарушения при проведении общих со-
браний акционеров, участников хозяйствен-
ных обществ:

— отказ в созыве или уклонение от созы-
ва общего собрания;

— порядка или сроков направления и 
опубликования сообщений о проведении 
общих собраний;

— проведение общих собраний с на-
рушением сроков, формы, даты, времени, 
места проведения, определенных органом 
управления общества, а также проведение 
общих собраний с нарушением кворума;

— требований законодательства к со-
ставлению списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании;

— при оглашении и доведении до све-
дения акционеров и участников общества 
решений, принятых общим собранием 
(ст. 15.23.1 КоАП РФ);

Б) нарушения при хранении и обраще-
нии документов и ценных бумаг хозяйствен-
ных обществ:

— требований законодательства о хра-
нении документов акционерного общества 
(ст. 13.25 КоАП РФ);

— требований законодательства об ак-
ционерных обществах при несоблюдении 
порядка подготовки и заключения сделок с 
заинтересованностью и крупных сделок;

— правил приобретения более 30 про-
центов акций открытого акционерного об-
щества (ст. 15.28 КоАП РФ);

В) нарушения при реорганизации хозяй-
ственных обществ:

— требований ст. 16, 17 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» и 
ст. 52, 53 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 

при слиянии и присоединении хозяйствен-
ных обществ;

— при принятии решения общего со-
брания по вопросу реорганизации в форме 
слияния (присоединения);

— слияние с юридическим лицом иной 
организационно-правовой формы, присо-
единение к некоммерческой организации;

— несоответствие договора о слиянии 
(присоединении) требованиям законода-
тельства;

Г) нарушения требований федерального 
законодательства о рынке ценных бумаг при 
проведении эмиссии ценных бумаг:

— принятие решения о размещении цен-
ных бумаг вопреки требованиям законода-
тельства и устава акционерного общества 
(в том числе неуполномоченным органом, 
нелегитимным составом при отсутствии 
кворума и т. д.);

— фальсификация решения совета ди-
ректоров о размещении ценных бумаг;

— нарушения, связанные с раскрытием 
информации в ходе процедуры эмиссии 
ценных бумаг;

— при размещении ценных бумаг (ст. 39, 
40 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»);

— утверждение недостоверного отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг;

— размещение эмиссионных ценных 
бумаг, выпуск которых не прошел государ-
ственную регистрацию (ст. 15.17 КоАП РФ, 
ст. 185 УК РФ);

Д) нарушения при ведении реестров 
владельцев ценных бумаг:

— отказ или уклонение от внесения 
записей в систему ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг;

— безосновательное внесение записей 
в реестр ценных бумаг;

— внесение в реестр ценных бумаг недо-
стоверных сведений;

— невыполнение лицом, осуществляю-
щим ведение реестра владельцев ценных бу-
маг, требований владельцев и номинальных 
держателей ценных бумаг о предоставлении 
выписки из системы ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг по лицевому счету;

— уклонение лица, осуществляющего ве-
дение реестра, от передачи полученной от 
эмитента информации и документов в слу-
чае замены такого лица (ст. 15.22 КоАП РФ).

Выявление ряда взаимосвязанных и 
взаимообусловленных нарушений, влеку-
щих изменение собственника (акционера, 
участника) хозяйственного общества, пере-
распределение долей и т. п., свидетельству-
ет о наличии четких признаков рейдерского 
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захвата таким способом, что является осно-
ванием для принятия мер прокурорского 
реагирования в пределах предоставленных 
полномочий. 

При этом следует остановиться на основ-
ных способах и этапах незаконного захвата 
обществ.

Как правило, завладение хозяйственным 
обществом происходит путем приобрете-
ния контрольного пакета акций либо такой 
формы участия в капитале предприятия, 
которое обеспечивает право принятия или 
отклонения определенных решений на об-
щем собрании его участников (акционеров) 
и в его органах управления. Таким образом, 
ценные бумаги являются средством контро-
ля над управлением обществом и его иму-
щественными активами.

В этой связи именно акции или доли в 
уставном капитале являются наиболее под-
верженными различного рода хищениям и 
мошенническим действиям, фальсифика-
циям передаточных распоряжений, прото-
колов собраний акционеров и участников, 
касающихся распределения акцией и долей 
и т. д. 

Мишенью для рейдерских атак являют-
ся, как правило, высоколиквидные предпри-
ятия, имеющие хороший производственный 
потенциал, владеющие ценным имуще-
ством, земельными участками, объекта-
ми недвижимости, продав которые «под-
ставной фирме» (или фирме-однодневке), 
а затем и третьим лицам, «рейдеры» ис-
пользуют институт добросовестного приоб-
ретения в целях легализации захваченного 
имущества.

Имеет значение и организационно-
правовая форма юридического лица.

Так, в обществах с ограниченной ответ-
ственностью и закрытых акционерных обще-
ствах участники (акционеры) имеют преиму-
щественное право покупки доли в уставном 
капитале, и без их согласия отчуждение ее 
третьим лицам незаконно. Таким образом, 
наиболее часто в целях захвата предприятий 
данных организационно-правовых форм ис-
пользуются фиктивные или недостоверные 
договоры дарения или мены долей, которые 
впоследствии регистрируются налоговым 
органом как изменения в учредительных 
документах, требующие государственной 
регистрации и внесению в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, после 
чего довольно сложно в судебном порядке 
доказать незаконность данных действий.

Данных последствий можно если не из-
бежать, то минимизировать последствия 
рейдерского захвата на этапе регистрации 

общества, включив в учредительные доку-
менты положения, запрещающие участнику 
продавать свою долю третьим лицам, отда-
вать ее в залог, вменяющие ему в обязан-
ность получать согласие общества на уступ-
ку доли третьим лицам иным образом, чем 
продажа (например, путем дарения).

