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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
Отчет губернатора Челябинской области
М. В. Юревича о результатах деятельности
Правительства Челябинской области за 2012 год

М. В. Юревич,
губернатор Челябинской области

Уважаемые депутаты Законодательного
Собрания!
Уважаемые жители Челябинской обла
сти!
Мы подводим итоги года в новых полити
ческих условиях. В марте 2012 года состоя
лись выборы Президента России. Основные
задачи для страны и регионов Владимир Вла
димирович Путин обозначил в предвыборных
статьях, в серии указов после вступления в
должность и в своем послании Федерально
му Cобранию. По этим документам выстраи
вается и наша региональная политика.
Сегодня возросла роль общественных
объединений. Появляются новые политиче
ские партии, у которых еще нет опыта пар
ламентской работы. Политическая палитра
региона становится более насыщенной.

В этих условиях важно, чтобы было об
щее понимание в оценке итогов года и на
правлений будущего развития области.
В 2012 году рост объемов промышлен
ного производства составил 1,9 процента.
Некоторые увидели в этом замедление тем
пов развития. Критики власти не видят или
не хотят видеть, что в экономике идет свое
го рода перераспределение сил, средств,
приоритетов.
Челябинская область плотно интегриро
вана не только в российское, но и мировое
экономическое пространство. Это всегда
нужно учитывать. От нас не зависят макро
экономические процессы, динамика миро
вых цен, баланс спроса и предложения. А мы
от этих факторов зависим, и по-прежнему
очень серьезно.
С этими проблемами столкнулись, пре
жде всего, наши металлурги. Они первыми
вышли на мировой рынок и узнали настоя
щую цену интеграции. Тем не менее, за
вершаются масштабные инвестпроекты на
металлургических комбинатах Челябинска
и Магнитогорска, ряде других металлурги
ческих заводов. Общие объемы инвестиций
в эти проекты составили 100 миллиардов
рублей. Например, на этой неделе посе
щали новое рельсобалочное производство
на ЧМК. Оно выведет комбинат на новый
уровень конкурентоспособности. Но тем не
менее произошло снижение выручки у всей
металлургической отрасли, что и потянуло
назад экономику области. Также снижение
произошло по машинам и тракторам. Но
у нас произошел рост по строительству,
транспорту, в банковской сфере. И сейчас
можно четко констатировать, что метал
лургическая отрасль важна, но не является
бюджетообразующей. В 2012 всем метал
лургам вернули налоги на прибыль, больше
область ничего не должна. В этом году ММК
предъявил области 2,4 млрд возврата на
лога на прибыль. Это тяжелейший удар для
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областного бюджета. Еще не знаем, как его
будем закрывать.
Конкуренция со странами Европы, Ки
таем и США — нормальное явление. Миро
вые компании — не только конкуренты, но и
потенциальные партнеры. С ними можно и
нужно сотрудничать. В 2012 году подписан
целый ряд соглашений о сотрудничестве,
созданы и получают развитие необходи
мые деловые коммуникации с зарубежными
партнерами, с начала этого года начал ра
боту Итальянский визовый центр.
Агентством стратегических инициатив
Челябинская область включена в перечень
пилотных субъектов по внедрению «Стан
дарта деятельности органов исполнитель
ной власти субъекта РФ по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
регионе». Это позволит увеличить инвести
ционную привлекательность области и со
ответственно объем вложений.
Объем капитальных вложений по итогам
года перевалил за 200 млрд рублей. Мы ни
когда не достигали такого показателя, он
перейдет в качество роста промышленно
сти. Но нам необходимо удваивать валовой
региональный продукт за ближайшие 3—
4 года. Более 200 миллиардов — очень хо
роший показатель, мы можем ожидать рост
на 2014 год — 7—8%.
Экономика области должна в разумной
мере подстраиваться под мировую эконо
мику. Быть мобильной, гибкой, иметь «по
душки безопасности» в реальном секторе.
В этом мы видим главную задачу новой ин
дустриализации региона. Сегодня здесь
происходят существенные качественные
перемены. Они требуют больших сил, за
трат и времени.
Новым вектором экономического подъ
ема в регионе становится цветная метал
лургия. Только инвестиционная программа
«Русской медной компании» по строитель
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ству Михеевского и Томинского горнообогатительных комбинатов превышает
60 миллиардов рублей. Расширяется золо
тодобыча, идет освоение нерудных место
рождений. Крупные инвестпроекты в этом
направлении — почти на 15 миллиардов
рублей — реализует компания «Южуралзо
лото». Безусловно, отдача от этих вложений
будет, и она будет достаточно весомой. Это
очень крупные инвестпроекты.
Стартовали крупнейшие инвестпроекты
в энергетике — строительство нового энер
гоблока на Троицкой ГРЭС, новой станции
в Южноуральске, двух энергоблоков на че
лябинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, реконструкция
ЧГРЭС, три энергоблока будет запущено в
2014 году. Объем инвестиций там 28 млрд
рублей. Реализация этих проектов сделает
регион энергетически бездефицитным уже
в ближайшей перспективе. Это очень боль
шой плюс, потому что это налоги от совре
менной энергетики.
Еще один ключевой итог последних
лет — Челябинская область в полной мере
стала индустриально-аграрным регионом.
Со всеми преимуществами такого статуса.
Развитые сельское хозяйство и перераба
тывающая промышленность делают эконо
мику более сбалансированной. Несмотря
на то что климат у нас не очень хороший,
он позволяет вести производство. Зона
земледелия большая, площади посевные
измеряются миллионами гектаров. Центр
переработки сосредоточен в Челябинской
области.
Внутри аграрно-промышленного ком
плекса тоже начались серьезные перемены.
Кроме зернового комплекса, инвестируется
производство других видов злаков, овощей,
строительство современных тепличных
комплексов. Таких комплексов, как в Чури
лово, например, немного даже в мире, не
говоря о стране. Все эти меры позволили
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снизить риски, которые отчетливо прояви
лись в засушливом 2012-м году. Пищевая
промышленность по количеству занятых и
налогов — больше металлургии, и этот рост
продолжается.
В регионе одновременно строится не
сколько птицефабрик и свинокомплексов.
Область вышла на 3-е место в России по
производству мяса птицы. Фуражные куль
туры, которые некуда раньше было девать
со всего Урала, потребляются на террито
рии Челябинской области. У нас взрывной
рост мясного животноводства, но в следую
щем году мы достигнем верхней планки. С
имеющимися темпами Южный Урал через
два года станет одним из крупнейших про
изводителей мяса всех видов в стране.
Признателен Законодательному Собра
нию за консолидированное решение о госу
дарственных гарантиях под инвестпроекты.
Экономика области, если говорить образно,
начала забег на длинную дистанцию. Нужно
накапливать силы, чтобы достойно завер
шить начатые проекты.
Отмечу еще один принципиальный итог
2012-го года. Наша область вошла в пятер
ку ведущих российских регионов по уровню
конкурентоспособности. В рейтинге «ОПО
РЫ РОССИИ» область заняла второе место
по созданию условий для развития пред
принимательства. Сегодня именно средние
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предприятия в двести — триста человек до
биваются успехов в машиностроении, строй
индустрии, производстве оборудования,
торговле и логистике. Они ориентируются
на инновации, предлагают новые материа
лы и технологии. Руководители и специали
сты таких предприятий мобильны, способны
принимать нестандартные решения.
Малые и средние предприятия — проч
ная основа муниципальной экономики и
занятости населения. Мы своевременно
сделали шаг навстречу этому сектору, ока
зали поддержку в муниципалитетах. При
мер продолжения такой политики — новая
производственная площадка для предпри
нимателей «Малая Сосновка» в Челябинске.
Я напомню, что резидент площадки бес
платно получает в аренду участок земли со
всеми необходимыми коммуникациями.
А после строительства завода земля пере
ходит в собственность инвестора.
Подобная поддержка особенно важна
в свете инициативы Президента России —
«передать на муниципальный уровень
основную массу налогов от малого бизнеса,
который сейчас работает в условиях специ
альных налоговых режимов». Уверен, что
эффект на местах будет ощутимым. Все мы
понимаем, что малый бизнес не может раз
виваться без больших «локомотивов» биз
неса. Должны быть ММК, УралАЗ, Южурал
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золото, которые работают, в область посту
пают налоги, которые перераспределяются
и выходят на рынок. Чем больше объем это
го рынка — тем мощнее у нас малый бизнес.
Нам интересно, чтобы малый бизнес был не
только в торговле, но и в производстве. Но
это в будущем.
В целом, в 2012 году область вела взве
шенную,
социально
ориентированную
бюджетную политику. Собственные дохо
ды консолидированного бюджета области
впервые превысили отметку в 100 милли
ардов рублей и составили 106 миллиардов
рублей. Это с учетом того, что возврат на
лога на прибыль составил 5 миллиардов ру
блей, если его не было — область прожила
бы 2012 год шикарно.
Этого достаточно для решения теку
щих задач, но не в перспективе. У обла
сти появляется много новых расходных
обязательств. Росту расходов на сегодня
препятствуют дефицит бюджета и его за
конодательно установленный «потолок».
Область не может превысить лимит внеш
них заимствований, потому что есть пото
лок — не более 10% от объема бюджета в
год. Поэтому в 2012 году мы обошлись без
заимствований и были погашены кредиты,
взятые предыдущей администрацией. Тя
жело прошел год — возврат налогов, кре
дитов, взятых в 2008—2009 годах. 2013 год
нам без кредитов не обойтись, потому что
социальные обязательства больше, чем мо
жет позволить экономика области.
Чтобы поднять уровень бюджетообеспе
ченности, нужно увеличить объем валового
регионального продукта в 1,5 раза — как
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минимум на 400 миллиардов рублей. Эту
цель необходимо достигнуть в среднесроч
ной перспективе — в ближайшие пять лет.
Рост бюджетных расходов усиливает
внимание контрольных органов к их исполь
зованию. Принципы контрактной системы,
озвученной в Послании Президента Феде
ральному Собранию, во многом уже вне
дрены в региональную практику. Контроль
должен быть усилен как на уровне региона,
так и в муниципалитетах. Важно соблюдать
требуемый уровень оформления конкурсной
документации. Особенно сейчас, при подго
товке к новому сезону дорожно-ремонтных
работ, мероприятий по благоустройству,
ремонту фасадов и кровель, капремонту
жилого фонда.
Отдельно отмечу, что изменилась струк
тура поступлений в бюджет. Снижение доли
доходов от металлургии на 42 процента за
мещается поступлениями от производства
машин и оборудования, пищевой промыш
ленности, строительной отрасли, транспор
та, банковской сферы, оптовой и розничной
торговли.
О перспективах такого замещения мной
говорилось в Послании Законодательному
Собранию по итогам 2010 года, в других
программных выступлениях. Спустя два
года можно констатировать, что область во
многом ушла от моноотраслевой зависимо
сти. Научилась не только производить, но и
эффективно торговать — с другими региона
ми и странами. Челябинск возвращает себе
славу крупного торгово-промышленного го
рода — как сто лет назад, на пике экономи
ческого подъема того времени.
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За последние два года у нас вдвое сни
зился уровень безработицы. На сегодня он
составляет 28 тысяч человек, это 1,47 про
цента. Большинство стран мира сегодня
мечтают о таких показателях. А для нас это
реальность. Но модернизация производ
ства будет высвобождать «лишние руки»,
они будут выходить на рынок труда, и соз
дание новых производств необходимо.
В 2012 году только за счет ввода ин
вестпроектов создано почти 5 тысяч новых
рабочих мест. Выросла востребованность
производственных специальностей и про
фессий.
В полной мере оправдалась переориен
тация профобразования на потребности ре
ального сектора экономики.
К минимуму сведена задолженность по
заработной плате. Можно сказать, что как
социальная проблема она перестала суще
ствовать.
Область полностью выполнила взятые
на себя социальные обязательства — перед
ветеранами, пенсионерами, инвалидами,
многодетными семьями, детьми-сиротами.
На эти цели с учетом федеральных средств
направлено в общей сложности 18 милли
ардов 700 миллионов рублей.
В 2012 году мы снова увеличили коли
чество детей, возвращенных в семью: в
2011 году их было 839, а в прошлом году —
871. Также на 17 процентов увеличилось
количество усыновленных детей. В устра
нении такого явления, как социальное си
ротство, надо объединять усилия бизнессообщества, органов власти, общественных
организаций. Хочу отметить, что в развитых
странах всех сирот разбирают, желающих
усыновить больше, чем сирот. А у нас на
оборот. Ребенка усыновляешь маленьким —
он становится родным, и тебя воспринима
ет как родного. В других странах это видят,
а у нас надо менять менталитет.
Практический опыт такого взаимодей
ствия есть. При финансовой поддержке
Группы «Магнезит» в Саткинском районе
реализуется программа «Крепкая семья». О
ней много говорили, она давно реализует
ся, это не новое веяние. Но она до сих пор
действует локально, в территориальном
формате. Это задача, поставленная на фе
деральном уровне.
Достаточно сложными остаются задачи
в ключевых социальных отраслях: образо
вании и здравоохранении.
Регион выполнил поручение Президен
та России привести заработную плату учи
телей в соответствие со средним уровнем
заработной платы в экономике. По ито
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гам года она превысила 22 тысячи рублей.
В этом году необходимо окончательно
устранить немотивированный разрыв меж
ду зарплатами директоров и сотрудников
школ, других муниципальных учреждений.
Потому что были факты, когда зарплата ру
ководителя в 5—6 раз превышает учитель
скую, в 2 раза — терпимо, но когда в 5 раз —
это просто некрасиво.
Продолжается модернизация школ —
прежде всего, в дистанционном обучении.
Нужно использовать все возможности, ко
торые предоставляет Интернет. Особенно
при обучении детей-инвалидов, сельских
ребят, одаренных детей. У каждой школы
должен быть сайт с возможностью родите
лям зайти на него и узнать оценки ребенка,
проконтролировать домашние задания. Во
многих школах это есть, но не во всех. Но
ничего сложного в этом нет.
В текущем году более 250 школ получат
современное спортивное и медицинское
оборудование. В 30 школах запланирован
капитальный ремонт. Область приобретет
более 80 школьных автобусов. На эти цели
запланировано более миллиарда рублей.
Объемы средств по социальным про
граммам внушительные. Местами не об
ходится без злоупотреблений. Серьезный
урон был нанесен репутации областного
здравоохранения. Это и не во всем верная
расстановка приоритетов в закупке обору
дования, и пресловутый человеческий фак
тор. Оргвыводы уже сделаны.
Корректировки в 94-й федеральный за
кон не сделали его эффективней. Прежде
всего — в части закупок для государствен
ных и муниципальных нужд. Относитель
но внятно прописаны лишь процедуры для
приобретения оборудования. Но сложно
организуется его установка, программное
обеспечение, сервисное обслуживание,
обучение кадров.
С этими проблемами сталкивается прак
тически каждое медицинское учреждение. С
переходом к контрактной системе важно уже
сейчас должным образом обучать специали
стов в этой сфере, чтобы не оставлять места
для последующих разбирательств, в том чис
ле с участием правоохранительных органов.
Мы всегда старались принимать кон
солидированные, взвешенные решения.
Уверен, что эта здравая логика будет сохра
няться и дальше, особенно в вопросах, ко
торые касаются ежедневной, бытовой жиз
ни южноуральцев.
Регион по-прежнему участвует во всех
ключевых федеральных программах. Будет
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усилена ставка на государственно-частное
партнерство, на продолжение активной ин
вестиционной политики, на развитие «ин
фраструктуры повседневности», о которой
я говорил два года назад.
Результаты есть. Строго по графику
идет расселение проблемной части по
селка Роза. Основной объем жилья по этой
программе сдан в Копейске и Коркино. При
этом не были свернуты программы по рас
селению ветхого жилья в других территори
ях области.
Совместно с Фондом содействия ре
формированию ЖКХ в течение трех лет
будут расселены 729 ветхих и аварийных
домов общей площадью 227 тысяч квадрат
ных метров. Доля областного бюджета в
реализации данных мероприятий составит
45 процентов, средств Фонда — 55 про
центов. Южноуральцы заметят существен
ное улучшение в решении этой проблемы.
Это то жилье, которое уже признано ветхим
официально. Порой ветхим признаются пя
тиэтажки, которые строили в 60-х годах.
Когда мы сейчас говорим о строительстве,
мы говорим о том, что дом должен стоять
минимум 200 лет.
Принципиально важным для области
считаю решение федерального правитель
ства продолжить реконструкцию трассы
М-5 «Урал». Работы идут не только в горно
заводских районах, но и на Екатеринбург
ском направлении. Это как минимум по
высит безопасность дорожного движения.
Также будет продолжен ремонт и строи
тельство областных и муниципальных до
рог. Хочу отметить, что Владимир Путин
принял свое решение, что дорожный фонд
защищен. И то, что заложено на дороги, —
мы должны на них направить. Благодаря
этому, дорожная революция продолжится
и в этом году, и жители даже малых горо
дов увидят улучшения в благоустройстве
своих территорий. Ни для кого не секрет,
что до этого в области собственных денег
не было, дорожного фонда не было, деньги
выделялись хаотично, и во многих городах
просто все развалилось. Но за три года жи
тели заметили позитивные изменения, и их
надо продолжать.
Серьезный социальный эффект дало
строительство жилья. Сдано свыше 1 млн
670 тыс. квадратных метров. На очередной
рекорд в строительстве жилья вышел Челя
бинск — свыше миллиона квадратных ме
тров. Активизировался рынок ипотеки — вы
дано свыше 22 тысяч 700 ипотечных креди
тов на сумму почти в 24 миллиарда рублей.
Это огромная сумма. Область по ипотеке
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просто рванула, это отметили даже на феде
ральном уровне. Сегодня Челябинск лидиру
ет среди российских городов-миллионников
по уровню доступности жилья.
По этому показателю область хорошо
смотрится среди регионов Уральского фе
дерального округа. К примеру, средняя
стоимость одного квадратного метра ново
го жилья у нас составила 33,9 тыс. рублей;
а элитное жилье — 50—55 тыс. за квадрат.
На Ямале — 60,2 тыс. рублей, в Свердлов
ской области так же примерно. На вторич
ном рынке у нас квадратный метр в среднем
стоит 29,6 тыс. рублей; в Свердловской об
ласти — вдвое больше.
Должна полностью решиться проблема
обманутых дольщиков. В прошлом году был
ужесточен федеральный закон. Областью
были предприняты достаточно успешные
шаги по всем проблемным домам. При Кор
порации жилищного строительства и ипоте
ки создан Фонд защиты дольщиков. Считаю,
также необходимо пересмотреть условия
для строительных компаний. Сделать безу
словным аудит — чтобы пресечь проблему
обманутых дольщиков на корню.
Успешным оказался опыт по строитель
ству доступных квартир-студий, стоимость
которых варьируется в пределах миллиона
рублей. Настойчиво предлагаю главам вне
дрить это, но никто не внедрил. А спрос на
них будет гигантским. Наш опыт комплек
сно изучают другие регионы: от планировки
квартир до механизма предоставления суб
сидий. Важно стимулировать корпоратив
ные программы, такие примеры есть у нас.
Жду активных действий со стороны муни
ципалитетов. Не может быть стоимость ква
дратного метра в малых городах выше, чем
в Челябинске. И если это имеет место — это
результаты недоработки местных властей,
которые просто не обеспечивают условия
для удовлетворения спроса на жилье.
Решение жилищной проблемы способ
ствовало увеличению рождаемости. Она
впервые с 1991 года превысила уровень
смертности.
В прошлом году родилось почти 50 ты
сяч маленьких южноуральцев. Они вырастут
быстро. Поэтому вопрос о детских садах
становится еще более актуальным, он на
контроле Президента.
Регион лидирует в Уральском федераль
ном округе по уровню охвата дошкольным
образованием. По группе детей от трех
до семи лет он составляет 96 процентов.
В 2012 году открыто свыше 6 тысяч допол
нительных мест. В 4 муниципалитетах за
вершено строительство новых детских са
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дов, на днях открывал в микрорайоне «Пар
ковый» в Челябинске два огромных детских
сада.
Сейчас очередь в детсады насчитывает
примерно 3 тысячи 200 детей в возрасте
старше трех лет. С учетом демографиче
ского роста и миграционных процессов к
2016 году их число возрастет до 20 тысяч.
Тем не менее, потребность в местах для де
тей от 3 до 7 лет к указанному сроку должна
быть полностью закрыта.
Для этого перед нами поставлена зада
ча максимально снизить административные
барьеры для организации частных и мало
комплектных детских садов. Это поручение
уже дано правительству области. Есть тра
диционные детские садики, которые хорошо
себя зарекомендовали, дети всесторонне
развиты, но, тем не менее, малокомплект
ные детские сады — они тоже есть. И надо
упростить процедуру получения разреше
ния на их открытие.
Люди оценивают наши действия по тому,
как им спокойно, удобно, комфортно жи
вется, насколько качественно решаются их
проблемы.
Обязательно будет продолжена рабо
та по благоустройству городов и посел
ков. Схема пропорционального выделения
средств зарекомендовала себя достаточно
хорошо, т. е. деньги выделяем пропорцио
нально численности населения.
Значительно возросли требования к ка
честву государственных и муниципальных
услуг. Многомесячное хождение бумаг по
кругу — это вчерашний день. Поэтому плано
мерно ведется работа по внедрению «элек
тронного правительства». Это сложнейшая
задача требует сил, средств, специалистов.
На текущий момент Челябинская область вхо
дит в число российских лидеров по интернеткоммуникациям. Поручение Президента Рос
сии обеспечить 90 процентов жителей ре
гиона доступом к услугам в режиме «одного
окна» к 2015 году будет выполнено.
В регионе сохраняется положительная
тенденция к снижению количества престу
плений и правонарушений (минус 8,4%),
дорожно-транспортных происшествий (сни
жение на 1,5%). Приступил к работе област
ной Уставный суд, что усиливает контроль
над применением региональных законов и
муниципальных актов.
Сложилась достаточно гибкая система
общественного контроля над деятельно
стью органов власти. Эту работу ведут реги
ональная и муниципальные общественные
палаты, уполномоченные по правам чело
века и ребенка, профессиональные объе
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динения, средства массовой информации,
интернет-сообщество.
Нас пытались упрекать за излишнее
внимание к имиджу области. Но правильно
«себя показать» — это тоже большое уме
ние. Считаю, что 2012 год был поворотным
в этом плане.
Область принимала чемпионат Европы
по дзюдо, европейское первенство по вод
ному поло. Уже в новом году в Челябинске
прошел матч звезд континентальной хоккей
ной лиги. Мы принимали общероссийский
фестиваль «Весна студенческая», между
народный фестиваль классической музыки.
Все мероприятия прошли на высоком орга
низационном уровне. Через год предстоит
еще один крупнейший международный тур
нир — чемпионат мира по дзюдо. Готовим
наших спортсменов к Зимней олимпиаде в
Сочи, и уже в декабре принимаем в Челя
бинске эстафету Олимпийского огня.
Эти значимые события позволили совер
шенно по-другому взглянуть на наш регион.
О Челябинске заговорили как о спортивной
столице Урала. Сейчас еще больше загово
рят благодаря метеориту, на имидже он ска
жется положительно. Метеорит сработал
на узнаваемость, а общественные события
раскроют регион в более позитивном пла
не. Отмечу, что такие важные спортивные
события по популярным соревнованиям
достаются в тяжелой конкурентной борьбе
с другими регионами. Здесь нам метеорит
помог, нам надо просто правильно «рас
крыть» нашу область.
Мы и дальше будем проводить спор
тивные турниры, по возможности именно
международного уровня. По затратам они
не дороже общероссийских, но отдача бо
лее весомая. Разумеется, это потребует от
нас постоянного внимания к вопросам улуч
шения городской среды Челябинска, его
инфраструктуры. Областной центр всегда
должен выглядеть достойно, быть ориенти
ром для других наших городов.
Важной задачей остается обеспече
ние безопасности населения, в том числе
— при возникновении форс-мажорных си
туаций. События 15 февраля 2013 года по
казали, с одной стороны, наши слабые ме
ста, а с другой — готовность оперативно, в
сжатые сроки ликвидировать последствия
чрезвычайной ситуации. Повреждения по
лучили 7320 социальных объектов и жилых
домов. Остекление восстановлено в более
чем 90 процентов зданий. Крупные объек
ты проходят экспертизу. К середине марта
основные работы будут завершены.
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Благодаря общей работе, поддержке
федерального центра, других регионов, от
последствий взрыва область восстанови
лась быстро. Это яркий пример сплоченно
сти, взаимной поддержки, уважения друг к
другу.
После этого события многие по-другому
посмотрели на себя, на своих близких, на
весь окружающий мир. Неправы те, кто го
ворит сегодня о разобщенности и о душев
ной скупости людей. Мы способны, и глав
ное — готовы защищать друг друга.
Благодарен всем жителям региона за
самообладание и взаимовыручку. Спасибо
всем, кто в эти сложные дни помогал со
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хранить здоровье и жизни наших земляков,
обеспечил спокойствие и стабильность в
регионе.
Перед областью в 2013 году стоят мас
штабные задачи. Но я уверен, что это будет
ровный и в целом спокойный год. Начнется
отдача от экономических проектов. Продол
жится реализация областных социальных
программ. Немало интересных предложе
ний есть на уровне муниципалитетов.
Признателен вам за понимание задач,
стоящих перед регионом. Они решаемы и
обеспечивают уверенное движение впе
ред — к процветанию Южного Урала и всей
нашей страны.