Акции же открытых акционерных об-
ществ свободно обращаются на рынке, и их 
может приобрести любое лицо и участник 
рынка ценных бумаг по поручению любого 
лица. Для захвата обществ данной формы 
чаще всего используются манипуляции с 
реестром акционеров (незаконное внесение 
изменений в реестр) и путем проведения 
работы по склонению акционеров к прода-
же акций в целях завладения контрольным 
или блокирующим пакетом акций или акку-
муляции его у определенных лиц для после-
дующей организации и проведения общего 
собрания акционеров с гарантированным 
перевесом голосов, на котором принять ре-
шение о переизбрании руководства с после-
дующей регистрацией изменений в учреди-
тельные документы в налоговом органе.

Так, например, рейдерский захват акци-
онерного общества является наиболее лег-
ким в случае скупки и получения в одни руки 
пакета в 30 процентов плюс одна акция, и 
после того, как рейдер формирует парал-
лельные органы управления акционерным 
обществом, начинаются перехват управле-
ния обществом, смена руководителя испол-
нительного органа обществом и т. д.

В практике российской действительно-
сти встречались случаи похищения акций, в 
том числе существующих в бездокументар-
ной форме в виде записи на лицевом счету 
акционера у реестродержателя; подделки 
договоров купли-продажи акций или фаль-
сификации документов о якобы имеющихся 
заемных обязательствах акционера, по ко-
торым залогом выступают акции; передачи 
по иску миноритарного акционера реестра 
аффилированному или подконтрольному 
рейдеру реестродержателю; раздвоения 
реестра и иных нарушений, целью совер-
шения которых являлось совершение ряда 
сделок с похищенными акциями и доведе-
ние их до добросовестного приобретателя, 
чтобы переход права на ценные бумаги не 
мог быть оспорен и признан недействитель-
ным в судебном порядке. При этом следует 
отметить, что данный институт добросо-
вестного приобретения может быть исполь-
зован и при захвате иных активов (недвижи-
мости, основных фондов и т. д.).

Имели место случаи создания «парал-
лельных» органов управления обществами 
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с помощью созыва внеочередного собра-
ния акционеров и избрания нового совета 
директоров, инициирующего принятие со-
ответствующих «нужных» рейдеру решений.

2. Рейдерские захваты, осуществляемые 
путем нарушения федерального законода-
тельства о государственной регистрации 
юридических лиц, а также уголовного зако-
нодательства (в части фальсификации, вне-
сения недостоверных сведений и уничто-
жения единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг, системы депозитарного учета).

Данный вид захватов, как правило, осу-
ществляется путем безосновательного от-
каза или необоснованной государственной 
регистрации изменений в учредительные 
документы обществ со стороны государ-
ственных органов. 

3. Рейдерские захваты, осуществляемые 
путем нарушения законодательства о госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти и приватизации (в том числе законода-
тельства о государственных и муниципаль-
ных предприятиях).

Данный способ может быть применен в 
условиях:

— отсутствия нормативной регламен-
тации порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в региональной 
и муниципальной собственности, в том чис-
ле порядка учета и ведения реестров иму-
щества;

— непроведения мероприятий по госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

— путем нарушения порядка распоря-
жения и использования федерального иму-
щества, в том числе органами управления и 
контроля в сфере государственного и муни-
ципального имущества. 

Данный вид захватов возможно преду-
предить и пресечь путем проведения прове-
рок в отношении органов, осуществляющих 
функции собственников имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за федераль-
ными государственными и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, казенными 
учреждениями и т. д.

Наиболее распространенной схемой за-
хвата имущества в предприятии является 
неправомерное изъятие имущества в госу-
дарственную либо муниципальную казну, 
что может повлечь за собой невозможность 
дальнейшего осуществления хозяйствен-
ной деятельности предприятиями. При этом 
такое изъятие может быть осуществлено с 
целью передачи имущества в другое пред-

приятие, руководитель которого является 
аффилированным с собственником имуще-
ства лицом, которое согласно на реализа-
цию имущества в нарушение федерального 
законодательства о приватизации в соб-
ственность аффилированных хозяйствую-
щих субъектов, что в конечном итоге идет 
вразрез с интересами конкретного муници-
пального образования или региона.

 Кроме того, проверки можно организо-
вывать и в отношении самих предприятий, 
обладающих ограниченными вещными пра-
вами в отношении закрепленного за ними 
государственного и муниципального имуще-
ства, в отношении которых может быть осу-
ществлен захват следующими способами:

— путем отчуждения имущества унитар-
ного предприятия с согласия собственника 
в виде вклада в уставный капитал общества 
с ограниченной ответственностью; неправо-
мерного участия унитарных предприятий в 
коммерческих и некоммерческих организа-
циях без согласия собственника, влекуще-
го внесение имущества в качестве вклада в 
уставный капитал иного юридического лица;

— путем выведения активов предпри-
ятия через заключение договоров аренды 
имущества с нарушением конкурсных про-
цедур, в основном, как правило, имущества, 
без которого невозможно осуществление 
дальнейшей уставной деятельности пред-
приятия; 

— путем заключения сделок, связанных 
с предоставлением займов, поручительств, 
банковских гарантий, передачей в залог иму-
щества, уступкой требований, переводом 
долга, заключения сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность руково-
дителя предприятия, крупных сделок без по-
лучения согласия собственника имущества, 
иных сделок без согласия собственника, на-
правленных на отчуждение имущества аффи-
лированному юридическому лицу, и т. д.;

— путем заключения унитарными пред-
приятиями концессионных соглашений, по 
которым в завуалированной форме на го-
сударственное или муниципальное имуще-
ство возникает право долевой собственно-
сти у юридических лиц негосударственных 
форм собственности.