южно-уральский

1(87)/2013

Отчет о деятельности Законодательного Собрания
Челябинской области пятого созыва за 2012 год

В. В. Мякуш,
председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области

Работа Законодательного Собрания Че
лябинской области 5 созыва (далее — За
конодательное Собрание) строилась в соот
ветствии с планом законопроектных работ
(постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 26 января 2012 года
№ 761), планом мероприятий Законода
тельного Собрания Челябинской области по
реализации Послания Президента Россий
ской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации (постановление от
26 января 2012 г. № 762), ежемесячными
планами Законодательного Собрания, пла
нами работы комитетов Законодательного
Собрания.
Всего за год подготовлено и проведено
11 заседаний Законодательного Собрания,
на которых было рассмотрено и принято
186 Законов Челябинской области и 548 по
становлений Законодательного Собрания и
18 заседаний Президиума, на которых было
рассмотрено и принято 976 решений,
Приоритетными направлениями работы
комитета Законодательного Собрания
по бюджету и налогам за отчетный пери
од являлись:
1) рассмотрение и утверждение законов
об отчете об исполнении областного бюд
жета и бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского стра
хования (далее — ЧОФОМС) за 2011 год;
2) рассмотрение и утверждение зако
нопроектов о внесении изменений в об
ластной бюджет и бюджет ЧОФОМС на
2012 год, а также законопроектов о бюдже