При этом следует иметь в виду, что вы-
шеуказанные действия можно расценивать 
как рейдерский захват путем неправомер-
ного завладения государственным и муни-
ципальным имуществом только в том слу-
чае, если данные действия являются систе-
матическими, экономически невыгодными 
для предприятия, направленными на выве-
дение активов предприятия иному юриди-
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ческому лицу, а также если такие действия 
могут привести к его банкротству. 

В ходе проверок в целях пресечения 
данных возможных нарушений следует 
устанавливать, произведена ли государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в установленном 
законом порядке, обращать внимание на 
факты отчуждения имущества, повлекшие 
уменьшение активов унитарных предприя-
тий, в особенности в период 1—1,5 лет до 
введения в отношении них процедуры бан-
кротства; факты уничтожения бухгалтер-
ской документации предприятий, сокрытия 
имущества и имущественных прав, небла-
гополучного финансового состояния и т. д.

4. Рейдерские захваты с использованием 
института банкротства юридических лиц, ко-
торые могут сопровождаться нарушениями 
со стороны арбитражных управляющих, не-
исполнением со стороны саморегулируемых 
организаций полномочий по контролю за де-
ятельностью арбитражных управляющих.

Практика прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) свидетельствует о 
том, что незаконные захваты бизнеса или 
имущества предприятия, как правило, со-
вершаются путем создания ситуации на-
личия у предприятия обязательств перед 
кредиторами, которые не исполняются и 
приводят к неплатежеспособности. Зача-
стую это достигается путем совершения 
действий, ведущих к преднамеренному бан-
кротству, в том числе путем заключения не-
правомерных сделок по выводу имущества 
юридического лица и его активов, заключе-
ния кредитных договоров, не обеспеченных 
реальной залоговой базой, фиктивных сде-
лок об оказании услуг, фактически не ока-
занных либо направленных на создание ис-
кусственной задолженности. Данные нару-
шения возможно предупредить путем про-
ведения проверок законности деятельности 
органов управления юридического лица до 
инициирования возбуждения в отношении 
предприятия процедуры банкротства или 
создания искусственной кредиторской за-
долженности.

Признаками доведения предприятия до 
банкротства с целью его последующего «рей-
дерского» захвата являются следующие:

А) заключение сделок по отчуждению 
имущества, в отсутствие которого невоз-
можно осуществление дальнейшей хозяй-
ственной деятельности предприятия, как 
правило, аффилированным лицам, либо 
экономически не оправданных и невы-
годных сделок, к примеру, долгосрочных 

беспроцентных кредитов, влекущих неспо-
собность предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов и 
исполнить обязанности по уплате обяза-
тельных платежей;

Б) заключение мнимых и притворных 
сделок, искусственно создающих задол-
женность, в том числе с использованием 
вексельных схем (например, договоров по-
ставки оборудования с оплатой по векселю 
на крупную сумму), цессионных договоров, 
оказания возмездных, к примеру, консуль-
тационных услуг (использование данной 
схемы позволяет в дальнейшем после обра-
щения аффилированного лица-кредитора в 
суд с иском о взыскании фиктивной задол-
женности контролировать процедуру бан-
кротства ввиду невозможности исполнения 
предприятием фиктивного обязательства).

Данные нарушения возможны и на ста-
дии наблюдения и финансового оздоровле-
ния со стороны временных управляющих и 
руководителей предприятий в случае их не-
отстранения.

Кроме того, внешними или конкурсными 
управляющими нередко предпринимаются 
неправомерные действия в отношении кре-
диторов путем использования различных 
технологий — от проведения собраний кре-
диторов по выгодному одному из них сцена-
рию до распродажи имущества в обход тре-
бований законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве), что в конечном итоге 
ведет к переделу собственности.

Так, среди признаков рейдерских пося-
гательств со стороны арбитражных управ-
ляющих следует выделить следующие:

А) отчуждение имущества предприятия 
аффилированному юридическому лицу по 
заниженной стоимости либо без проведе-
ния процедуры торгов в случае, если зако-
ном предусмотрено их обязательное про-
ведение;

Б) перечисление средств от реализа-
ции имущества предприятия-банкрота кон-
кретному аффилированному юридическому 
лицу;

В) предоставление арбитражному суду 
управляющим недостоверных сведений о 
наличии у предприятия кредиторской за-
долженности в большем объеме с целью 
введения процедуры конкурсного произ-
водства;

Г) включение в реестр требований кре-
диторов недостоверных сведений о нали-
чии требований аффилированных лиц.

Приведенная классификация не явля-
ется исчерпывающей, она лишь отражает 
наиболее часто применяемые технологии 
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захватов и позволяет выработать методы 
борьбы с ними. Вместе с тем, на практике 
встречались такие виды рейдерских захва-
тов, которые осуществлялись путем неза-
конного завладения правами на заключение 
государственных и муниципальных контрак-
тов в процессе проведения конкурсов на 
закупку товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также 
захваты интеллектуальных прав путем нару-
шения законодательства об интеллектуаль-
ной собственности и патентного права.

При осуществлении надзора за испол-
нением законодательства, направленного 
на противодействие рейдерским захватам 
чужого имущества, добытые достоверные 
сведения о готовящихся противоправных 
деяниях, могущие привести к совершению 
правонарушения и причинению вреда го-
сударственным или общественным инте-
ресам либо охраняемым законом правам 
и свободам граждан, могут служить осно-
ванием для принятия мер прокурорского 
реагирования в виде объявления предосте-
режения о недопустимости нарушений за-
конодательства. 

Данная мера может быть применена, к 
примеру, при наличии сведений о подго-
товке незаконных нормативных актов, ре-
гламентирующих порядок управления или 
распоряжения государственной или муни-
ципальной собственностью; или при вы-
явлении правовых актов на предприятиях, 
касающихся проведения общих собраний 
участников (акционеров), свидетельствую-
щих о нарушениях законодательства при 
подготовке к их проведению.