тах на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов;
3) совершенствование и приведение
в соответствие с федеральным законода
тельства области, регулирующего доходы
областного бюджета, межбюджетные отно
шения, вопросы дорожного фонда;
4) рассмотрение утвержденных бюдже
тов территориальных отделений федераль
ных государственных внебюджетных фон
дов — Пенсионного фонда РФ по Челябин
ской области и Челябинского регионально
го отделения ФСС РФ;
5) осуществление контроля за испол
нением областного бюджета, бюджета
ЧОФОМС, бюджетов территориальных от
делений федеральных государственных
внебюджетных фондов — Пенсионного фон
да РФ по Челябинской области и Челябин
ского регионального отделения ФСС РФ;
6) совершенствование Закона области
«О Контрольно-счетной палате ЧО» и взаи
модействие с Контрольно-счетной палатой
ЧО (далее — КСП) по вопросам назначения
аудиторов, рассмотрения отчета о рабо
те КСП за 2011 год и ежемесячно отчетов
аудиторов по результатам проведенных
контрольных мероприятий.
Принят Закон области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год»,
по проекту которого в соответствии с зако
нодательством РФ и Челябинской области
18 апреля 2012 года проведены публичные
слушания.
В целях контроля за финансовым обе
спечением граждан, проживающих в Челя
бинской области, основными государствен
ными гарантиями — бесплатной медицин
ской помощью был рассмотрен и принят
Закон Челябинской области «Об отчете
об исполнении бюджета ЧОФОМС за
2011 год».
Несколько раз вносились изменения в
Закон области «Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» по увеличению доходов и рас
ходов.
В результате активного взаимодействия
с федеральными органами государственной
власти области были дополнительно выде
лены из федерального бюджета, бюджета
Федерального ФОМС и Фонда содействия
реформированию ЖКХ средства в сумме
13 791,0 млн руб., имеющие строго целевой
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характер социальной направленности. На
указанную сумму была увеличена доходная
часть бюджета, общая сумма доходов с уче
том увеличения составила 97 816,5 млн руб.
Расходы областного бюджета на 2012 год
увеличены на 22 143,4 млн руб. и направле
ны на финансирование:
модернизации здравоохранения и обра
зования;
переселения граждан из зоны развития
активных оползневых процессов, обеспече
ния строительства объектов инфраструкту
ры и рекультивации земель в районе уголь
ного разреза «Коркинский»;
что особенно важно, повышения за
работной платы работникам бюджетной
сферы области: педагогам общеобразова
тельных учреждений (с 1 октября доведе
ние их средней зарплаты до 20 015 руб. и с
1 ноября — до 22 633 руб., а также единов
ременная выплата по итогам работы за год,
с учетом которой средняя заработная плата
в декабре составит 29 000 руб.); педагогам
дошкольных учреждений с 1 декабря дове
дение их средней зарплаты до 16 323 руб.; и
других направлений.
В результате увеличения общая сум
ма расходов составила 106 168,9 млн
руб. и сформировался дефицит в сумме
8 352,4 млн руб.
Внесением изменений в Закон области «О бюджете ЧОФОМС на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»
было предусмотрено увеличение средств
на финансирование принятой территори
альной программы обязательного меди
цинского страхования населения области,
программы модернизации здравоохране
ния. Кроме того, были выделены ассигно
вания на осуществление единовременных
выплат молодым врачам, переезжающим
на работу в сельскую местность, а также на
проведение диспансеризации работающих
граждан и детей-сирот.
Рассмотрен и принят основной финан
совый Закон области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов». Предварительное об
суждение основных параметров бюджета
проводилось на публичных слушаниях.
На 2013 год бюджет запланирован по
доходам в объеме 85,7 млрд руб., по рас
ходам — 95,7 млрд руб., с дефицитом
9,99 млрд руб.
При этом предусмотрено финансовое
обеспечение всех основных социальных
обязательств области.
Принят Закон области «О бюджете Челя
бинского областного фонда обязательно
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го медицинского страхования на 2013 год
и на плановый период 2014—2015 годов».
Бюджет ЧОФОМС сбалансирован по дохо
дам и расходам и составляет на 2013 год —
24,4 млрд руб.
Внесено изменение в Закон области
«О транспортном налоге», предусматри
вающее отмену льготы по уплате транспорт
ного налога организациям автомобильного
транспорта, содержащим автомобильные
колонны войскового типа для Вооруженных
Сил РФ, по грузовым автомобилям, закон
сервированным и (или) не используемым в
производстве и включенным в состав авто
колонн войскового типа, затраты на содер
жание которых компенсируются из феде
рального бюджета.
Внесены были изменения в Закон обла
сти «О бюджетном процессе в Челябинской области» в части дополнения полно
мочий Правительства области по установ
лению порядков:
размещения средств областного бюд
жета на банковские депозиты;
признания безнадежной к взысканию и
списания задолженности по неналоговым
доходам;
осуществления областными бюджетны
ми и автономными учреждениями полномо
чий органа исполнительной власти области
по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих ис
полнению в денежной форме.
Внесены изменения в Закон области
«О межбюджетных отношениях в Челябинской области», предусматривающие:
приведение в соответствие с федераль
ным законодательством в части полной пе
редачи сельхозналога в местные бюджеты
муниципальных районов (городских окру
гов) с целью укрепления их собственной до
ходной базы;
увеличение объема дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов)
на второй год планового периода до 55%
от объема указанной дотации к уровню
2013 года (вместо 40%). Указанное изме
нение позволило увеличить возможности
дополнительного выделения из областного
бюджета финансовых средств муниципаль
ным образованиям на решение их собствен
ных расходных полномочий.
В целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством внесе
ны изменения в Закон области «О Дорожном фонде Челябинской области»,
предусматривающие обеспечение направ
ления средств дорожного фонда не только
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на строительство и ремонт дорог, но и на
капремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к ним,
что также способствующее улучшению
условий жизни населения.
По вопросам деятельности КСП области
за отчетный период:
1) внесены изменения в статьи 4 и 14
Закона области «О Контрольно-счетной
палате Челябинской области» в части
предоставления полномочий коллегии КСП
по учреждению ведомственных наград и но
шению форменной одежды;
2) назначено 3 аудитора;
3) на заседаниях комитета были рассмо
трены:
отчет о работе КСП области за 2011 год;
отчеты аудиторов КСП по результатам
проведенных проверок и ревизий.
В связи с многочисленными обращения
ми граждан — пенсионеров и многодетных
семей был подготовлен проект закона об
ласти «О внесении изменений в статьи
2 и 4 Закона области «О транспортном
налоге», предусматривающий распро
странение для данных категорий граждан
льготной ставки на легковые автомобили с
мощностью не до 150 лошадиных сил, а до
170 л. с., с указанием источников покрытия
выпадающих доходов консолидированного
бюджета области — увеличение поступле
ний от акцизов на нефтепродукты и повы
шение ставок по транспортному налогу на
дорогостоящие транспортные средства
(яхты, парусно-моторные суда, гидроци
клы, самолеты, вертолеты и другие водные
и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей).
Заключением Правительства Челябин
ской области было признано нецелесо
образным принятие данного законопроек
та в условиях дефицита областного бюд
жета.
Комитетом Законодательного Собрания по аграрной политике подготовлены к
рассмотрению и приняты Законодательным
Собранием изменения в статьи 1 и 13 За
кона Челябинской области «О селекции и
семеноводстве сельскохозяйственных
растений». Внесение изменений обуслов
лено приведением норм закона области в
соответствие с изменениями законодатель
ства Российской Федерации. Предлагается
слова «государственные стандарты и иные
нормативные документы в области семено
водства» заменить словами «нормативные
документы в области семеноводства, утверж
даемые в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации».
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в целях совершенствования лесного
законодательства принят Закон Челябин
ской области «О внесении изменений в
статью 1 Закона Челябинской области
“О регулировании лесных отношений в
Челябинской области”» направленный на
перераспределение полномочий между гу
бернатором Челябинской области и Прави
тельством Челябинской области по регули
рованию вопросов, отнесенных к компетен
ции Челябинской области как субъекта Рос
сийской Федерации. Комитетом одобрен,
внесенный губернатором Челябинской об
ласти проект закона Челябинской области
«О внесении изменений в статью 5 Зако
на Челябинской области “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения
на территории Челябинской области”».
В соответствии с указанным законопроек
том уполномоченному в сфере сельского
хозяйства органу исполнительной власти
Челябинской области предоставляется
право на обращение в суд с требованием
об изъятии земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения и о его
продаже с публичных торгов в связи с его
ненадлежащим использованием по одному
из оснований, предусмотренных пунктами 3
и 4 статьи 6 Федерального закона «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назна
чения».
Комитетом Законодательного Собрания по экологии и природопользованию
приняты Законы Челябинской области:
«О пользовании недрами на территории Челябинской области». Принятие За
кона позволило разграничить полномочия
органов государственной власти Челябин
ской области в сфере недропользования,
установить порядок пользования участками
недр местного значения, а также порядок
оформления, переоформления лицензий на
пользование участками недр местного зна
чения, внесения в них изменений и их госу
дарственной регистрации и выдачи.
«О пожарной безопасности в Челябинской области». Закон направлен на со
вершенствование отношений в сфере обе
спечения пожарной безопасности на тер
ритории Челябинской области, регулирует
вопросы функционирования противопожар
ной службы Челябинской области. В област
ной службе трудятся 1224 пожарных. Закон
устанавливает для них гарантии страховой и
социальной защиты. Так, с 2013 года они бу
дут застрахованы от последствий в связи с
укусом клеща. Кроме того, работникам, до
стигшим возраста 50 лет и имеющим стаж
работы в Государственной противопожар
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ной службе не менее 25 лет, будет выпла
чиваться ежемесячная выплата. К 2014 году
такую выплату будут получать 10 пожарных.
Это позволит сохранить профессиональные
кадры, повысить уровень защищенности
населения Челябинской области и объектов
экономики от пожаров.
«Об отходах производства и потребления». Закон разграничивает полномочия
органов исполнительной власти Челябин
ской области и определяет формы стимули
рования деятельности в сфере обращения
с отходами производства и потребления на
территории Челябинской области. К таким
формам отнесены: реализация областных
целевых программ в сфере обращения с
отходами, предоставление льгот по налогу
на имущество организаций, снижение став
ки налога на прибыль организаций в части,
зачисляемой в областной бюджет, орга
низациям, реализующим инвестиционные
проекты в данной сфере, предоставление
субъектам инновационной деятельности
субсидий из средств областного бюджета
на реализацию инновационных проектов,
направленных на утилизацию и переработ
ку отходов, в порядке, установленном Пра
вительством Челябинской области.
Комитетом подготовлены два проекта
федеральных законов о внесении измене
ний в Федеральный закон «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на
производственном
объединении
«“Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
Первым проектом федерального за
кона предлагается дополнить указанный
федеральный закон новыми категориями
граждан. Это граждане, получившие сверх
нормативное облучение, так как проживали
в 1957—1962 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязне
нию. Расчетное количество таких граждан
более 6 тыс. человек. Для них предлагается
установить меры социальной поддержки:
ежемесячные денежные компенсации, раз
мер которых составит 235 рублей — гражда
нам, получившим облучение от 7 до 35 сЗв,
и 470 рублей — гражданам, получившим об
лучение свыше 35 сЗв. Вместе с тем, неко
торые из этих граждан получат возможность
перейти в категорию граждан, получивших
лучевую болезнь, или граждан, ставших
инвалидами, и смогут получать денежные
компенсации и выплаты, а также иные меры
социальной поддержки в соответствии с
приобретенным статусом.
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Вторым проектом федерального закона
предлагается предоставлять меры соци
альной поддержки детям третьего и после
дующих поколений, которые могут страдать
заболеваниями из-за радиационного воз
действия на их родителей. Сейчас такие
меры предоставляют детям только первого
и второго поколений граждан, указанных
в федеральном законе. В случае принятия
«маяковские» дети будут уравнены в пра
вах с детьми, пострадавшими в результате
чернобыльской катастрофы.
Среди наиболее значимых вопросов,
рассмотренных комитетом Законодательного Собрания по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению, можно выделить
Законы Челябинской области:
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области»,
определяющий полномочия губернатора
Челябинской области, Правительства Челя
бинской области, уполномоченного органа
исполнительной власти Челябинской об
ласти в области обеспечения граждан бес
платной юридической помощью;
«О выборах губернатора Челябинской
области», определяющий избирательные
права граждан на выборах губернатора
Челябинской области, устанавливающий
порядок назначения выборов губернатора
Челябинской области и требования к вы
движению кандидата, регламентирующий
порядок проведения предвыборной агита
ции, определяющий требования к финанси
рованию выборов, закрепляющий порядок
голосования, в том числе по открепитель
ным удостоверениям, порядок подсчета го
лосов и результатов выборов;
«О порядке отзыва губернатора Челябинской области», который предусматри
вает возможность прекращения полномочий
высшего должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в
результате его отзыва избирателями;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об избирательных
комиссиях в Челябинской области”»
принят в целях приведения в соответствие
с Федеральным законом от 2 мая 2012 года
№ 40-ФЗ и Федеральным законом от 2 мая
2012 года № 41-ФЗ, который определяет
систему избирательных комиссий, занима
ющихся организацией и проведением вы
боров губернатора Челябинской области;
«О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области», вносящий
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изменения в Законы Челябинской области
«О статусе депутата Законодательного Со
брания Челябинской области», «О регули
ровании муниципальной службы в Челябин
ской области», принят в целях приведения
в соответствие с Федеральным законом от
21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного
управления в области противодействия
коррупции»;
«Об обеспечении доступа к информации Уставного суда Челябинской области», устанавливающий правовое регули
рование отношений, связанных с обеспече
нием доступа к информации о деятельности
Уставного суда, основные принципы и спо
собы обеспечения доступа к информации
о деятельности Уставного суда, форму и
порядок представления информации о дея
тельности Уставного суда;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области”», устанавливающий,
что мировой судья, впервые назначенный
на должность, проходит профессиональную
переподготовку в образовательных учреж
дениях высшего профессионального и до
полнительного профессионального образо
вания;
«О внесении изменений в статью 2
Закона Челябинской области “О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области”», в который
внесены изменения увеличивающие период
покоя граждан и тишины в рабочие дни, в
выходные дни (суббота, воскресенье) и не
рабочие праздничные дни;
В марте была организована и проведе
на телефонная «горячая» линия по вопро
су увеличения периода времени «тишины»
с целью внесения изменения в Закон Че
лябинской области «О соблюдении обще
ственного порядка на территории Челябин
ской области»;
«О внесении изменений в статью 9
Закона Челябинской области “О регулировании государственной гражданской
службы Челябинской области”», который
наделяет губернатора Челябинской обла
сти полномочиями по утверждению переч
ня должностей государственной граждан
ской службы Челябинской области, по кото
рым может устанавливаться особый порядок
оплаты труда, и установлению особого по
рядка оплаты труда гражданских служащих в
зависимости от показателей эффективности
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и результативности профессиональной слу
жебной деятельности;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О выборах депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области” и “О муниципальных выборах в Челябинской области”», которые
приняты в целях приведения в соответствие
с Федеральным законодательством в связи
с освобождением политических партий от
сбора подписей избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации,
в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке подачи
уведомления о проведении публичного
мероприятия”», который принят в целях
приведения в соответствие с Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетированиях» (в
редакции Федерального закона от 8 июня
2012 года № 65-ФЗ), расширена компетен
ция субъектов Российской Федерации по
законодательному регулированию вопро
сов проведения публичных мероприятий;
«О формировании органов местного
самоуправления вновь образованного Октябрьского сельского поселения»,
устанавливающий численность, срок полно
мочий депутатов представительного органа
первого созыва, а также порядок избрания,
полномочия и срок полномочий первого
главы поселения;
«О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области», принятый
в целях приведения Закона Челябинской
области «О выборах депутатов Законода
тельного Собрания Челябинской области»,
Закона Челябинской области «О муници
пальных выборах в Челябинской области»
и Закона Челябинской области «Об избира
тельных комиссиях в Челябинской области»
в соответствие с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в редакции от
16 октября 2012 года).
Ежемесячно по представлению губерна
тора Челябинской области и председателя
Челябинского областного суда рассматри
вались кандидатуры мировых судей Челя
бинской области.
Своевременно и системно велась рабо
та по приведению в соответствие с феде
ральным законодательством нормативных
правовых актов Челябинской области.
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Комитетом Законодательного Собрания по социальной и молодежной политике, культуре и спорту подготовлены и
Законодательным Собранием приняты За
коны Челябинской области:
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О ежемесячном пособии на ребенка” и приложение 2 к Закону Челябинской области “О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан”», устанавливающий увеличение
размера ежемесячного пособия на детейинвалидов из малообеспеченных семей в
два раза (до 440 рублей);
«О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области “Об областном единовременном пособии при рождении ребенка” и Закон Челябинской
области “О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю,
и социальных гарантиях приемной семье”», устанавливающий дополнительную
меру социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей, в виде однократной единовременной
выплаты на проведение ремонта в жилых
помещениях, находящихся в их собствен
ности;
«О внесении изменений в статью 16
Закона Челябинской области “Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Челябинской области”», устанавливающий порядок выда
чи задания на проведение работ по сохра
нению объекта культурного наследия и раз
решения на проведение работ по сохране
нию объекта культурного наследия, а также
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
«О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за
коммунальные услуги», предусматри
вающий введение дополнительной меры
социальной поддержки граждан в форме
адресной субсидии в связи с ростом платы
за коммунальные услуги;
«О внесении изменений в статью 1
Закона Челябинской области “Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время) в Челябинской области”», уста
навливающий право на отдых и оздоров
ление детей от 15 до 18 лет, в том числе
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детей-сирот и детей, оставшиеся без по
печения родителей, проживающих в обра
зовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в соци
альной реабилитации;
«О внесении изменений в статьи 6 и
9 Закона Челябинской области “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области”»,
устанавливающий дополнительные меры
социальной поддержки одиноко проживаю
щим ветеранам Великой Отечественной во
йны и вдовам погибших участников Великой
Отечественной войны в виде: единовремен
ной материальной помощи на ремонт квар
тир в многоквартирных домах — в размере
15 тысяч рублей, жилых домов — в размере
25 тысяч рублей, на подводку к дому газо
провода и установку внутридомового газо
вого оборудования — в размере 25 тысяч
рублей;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О физической культуре и спорте в Челябинской области”»,
устанавливающий дополнительные полно
мочия Министерства по физической куль
туре, спорта и туризма полномочиями по
пропаганде физической культуры, спорта и
здорового образа жизни и контролю за ор
ганизациями, осуществляющими спортив
ную подготовку;
«О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области в сфере
социальной поддержки отдельных категорий граждан», устанавливающий в целях
оптимизации системы мер социальной под
держки региональных категорий льготников
взамен действующих мер социальной под
держки ежемесячную денежную выплату,
сохранив компенсационные выплаты на
оплату жилищно-коммунальных услуг (за
исключением ветеранов труда Челябинской
области), и возмещение расходов на погре
бение реабилитированных лиц;
«О ежемесячном пособии по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до трех
лет», устанавливающий ежемесячное посо
бие по уходу за третьим или последующим
ребенком, рожденным начиная с 1 января
2013 года, в возрасте от полутора до трех
лет, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Челябинской об
ласти. Данное пособие назначается в раз
мере прожиточного минимума для детей в
случае необеспеченности ребенка местом в
государственном или муниципальном обра
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зовательном учреждении, которое реализует
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, либо в случае не
возможности посещения ребенком данного
учреждения по медицинским показаниям;
«О внесении изменения в Закон Челябинской области “О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской
области”», устанавливающий полномочия
Правительства Челябинской области по
утверждению перечня учреждений, работ
ники которых осуществляют перевозку не
совершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов
и иных детских учреждений, между субъек
тами Российской Федерации, а также по
рядка осуществления их перевозки в преде
лах Челябинской области
Комитетом Законодательного Собрания по строительной политике под
готовлены и Законодательным Собранием
приняты наиболее значимые для жизне
обеспечения граждан Законы Челябинской
области:
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О бесплатном
предоставлении земельных участков в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области”», который
предусматривает исключение нормы нуж
даемости в жилых помещениях в соответ
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для многодетных
семей, но в то же время оставляет данную
норму при определении права первооче
редного получения земельных участков.
В Законе уточняется определение молодой
семьи и предусматривается норма о том,
что участникам долевого строительства,
заключившим договор о долевом участии,
предоставляется один земельный участок в
общую долевую собственность пропорцио
нально размерам доли каждого участника.
Уточнен ряд норм в целях исключения кор
рупциогенных факторов.
В ранее принятые законы «О внесении
изменений в Закон Челябинской области
“О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан для ин
дивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадеб
ном земельном участке на территории Че
лябинской области”», внесены поправки.
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«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке предоставления по договорам социального найма
отдельным категориям граждан жилых
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области”», принят
в целях реализации мероприятий по предо
ставлению гражданам — участникам строи
тельства многоквартирных домов (постра
давших от действия (бездействия) застрой
щиков, в результате которых они не могут
реализовать права на оплаченные жилые
помещения) жилых помещений из государ
ственного жилищного фонда Челябинской
области по договорам социального найма;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке предоставления по договорам найма жилых
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области коммерческого использования”», направлен
на реализацию ст. 53 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», по кото
рому единовременная субсидия на при
обретение жилого помещения может быть
предоставлена государственному граж
данскому служащему при наличии стажа
гражданской службы не менее трех лет, со
гласно п. 1 постановления Правительства
Челябинской области от 17.09.2009 года
№ 227-П «О предоставлении государствен
ным гражданским служащим Челябинской
области единовременной субсидии на при
обретение жилого помещения».
Предоставление государственным граж
данским служащим органов государствен
ной власти Челябинской области жилых
помещений по договорам коммерческого
найма является единственной на сегодняш
ний день для них возможностью создания
жилищно-бытовых условий;
«О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, и порядке
их включения в такие списки», определяет
правила формирования списков граждан,
имеющих право на жилье экономического
класса, а именно:
— порядок подачи и учета заявлений
граждан;
— порядок рассмотрения органами
местного самоуправления заявлений граж
дан;
— правила формирования списков граж
дан (в первую очередь — многодетные се
мьи; во-вторую очередь — стоящие на оче
реди как нуждающиеся в улучшении жилищ
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ных условий по месту проживания; в третью
очередь — граждане, имеющие одного ре
бенка и более, при этом возраст каждого из
супругов либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет; в четвертую
очередь — остальные категории граждан);
«О внесении изменений в некоторые
Законы Челябинской области» (с целью
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна)». Закон предусматривают право
граждан-заявителей обращаться за соот
ветствующей государственной и/или му
ниципальной услугой через многофункцио
нальные центры предоставления государ
ственных и муниципальных услуг.
Постановления Законодательного Со
брания Челябинской области:
«О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вместе с «Замечаниями
и предложениями к проекту федерального
закона № 59728-6 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации»). Данное постановление
направлено на поддержку указанного про
екта федерального закона с учетом пред
ложений Законодательного Собрания Челя
бинской области, о внесении в законопро
ект нормы, предусматривающей обязатель
ную финансовую поддержку собственникам
помещений в многоквартирных домах за
счет бюджетных средств на первоначаль
ном этапе создания региональной системы
капитального ремонта.
Постановлением Законодательного Со
брания Челябинской области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам
строительной отрасли» и постановлением
Законодательного Собрания Челябинской
области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской
области работникам дорожной отрасли»
утверждены поименные списки лауреатов
премии Законодательного Собрания в ко
личестве 75 человек;
— постановлением Законодательного
Собрания Челябинской области «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищнокоммунального
хозяйства»
впервые
утверждены премии Законодательного Со
брания работникам указанных отраслей.
Основными направлениями деятельности
комитета Законодательного Собрания по
промышленной политике являются:
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Промышленная политика.
Транспортное обслуживание населения.
Предоставление услуг почтовой связи.
Безопасность дорожного движения.
Комитетом подготовлены и Законода
тельным Собранием приняты Законы Челя
бинской области:
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О промышленной
политике в Челябинской области”».
Установлен новый перечень механизмов
реализации промышленной политики и мер
государственной поддержки, которые могут
применяться с учетом новых условий в связи
со вступлением России в ВТО. Установлены
новые требования к программам развития
промышленности, а также к формированию
Концепции промышленной политики, в ко
торой предусматривается выбор и установ
ление приоритетных направлений развития
промышленности.
В соответствии с принятым Законом
должна формироваться новая Концеп
ция промышленной политики на 2013—
2020 годы. Депутатами предложено опре
делить в качестве одного из приоритетных
направлений развитие машиностроения и
разработку на областном уровне програм
мы по развитию отрасли;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О мерах социальной поддержки по оплате проезда на
железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении
граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство”», который
расширяет возможность льготного проезда
пенсионеров до садовых участков. Данной
категории граждан предоставлено право
выбора месячного абонементного биле
та: «на даты» либо «выходного дня». При
этом сохранено максимальное количество
дней поездок по абонементному билету «на
даты» — 15 дней в месяц;
«О порядке перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и
возврата, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства». В соответствии с
изменением в Кодексе РФ об администра
тивных правонарушениях, в части порядка
задержания транспортного средства, Закон
определяет порядок перемещения задер
жанного транспортного средства на специ
ализированную стоянку, его хранения и воз
врата, а также полномочия Правительства
Челябинской области по установлению раз
мера платы за перемещение задержанного
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транспортного средства на спецстоянку и
за его хранение;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об организации
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской
области”». Закон подготовлен в связи с из
менением федерального законодательства
и уточняет компетенцию уполномоченного
органа исполнительной власти Челябинской
области в части осуществления контроля в
сфере перевозок пассажиров и багажа лег
ковым такси;
«О внесении изменений в статьи 7 и
9 Закона Челябинской области “Об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам на
территории Челябинской области”». За
кон подготовлен с целью уточнения порядка
проведения конкурса на право заключения
договора перевозок по межмуниципально
му маршруту.
В целях поддержки почтовой связи было
подготовлено обращение в Государствен
ную Думу в связи с рассмотрением проекта
федерального закона «О внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам выплат за
счет средств пенсионных накоплений».
Комитетом Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству подготовлены и Законодательным Собранием приняты Законы
Челябинской области:
«Об уполномоченном по правам предпринимателей в Челябинской области»,
благодаря которому даже в отсутствие фе
дерального регулирования областной упол
номоченный по правам предпринимателей
уже приступил к работе. В его задачи входит
взаимодействие с органами государствен
ной власти Челябинской области, неком
мерческими организациями и другими юри
дическими лицами; прием и рассмотрение
жалоб по вопросам предпринимательской
деятельности; выработка предложений по
совершенствованию законодательства и
решение других вопросов;
«О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области», благодаря которому
патентной системой смогут воспользовать
ся как самостоятельно работающие инди
видуальные предприниматели, так и инди
видуальные предприниматели, имеющие
наемных работников не более 15 человек
(было 5 человек) и осуществляющие 61 вид
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деятельности. Невысокий размер налога
делает патентную систему привлекательной
для малого бизнеса;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О земельных отношениях”». Закон разработан с целью
уточнения формулировок Закона и одно
значности его применения. Предусмотрена
норма, запрещающая предоставлять бес
платно в собственность арендуемые зе
мельные участки для садоводства, огород
ничества и дачного строительства, а также
предоставлять бесплатно земельный уча
сток, если в период действия закона ана
логичный земельный участок был отчужден
гражданином;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О земельных отношениях” и статью 2 Закона Челябинской
области “О нормативных правовых актах Челябинской области”». В соответ
ствии с требованиями Федерального зако
на «Об оценочной деятельности в Россий
ской Федерации» определено, что принятие
решения о проведении государственной
кадастровой оценки земель, выполнение
функций заказчика, утверждение резуль
татов определения кадастровой стоимости
земель осуществляется органом исполни
тельной власти области, уполномоченным
губернатора Челябинской области.
В соответствии с действующим зако
нодательством приказы указанного органа
исполнительной власти об утверждении ре
зультатов кадастровой оценки земель будут
носить нормативный правовой характер, в
связи с чем внесены соответствующие из
менения в Закон Челябинской области от
30.05.2002 № 87-ЗО «О нормативных пра
вовых актах Челябинской области»;
«О внесении изменений в статью 71
Закона Челябинской области “О земельных отношениях”». Закон дополнен
нормами, в соответствии с которыми за
явление на бесплатное предоставление в
собственность гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков для дач
ного строительства из земель, находящихся
в государственной или муниципальной соб
ственности, может быть подано через мно
гофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области“ и Закон
Челябинской области “Об администра-
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тивных правонарушениях в Челябинской области”». Законом распределяются
полномочия между органами государствен
ной власти Челябинской области, поскольку
принятые поправки в Федеральный закон
о государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продук
ции изменили полномочия субъектов РФ
в сфере розничной продажи алкогольной
продукции. Субъектам РФ предоставлено
право устанавливать дополнительные огра
ничения времени, условий и мест рознич
ной продажи алкогольной продукции, в том
числе полный запрет на розничную продажу
алкогольной продукции;
«О внесении изменений в статью 4
Закона Челябинской области “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции”».
Закон позволил органам местного само
управления устанавливать перечень лиц,
имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях при
осуществлении организациями розничной
продажи алкоголя с нарушением лицензи
онных требований;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке управления государственной собственностью
и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области”». Закон предусма
тривает возможность совместного исполь
зования имущества областными учрежде
ниями;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке подготовки
проектов законов Челябинской области
о разграничении имущества между муниципальными районами, поселениями
и городскими округами”». Закон разра
ботан на основе сложившейся правоприме
нительной практики с целью совершенство
вания порядка передачи муниципального
имущества из собственности муниципаль
ных районов в собственность городских и
сельских поселений и учитывает изменения
федерального законодательства;
«О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Челябинской области “О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой
деятельности в Челябинской области”»
расширяет полномочия Законодательного
Собрания Челябинской области по установ
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лению нормативов обеспеченности населе
ния площадью торговых объектов;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке управления государственной собственностью
и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области”». Законода
тельному Собранию Челябинской области
предоставлены полномочия по определе
нию порядка согласования сделок с иму
ществом областных учреждений и порядка
принятия решений о списании областного
имущества;
За 2012 год комитетом был подготовлен
и Законодательным Собранием принят 41
закон Челябинской области, разграничива
ющий имущество между муниципальными
районами и городскими и сельскими посе
лениями в их составе.
Приоритетными направлениями работы
комитета Законодательного Собрания
по Регламенту, депутатской этике и информационной политике в 2012 году яв
лялись:
законотворческая деятельность по во
просам организации деятельности Зако
нодательного Собрания Челябинской об
ласти;
рассмотрение проектов законов Челя
бинской области и проектов постановлений
Законодательного Собрания по вопросам,
отнесенным к компетенции комитета, их
подготовка к рассмотрению Законодатель
ным Собранием;
проверка полномочий депутатов Законо
дательного Собрания, подготовка материа
лов по вопросам, связанным со статусом
депутата;
подготовка и внесение совместно с из
бирательной комиссией Челябинской обла
сти предложений по вопросам проведения
выборов депутатов;
контроль за соблюдением норм Регла
мента Законодательного Собрания, депу
татской этики, принятие мер по устранению
связанных с этим нарушений, разъяснение
положений Регламента на заседаниях Зако
нодательного Собрания;
анализ работы депутатов на заседаниях
Законодательного Собрания, комитетов, в
составе рабочих групп и временных комис
сий, в избирательных округах;
разработка и представление на заседа
ния Законодательного Собрания проектов
изменений отдельных положений и новых
редакций Регламента;
работа с жалобами и заявлениями граж
дан, направленными в адрес Законодатель
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ного Собрания, на неправомерные действия
(бездействия) депутатов;
регистрация депутатских объединений
(фракций) Законодательного Собрания Че
лябинской области и членов депутатских
объединений (фракций).
Основное внимание комитет уделял во
просам анализа и совершенствования Ре
гламента Законодательного Собрания Челя
бинской области. Комитетом подготовлены
и приняты Законодательным Собранием
4 постановления «О внесении изменений в
Регламент Законодательного Собрания Че
лябинской области», в которых изменен ряд
его положений в связи с изменениями дей
ствующего законодательства, с учетом прак
тики применения Регламента, замечаний и
предложений депутатов, а также для уточ
нения процессуальных вопросов. Основные
поправки содержат изменения в главы Ре
гламента, касающиеся вопросов порядка на
значения судей Уставного суда Челябинской
области, оформления избрания председате
ля Законодательного Собрания Челябинской
области, формы проекта постановления о
принятии проекта закона в первом чтении
при принятии закона Челябинской области,
исключая процедуру второго чтения, а также
исключена глава в связи с отменой наделе
ния Законодательным Собранием полномо
чиями губернатора Челябинской области.
Своевременно и системно ведется ра
бота по регистрации и учету членов коми
тетов Законодательного Собрания, соот
ветствующие нормативные правовые акты
рассматриваются на каждом заседании ко
митета и рекомендуются Законодательному
Собранию для принятия. Всего было приня
то 12 постановлений Законодательного Со
брания «Об изменениях составов некоторых
комитетов Законодательного Собрания Че
лябинской области».
В соответствии с Регламентом Законо
дательного Собрания комитет осуществлял
регистрацию депутатских объединений
(фракций) Законодательного Собрания Че
лябинской области и членов депутатских
объединений (фракций). За отчетный пери
од комитетом были приняты 6 решений по
регистрации членов депутатских объедине
ний (фракций) Законодательного Собрания.
Комитетом постоянно проводился кон
троль за соблюдением норм Регламента
Законодательного собрания и депутатской
этики.
Комитетом постоянно осуществлялось
рассмотрение вопросов депутатской эти
ки, разрешение различных конфликтных
ситуаций, связанных с взаимоотношениями
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депутатов со сторонними организациями и
гражданами, по газетным публикациям, на
радио и телевидении.
27 сентября 2012 года было принято
постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 1137
«Об образовании комитета Законодательного Собрания по информационной
политике». Комитет Законодательного Со
брания по Регламенту, депутатской этике и
информационной политике был разделен
на два комитета: комитет Законодательного
Собрания по информационной политике и
комитет Законодательного Собрания по Ре
гламенту и депутатской этике. За прошед
ший период комитетом Законодательного
Собрания по Регламенту, депутатской этике
и информационной политике принимались
все необходимые меры для реализации
Концепции информационной политики За
конодательного Собрания.
Комитет Законодательного Собрания
по информационной политике
Депутаты — члены комитета Законода
тельного Собрания по информационной
политике активно включились в законотвор
ческую деятельность Законодательного Со
брания по реализации Концепции инфор
мационной политики Законодательного Со
брания и организации взаимодействия со
средствами массовой информации, прессслужбами и помощниками депутатов Зако
нодательного Собрания.
За прошедший с момента организации
комитета период были подготовлены, внесе
ны в порядке законодательной инициативы
и приняты Законодательным Собранием 3
постановления Законодательного Собрания
и 5 решений президиума Законодательного
Собрания по вопросам реализации Концеп
ции информационной политики Законода
тельного Собрания Челябинской области.
Депутаты — члены комитета рассмотре
ли проект федерального закона «О внесе
нии изменений в статью 4 Закона Россий
ской Федерации “О средствах массовой
информации” и статьи 3.5 и 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях».
По инициативе депутатов комитета соз
дан Общественный совет при Законода
тельном Собрании Челябинской области по
вопросам деятельности средств массовой
информации, который станет совещатель
ным и консультативным органом.
Деятельность комитета по информаци
онной политике обеспечивают сотрудники
управления информационной политики ап
парата Законодательного Собрания.
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В 2012 году деятельность управления
информационной политики аппарата За
конодательного Собрания в соответствии
с Концепцией информационной политики
была направлена на:
— обеспечение конституционного права
граждан на полную и объективную инфор
мацию;
— обеспечение открытости законода
тельной власти региона;
— организационное и информационное
сопровождение мероприятий, проводимых
при участии руководства Законодательно
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го Собрания и депутатов Законодательного
Собрания;
— взаимодействие со средствами мас
совой информации;
— повышение гражданской активности,
привлечение населения к активному уча
стию в общественных, политических, соци
альных и экономических процессах.
За 2012 год в Законодательное Собрание
Челябинской области поступило 1726 обра
щений граждан, общественных организаций
и коллективов. Из них 1054 обращения были
письменными, 672 гражданина обратились
устно.

южно-уральский
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Юридическому факультету ЮУрГУ — 10 лет
Юридический факультет Южно-Уральского
государственного университета от прошлого —
к настоящему и будущему

А. Н. Классен,
декан юридического факультета

Г. Т. Камалова,
профессор кафедры теории и истории
государства и права

Юридическому факультету ЮУрГУ —
10 лет. Что такое десять лет? Это еще дет
ство! Однако юрфак вполне по-взрослому
заявил о себе не только внутри университе
та, но и в рамках Уральского региона. Сего
дня юридический факультет — это динамич
но развивающееся подразделение ЮУрГУ.
Ежегодно выпускает 360—370 квалифици
рованных специалистов, востребованных на
рынке юридических услуг, способных успеш
но решать профессиональные задачи.

Несмотря на то что собственно юридиче
скому факультету 10 лет, юридической про
фессии в ЮУрГУ обучают, начиная с 1993 г.,
т. е. уже на протяжении 20 лет.
Нынешний рубежный этап в развитии
факультета является хорошим поводом для
осмысления пройденного пути, определе
ния задач на перспективу. Это возможность
вспомнить годы его зарождения и развития,
тех людей, кто с нулевой отметки прокладывал
важную дорогу — обучения высококвалифи
цированных юридических кадров для Урала.
Примечательно, что свое десятилетие
факультет отмечает в юбилейный год 70-ле
тия Южно-Уральского государственного
университета. История факультета начи
налась в 1993 г. Лихие 90-е годы прошлись
по судьбе страны и судьбам людей. Раз
вал СССР привел к выдавливанию русско
язычного населения из Казахстана и пере
селению в Челябинск квалифицированных
юристов. Именно с приездом доктора юри
дических наук, профессора Юрия Данило
вича Лившица и реализуется идея ректора
Германа Платоновича Вяткина превраще
ния ЮУрГУ в классический университет,
неотъемлемой составной частью которого
должен был стать юридический факультет.
В рамках только что созданного факуль
тета экономики и предпринимательства,
переименованного в факультет экономи
ки и права, руководимого В. А. Киселевой,
и начинается становление первых кафедр
права. Профессор Ю. Д. Лившиц возглавил
кафедру уголовного процесса и кримина
листики, доцент Г. С. Демидова — граж
данского права и гражданского процесса,
Н. А. Александрова — кафедру конституци
онного права, в состав которой первона
чально входили и преподаватели государ
ственно-правовых дисциплин. Первый на
бор студентов был проведен в 1993 г., на
первый курс было принято 60 человек.
Одновременно профессор Ю. Д. Лившиц
ведет большую организаторскую работу по
комплектованию кафедр квалифицирован
ными кадрами путем приглашения специа
листов из других вузов, из органов юстиции,
но главный упор был сделан на подготовку
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собственных научных кадров. Среди при
нятых мер следует отметить значимость
открытия Совета по защите кандидатских
диссертаций уже в 1999 г. Первые десять
кандидатов юридических наук подготови
ли и защитили свои диссертации под науч
ным руководством основателя факультета
Ю. Д. Лившица. Он же был научным консуль
тантом и доктора юридических наук, подго
товленного на факультете, — Анны Васи
льевны Кудрявцевой.
Эта стратегическая линия — опоры на
собственные кадры, была продолжена и в
последующие годы, когда в аспирантуру
пришли выпускники факультета. Успеш
но защитили кандидатские диссертации:
А. А. Дмитриева, С. В. Лихолетова,
М. А. Горбатова, А. В. Кочетова, М. С. Са
гандыков, Н. П. Дацко, Л. В. Красуцких,
Н. А. Полякова, И. М. Беляева, Г. С. Русман,
С. В. Тетюев, Р. А. Хашимов, Н. В. Ткачева,
И. В. Фабрика, А. А. Куковский и др. Это на
правление подготовки кадров является ве
дущим и сегодня. Творческая атмосфера
способствовала тому, что О. В. Гречкина,
С. М. Даровских, В. В. Кванина, А. В. Петров,
Г. Т. Камалова сегодня стали докторами и
профессорами. Все они имеют своих аспи
рантов, активно участвуют в работе советов
по защите кандидатских и докторских дис
сертаций.
Эти факторы и способствовали откры
тию в 2003 г. юридического факультета.
Первым деканом нового факультета был
избран доктор юридических наук, профес
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Ю. Д. Лившиц

сор Владимир Иванович Майоров, который
с присущей ему неиссякаемой энергией и
удивительными дипломатическими способ
ностями добился строительства для фа
культета новых помещений, ремонта и бла
гоустройства аудиторий. Новые условия ра
довали преподавателей и студентов теплом
и комфортом.