Вместе с тем следует помнить, что дан-
ные правовые акты, на которые могут быть 
принесены протесты, могут касаться дея-
тельности хозяйствующего субъекта (к при-
меру, порядка ведения реестра владельцев 
ценных бумаг, порядка размещения ценных 
бумаг, дополнительной эмиссии ценных 
бумаг и т. п.), но за исключением актов, 
регламентирующих вопросы финансово-
хозяйственной деятельности юридического 
лица, в которую по основаниям ст. 5 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» вмешательство органов 
прокуратуры недопустимо.

Наиболее широко применяемой мерой 
прокурорского реагирования в связи с вы-
явлением свершившегося факта нарушения 
закона в целях устранения и недопущения 
их последующего совершения является 
представление в орган или должностному 
лицу, полномочным устранить допущенные 
нарушения.

Принесение протеста при осуществле-
нии прокурорского надзора будет эффек-
тивным на начальных стадиях рейдерского 
захвата, когда готовится смена собствен-
ника или вывод активов предприятия, когда 
же неблагоприятные последствия захвата 
уже наступили, необходимо принятие более 
действенных мер в виде направления в суды 
заявлений. 

При этом по результатам проверок по 
фактам рейдерских захватов имущества 
публично-правовых образований прокуро-
ром может быть направлено заявление в 
рамках арбитражного судопроизводства, в 
том числе об оспаривании ненормативных 
правовых актов, оспаривании сделок хозяй-
ственных обществ. Вместе с тем, в порядке 
ст. 52 АПК РФ прокурором могут быть оспо-
рены не все сделки. Так, прокурор не может 
обращаться в арбитражный суд с исками, 
связанными с недействительностью сде-
лок должника по специальным основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)», в том 
числе в случаях, когда должник или кредитор 
относятся к категориям лиц, перечисленных 
в абз. 3, 4 ч.1 ст. 52 АПК РФ, ввиду того, что 
названный закон не называет ни прокурора, 
ни должника в числе лиц, имеющих право на 
обращение в суд с такими исками.

Кроме того, в ряде случаев прокурором 
могут быть реализованы правомочия, пред-
усмотренные ст. 45 ГПК РФ, на обращение 
в суды общей юрисдикции в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, нео-
пределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

При выявлении достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события администра-
тивного правонарушения, прокурором может 
быть возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Учитывая специфику 
осуществления надзора в рассматриваемой 
сфере, категории административных дел 
определены в 14 и 15 главах Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, и они касаются:

— нарушений при организации и про-
ведении общих собраний участников 
(ст. 15.23.1 КоАП РФ);

— нарушений при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 15.17 КоАП РФ), совершения незакон-
ных операций с эмиссионными ценными бу-
магами (ст. 15.18 КоАП РФ); воспрепятство-
вания осуществлению прав, удостоверен-
ных ценными бумагами (ст. 15.20 КоАП РФ); 
нарушений правил ведения реестра вла-
дельцев ценных бумаг (ст. 15.22 КоАП РФ); 
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нарушений правил приобретения более 
30 процентов акций открытого акционерно-
го общества (ст. 15.28 КоАП РФ);

— неправомерных действий при бан-
кротстве (ст. 14.13 КоАП РФ);

— нарушений законодательства о го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ст. 14.25 КоАП РФ).

Действия по неправомерному завла-
дению правами, активами, предприятием 
или бизнесом как таковым могут быть под-
вергнуты также уголовно-правовой оценке 
по результатам направления прокурором 
материалов в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
органы предварительного расследования 
для проведения процессуальной проверки 
в порядке ст. 144—145 УПК РФ и принятия 

процессуального решения, например, по 
таким статьям Уголовного кодекса РФ, как 
159 («мошенничество»), 330 («самоуправ-
ство»), 195 («неправомерные действия при 
банкротстве») и т. д.

Каждая из мер прокурорского реаги-
рования имеет свое целевое назначение и 
правовые последствия и должна быть при-
менена исходя из специфики выявленных 
нарушений. При этом прокурорский надзор 
следует отнести к одним из рычагов про-
тиводействия рейдерским захватам, а так-
же к важнейшим средствам профилактики 
правонарушений и преступлений в данной 
сфере правоотношений, призванным обе-
спечить нормальное функционирование 
субъектов предпринимательской деятель-
ности в гражданском обороте. 
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Суды присяжных функционируют в Че-
лябинской области с 1 января 2003 года, и у 
государственных обвинителей прокуратуры 
области имеется определенный опыт участия 
в рассмотрении уголовных дел с привлече-
нием народа к отправлению правосудия.

Новая форма судопроизводства суще-
ственным образом изменила роль и значе-
ние государственного обвинителя, который, 
по существу, стал единственным гарантом 
реализации принципа неотвратимости на-
казания.

Для суда с участием присяжных засе-
дателей характерна наглядная реализация 
сторонами состязательности и равнопра-
вия их перед судом.

Результаты рассмотрения уголовного 
дела судом с участием присяжных заседа-
телей во многом зависят от безусловного 
исполнения уголовно-процессуального за-
кона всеми участниками уголовного судо-
производства.

В большинстве случаев желание подсу-
димых о рассмотрении уголовного дела с 
участием присяжных заседателей продик-
товано стремлением обмануть, ввести в за-
блуждение непрофессиональных юристов, 
избежать расплаты за содеянное. 

Однако такой их расчет, как правило, не 
оправдывается благодаря твердой и выве-
ренной позиции стороны обвинения по каж-
дому делу, основанной на знании закона.

На наш взгляд, в числе прочих причин 
результативная работа государственных 
обвинителей в суде с участием присяжных 
заседателей повлекла стойкое снижение 
числа дел этой категории и ходатайств об-

ОСОБЕННОСТи ÏОДДЕРжАНиЯ ГОСуДАРСТВЕННОГО 
ОБВиНЕНиЯ ÏРи РАССМОТРЕНии уГОлОВНûõ ДЕл 
СуДОМ С уЧАСТиЕМ ÏРиСЯжНûõ ЗАСЕДАТЕлЕé

Г. н. чеБлакова, 
старший прокурор 
отдела 
по поддержанию 
государственного 
обвинения

виняемых о подобной форме судопроиз-
водства.

Всего с 2003 года в областном суде с уча-
стием присяжных заседателей работники 
прокуратуры области поддержали обвине-
ние по 95 уголовным делам в отношении бо-
лее 150 подсудимых. Следует отметить, что 
самое большое количество дел, по которым 
заявлялись ходатайства о рассмотрении их 
с участием коллегии присяжных заседате-
лей, пришлось на первые годы существова-
ния этого института (20 в 2003 и 19 в 2004) . 
В последующие годы количество указанной 
категории дел колебалось от трех до семи и 
только в 2010 составило 11.

В истекшем полугодии 2012 года рас-
смотрено судом с участием присяжных за-
седателей 3 уголовных дела в отношении 
5 лиц.

Особенностью судопроизводства с уча-
стием присяжных заседателей является то, 
что уголовное дело по обвинению несколь-
ких лиц рассматривается судом с участием 
присяжных заседателей в отношении всех 
подсудимых, если хотя бы один из них за-
явил ходатайство о разбирательстве дела 
таким составом суда.

Необходимо учитывать, что если по уго-
ловному делу обвиняются несколько лиц, а 
ходатайство о рассмотрении дела с участи-
ем присяжных заседателей заявили не все 
обвиняемые, то следователь должен решить 
вопрос о выделении уголовных дел в отно-
шении остальных обвиняемых в отдельное 
производство. Решение следователя о не-
возможности выделения дела должно быть 
оформлено постановлением. В противном 
случае дело будет возвращено судом про-
курору для выполнения требований п. 1 
ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

По смыслу закона (ч. 5 ст.и 231 УПК РФ), 
что подтверждается и сложившейся судеб-
ной практикой, ходатайство о суде при-
сяжных может быть заявлено и после озна-
комления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела и даже в ходе 
предварительного слушания, которое на-
значалось по другим основаниям.

При наличии ходатайства о суде присяж-
ных назначается предварительное слуша-
ние согласно ст. 325 УПК РФ с соблюдением 
требований главы 34 УПК РФ.
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процесса вправе заявлять различные хода-
тайства и высказывать свое мнение по пово-
ду ходатайств, заявленных другими лицами, 
приводя при этом аргументы в пользу своей 
точки зрения.

Во время предварительного слушания, 
проводимого с участием сторон, обвиняе-
мый подтверждает либо не подтверждает 
свое ходатайство о суде присяжных, а по-
становление судьи о рассмотрении уголов-
ного дела с участием присяжных заседате-
лей является окончательным, в связи с чем 
последующий отказ от этой формы уголов-
ного судопроизводства недопустим.

К предварительному слушанию закон 
предъявляет повышенные требования, по-
скольку именно здесь разрешаются юри-
дические вопросы, которые не подлежат 
исследованию с участием присяжных засе-
дателей, исходя из разделения полномочий 
между председательствующим судьей и 
коллегией присяжных согласно ст. 334 УПК 
РФ.

Подходы к оценке доказательств при-
сяжными и профессиональными судья-
ми сущест венно отличаются. Оценивая 
представ ленные доказательства с точки 
зрения их достаточности для вывода о винов-
ности подсудимого, коллегия присяж ных, в 
которую не входят профессио нальные юри-
сты, в силу своей специ фики руководству-
ется не специальными познаниями в обла-
сти права, которых у нее нет, а внутренним 
убеждением, основанным на таких катего-
риях, как нравственность, здравый смысл, 
спра ведливость. Присяжные руководству-
ются только своим «житейским опытом», 
сравнивая все услышанное и увиденное 
ими в судебном заседании с аналогичными 
«ситуациями из жизни».

Поэтому при рассмотрении уголовных 
дел с участием присяжных заседателей 
одним из наиболее сложных и проблем-
ных вопросов является доказывание вины 
и причастности подсудимых к совершению 
тех или иных преступлений, выработка гос-
обвинителем тактики ведения следствия с 
учетом специфики восприятия и оценки до-
казательств коллегией присяжных.

Бремя доказывания вины подсудимого 
возложено только на государственного об-
винителя.

Участие в состязательном процессе и 
намерение добиться вынесения обвини-
тельного вердикта требуют от прокурора 
выработки и построения собственной и 
тщательно продуманной тактики исследо-
вания перед присяжными уличающих под-

судимого доказательств, а также одновре-
менного опровержения версии защиты и 
подкрепляющих ее доказательств.

Рассмотрение уголовного дела судом 
присяжных накладывает на государственно-
го обвинителя большую ответственность и 
ряд дополнительных обязанностей. Он дол-
жен блестяще знать уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство, идеаль-
но знать материалы дела, свободно в них 
ориентироваться. Не менее важно уметь ис-
пользовать в ходе судебного следствия так-
тические приемы и методы, разработанные 
криминалистикой, уметь тактически и пси-
хологически грамотно вести допросы, за-
давать допрашиваемым лицам только такие 
вопросы, ответы на которые будут способ-
ствовать убеждению присяжных заседате-
лей в правильности обвинения; уметь пред-
видеть при постановке вопросов возмож-
ные ответы допрашиваемых и их влияние на 
формирование внутреннего убеждения при-
сяжных заседателей о фактических обстоя-
тельствах дела и виновности подсудимых. 
Только при выполнении этих требований 
поддержание государственного обвинения 
в суде присяжных будет качественным, а 
возможность вынесения несправедливого 
вердикта присяжных и неправосудного при-
говора суда — сведена к минимуму.