южно-уральский

В настоящее время на факультете 6 ка
федр: теории и истории государства и права
(зав. д. ю. н., проф. А. В. Петров), конститу
ционного и административного права (зав.
д. ю. н., проф. О. В. Гречкина), гражданско
го права (зав. к. ю. н., доцент Г. С. Демидо
ва), уголовного права (зав. к. ю. н., доцент
А. Н. Классен), уголовного права и про
цесса (зав. д. ю. н., проф. С. М. Даров
ских), трудового права (зав. к. ю. н., доцент
Г. Х. Шафикова) и предпринимательского
права (зав. д. ю. н., проф. В. В. Кванина), вы
пускающих юристов по 4 специализациям:
государственно-правовая; гражданское пра
во и гражданский процесс; уголовное право
и уголовный процесс; конституционное, ад
министративное и муниципальное право.
Кафедры обладают солидным творче
ским потенциалом: более 85% состава —
это доктора и кандидаты юридических наук,
которые вносят весомый вклад в развитие
различных отраслей права. Основателем
и руководителем школы конституцион
но- и административно-правовой науки в
ЮУрГУ является профессор В. И. Майоров;
государственно-правовое
направление
возглавляет профессор А. В. Петров; про
фессор А. В. Кудрявцева достойно продол
жает традиции научной школы уголовного
процесса, заложенные Ю. Д. Лившицем.
В основе научных исследований кафедр ле
жит стремление интегрировать достижения
юридической науки и юридической практики.
Об уровне научной деятельности пре
подавателей факультета свидетельствует
количество публикуемых статей, тезисов,
докладов, монографий. Так, кафедрой кон
ституционного и административного права
издано более 200 статей, 25 монографий.
В столичных издательствах опубликовано
кафедрой уголовного процесса 11 моно
графий. Труды ученых факультета востре
бованы и в европейских научных центрах,
где изданы монографии Г. Т. Камаловой,
О. В. Гречкиной, А. В. Петрова, И. Н. Князе
вой. Реализации творческого потенциала
преподавателей факультета способствует
наличие собственных изданий. С 2001 г.
факультет издает журнал «Вестник ЮжноУральского государственного универси
тета», серия «Право», который решением
ВАК России включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных изданий. С 2003 г.
юридический факультет проводит ежегодно
международные и всероссийские научнопрактические конференции. Результаты их
работы публикуются в ставшем традицион
ным издании — «Актуальные проблемы пра
ва России и стран СНГ».
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Кафедры факультета активно сотруд
ничают с учеными родственных кафедр ву
зов Российской Федерации, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья. Кафедра
гражданского права имеет прочные научные
связи с Самарским, Казанским и Кубанским
государственными университетами. Кафед
ра уголовного процесса и криминалисти
ки обменивается научным и методическим
опытом с Московской государственной юри
дической академией, Московской академи
ей управления МВД РФ. Кафедра трудового
права имеет двусторонние соглашения о
научном сотрудничестве с Алма-Атинской
юридической академией, Казахстанским
гуманитарно-юридическим университетом;
кафедра теории и истории государства и
права — с Институтом законодательства и
правовой информации (г. Иркутск), Гумани
тарным университетом «ЗИГМУ» (Украина);
Башкирским государственным универси
тетом, Московской академией правосудия,
Московской и Санкт-Петербургской акаде
миями управления МВД России.
Кафедра конституционного и админи
стративного права поддерживает контак
ты с научными школами Омской академии
МВД России, Саратовской государственной
академией права, Башкирским и Тюмен
ским государственными университетами.
За организацию сотрудничества кафедры
с юридическими вузами Казахстана про
фессор В. И. Майоров награжден медалью
Республики Казахстан в честь юбилея Кон
ституции Республики Казахстан. На кафед
ре конституционного и административного
права открыто региональное отделение
Евразийской Административной Академии
наук. Совместно с Центром по изучению
транснациональной преступности и корруп
ции (университет им. Дж. Мейсона, США)
проводятся научно-практические конфе
ренции по проблемам законодательства
и правоприменения в сфере противодей
ствия наркообороту, организованной пре
ступности.
Расширяются и приобретают самые
различные формы связи между ведущими
кафедрами факультета и различными госу
дарственными структурами г. Челябинска и
области: Управлением Федеральной служ
бы государственной регистрации, када
стра и картографии по Челябинской обла
сти, Антимонопольной службой и Торговопромышленной палатой по Челябинской
области, Законодательным собранием,
прокуратурой, Арбитражным судом Челя
бинской области. В рамках такого сотруд
ничества проходят совместные научные
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конференции по актуальным проблемам
юридической науки, вносятся предложения
по совершенствованию законодательства.
В 2012 г. на площадке ЮУрГУ прошла пер
вая «юридическая неделя» на Южном Урале,
которую организовал и провел А. В. Минба
леев, бывший выпускник нашего факульте
та, а сегодня самый молодой доктор юриди
ческих наук в Челябинской области.
Профессорско-преподавательский кол
лектив факультета ориентирован на под
готовку юристов, желающих внести вклад в
развитие науки и практики, на достижение
профессиональной самореализации. Над
решением этой задачи трудится высококва
лифицированная команда преподавателей
факультета, сочетающая опыт и традиции
старшего поколения и задор и инициативу,
стремление к поиску вчерашних выпускни
ков, а ныне кандидатов юридических наук.
На факультете проделана значительная ра
бота по методическому обеспечению учеб
ного процесса. Начали практически с нуля.
Сегодня все базовые курсы, читаемые пре
подавателями кафедр, обеспечены не толь
ко программами, методическими разработ
ками по наиболее сложным проблемам, но
и учебниками, учебными пособиями, хре
стоматиями. Так, на кафедре предприни
мательского права профессором В. В. Ква
ниной, доцентами А. В. Тихомировой и А. В.
Минбалеевым подготовлено восемь учеб
ных пособий. Усилиями кафедры конститу
ционного прав издано 35 учебных пособий.
Базовые курсы обогащаются авторскими
курсами, оригинальными методиками, ин
формационными технологиями, а также
различными образовательными формами, в
том числе и инновационными (тренинги, по
становка экспериментов, поиски разреше
ния юридических ситуаций и др.). Обучение
студентов осуществляется в соответствии
с современными требованиями, широко
используются такие методы, как: тестиро
вание, рейтинговая система, круглые сто
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лы, решение задач, выполнение различных
творческих заданий, написание эссе как ре
зультат анализа научных статей и т. д.
Важной составляющей работы препода
вателей со студентами является развитие
их творческого потенциала путем привлече
ния к работе в научных кружках, к участию в
научных конференциях, диспутах, олимпиа
дах, круглых столах. Хорошей традицией
стало проведение на факультете ежегодной
международной научно-практической кон
ференции молодых исследователей «Со
временные проблемы юридической науки».
Среди ее участников — студенты, аспиранты
и молодые исследователи не только вузов
городов РФ: Челябинска, Кургана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Сургута, Екатеринбурга,
Перми, Уфы, Казани, но и стран ближнего
и дальнего зарубежья: Молдовы, Украины,
Азербайджана, Таджикистана, Казахстана,
Польши, США и др. Результаты конферен
ций публикуются в научных сборниках. Дру
гой традиционной конференцией , проводи
мой на факультете, является международ
ная конференция молодых исследователей,
посвященная проблемам профилактики и
противодействия компьютерной преступ
ности.
Студенты юридического факультета так
же участвуют во всероссийских и междуна
родных научно-практических конференциях
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур
ге, Омске, Перми, становясь их победите
лями и призерами в номинациях: по теории
государства и права, уголовному, граждан
скому, трудовому праву,
Хорошая «домашняя» подготовка позво
ляет нашим студентам не только на равных
участвовать в региональных, всероссийских
и международных олимпиадах по юриспру
денции, но и побеждать соперников из ве
дущих вузов страны: Московского и СанктПетербургского университетов, Екатерин
бургской юридической академии, Россий
ской правовой академии Министерства
юстиции РФ и др. Команда юристов ЮУрГУ
с 2008 по 2011 г. ежегодно побеждала в
Международном турнире знатоков крими
налистической техники на кубок Альфонса
Бертильона.
Пристальное внимание со стороны
профессорско-преподавательского
кол
лектива, уделяемое студенческой науке,
способствовало повышению уровня зна
ний студентов, их конкурентной способно
сти на различных конкурсах, олимпиадах,
турнирах, что позволило студентам нашего
факультета стать обладателями именных
стипендий Президента РФ, Правительства
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РФ, Министерства образования и науки
РФ; губернатора Челябинской области, ад
министрации Челябинска и Ученого совета
ЮУрГУ и др. За пять лет (2008—2012 гг.)
именных стипендий удостоен 31 студент фа
культета, в том числе стипендии Президен
та РФ Александр Петречук, Валерий Якупов,
Юлия Ершова; стипендии Правительства
РФ Екатерина Леухина, Светлана Копьева,
Анастасия Хужина. Кроме того, были удо
стоены премии, установленной указом Пре
зидента РФ от 06.04.2006 г. «О мерах госу
дарственной поддержки талантливой мо
лодежи», Александра Красногорова, Юлия
Пономарева, Юлия Ершова. Выиграли гран
ты международного и российского уровня
В. Р. Якупов, А. С. Елисеева, В. Ю. Истомин
и А. К. Колчев.
Коллектив преподавателей и сотрудни
ков исходит из того, что студенты должны
постоянно чувствовать, что учиться в ЮжноУральском государственном университете
на юридическом факультете престижно,
перспективно, выгодно и комфортно, что
о них здесь каждодневно заботятся. На
факультете постоянно совершенствуется
учебно-воспитательный процесс, сохраняя
при этом лучшие традиции отечествен
ной высшей школы. Заместитель декана
А. В. Кочетова в воспитательной работе
справедлив, считает, что в этом вопросе нет
больших и малых дел. Любое из них требует
ответственного подхода: быт, питание, ме
дицинское обслуживание, внеаудиторная
работа, профилактика вовлечения студен
тов во всякого рода правонарушения и асо
циальные пристрастия. Решение этих про
блем осуществляется через реализацию
комплекса организационных, кадровых, ин
формационных, материальных и иных мер.
Запоминающиеся события: посвящение
в студенты, вечера творческих личностей
и др.
Действенной формой воспитания сту
дентов как социально активных граждан и
приобщения к будущей профессии является
работа в юридических клиниках или центрах
правовой помощи населению. Юридическая
клиника выполняет двойную роль — обра
зовательную и социальную. Центр право
вой помощи населению ЮУрГУ был создан
в сентябре 1998 г. в числе первых 60 юри
дических клиник страны при активном уча
стии доцента кафедры гражданского права
А. В. Тимошенко. Сегодня юридическим
центром университета руководит доцент
Р. А. Хашимов.
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Коллектив факультета, благодаря пра
вильно выбранной стратегии развития и
подготовки кадров, созданию научных школ
по различным отраслям права, сформиро
вал действенную систему непрерывного об
разования, включающую довузовскую под
готовку, правовой колледж, бакалавриат,
магистратуру. Преподаватели включились
в процесс дистанционного обучения сту
дентов. Кроме того, факультет располагает
возможностями для послевузовского про
фессионального образования (докторан
тура, аспирантура — практически на всех
кафедрах). Работают советы по защите
докторских и кандидатских диссертаций
по следующим отраслям права: уголовный
процесс и криминалистика, теория и исто
рия государства и права; конституционное и
административное право.
Юбилей — это не только подведение
определенных итогов, но и выбор стратегии
развития факультета. К своему юбилею фа
культет стал вносить заметный вклад в под
готовку юристов в регионе, где чрезвычайно
высока конкуренция в подготовке юристов.
Выпускники юридического факультета вос
требованы во многих сферах, полезных для
государства и общества: прокуратура, по
лиция, суд, юридические отделы банков и
страховых компаний, адвокатура, различные
юридические конторы и консультации и др.
Именно востребованность и конкурен
тоспособность выпускников, накопленные
знания как база для карьерного роста име
ют своим следствием тот факт, что молодые
люди охотно идут учиться на юридический
факультет Южно-Уральского государствен
ного университета. Если в 1993 г. на первый
курс было принято всего 60 человек, то се
годня ежегодный прием составляет более
300 человек.
Время зовет действовать по-новому,
чтобы приумножить накопленный потен
циал и добиваться признания в условиях
реформирования высшего юридического
образования, экономического кризиса и де
мографического спада. Это требует даль
нейших усилий коллектива юридического
факультета по модернизации учебного про
цесса, подъема прилежания профессорскопреподавательского состава и студенчества
на качественно новый уровень, взаимного
уважения и ответственности студентов и
педагогов.
С днем рождения, родной юридический факультет!
С праздником вас, уважаемые коллеги!
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Научная школа юридического факультета
Южно-Уральского государственного университета
Южно-Уральский государственный уни
верситет сегодня имеет статус националь
ного исследовательского университета, что
обусловливает необходимость пристально
обращать внимание на научную составляю
щую.
Научная школа юридического факуль
тета Южно-Уральского государственного
университета развивается по следующим
направлениям.
Школа уголовно-процессуальной науки в Южно-Уральском государственном уни
верситете зародилась и начала развиваться
с 1 сентября 1993 года, когда кафедру уго
ловного процесса и криминалистики юри
дического факультета Южно-Уральского
государственного университета возглавил
доктор юридических наук, профессор, за
служенный работник высшей школы Юрий
Данилович Лившиц.
Он является автором более 100 науч
ных и учебно-методических работ, в том
числе трех монографий (последняя в со
авторстве), двух учебников (в соавтор
стве и научной редакции), около 20 статей.
В 1959 году в МГУ им. М. Ломоносова им
была защищена кандидатская диссертация
на тему «Меры процессуального принужде
ния в уголовном процессе», в 1977 году там
же в МГУ он защищает докторскую диссер
тацию на тему «Теоретические проблемы
воспитательного воздействия советского
уголовного судопроизводства».
В рамках развития уголовно-процес
суальной школы при кафедре уголовно
го процесса и криминалистики ЮУрГУ в
1999 году была открыта аспирантура по
специальности 12.00.09 «Уголовный про
цесс, криминалистика и судебная эксперти
за; оперативно-розыскная деятельность», а
в 2001 году — Диссертационный совет, ра
боту которого возглавил Юрий Данилович
Лившиц, являясь его председателем.
Под руководством Ю. Д. Лившица было
защищено 10 кандидатских диссертаций.
Кроме того, он был научным консультантом
3 докторских диссертаций.
Творческое наследие Юрия Даниловича
Лившица является той базовой основой, на
которой проводят свои научные исследова
ния его ученики и последователи.
Являясь продолжателем исследований
профессора Ю. Д. Лившица, в 2003 году
кафедру уголовного процесса и кримина
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листики ЮУрГУ возглавила ученица Юрия
Даниловича доктор юридических наук, про
фессор Анна Васильевна Кудрявцева.
Отличительной особенностью научной
работы А. В. Кудрявцевой явилось то, что
она впервые исследовала роль личности,
субъективных факторов в процессе дока
зывания по уголовным делам и установила,
что важнейшим фактором в формировании
такого доказательства, как заключение экс
перта, играет личность эксперта и правовая
природа тех отношений, в которые вступает
эксперт при назначении и проведении су
дебной экспертизы.
На основе комплексного подхода к изу
чению судебной экспертизы А. В. Кудрявце
вой предложена концепция судебной экс
пертизы как особого института уголовнопроцессуального права. Исследуя такие
понятия предельной общности, как основа
ния процессуальных действий и решений,
процессуальные отношения, процессуаль
ное положение субъектов, процессуальная
форма применительно к судебной экспер
тизе, А. В. Кудрявцева выявила такие ее ха
рактерные признаки, которые нашли отра
жение в законодательстве, регламентирую
щем назначение и проведение экспертизы
в уголовном процессе, что свидетельствует
о сочетании глубоких исследований в науке
уголовного судопроизводства и практиче
ской значимости полученных результатов.
Важной вехой в научной деятельности
А. В. Кудрявцевой является начало издания
серии «Право» «Вестника ЮУрГУ». Будучи от
ветственным редактором серии, она за до
статочно короткий промежуток времени сде
лала издание широко известным в России.

Ю. Д. Лившиц и А. В. Кудрявцева
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Научная школа А. В. Кудрявцевой рас
ширила спектр исследований по пробле
мам предварительного расследования и
судебного разбирательства, что связано с
продолжением работы на кафедре аспи
рантуры и Диссертационного совета по спе
циальности 12.00.09 «уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность».
Уголовно-процессуальная школа ЮжноУральского государственного универси
тета развивает два основных направления
уголовно-процессуальной науки: использо
вание специальных знаний в уголовном су
допроизводстве; доказательственное право
и процесс доказывания.
Всего А. В. Кудрявцевой подготовлен
31 кандидат наук, которые успешно рабо
тают судьями, адвокатами, экспертами не
только в России, но и в Казахстане.
С октября 2010 года Анна Васильев
на Кудрявцева перешла на практическую
деятельность в Челябинский областной
суд. Оставаясь профессором на кафедре
уголовного процесса и криминалистики,
А. В. Кудрявцева продолжает активно за
ниматься научной деятельностью, проводит
исследовательскую работу с учениками на
учной школы, которая отражается в успеш
ных защитах кандидатских диссертаций.

С. М. Даровских
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В настоящее время кафедру уголовного
процесса и криминалистики возглавляет
Светлана Михайловна Даровских, доктор
юридических наук, доцент. С 1979 года Свет
лана Михайловна начала трудовую деятель
ность по специальности «правоведение»
в должности юрисконсульта, в дальней
шем на протяжении двадцати лет работала
адвокатом.
С 1998 года — старшим преподавате
лем, а затем доцентом кафедры уголовно
го процесса и криминалистики. В 2002 году
под руководством Ю. Д. Лившица защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Прин
цип состязательности в уголовном про
цессе России и механизм ее реализации».
В 2011 — докторскую диссертацию на тему
«Судебные правовые позиции в уголовном
судопроизводстве: теоретические основы и
процессуальные формы».
С. М. Даровских является председате
лем Диссертационного совета Д 212.298.12
ЮУрГУ. Она является автором более 70 науч
ных и учебно-методических работ. Среди ее
работ можно отметить научно-практическое
пособие «Принцип состязательности в уго
ловном процессе России» (2001), учебнометодическое пособие «Прокурорский над
зор» (2009), монографию «Правовые пози
ции Конституционного Суда РФ в уголовном
судопроизводстве, касающиеся принципа
состязательности» (2011).
Высокий авторитет и признание получила административно-правовая научная школа, сформировавшаяся при
кафедре конституционного и административного права
С момента образования в 2001 г. кафед
ры и научной школы направлением научных
исследований становятся актуальные про
блемы конституционного и административ
ного права.
Приказом Минпромнауки РФ в 2002 г.
данные отрасли права были разделе
ны. В связи с этим происходит расшире
ние научной проблематики. В настоящее
время объектом изучения в рамках на
учной школы являются конституционноправовые и административно-правовые
отношения, муниципальное, финансовое
и информационное право. Предметная
область научных исследований охватыва
ет вопросы конституционно-правового и
административно-правового регулирова
ния в Российской Федерации.
При кафедре открыта аспирантура по
специальностям 12.00.02 «конституцион
ное право, муниципальное право»; 12.00.14
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В.И. Майоров

«административное право, финансовое
право, информационное право».
Основателем и руководителем науч
ной школы конституционно-правовой и ад
министративно-правовой науки в ЮжноУральском государственном университете
является профессор, доктор юридических
наук Владимир Иванович Майоров.
Продолжателями
научной
школы
В. И. Майорова являются С. Г. Соловьев,
О. В. Гречкина, А. В. Минбалеев, которые
при его научном консультировании успеш
но защитили диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук.
Молодые доктора наук осуществляют руко
водство аспирантами и соискателями.
Результаты научных исследований при
меняются при чтении учебных курсов, в
первую очередь — общепрофессиональных
дисциплин и дисциплин специализации,
используются студентами юридического
факультета при подготовке выпускных ква
лификационных работ, доводятся в форме
практических рекомендаций до админи
стративных и правоохранительных орга
нов.
Научные разработки и исследования ка
федра конституционного и административ
ного права осуществляет в тесном контакте
с ведущими высшими учебными заведения
ми Российской Федерации и зарубежных
стран. За организацию сотрудничества с
юридическими вузами Казахстана про
фессор В. И. Майоров награжден меда
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лью Республики Казахстан в честь юбилея
Конституции Республики Казахстан. При
кафедре открыто региональное отделение
Евразийской академии административных
наук. Совместно с Американским Центром
по изучению транснациональной преступ
ности и коррупции проводятся международ
ные научно-практические конференции по
проблемам законодательства и правопри
менения в сфере противодействия нарко
обороту, проблемам противодействия ор
ганизованной преступности и коррупции и
др. Представители научной школы кафед
ры принимают участие в международных
научно-практических конференциях, сим
позиумах и семинарах.
Кафедра активно сотрудничает с други
ми школами административного права —
Омской академии МВД России, Омского
юридического института, Уральского юри
дического института МВД России, Ураль
ского института экономики, управления и
права, Московской академии управления
МВД, Саратовской государственной акаде
мии права, Башкирского государственного
университета, Тюменского государствен
ным университета.
Профессор В. И. Майоров и члены
кафедры выступают официальными оппо
нентами на защитах кандидатских и доктор
ских диссертаций.