Закон четко указывает, что недопусти-
мо оглашение фактов прежней судимости 
подсудимого и иных данных, способных 
вызвать предубеждение присяжных в вино-
вности подсудимого (часть восьмая ст. 335 
УПК РФ), в частности характеристик, спра-
вок о состоянии здоровья, о семейном по-
ложении. Компетенция коллегии присяжных 
заседателей строго ограничена законода-
телем и в их присутствии стороны не вправе 
исследовать обстоятельства, не относящи-
еся к фактическим событиям преступления.

Одной из особенностей уголовного про-
цесса с участием присяжных заседателей 
является то, что они, как правило, впервые 
участвуют в деле, попадают в непривычную 
для них обстановку, а самое главное — не 
являются правоведами. Поэтому законода-
тель запретил сторонам пользоваться юри-
дическими терминами.

Важным фактором оптимизации под-
держания государственного обвинения в 
судах с участием присяжных заседателей 
является качественное расследование уго-
ловных дел. Как ни в какой иной форме су-
допроизводства ошибки, допущенные на 
досудебной стадии уголовного преследо-
вания, дорого обходятся государственному 
обвинению: восприятие присяжными про-
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белов следствия, недостатки выполнения 
следственных действий, вынужденные «ма-
невры» государственного обвинителя по ис-
правлению ситуации — все это весьма не-
гативно влияет на формирование у присяж-
ных убеждения в виновности подсудимого, 
может повлечь вынесение оправдательных 
вердиктов. В области за десятилетие оправ-
дательные приговоры были постановлены в 
отношении 11 подсудимых.

Права присяжных заседателей в иссле-
довании доказательств значительно огра-
ничены. С материалами уголовного дела 
присяжные заседатели не знакомятся, имея 
возможность воспринимать на слух только 
те доказательства, которые непосредствен-
но исследуются в зале судебного заседа-
ния.

С точки зрения присяжных заседателей 
наиболее интересным, а значит, тактически 
важным, представляется допрос свидете-
лей. Тактические приемы, применяемые 
при их допросах, достаточно хорошо из-
вестны. Однако для государственного об-
винения мно гие ранее рекомендованные 
кримина листикой тактические приемы, не 
учи тывающие специфику судебного след-
ствия с участием присяжных заседа телей, 
могут оказаться непригодными. И, прежде 
всего, обусловлено это особенностями пси-
хологии присяжных заседателей, которые 
склонны больше доверять не записанным 
ранее следо вателями показаниям потерпев-
ших, свидетелей, подсудимых, а непосред-
ственно услышанному и увиденному ими в 
зале судебного заседания. Вследствие это-
го такой тактический прием, как оглашение 
показаний в по рядке ст. 276 и 281 УПК РФ в 
су дебном заседании с участием при сяжных 
заседателей, малоэффективен и помочь 
государственному обвине нию убедить при-
сяжных заседателей в достаточности и до-
стоверности пред ставляемых им доказа-
тельств по боль шей части не может.

Зачастую показания потерпевших или 
свидетелей в судебном заседании по своей 
форме лишены убедительности и произво-
дят слабое впечатление на присяжных, в то 
время как по содержанию обладают суще-
ственным значением для дела. Это связа-
но как с индивидуальными особенностями 
допрашиваемых лиц, так и влиянием тор-
жественной, для многих угнетающей, об-
становки зала судебного заседания. И при 
наличии видеозаписи того или иного след-
ственного действия с участием таких лиц у 
обвинения появляется дополнительная воз-
можность эффективно и всесторонне осве-
тить те или иные обстоятельства совершен-

ного деяния и убедить коллегию присяжных 
принять законное решение.

Предъявление вещественных доказа-
тельств, их своевременный осмотр позво-
ляют активизировать внимание присяжных 
заседателей к происходящим в судебном 
заседании событиям, обеспечить полноту 
судебного следствия.

Разное отношение судей на практике по-
лучило предъявление к осмотру фотографий 
с изображением трупов или их частей. Неко-
торые считают, что обезображенные трупы 
нельзя показывать присяжным заседателям 
потому, что это может оказать на них силь-
ное эмоциональное воздействие и повли-
ять на принятие ими решения. Однако такой 
подход не основан на законе.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ прямо пред-
усматривает право присяжных заседателей 
участвовать в осмотре вещественных до-
казательств, документов и производстве 
иных следственных действий. Не содержит 
запрета и ст. 335 УПК РФ, в которой уста-
новлены особенности судебного следствия 
в суде с участием присяжных заседателей.

Судебное следствие в суде с участи-
ем присяжных заседателей начинается со 
вступительных заявлений государственного 
обвинителя и защитника.

Во вступительном заявлении государ-
ственный обвинитель кратко и понятно для 
присяжных заседателей излагает существо 
предъявленного обвинения и предлагает 
порядок исследования доказательств.

Государственному обвинителю пре-
доставляется возможность дважды обра-
титься к присяжным заседателям и к иным 
уча стникам процесса с речами, в которых 
он может сформулировать свою правовую 
пози цию: в начале судебного следствия во 
вступительном заявлении и по его оконча-
нии в прениях сторон. 

Решающее значение имеет выступление 
государственного обвинителя в прениях. 
Здесь он должен проявить все свои оратор-
ские качества, приложить все свое умение 
воздействовать на людей, убеждать их в 
правильности, правдивости всех своих вы-
водов. Необходимо аргументированно под-
вести итоги судебного следствия, оценить 
все исследованные в ходе судебного след-
ствия доказательства и сделать выводы.

Обсуждение последствий вердикта ре-
гламентировано ст. 346, 347 УПК РФ, про-
изводится без участия присяжных заседа-
телей.

Порядок судебного следствия зависит от 
содержания вердикта. Если по делу вынесен 
оправдательный вердикт, то председатель-
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ствующий, освободив подсудимого, если 
тот содержится под стражей, предоставля-
ет сторонам право высказать свои сообра-
жения по вопросам, связанным с разреше-
нием гражданского иска, распределением 
судебных издержек, а также по судьбе ве-
щественных доказательств. Оправдатель-
ный вердикт обязателен для председатель-
ствующего и влечет за собой постановление 
оправдательного приговора.

При обвинительном вердикте судья дол-
жен обеспечить сторонам возможность ис-
следовать доказательства, которые в силу 
закона не подлежат исследованию с участи-
ем присяжных.

После провозглашения вердикта при-
сяжных заседателей судебное разбира-
тельство продолжается с участием сторон. 
Исследуются обстоятельства, связанные с 
квалификацией преступления, назначени-
ем наказания и другие, перечисленные в 
ст. 299 УПК РФ.

После исследования доказательств про-
водятся судебные прения, подсудимому 
предоставляется последнее слово, затем 
председательствующий выносит приговор.

Государственный обвинитель, выступая 
в прениях, предлагает квалификацию со-
деянного, высказывает мнение о мере на-
казания, решение присяжных по вопросу о 
снисхождении.

Обвинительный вердикт обязателен для 
председательствующего за исключением 
случаев, указанных в частях четвертой и пя-
той ст. 348 УПК РФ, при этом сторонам за-
прещается ставить под сомнение правиль-
ность вердикта, вынесенного присяжными.

Приговор постановляется председа-
тельствующим в порядке, установленном 

гл. 39 УПК РФ, с изъятиями, предусмотрен-
ными ст. 351 УПК РФ.

Протокол судебного заседания по делу, 
рассматриваемому с участием присяжных 
заседателей, ведется в соответствии с тре-
бованиями ст. 259 УПК РФ, при этом имеют-
ся особенности, отмеченные в ст. 353 УПК 
РФ. В частности, в протоколе обязательно 
указывается состав кандидатов в присяжные 
заседатели, вызванных в суд, и ход форми-
рования коллегии присяжных. Напутствен-
ное слово председательствующего записы-
вается в протоколе судебного заседания, 
либо его текст приобщается к материалам 
дела, о чем делается пометка в протоколе.

Приведенные обстоятельства лишь ча-
стично освещают проблемы судебного 
следствия в суде с участием присяжных 
заседателей. Вопрос о пределах исследо-
вания обстоятельств дела в первой части 
судебного следствия до сих пор остается 
актуальным. Важно не допустить, чтобы 
присяжные заседатели услышали инфор-
мацию, явно выходящую за круг их полно-
мочий при обсуждении поставленных перед 
ними вопросов.

Основными условиями качественного 
поддержания государственного обвинения 
являются прочные знания материального 
и уголовно-процессуального законов, сво-
бодное владение материалами уголовного 
дела, а также умение своевременно и пра-
вильно реагировать на ходатайства сторо-
ны защиты. Государственное обвинение — 
многогранная функция, требующая особого 
умения и навыков, которые могут появиться 
только в результате постоянной работы над 
повышением своего профессионального 
мастерства.
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Работа с устными и письменными об-
ращениями граждан, в том числе в форме 
личного приема населения, является важ-
нейшим участком деятельности прокурату-
ры. Обращения, с одной стороны, являются 
важным источником информации о наруше-
ниях закона, а с другой стороны — показа-
телем доверия населения органам прокура-
туры. Работа прокуратуры направлена на то, 
чтобы в максимальной степени защитить за-
конные права и интересы гражданина. Каж-
дый гражданин должен быть уверен: если 
его права нарушены, то эти права в обяза-
тельном порядке будут восстановлены.

В 1 полугодии 2012 года органами про-
куратуры области разрешено по существу 
26 651 обращение, что на 0,7 % меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года. Через интернет-приемную про-
куратуры области поступило 1697 обраще-
ний, что более чем в 2 раза больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года. 

Признано обоснованным каждое пятое 
обращение граждан.

Более 15 тысяч заявлений касались во-
просов надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов. Органы про-
куратуры области на системной основе осу-
ществляли надзор за соблюдением трудо-
вого, жилищного, земельного, природоох-
ранного законодательства.

 Практически каждое четвертое обраще-
ние удовлетворено. По удовлетворенным 
жалобам принесено 237 протестов, внесе-
но 1572 представления, направлено в суды 

а. М. МУхин, 
начальник отдела 
по рассмотрению 
обращений 
и приему граждан, 
канд. юрид. наук

ОБ иТОГАõ РАБОТû ОРГАНОВ ÏРОКуРАТуРû 
ЧЕлЯБиНСКОé ОБлАСТи В ÏЕРВОМ ÏОлуГОДии 2012 ГОДА 
ÏО РАССМОТРЕНию ОБРАщЕНиé ГРАжДАН 

2 558 исков, предостережено 234 должност-
ных лица.

По коллективному обращению работни-
ков ООО «Агро-Злак 1» о невыплате зара-
ботной платы прокуратурой Октябрьского 
района проведена проверка, которой уста-
новлено, что задолженность предприятия 
по заработной плате перед работниками 
составила свыше 6 млн руб. По инициативе 
прокуратуры юридическое лицо ООО «Агро-
Злак 1» привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ в 
виде штрафа в размере 30 000 руб. Дирек-
тору предприятия внесено представление 
об устранении нарушений трудового зако-
нодательства, по рассмотрении которого 
главный бухгалтер привлечена к дисци-
плинарной ответственности. Прокурором 
района в суд направлено 136 заявлений в 
интересах работников о выдаче судебных 
приказов о взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы. 03.05.2012 
задолженность по заработной плате пога-
шена в полном объеме. 