О. В. Гречкина
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На сегодняшний день активную научную
работу ведут 6 докторов и 16 кандидатов
юридических наук. В настоящее время на
кафедре более 30 аспирантов и соискате
лей проводят исследовательскую работу
по выбранным темам и продолжают разра
ботку научных направлений школы кафедры
конституционного и административного
права. Общее количество публикаций науч
ной школы более 190, в том числе 25 моно
графий, 35 учебных пособий.
Научное направление по направлению уголовного права
Кафедра уголовного права, криминоло
гии и уголовно-исполнительного права яв
ляется одной из ведущих кафедр факульте
та и образована в феврале 1997 года в про
цессе реорганизации кафедры «Уголовное
право и процесс». С 2002 года на кафедре
действует аспирантура по специальности
12.00.08 «уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
На кафедре работают два доктора юри
дических наук, профессора В. В. Векленко,
Ю. А. Воронин — высококлассные специа
листы в области уголовного права и крими
нологии, ученые с мировым именем.
На кафедре работают преподавате
ли, имеющие большой опыт практической
деятельности в области юриспруденции:
Ю. В. Спицын, Н. И. Щипанова, Л. В. Красуц
ких, Е. В. Евстратенко, И. М. Беляева.
Сотрудники
кафедры
принимают
активное участие в научных, учебнометодических и научно-практических кон
ференциях и семинарах, проводимых в
университете, а также в других вузах, рабо
тают по привлечению студентов к научноисследовательской деятельности. По ре
зультатам проведения конференций изда
ются сборники статей.
За время работы аспирантуры научное
руководство аспирантами и соискателями
осуществляли доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Б. Т. Разгильдиев, доктор юридических наук,
профессор Ю. А. Воронин, доктор юридиче
ских наук, профессор В. В. Векленко.
За время работы аспирантуры по специ
альности 12.00.08 успешно окончили обуче
ние и защитили кандидатскую диссертацию
2 аспиранта и 2 соискателя.
На сегодняшний день на кафедре более
10 аспирантов и соискателей проводят ис
следовательскую работу под руководством
Ю. А. Воронина и В. В. Векленко и продол
жают разработку научного направления
кафедры уголовного права, криминологии
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и уголовно-исполнительного права. Резуль
таты научных исследований находят отра
жение в учебных программах факультета и
применяются в юридической практике.
Научное направление по теории и
истории государства и права возглавляет кафедра теории и истории государства и права.
Возглавляет кафедру доктор юридиче
ских наук, заслуженный работник органов
внутренних дел РФ Александр Васильевич
Петров. Вклад в науку заведующего кафед
рой теории и истории государства и права
состоит в комплексном исследовании во
просов организации и деятельности органов
охраны общественного порядка на Урале и в
Западной Сибири в начале ХХ в., в период
существенных преобразований российской
государственности. 1 октября 2004 года при
активной организационной и научной под
держке Александра Васильевича в ЮУрГУ
состоялся первый набор в аспирантуру по
специальности «теория и история права и
государства; история учений о праве и госу
дарстве», а с 15 июня 2005 года при ЮУрГУ
по этому научному направлению начал дей
ствовать диссертационный совет, за время
работы которого была защищена 21 дис
сертация, посвященная фундаментальным
проблемам современной юридической нау

А. В. Петров
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ки. Среди авторов диссертаций представи
тели научных школ городов Уфы, Иркутска,
Казани, Кургана, Екатеринбурга, Челябин
ска. Менее чем за два года в диссертацион
ном совете было защищено 5 диссертаций
аспирантов и соискателей кафедры теории
и истории государства и права. Сегодня они
продолжают научную и педагогическую дея
тельность на кафедре.
Научная школа кафедры теории и исто
рии государства и права развивает два
основных направления историко-теорети
ческой науки: история государства и права
России в начале ХХ века; совершенствова
ние правовой системы и правовое воспита
ние личности. Результаты научных исследо
ваний преподавателей кафедры представ
лены в научных статьях различных россий
ских научных изданий, тезисах выступлений
на конференциях, носящих международный
научно-практический характер и проводи
мых в вузах России.
С 2004 года профессором кафедры тео
рии и истории государства и права является
доктор юридических наук Андрей Николае
вич Бабенко. С его именем связано направ
ление в научной деятельности кафедры —
правовая аксиология и правовое воспитание
личности. Под руководством профессора
А. Н. Бабенко защищено 6 кандидатских дис
сертаций, 4 из них диссертации аспирантов
и соискателей ЮУрГУ. В настоящее время
он является научным руководителем 6 аспи
рантов кафедры. Сферу научной работы ка
федры в области законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина возглавляет
доктор юридических наук, профессор Аб
дулжабар Агабалаевич Юнусов.На данный
момент является научным руководителем
9 адъюнктов и 2 докторантов. В 2006 г. на
должность профессора кафедры была при
нята доктор юридических наук, профессор
Надежда Степановна Нижник. Сферу ее
интересов составляют проблемы истории
государства и права России, государствен
ного и семейного права. Н. С. Нижник явля
ется научным руководителем аспирантов и
соискателей кафедры. Под ее руководством
проводится научное исследование на тему
«Соотношение частноправовых и публич
ноправовых начал в сфере защиты права на
семейную жизнь». Профессором кафедры
является д. ю. н. профессор заслуженный
юрист России Николай Александрович Вла
сенко. В сфере интересов Н. А. Власенко
в начале нынешнего столетия — вопросы
законодательной технологии. Автор около
100 научных работ, свыше 30 публицистиче
ских и 20 учебно-методических.
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Научное направление, связанное с
проблемами трудового права и права
социального обеспечения, реализуется
в рамках кафедры трудового и социаль
ного права. Кафедра «Трудовое право и
правоведение» создана в составе факуль
тета экономики и права в июле 2000 г. Ре
шение задач углубленного изучения науки
трудового права и права социального обе
спечения, методического обеспечения этих
дисциплин, введения специализированных
курсов, внедрения принципов научной ор
ганизации учебного процесса, новых форм
и методов обучения, применения новых тех
нологий, создания условий для роста твор
ческой активности студентов и преподава
телей, попытки формирования собственной
научной школы в этих отраслях права потре
бовало преобразования кафедры трудового
права и правоведения в кафедру «Трудовое
и социальное право». В 2000 году зав. кафе
дрой Г. Х. Шафикова к. ю. н., доцент, стала
первым специалистом в ЮУрГУ, имеющим
степень «кандидат юридических наук в об
ласти трудового права и права социального
обеспечения», защитив диссертацию на со
искание ученой степени кандидата юриди
ческих наук по соответствующей специаль
ности под руководством д. ю.н ., профессо
ра, зав. кафедрой трудового права и права
соц. обеспечения В. Д. Шахова. Ученики
Г. Х. Шафиковой — Д. Р. Дубинский,
М. С. Сагандыков и Н. П. Дацко позднее за
щитили кандидатские диссертации под руко
водством д. ю. н., профессора М. В. Молод
цова и д. ю. н., профессора В. И. Майорова
соответственно. В дальнейшем Е. М. Офман,
осуществлявшая, будучи студентом, научные
исследования под началом Д. Р. Дубинского,
защитила диссертацию под руководством
д. ю. н., профессора С. Ю. Головиной в Дис
сертационном совете при УрГЮА.
В 2005 году при кафедре открыта аспи
рантура по специальности 12.00.05 «тру
довое право; право социального обеспече
ния». В настоящее время под руководством
доктора юридических наук, профессора
В. Г. Сойфера, доктора юридических наук,
профессора В. П. Галаганова и к. ю. н., до
цента Г. Х. Шафиковой работают над дис
сертациями в общей сложности 5 аспиран
тов и соискателей.
В течение 3 лет основным направлением
научного исследования кафедры были про
блемы ответственности в трудовом праве.
Результатом научно-исследовательской ра
боты преподавателей явилась защита трех
диссертаций по проблемам ответствен
ности за причинение морального вреда

южно-уральский

1(87)/2013
В настоящее время можно с уверенно
стью утверждать о формировании высокой
научной репутации направления.
Преподаватели кафедры принимают
участие в практической деятельности объе
динения работодателей Челябинской обла
сти «Промасс», органов социальной защиты
и пенсионного обеспечения Челябинской
области, органов занятости, а также в за
конотворческой деятельности. Кафедрой
заключены соглашения о сотрудничестве с
перечисленными структурами.

Г. Х. Шафикова

(Г. Х. Шафикова), проблемам админи
стративной ответственности за наруше
ние трудовых прав граждан (Н. П. Дацко),
проблемам расследования преступлений,
нарушающих безопасные условия труда
(И. М. Беляева).
В настоящее время темой научных ис
следований кафедры является «Обеспече
ние прав и свобод человека и гражданина
нормами трудового и социального пра
ва Российской Федерации и зарубежных
стран». Кафедра поддерживает тесные на
учные связи с профильными кафедрами
ведущих университетов страны. Препода
ватели кафедры принимают активное уча
стие во многих научно-практических конфе
ренциях, проводимых как в ЮУрГУ, так и в
других вузах России: МГУ, УрГЮА, Омском
госуниверситете, Казанском и Пермском
госуниверситетах и других вузах страны.
Результатом выездов на конференции в
вузы стран СНГ явилось заключение двух
сторонних соглашений о научном сотрудни
честве, например, между кафедрами трудо
вого и экологического права Алма-Атинской
юридической академии Казахстанского
гуманитарно-юридического университета и
трудового и социального права ЮУрГУ.

Научное направление «Предпринимательское и коммерческое право» в
рамках научной школы юридического фа
культета Южно-Уральского государствен
ного университета осуществляется в рамках
кафедры «Предпринимательское и коммер
ческое право». Научным руководителем на
правления является д. ю. н., зав. кафедрой
предпринимательского и коммерческого
права Валентина Вячеславовна Кванина.
Основоположником школы является Вален
тин Семенович Мартемьянов, д. ю. н., про
фессор, депутат Государственной Думы
(1993—1994), который был научным руко
водителем и наставником В. В. Кваниной.
Формированию школы способствовали
д. ю. н., профессор М. Н. Семякин и д. ю. н.,
профессор Л. В. Щенникова, длительное
время работавшие на кафедре предприни
мательского и коммерческого права ЮУрГУ.
Научными направлениями кафедры яв
ляются частно- и публично-правовое регу
лирование предпринимательской деятель
ности; правовое регулирование корпора
тивной деятельности; проблемы правового
регулирования образовательной деятель
ности; проблемы права интеллектуальной
собственности.
Кафедра тесно взаимодействует и со
трудничает со многими специализированны
ми кафедрами и институтами России, в том
числе с кафедрой предпринимательского
права и кафедрой гражданского права Мо
сковского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, кафедрой коммерче
ского (предпринимательского права) СанктПетербургского университета, Институтом
права и предпринимательства Уральской
государственной юридической академии,
Институтом законодательства и сравнитель
ного правоведения при Правительстве Рос
сийской Федерации и многими другими.
Научные исследования, проводимые
школой, отличают высокий уровень и де
тальная проработанность. Только на кафе
дре предпринимательского и коммерче
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является внештатным научным сотрудни
ком Центра образовательного законода
тельства при Министерстве образования
и науки Российской Федерации, членом
научно-консультативного совета Арбитраж
ного суда Челябинской области, экспертом
Торгово-промышленной палаты Челябин
ской области. Д. ю. н., доцент А. В. Минба
леев является членом Экспертного совета
МОО «Информация для всех», в. н. с. Респу
бликанского
научно-исследовательского
института интеллектуальной собственности.
Кафедра тесно сотрудничает с Арбитраж
ным судом Челябинской области, Управ
лением Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области, Торговопромышленной палатой Челябинской об
ласти и другими органами власти, органи
зациями, специалисты которых читают на
кафедре авторские курсы.

В. В. Кванина

ского права ЮУрГУ рассматриваются такие
уникальные аспекты предпринимательского
права, как: предпринимательская деятель
ность образовательных учреждений, регу
лирование предпринимательской деятель
ности в сфере туризма, связи, информаци
онной сфере, в том числе СМИ, рекламы,
интеллектуальной собственности. Иссле
дования кафедры оригинальны и вызыва
ют интерес как у представителей научной
общественности, так и практики.
С 2002 года в ЮУрГУ открыта аспиранту
ра по специальности 12.00.03 «гражданское
право, предпринимательское право, семей
ное право, международное частное право».
С 2009 года действует магистратура по на
правлению «Предпринимательское право;
коммерческое право». В результате работы
аспирантуры 6 ее выпускников защитили
диссертации в ведущих юридических вузах
России — Российской академии правосу
дия, Уральской государственной юриди
ческой академии, Институте государства и
права Российской академии наук. В рамках
научной школы прошла защита докторской
диссертации, 7 кандидатских диссертаций.
Готовятся к защите одна докторская и четы
ре кандидатские диссертации.
Преподаватели кафедры принимают
участие в законотворческой деятельности
в качестве экспертов. Д. ю. н. В. В. Кванина
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Научное направление в области
гражданского права и процесса возглавляет кафедра гражданского права
и процесса.
Заведующей кафедрой уже более 10 лет
является к. ю. н., доцент Галина Степанов
на Демидова, которая активно занимает
ся научно-педагогической деятельностью,
внедряет, опираясь на сплоченный коллек
тив кафедры¸ новые образовательные си
стемы и программы управления качеством
образования. Под научным руководством
доцента Г. С. Демидовой успешно защища
ются диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата юридических наук по спе
циальности 12.00.03 — «гражданское право;
предпринимательское право; семейное
право; международное частное право».
Начиная с 2003 года на кафедре успешно
действует аспирантура (очная и заочная), в
которой обучались более 10 аспирантов
по специальности 12.00.03 «гражданское
право; предпринимательское право, семей
ное право; международное частное право».
Всего за время существования кафедры
степень кандидата юридических наук полу
чили 12 членов кафедры.
Научное направление кафедры в свое
время возглавляли и возглавляют на данный
момент такие ученые кафедры, как Николай
Алексеевич Баринов, Галина Степановна
Демидова, Маргарита Владимировна Рад
ченко, Анна Васильевна Тимошенко, Денис
Анатольевич Лисицын, Светлана Байрамов
на Полич, Галина Николаевна Богдановская,
Анна Александровна Новоселова, Дмитрий
Владимирович Лоренц, Тихон Петрович
Подшивалов.
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Г. С. Демидова

Николай Алексеевич Баринов, заслужен
ный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор. Проявил
себя высококвалифицированным, твор
ческим работником, читая курсы лекций
по гражданскому праву, международно
му частному праву, коммерческому праву.
Приоритетные (новые) научные разработки
Н. А. Баринова в различных областях на
учных знаний характеризуются: создани
ем теории имущественных потребностей и
правовых средств их обеспечения, где он
является признанным лидером; созданием
инструментальной теории права; обосно
ванием исходных начал становления и раз
вития новой российской доктрины о защите
прав и основных свобод человека и гражда
нина (с учетом положений, содержащихся
в международно-правовых актах); опреде
лением понятия существенных недостат
ков в вещи, работе, услугах; разработкой
порядка и способов защиты прав гражданпотребителей; разработкой проблем соб
ственности и права собственности в между
народном частном праве; обоснованием
теоретических проблем антимонопольного
законодательства; разработкой проблем
процессуальных норм в международном
частном праве; развитием концепции ново
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го закона «О несостоятельности (банкрот
стве)»; развитием теории трансформации в
международном частном праве; разработ
кой проблем правового статуса иностран
ных граждан в России и защиты их прав.
Научно-теоретические
исследования
приоритетных (новых) направлений явились
базой для создания Н. А. Бариновым своей
научной школы, которая получила призна
ние юридической общественности в Рос
сии и за ее пределами. Создание научной
школы характеризуется развитием в вузах
России приоритных и монографических
исследованиях учеников и воспитанников
Н. А. Баринова. Н. А. Баринов уделяет боль
шое внимание воспитанию и подготовке на
учных кадров. Под его научным руководством
4 человека защитили докторские диссер
тации и 11 человек защитили кандидатские
диссертации.
Галина Степановна Демидова работа
ет в системе высшей школы более 30 лет.
В Южно-Уральский государственный уни
верситет была принята 15 января 1996 г. на
должность доцента, а затем возглавила ка
федру гражданского права и процесса. Под
ее руководством кафедра достигла значи
тельных успехов. Большинство преподава
телей получили степени кандидата юриди
ческих наук. Ведется большая и плодотвор
ная научная и методическая деятельность.
Кафедра гражданского права и процесса
является основной по подготовке студентов
гражданско-правовой специализации.
После открытия аспирантуры в ЮУрГУ по
специальности 12.00.03 Демидова Галина
Степановна начала работать с аспирантами и
соискателями. Под ее руководством успешно
защищаются кандидатские диссертации.
Юридическая школа ЮУрГУ, развивая
основные направления науки, поддержива
ет научные контакты с ведущими вузами —
с Санкт-Петербургским государственным
университетом МВД РФ, Московской го
сударственной юридической академией,
Московской Академией Управления МВД,
Оренбургским государственным универси
тетом, Омским государственным универси
тетом, Башкирским государственным уни
верситетом, Удмуртским государственным
университетом, Тюменским государствен
ным университетом и др.
Юридическая научная школа ЮжноУральского государственного универси
тета исследует вопросы теоретического и
прикладного характера, которые требуют
постоянного научного осмысления в целях
разработки норм права и эффективного их
применения.
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Новые рубежи — новая специальность
Судебная практика последних лет свидетельствует, что в процессе доказывания
по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам все чаще
требуются специальные познания, основанные на современных достижениях естественных и технических наук. Современные способы совершения преступлений
обязывают правоохранительные органы применять передовые научные разработки, позволяющие предотвращать, расследовать и в кратчайшие сроки раскрывать
преступления. Изощренность преступников заставляет применять новые, более совершенные методы экспертных исследований для доказывания причастности к преступному деянию. В настоящее время существенно возросли требования к качеству
исполнения и содержанию методики экспертиз в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства.
Специальные познания крайне востре
бованы также в гражданском, арбитражном
и административном судопроизводстве.
Каждое третье дело, рассматриваемое в
гражданском процессе, не обходится без
назначения судебной экспертизы, без при
влечения специалистов, и не всегда по этим
делам в качестве экспертов выступают ком
петентные лица, обладающие необходимы
ми познаниями.
На сегодняшний день в высшей про
фессиональной школе России подготовка
экспертов осуществляется в рамках специ
альности 031003 — «судебная экспертиза»,
имеющей следующие специализации:
1) криминалистические экспертизы;
2) инженерно-технические экспертизы
(пожарно-техническая,
автотехническая,
компьютерно-техническая экспертизы);
3) Экспертизы веществ, материалов и
изделий.
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Названные специализации имеют про
граммы обучения, предусматривающие
пятилетний курс обучения специалистов
и могут быть реализованы в очной форме
обучения.
По данной специальности подготовка по
очно-заочной (вечерней), заочной формам
обучения и в форме экстерната не преду
сматривается.
Область профессиональной деятельности
специалистов включает: судебно-экспертную
деятельность по обеспечению судопроизвод
ства, предупреждения, раскрытия и рассле
дования правонарушений путем использова
ния специальных знаний для обнаружения,
фиксации, изъятия и исследования матери
альных носителей информации, необходи
мой для установления фактических данных.
Объектами профессиональной деятельности
специалистов являются свойства и признаки
материальных носителей розыскной и дока
зательственной информации.
Специалист по направлению подготовки
(специальности) 031003 «судебная экспер
тиза» готовится к следующим видам про
фессиональной деятельности:
— экспертная;
— технико-криминалистическая;
— информационная;
— организационно-управленческая;
— организационно-методическая;
— научно-исследовательская;
— профилактическая.
Специалист по направлению подготовки
(специальности) 031003 «судебная экспертиза» должен решать следующие про
фессиональные задачи в соответствии с ви
дами профессиональной деятельности:
экспертная деятельность:
производство судебных экспертиз по
уголовным, гражданским делам и делам об
административных правонарушениях;
производство исследований по заданиям
правоохранительных органов и других субъ
ектов правоприменительной деятельности;
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технико-криминалистическая
деятельность:
исследование вещной обстановки мест
происшествий в целях обнаружения, фикса
ции, изъятия материальных следов право
нарушения, а также их предварительного
исследования;
участие в качестве специалиста в других
процессуальных действиях;
участие в качестве специалиста в
оперативно-розыскных мероприятиях;
участие в качестве специалиста в граж
данском и арбитражном судопроизводстве
и производстве по делам об администра
тивных правонарушениях;
информационная деятельность:
участие в организации и ведение эксперт
но-криминалистических учетов, справочноинформационных и информационно-поис
ковых систем;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов
и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
организационно-методическая деятельность:
обучение и консультирование сотруд
ников правоохранительных органов и субъ
ектов правоприменительной деятельности
по вопросам назначения и производства
судебных экспертиз, а также возможностям
применения криминалистических средств и
методов в установлении фактических обсто
ятельств расследуемого правонарушения;
обучение сотрудников судебно-эксперт
ных учреждений приемам работы с матери
альной обстановкой мест происшествий и
методикам производства судебных экспер
тиз;
распространение и внедрение совре
менных достижений науки, техники, отече
ственной и зарубежной судебно-экспертной
практики;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных иссле
дований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
профилактическая деятельность:
выявление на основе анализа и обобще
ния экспертной практики причин и условий,
способствующих совершению правонару
шений, разработка предложений, направ
ленных на их устранение.
Подготовка по специальности «судебная
экспертиза» в Российской Федерации ве
дется лишь в 14 вузах страны: Москва (4),
Санкт-Петербург (2), Волгоград (2), Белго
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род (1), Саратов (1), Красноярск (1), Даге
стан (1), Ростов-на-Дону (1), Иркутск (1).
Уральский федеральный округ до
2011 года не имел ни одного вуза, обладаю
щего лицензией на подготовку специали
стов — судебных экспертов.
Юридический факультет ЮУрГУ, нахо
дясь в стенах одного из лучших технических
вузов страны, реализовал в 2011 году по
заданию ректората уникальную возмож
ность открытия специальности «судебная
экспертиза», являющейся симбиозом тех
нических наук и юриспруденции. Далеко не
каждый вуз обладает такими возможностя
ми, как наличие высококвалифицирован
ного
профессорско-преподавательского
состава, наличие современной научнотехнической и исследовательской базы по
направлениям специализации, позволяю
щими обеспечить обучение по комплексно
му направлению знаний.
Учитывая техническую оснащенность,
кадровый состав факультетов, в ЮжноУральском государственном универси
тете лицензирование по специальности
031003 — «судебная экспертиза» было про
ведено применительно к специализации
«Экспертизы веществ, материалов и изде
лий».
Открытие специальности «судебная экс
пертиза» именно на юридическом факуль
тете позволит в дальнейшем начать обуче
ние и по другой экспертной специализации,
такой как «Инженерно-технические экспер
тизы».
Основная образовательная программа
подготовки экспертов включает дисципли
ны юридического блока (теория государства
и права, гражданское, административное,
уголовное право, гражданский и уголов
ный процесс, теория судебной экспертизы
и т. д.), естественно-научные, и технические
дисциплины (основы физики твердого тела,
материаловедение, рентгенография, ком
пьютерные сети и базы данных; спектроско
пические и физико-химические методы в су
дебной экспертизе и т. д.). Кроме этого, об
разовательная программа предусматривает
изучение основных экспертных дисциплин.
Уникальность данной специальности за
ключается еще и в том, что, наряду с про
фильным экспертным образованием, опи
рающимся на знание точных наук (физиче
ских, математических, химических), студен
ты изучают блок общепрофессиональных
юридических наук, что дает им возможность
получения дополнительного высшего юри
дического образования в период обучения
по основной специальности.
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Андрей Львович Беляков, директор НОЦ
«Экспертные технологии»