Проведенной прокуратурой Верхне-
уральского района проверкой по обраще-
нию В. А. Гузеевой установлено, что ее отец 
инвалид Великой Отечественной войны 
А. Г. Гузеев незаконно снят постановлени-
ем главы администрации Верхнеуральско-
го городского поселения с учета как нуж-
дающийся в улучшении жилищных условий. 
В ходе прокурорской проверки установле-
но, что в нарушение Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указа 
Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов» также 
необоснованно снят с учета участник ВОВ 
Н. А. Абросов. В связи с допущенными на-
рушениями законодательства прокурором 
района 18.05.2012 принесены 2 протеста на 
незаконные акты администрации городско-
го поселения, которые удовлетворены.

Прокуратурой г. Челябинска по обраще-
нию главы администрации г. Челябинска 
С. В. Давыдова проведены проверки со-
блюдения законодательства об охране ат-
мосферного воздуха на территории г. Че-
лябинска в ООО «Мечел-Материалы» и 
ООО «Мечел-Энерго». Проведенные про-
верки показали, что ООО «Мечел-Энерго» 
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нарушены установленные сроки внесения 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, а установки очистки газа в 
ООО «Мечел-Материалы» работают с эф-
фективностью очистки ниже проектной, 
ряд установок не зарегистрирован в уста-
новленном порядке. По результатам про-
верочных материалов возбуждены дела об 
административных правонарушениях по 
ст. 8.1. КоАП РФ в отношении ООО «Мечел-
Материалы», по ст. 8.41. КоАП РФ в отноше-
нии ООО «Мечел-Энерго», которым поста-
новлениями Управления Росприроднадзора 
назначены наказания в виде штрафа соот-
ветственно в размере 20 000 и 50 000 руб. 
Директору Челябинского филиала ООО 
«Мечел-Материалы» внесено представле-
ние об устранении нарушений Федерально-
го закона «Об охране атмосферного возду-
ха», по результатам рассмотрения которого 
к дисциплинарной ответственности привле-
чено 18 должностных лиц.

 Большинство прокуроров занимали 
активную позицию при отстаивании инте-
ресов несовершеннолетних. По вопросам 
соблюдения прав и законных интересов не-
совершеннолетних удовлетворено 296 из 
730 разрешенных обращений. 

При рассмотрении обращения И. С. Пиу-
нова по вопросу предоставления жило-
го помещения прокуратурой Увельского 
района установлено, что постановлением 
главы Увельского муниципального района 
от 11.04.2008 № 292 он поставлен на реги-
страционный учет для получения жилья по 
договору социального найма во внеочеред-
ном порядке как сирота. Однако по окон-
чании учебы в ПТУ-130 г. Южноуральска в 
2010 году жилое помещение И. С. Пиунову 
не предоставлено. По результатам провер-
ки в суд направлено исковое заявление в 
интересах И. С. Пиунова о возложении обя-
занностей на администрацию Увельского 
муниципального района предоставить ему 
жилое помещение. Судом заявление проку-
рора удовлетворено. 

Признаны обоснованными и удовлет-
ворены около 2 тысяч заявлений из 8 ты-
сяч разрешенных по вопросам следствия и 
дознания, а также на действия и решения 
органов предварительного расследования 
при принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщения о преступлении. 

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о том, что в отчетном периоде 
произошло снижение количества обраще-
ний по вопросам законности и обоснован-
ности судебных постановлений по уголов-
ным, арбитражным делам, по вопросам 

реабилитации. В то же время увеличилось 
количество разрешенных обращений по во-
просам законности и обоснованности су-
дебных постановлений по гражданским де-
лам и надзора за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний.

На личном приеме прокурорами принято 
11,5 тысячи граждан, в том числе более 3 ты-
сяч лично прокурорами и их заместителями.

 Органами прокуратуры области разреше-
но 94 обращения членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
68 обращений депутатов Законодательного 
Собрания области и местных представи-
тельных органов, из них соответственно 7 и 
13 признаны обоснованными. 

Проведенной прокуратурой г. Копейска 
проверкой по обращению депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации В. Г. Швецова 
в интересах инвалида 3 группы С. П. Шев-
ченко установлены нарушения санитарно-
эпидемиологических норм, правил пожар-
ной безопасности в деятельности Копей-
ского благотворительного фонда реаби-
литации, в связи с чем прокурором города 
вынесены постановления о возбуждении в 
отношении директора фонда дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 6.3, 6.6, 20.4. КоАП РФ. 

Территориальными и специализирован-
ными прокуратурами систематически про-
водятся результативные проверки соблю-
дения законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан в государствен-
ных органах и органах местного самоуправ-
ления. Активно применяются положения 
ст. 5.59. КоАП РФ о привлечении должност-
ных лиц государственных органов и органов 
местного самоуправления к администра-
тивной ответственности за нарушения уста-
новленного законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотрения обраще-
ний граждан.

Так, прокуратурой Красноармейского 
района проведены проверки соблюдения 
законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан в органах местно-
го самоуправления Луговского, Озерного, 
Березовского, Русско-Теченского, Терен-
кульского, Лазурненского сельских посе-
лений и администрации Красноармейского 
муниципального района, в ходе которых 
установлены факты несвоевременного рас-
смотрения заявлений граждан. По инициа-
тиве прокуратуры района главы Озерного и 
Березовского сельских поселений мировы-
ми судьями привлечены к административ-
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ной ответственности по ст. 5.59. КоАП РФ 
в виде штрафа в размере 5000 рублей. По 
представлениям прокурора района к дис-
циплинарной ответственности привлечены 
специалисты Совета депутатов Луговского 
сельского поселения и администрации Ла-
зурненского сельского поселения.

В заключение необходимо отметить, что 
деятельность по рассмотрению обращений 
граждан, должностных и юридических лиц, 
депутатских обращений является важней-
шим способом реализации правозащитной 
функции органов прокуратуры.