При подготовке экспертов для прове
дения научных исследований, выполнения
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лабораторных практикумов, дипломного и
курсового проектирования используются
лаборатории уже существующих научнообразовательных центров университета
(НОЦ), создаваемые в настоящее время
специальные лаборатории факультета, а
также возможности созданного в 2011 г. на
юридическом факультете НОЦ «Экспертные
технологии», предназначенного для объе
динения и координации усилий подразде
лений Южно-Уральского государственного
университета по проведению научных ис
следований и образовательной деятель
ности в области разработки и внедрения
новейших методик производства экспертиз
для целей уголовного, гражданского и арби
тражного судопроизводства.
Выпускники специальности «судебная
экспертиза» востребованы в экспертнокриминалистических центрах МВД РФ,
экспертных отделах ФСБ России, лабора
ториях судебной экспертизы органов Ми
нистерства юстиции, экспертно-кримина
листических отделах Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков, в
экспертно-криминалистических таможен
ных управлениях, в негосударственных экс
пертных центрах, в страховых компаниях, а
также на предприятиях города и области в
качестве экспертов контроля качества.
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Научно-исследовательская работа студентов
на юридическом факультете ЮУрГУ
Развиваясь в науке только самостоятель
но, в одиночку, никогда больших успехов не
достигнешь, надо формировать свою шко
лу, надо организовывать передачу знаний
следующим поколениям, сплачивать науч
ный коллектив вокруг себя и своих едино
мышленников, помогать тем, кто с тобой в
команде. Активно вовлекать в этот процесс
студентов, приглашать их в аспирантуру и
нацеливать на защиту кандидатской и док
торской диссертации. Только научная шко
ла не даст пропасть твоим мыслям — они
всегда будут востребованы и актуальны.
Личностный подход, умение заинтере
совать студента, заронить «семя» научного
интереса — вот что всегда отличало препо
давателей юридического факультета ЮжноУральского государственного университе
та, обучающих праву. Именно небезразли
чие к судьбам своих студентов, стремление
отдать часть своих знаний позволили сфор
мировать на юридическом факультете силь
ную научную школу и целостную кластерную
систему научно-исследовательской работы
студентов.
Благодаря такому подходу, тому, что за
ложили в нас наши учителя, студенческая
юридическая наука ЮУрГУ убедительно де
монстрирует высочайший уровень.
Команда студентов юридического фа
культета ЮУрГУ за последние годы стала
одной из лучших в России по результатам
олимпиадного и студенческого научного
движения. Ежегодно студенты отбирают
ся для участия в Третьем (финальном) туре
Всероссийской cтуденческой юридической
олимпиады, проводимой Молодежным
союзом юристов России, а также Всерос
сийской студенческой олимпиады по на
правлению «Юриспруденция», проводи
мой Министерством образования и науки
Российской Федерации на базе Уральской
государственной юридической академии
в Екатеринбурге под эгидой Ассоциации
юристов России. Лидерами студенческо
го олимпиадного движения последних лет
являются многие студенты, магистранты,
аспиранты юридического факультета: Ви
талия Мурзина, Светлана Копьева, Эллина
Бикбаева, Яков Пухов («Уголовный про
цесс»), Александр Петречук и Анастасия
Меркурьева («Теория государства и пра
ва»), Галина Усорова, Анна Яковлева, Анна
Бессмертная, Анастасия Хужина («Между
народное право»), Юлия Пономарева и По

лина Иваненко («Трудовое право и право
социального обеспечения»), Мария Пичик,
Юлия Ершова, Никита Савченко, Геннадий
Мулярчик, Юлия Прохорова, Ирина Свито
ва, Галина Максимкина, Надежда Шафико
ва («Гражданское право»), Николай Гречкин,
Филипп Коротков, Вячеслав Ткачев, Ксения
Яковлева, Нихад Касумов («Конституцион
ное право» и «Административное право»),
Валерий Якупов, Александр Кожевников,
Юлия Божко («Уголовное право»), Алексан
дра Красногорова («Гражданский и арби
тражный процесс»).
Во многом отличный результат студен
тов обусловлен огромной работой, которую
проводят кафедры юридического факульте
та ЮУрГУ по подготовке студентов к олим
пиаде, а также научно-методической базой
работы с одаренными студентами, сфор
мированной на факультете за долгие годы.
Сегодня сложилась ситуация, когда каждый
преподаватель работает в рамках научноисследовательской работы со студентами.
За последние годы удалось создать систе
му высокоэффективной научной подготов
ки, при которой студенты уже на 2—3 курсе
планируют поступление в аспирантуру, а
вместе с дипломным проектом или маги
стерской диссертацией готовият кандидат
скую диссертацию.
Ежегодно на базе Омского государствен
ного университета им. Ф. М. Достоевского
проходит Международный турнир знатоков
криминалистической техники на Кубок Аль
фонса Бертильона. В данном мероприятии
традиционно принимают участие и студен
ты юридического факультета ЮУрГУ. Тур
нир состоит из двух этапов. На первом эта
пе команды представляют свою «Визитную
карточку» в виде художественного номера,
который должен отражать специфику учеб

А.В. Минбалеев со студентами юрфака
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ного заведения команды и тематику конкур
са. На втором этапе проводится «Кримина
листический брейн-турнир», в ходе кото
рого командам, состоящим из 4 студентов,
необходимо выполнить теоретические и
практические задания по криминалистиче
ской технике. На протяжении последних лет
в результате напряженной борьбы команда
юридического факультета ЮУрГУ занима
ет призовые места. Руководитель коман
ды — преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики ЮУрГУ Галина
Сергеевна Русман.
Студенты юридического факультета
ЮУрГУ являются обладателями грантов
международного и российского уровня.
Грантополучателями Центра по исследова
нию проблем международного терроризма,
организованной преступности и коррупции
при Университета им. Дж. Мейсона (США)
по актуальным проблемам противодействия
преступности в последние годы становились
Валерий Якупов (тема исследования «Тор
говля людьми и использование рабского
труда: проблемы теории и практики»); Вале
рий Истомин и Александр Колчев (тема ис
следования «Рейдерство: понятие, правовой
аспект, проблемы противодействия в совре
менной России»); Анастасия Елисеева (тема
исследования: «Защита авторских прав в
информационно-телекоммуникационн ых
сетях»); Елена Лукашина (тема исследо
вания: «Противодействие компьютерной
преступности»). Обладателем гранта Ин
ститута общественного проектирования яв
ляется Александр Минбалеев (тема иссле
дования: «Информационная безопасность
России: взгляд в прошлое и будущее»).
Развитие
юридического
факультета
ЮУрГУ и пристальное внимание со стороны
профессорско-преподавательского состава,
уделяемое студенческой науке, способство
вало, повышению уровня знаний студентов,
их конкурентной способности на различ
ных конкурсах, олимпиадах, что позволило
студентам-юристам стать обладателями
именных стипендий Правительства Россий
ской Федерации, Министерства образования
и науки Российской Федерации, губернатора
Челябинской области, администрации г. Че
лябинска и ученого совета ЮУрГУ. Студенты
получают именные стипендии не только за
отличную учебу, но и за особые заслуги в на
учной и общественной деятельности.
Так, обладателями стипендии Прези
дента Российской Федерации становились
Валерий Якупов, Юлия Ершова, Александр
Петречук. Стипендию Правительства Рос
сийской Федерации в последние годы полу
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чали Екатерина Леухина, Светлана Копьева,
Анастасия Хужина. Стипендиатами губер
натора Челябинской области в разные годы
были Алексей Орлов, Инга Хрол, Екатерина
Баева, Сергей Сазонов, Юлия Шевякова,
Юлия Прохорова.
Мария Пичик стала первой студенткой
Челябинской области, получившей в 2010 г.
в числе 10 студентов юридических факуль
тетов и вузов Российской Федерации пер
сональную стипендию им. А. А. Собчака,
учрежденную Правительством Российской
Федерации. В 2011 г. Александра Красного
рова повторила этот успех и также вошла в
число 10 лучших студентов-юристов страны.
А в 2012 г. в число обладателей стипендии
им. А. А. Собчака вошла Полина Иваненко.
Юлия Ершова, Александра Красногорова и
Юлия Пономарева становились также облада
телями Премии Президента Российской Феде
рации по поддержке талантливой молодежи.
На протяжении 9 лет на юридическом
факультете
проходит
Международная
научно-практическая конференция молодых
исследователей «Современные проблемы
юридической науки». Среди ее участников
ежегодно свыше 300 студентов, аспирантов
и молодых ученых из Челябинска и Челябин
ской области, Кургана, Екатеринбурга, Сур
гута, Уфы, Перми, Москвы и других городов
России, Украины, Таджикистана, Казахста
на, Польши, США, Молдовы, Азербайджана
и других стран. Работа конференции про
ходит в 10—12 секциях. Результаты конфе
ренции публикуются в многотомном сбор
нике научных трудов, ежегодно издаваемом
юридическим факультетом. Ежегодно в кон
ференции принимают участие до 250 сту
дентов юридического факультета.
Также на факультете ежегодно проходят
Международная научно-практическая кон
ференция молодых исследователей «Про
блемы профилактики и противодействия
компьютерной преступности» и круглый
стол молодых исследователей «Совре
менные проблемы противодействия тер
роризму, организованной преступности и
коррупции» совместно с Центром по иссле
дованию терроризма, транснациональной
преступности и коррупции Университета
им. Дж. Мейсона (США).
Студенты юридического факультета
ЮУрГУ принимают активное участие и в
других международных и всероссийских
научно-практических конференциях, в ко
торых ежегодно становятся победителя
ми и призерами. За последний учебный
год основными такими конференциями
стали:
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1. Всероссийская научная конференция
молодых ученых и студентов «Правовая ре
форма в России», г. Екатеринбург, Институт
прокуратуры Уральской государственной
юридической академии.
2. Международная конференция «Право
и Интернет», Москва, МОО «Информация
для всех».
3. Международная конференция студен
тов, аспирантов и молодых ученых «Право
вая система и вызовы современности», Уфа,
Башкирский государственный университет.
4. Международный теоретический семи
нар по информационному праву (Институт
государства и права РАН, г. Москва).
5. Международная студенческая научная
конференция iSLaCo «Европейский Суд по
правам человека и национальное законо
дательство» (г. Санкт-Петербург, юридиче
ский факультет Санкт-Петербургского госу
дарственного университета).
6. Международная студенческая научная
конференция «Ломоносов» (юридический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова).
7. Международная студенческая научная
конференция «Державинские чтения» (Рос
сийская правовая академия Министерства
юстиции РФ, г. Москва).
8. Всероссийская научная конференция
молодых ученых и студентов «Актуальные
вопросы публичного права» (Уральская го
сударственная юридическая академия).
Анна Разношинская получила диплом за ак
тивное участие в работе секции.
9. Международная научная конференция
молодых ученых «Эволюции российского
права» (г. Екатеринбург, УрГЮА).
10. Международная конференция моло
дых ученых «Традиции и новации в системе
современного российского права» (г. Мос
ква, МГЮА им. О. Е. Кутафина).
11. Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция «Норма, закон,
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законодательство, право» (г. Пермь, Перм
ский государственный университет).
12. Международная научная конферен
ция «Институты публичного права Герма
нии, Швейцарии, Австрии» (юридический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова).
Новой вехой научно-исследовательской
работы студентов стал выход на между
народный уровень. В этом году команда
юридического факультета ЮУрГУ во главе
с доцентом кафедры уголовного процесса
и криминалистики Р. А. Хашимовым приня
ла участие во XII Российском национальном
чемпионате Конкурса им. Филиппа Джес
сопа, который проходил с 30 января по 3
февраля 2013 г. в МГЮА им. О. Е. Кутафина.
В состав команды вошли студенты юридиче
ского факультета Полина Иваненко (Ю-503),
Геннадий Кузнецов (Ю-504), Милана Марты
нова (Ю-507), Ольга Ряполова (Ю-503).
Конкурс по международному праву им.
Филиппа Джессопа представляет собой со
ревнование между командами юридических
факультетов высших учебных заведений, в
ходе которого студенты представляют инте
ресы сторон в вымышленном деле перед ими
тированным Международным судом Органи
зации Объединенных Наций. Судьями Рос
сийского этапа Конкурса являются россий
ские и иностранные юристы, специализирую
щиеся в различных областях права. Конкурс
является одним из наиболее впечатляющих
международных соревнований. Учрежденный
в 1959 году Международной ассоциацией
студентов-юристов, сегодня он собирает до
700 команд из более 90 стран мира.
Наша команда достойно выступила на
Конкурсе, выиграв ряд раундов, в том числе
у участников-старожилов конкурса. Думаю,
что и победы на этом «фронте» не за горами.
А. В. Минбалеев,
зам. декана юридического факультета,
доктор юридических наук, доцент
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Росреестр

Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Итоги подведены, предстоит решение
новых важных задач

И. Н. Цыганаш,
руководитель Управления Росреестра
по Челябинской области —
главный государственный регистратор
Челябинской области
Вначале приведу цифры, характеризую
щие итоги работы Управления Росреестра по
Челябинской области в минувшем 2012 году
по различным направлениям деятельности,
относящимся к нашей компетенции.
В течение отчетного периода в Управ
ление поступило 990 647 заявлений на го
сударственную регистрацию прав и сделок
с объектами недвижимого имущества, а
также о принятии дополнительных докумен
тов, о приостановлении либо прекращении
регистрации, о внесении изменений. Это
на 6% больше, чем за такой же промежуток
времени в прошлом году. Из общего коли
чества регистрационных действий зареги
стрировано 485 312 прав собственности
и 279 743 сделки и обременения. Регдей
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ствия, совершенные по заявлениям физи
ческих лиц, составляют 82% от их общего
количества. Больше всего регистрационных
действий — 450 467 (или 58,9%) совершено
с жилыми помещениями и иными вещными
правами. За 2012 год проведено 69 013 ре
гистрационных действий по государствен
ной регистрации ипотеки (за исключением
дополнительных соглашений, соглашений
о расторжении договоров об ипотеке) —
данный показатель на 8,7% больше, чем
в 2011 году. За отчетный период Управ
лением принято 8595 решений об отказе
в государственной регистрации. Выдано
550 209 единиц информации из Единого го
сударственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Осуществление основных задач и функ
ций в сфере государственной регистрации
и кадастрового учета предполагает не
прерывное двустороннее взаимодействие
Управления и Филиала «Федеральная ка
дастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Челябинской области
(Филиал). Совместными приказами урегу
лированы все этапы внутриведомственного
взаимодействия, организована работа, по
зволяющая оперативно решать проблемы,
а также вырабатывать единую правопри
менительную практику. В 2012 году наши
коллеги из Филиала приняли 86 419 заяв
лений об осуществлении государственного
кадастрового учета объектов недвижимого
имущества, а также 28 335 заявлений об
осуществлении государственного учета
зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства (начиная с
1 апреля 2012 года — даты наделения со
ответствующими полномочиями). Количе
ство запросов о предоставлении сведений
государственного кадастра недвижимости
(ГКН) по Челябинскому кадастровому окру
гу за год составило 233 325.
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Анализируя ситуацию по осуществлению
Управлением государственного земельно
го надзора за последние годы, следует от
метить, что показатели в этом направлении
деятельности
увеличиваются
ежегодно.
Именно так произошло и в 2012 году: спе
циалистами Управления было проведено
5718 проверок соблюдения требований зе
мельного законодательства, использова
ния и охраны земель, что на 35% больше
по сравнению с 2011 годом (4233 провер
ки) и на 75% — по сравнению с 2010 годом.
В результате проведенной в 2012 году рабо
ты на территории Челябинской области вы
явлено 1987 нарушений, что на 56% больше,
чем в 2011 году (1267 нарушений). Сумма
уплаченных нарушителями административ
ных штрафов составила 2 млн 197 тыс. руб
лей в 2012 году (2 млн 002,6 тыс. рублей —
в 2011 году). Часть из указанных сумм была
взыскана службой судебных приставов-ис
полнителей в принудительном порядке, со
ответственно по годам: 99,3 тыс. рублей и
171,3 тыс. рублей. В целях своевременного
устранения нарушений земельного зако
нодательства государственными инспек
торами по использованию и охране земель
Управления было выдано 1544 предписания
(в 2011 году — 1276). В отношении тех на
рушителей, кто в установленные сроки не
выполнил предписания, госинспекторами
были составлены 466 протоколов об адми
нистративном правонарушении по ч. 1 ста
тьи 19.5 КоАП РФ (в 2011 году — 413 прото
колов), которые направлены на рассмотре
ние мировым судьям.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом в
4 раза увеличилось количество поступивших
в адрес Управления обращений от заинтере
сованных лиц по вопросам проведения зем
леустройства, содержащих просьбу о согла
совании карт (планов) объектов землеустрой
ства. По результатам проведенной работы
согласовано 490 карт (планов) объектов зем
леустройства. Кроме того, по 3 обращениям
была проведена государственная экспертиза
землеустроительной документации — проек
тов рекультивации нарушенных земель.
Специалисты отдела геодезии и кар
тографии Управления в 2012 году провели
63 плановых и 8 внеплановых выездных про
верок по линии государственного геодези
ческого надзора. В ходе них проверялось
соблюдение юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями (субъ
ектами геодезической и картографической
деятельности) установленного порядка
выполнения соответствующих геодезиче
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ских и картографических работ, выявлено
13 случаев нарушения норм действующего
законодательства.
Необходимо отметить общий рост ко
личества заявок на выдачу разрешений на
пользование материалами и данными Фе
дерального
картографо-геодезического
фонда: за этот период Управлением выдано
274 таких разрешения, что в 2 раза больше,
чем в 2011 году. Комиссией по лицензиро
ванию геодезической и картографической
деятельности в течение 2012 года рассмо
трено 10 заявлений на получение и пере
оформление лицензий на осуществление
геодезических и картографических работ
федерального назначения, подготовлено
18 экспертных заключений о возможности
открытого опубликования картографиче
ских материалов. Поступило 16 заявлений
на регистрацию топографо-геодезических
и картографических работ.
В 2012 году специалистами отдела по
контролю и надзору в сфере саморегулиру
емых организаций Управления составлено
65 протоколов об административных пра
вонарушениях в отношении арбитражных
управляющих (практически столько же было
и в 2011 — 64), которые с соответствующи
ми заявлениями Управления направлены в
судебные органы.
В судах рассмотрение заявлений о при
влечении арбитражных управляющих за
вершилось следующим образом. По 46 за
явлениям требования Управления удо
влетворены, арбитражные управляющие
были привлечены к административной от
ветственности в виде административного
штрафа на общую сумму 194 500 рублей,
по 4 заявлениям Арбитражный суд Челя
бинской области принял решения о дис
квалификации арбитражных управляющих
на различные сроки. По 14 заявлениям суд
отказал Управлению в удовлетворении за
явленных требований, посчитав возможным
объявить арбитражным управляющим уст
ное замечание, еще по 4 заявлениям были
вынесены решения (постановления) об от
казе в удовлетворении заявленных требо
ваний по иным основаниям.
Уделяя внимание всем названным выше,
а также и другим направлениям деятельно
сти, коллектив Управления в своей работе,
прежде всего, руководствовался главной
задачей: повышение доступности и каче
ства оказываемых услуг. Ее решению в
сфере государственной регистрации и ка
дастрового учета в первую очередь способ
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ствовало внедрение новейших информаци
онных технологий. И здесь опять уместно
привести ряд показателей, достигнутых в
2012 году. Одной из самых востребованных
услуг, оказанных Управлением в электрон
ном формате, является получение выписки
из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП). Эта услуга оказывается гражданам
и юридическим лицам посредством сер
виса «Запрос о предоставлении сведений
ЕГРП», который был запущен в промышлен
ную эксплуатацию в Управлении в апреле
2011 года. И если тогда за 9 месяцев по
ступило 2964 электронных запроса, то в
2012 году их стало уже 24 165. Сотрудники
кадастровой палаты приняли в электроном
виде 24,7% от общего количества заявле
ний об осуществлении государственного
кадастрового учета объектов недвижимого
имущества и 21,2% от всего количества за
просов о предоставлении сведений госу
дарственного кадастра недвижимости.
Существенный прорыв в работе по по
вышению качества и доступности государ
ственных услуг обеспечил Федерального
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг». В соответствии с
ним строилась работа Управления по меж
ведомственному взаимодействию с феде
ральными, региональными и муниципаль
ными органами власти, а также подведом
ственными им организациями, при оказании
государственных и муниципальных услуг
без участия заявителя. На сайте Управле
ния открыт специальный раздел «Участни
кам межведомственного взаимодействия»,
в котором размещены информация о по
рядке предоставления государственных
услуг с учетом межведомственного взаи
модействия, нормативно-правовые акты по
данному вопросу, брошюра о межведом
ственном взаимодействии, подготовленная
специалистами Управления, и другие ма
териалы. Здесь же на сайте имеется номер
телефона постоянно действующей «горячей
линии», список ответственных работников
Управления, с которыми участники межве
домственного взаимодействия могут обсу
дить возникающие в практической деятель
ности проблемы. Опыт, накопленный в ходе
организации совместной работы федераль
ных структур, Управлением был доведен на
рабочих семинарах-совещаниях до пред
ставителей муниципальных образований,
которые к работе в режиме «межведа» при
ступили с 1 июля 2012 года.
Благодаря подключению Росреестра к
системе межведомственного электронного
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взаимодействия (СМЭВ) значительно увели
чилось количество запросов, поступающих в
Управление в электронном виде от органов
власти. Так, от Министерства обороны РФ
поступило 269 111 электронных запросов,
от федеральных органов власти — 18 560,
от органов местного самоуправления Челя
бинской области — 7292, областной нота
риальной палаты — 4934.
В ноябре 2012 года Росреестром был
внедрен в промышленную эксплуатацию
сервис «Запрос к информационному ресур
су», при помощи которого предоставляется
доступ к информации об объектах недви
жимости в ЕГРП и происходящих с ними
изменениях в режиме реального времени.
Тем, кто пожелал получать такую услугу,
Управлением менее чем за два месяца было
выдано более 90 ключей доступа к реестру,
эта цифра уже в текущем году постоянно
растет. Большое количество плюсов, и это
нашло соответствующую оценку у заявите
лей, имеет использование единого сервиса
Росреестра по предварительной записи на
прием документов на госрегистрацию, бла
годаря которому заявители могут с помо
щью Интернета записаться в любой прием
ный офис, работающий в подразделениях
ведомства.
Как показывают приведенные цифры,
число физических и юридических лиц, а
также органов власти различных уровней,
готовых получать в Управлении Росреестра
по Челябинской области государствен
ные услуги в электронном виде, постоян
но увеличивается. Такая тенденция станет
характерной и на последующие годы. Это
предусмотрено долгосрочным Планом
мероприятий по оптимизации процедуры
государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним Рос
реестра («дорожная карта»), утвержденным
1 декабря 2012 года Распоряжением Пра
вительства РФ. Данный документ разрабо
тан с целью повышения качества и доступ
ности государственных услуг ведомства в
масштабах России. В нем запланировано,
что доля электронных услуг за два года уве
личится с 5 до 50%, за пять лет — до 70%.
Мероприятия «дорожной карты» направле
ны на совершенствование процедур предо
ставления государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета не
движимого имущества и государственной
регистрации прав заявителям; переход к
ведению ГКН и ЕГРП в электронном виде и
оптимизацию внутриведомственных проце
дур; повышение качества сведений о недви
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жимом имуществе, содержащихся в ЕГРП и
ГКН, эффективности управления персона
лом, а также эффективности кадастровой
деятельности и информированности обще
ства об услугах Росреестра.
Кроме того, реализация мероприятий
«дорожной карты» позволит сократить сро
ки оказания услуг по государственной реги
страции прав и кадастровому учету, время
ожидания заявителей в очереди для полу
чения указанных государственных услуг,
увеличить долю государственных услуг,
предоставляемых на базе многофункцио
нальных центров. К примеру, в указанных
мероприятиях Росреестра запланировано к
2018 году в целом по стране сократить сро
ки осуществления государственной реги
страции прав до 7 дней. Необходимо отме
тить, что на текущий момент в Управлении
в соответствии с внутренним приказом госу
дарственная регистрация прав и сделок при
отсутствии препятствий для ее проведения
уже осуществляется за 7 рабочих дней со дня
приема их у заявителя. Наряду с этим значи
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тельно расширился перечень регдействий
с еще меньшим сроком исполнения. Так, на
5 рабочий день будут готовы документы по
государственной регистрации на основа
нии свидетельств о праве на наследство; на
основании договоров о приватизации; права
собственности участника долевого строи
тельства и другие. Кроме того, на 3 рабочий
день при отсутствии оснований для приоста
новления и отказа будет проведена государ
ственная регистрация прав собственности
ветеранов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших инвали
дов) и участников войны. В этот же срок бу
дет осуществляться повторная выдача сви
детельств о государственной регистрации
права собственности в случаях, не связанных
с совершением регистрационных действий;
а также погашение регистрационной записи
об ипотеке, внесение записей в Единый го
сударственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, не влекущих пре
кращения либо перехода прав.
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Итоги работы за 2012 год обсудили на коллегии
Управления Росреестра по Челябинской области
18 января 2013 года состоялось заседание коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области по итогам работы
в 2012 году.
Открывая заседание коллегии, руково
дитель Управления Росреестра по Челябин
ской области, главный государственный ре
гистратор Челябинской области Игорь Цыга
наш назвал несколько итоговых моментов в
деятельности коллектива, которые можно от
нести к главным достижениям 2012 года. Вопервых, все задачи, которые были поставле
ны Росреестром перед территориальными
органами, работающими в регионах, Управ
лением по Челябинской области решены:
перевыполнены плановые показатели, вне
дрены новые электронные сервисы, сокра
щены сроки осуществления госрегистрации
прав и сделок. Во-вторых, отлажено тесное
взаимодействие с филиалом ФГБУ «Феде
ральная кадастровая палата Росреестра» по
Челябинской области, что позволяет более
качественно и оперативно решать большой
блок вопросов, касающихся создания еди
ной системы учета и регистрации объектов
недвижимости на Южном Урале.
В работе коллегии принял участие пер
вый заместитель министра промышлен
ности и природных ресурсов Челябинской
области Андрей Минченко, который в своем
выступлении отметил тесное и плодотвор
ное сотрудничество с Управлением Росре
естра при решении вопросов в сфере не
движимости.
В докладе начальника организационноконтрольного отдела Управления Юлии Ис
кандаровой участникам коллегии был пред
ставлен анализ работы за 2012 год по всем
направлениям деятельности, отнесенным
к компетенции Управления, в том числе по
осуществлению государственного земель
ного надзора, государственного геодезиче
ского надзора, контроля и надзора в сфере
саморегулируемых организаций и другим.
Что касается ведущего направления
деятельности — государственной реги
страции, — то итоговые цифры выглядят
следующим образом. В течение 2012 года
в Управление поступило 990 647 заявлений
на государственную регистрацию прав и
сделок с объектами недвижимого имуще
ства, что на 6% больше, чем за предыду
щий год. В результате зарегистрировано
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765 055 прав собственности, сделок и обре
менений на недвижимое имущество. Боль
шая часть регистрационных действий (82%
от общего количества) была совершена по
заявлениям физических лиц. В число по
казателей за 2012 год, которые оказались
выше достигнутых в 2011 году, вошли сле
дующие: количество зарегистрированных
прав и сделок на земельные участки (рост
1,9%), на жилые помещения (рост 1,5%),
по государственной регистрации ипотеки
(рост 8,7%). За отчетный период Управле
нием выдано 550 209 единиц информации
из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
осуществлено внесение большого объема
изменений в реестр.
Далее на коллегии с докладом «Об итогах
работы филиала ФГБУ “Федеральная када
стровая палата Росреестра” по Челябинской
области за 2012 год и задачах на 2013 год.
Результаты гармонизации сведений ЕГРП и
ГКН по земельным участкам» выступила ди
ректор Филиала Марина Семенова.
С информацией по вопросу «О состоя
нии работы по исполнению распоряже
ния Росреестра от 30.09.2011 № Р/0102/1
“О повышении качества сопоставимости
данных Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и государственного кадастра недвижи
мости” и мерах по завершению гармониза
ции данных ЕГРП и ГКН» ознакомил присут
ствующих заместитель начальника отдела
информационных технологий Управления
Егор Галаев.
На коллегии были вручены дипломы и
благодарности подразделениям и сотруд
никам Управления, достигшим лучших пока
зателей в работе по итогам 2012 года.
В номинации «Лучший территориальный
отдел Управления по выполнению плановых
показателей по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по итогам 2012 года»: Миасский
отдел Управления (по I группе отделов),
Саткинский отдел (II группа), Агаповский
отдел (III группа).
В номинации «За стремление стать лучшим территориальным отделом Управления по выполнению плановых показателей
по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним по
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итогам 2012» по своим группам: Злато
устовский, Южноуральский и Октябрьский отделы Управления.
В номинации «Лучший государственный
регистратор прав Челябинской области по
количеству совершенных регистрационных действий по итогам 2012 года»: Сергей Георгиевич Котельников — главный
специалист-эксперт Миасского отдела
Управления, Анна Васильевна Шарлова —
ведущий специалист-эксперт Троицкого
отдела Управления, Ирина Анатольевна
Гареева — начальник Варненского отдела
Управления. А также: Анна Анатольевна
Казакова — ведущий специалист-эксперт
(отдел регистрации прав на объекты недви
жимости жилого назначения Управления),
Светлана Николаевна Стукаленко —
главный специалист-эксперт (отдел реги
страции прав на объекты недвижимости
нежилого назначения), Юлия Илдусовна
Ахтямова — главный специалист-эксперт
(отдел регистрации ограничений (обреме
нений) на объекты недвижимости Управ
ления), Александра Ивановна Ашмарина — ведущий специалист-эксперт (отдел
регистрации прав на земельные участки
Управления).
В номинации «Лучший специалист Управления, осуществляющий прием документов
на государственную регистрацию, по количеству принятых документов по итогам
2012 года»: Павел Александрович Василенко — специалист-эксперт Магнитогор
ского отдела Управления, Кайрат Калка-
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манович Амантаев — специалист-эксперт
Троицкого отдела Управления, Роза Курмангалеевна Ахметшина — специалистэксперт Кунашакского отдела. А также: Мария Маратовна Федорова — специалистэксперт (отдел приема-выдачи документов и
информации № 1), Анна Владимировна Панова — специалист 1 разряда (отдел приемавыдачи документов и информации № 2),
Анна Юрьевна Лукманова — специалист
1 разряда (отдел приема-выдачи докумен
тов и информации № 3), Наталья Сергеевна Медведок — специалист 1 разряда (от
дел приема-выдачи документов и информа
ции № 4).
В номинации «Лучший государственный
инспектор по использованию и охране земель на территории Челябинской области
по итогам 2012 года»: Марина Александровна Шолохова — заместитель началь
ника Златоустовского отдела Управления,
Елена Владимировна Казеева — глав
ный специалист-эксперт Озерского отдела
Управления, Яна Сергеевна Ремизова —
специалист-эксперт Южноуральского от
дела Управления, Вячеслав Алексеевич
Чаусов — главный специалист-эксперт
Кизильского отдела Управления, Олег Михайлович Блинов — ведущий специалистэксперт Нязепетровского отдела Управле
ния.
В номинации «Лучший отдел Управления по предоставлению государственных
услуг по итогам 2012 года»: Ашинский и
Октябрьский отделы Управления.
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В номинации «Лучший отдел по созданию внутреннего имиджа коллектива по
итогам 2012 года»: Копейский, Ашинский
и Увельский территориальные отделы, а
также отдел материально-технического
обеспечения и правовой отдел Управле
ния.
Грамотами Управления Росреестра
были также награждены директор филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Челябинской области Марина Васильевна Семенова, заместитель
директора Ирина Владимировна Воронина, Миасский и Карталинский отделы фи
лиала и сотрудники филиала: Диана Вале-
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рьевна Зажигина, Константин Александрович Соловьев, Людмила Николаевна
Гайнутдинова, Лариса Юрьевна Оленева, Татьяна Викторовна Заварницина.
Благодарность Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии за исполнение служебных
обязанностей на высоком профессиональ
ном уровне, многолетнюю добросовестную
работу и в связи с юбилеем была вручена
начальнику Миасского отдела Управления
Игорю Ивановичу Жукову.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Челябинской области
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
В январе — феврале 2013 года
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области приняло участие в проведении ряда
консультационно-информационных мероприятий по вопросам приватизации
жилых помещений.
17 января 2013 года Управление Росре
естра по Челябинской области провело «го
рячую линию» о приватизации жилья.
Отвечая на поступившие от жителей
Южного Урала обращения, заместители на
чальников двух отделов Управления Эрика
Манакова и Яна Патрушева приняли около
50 звонков. Такая активность граждан объ
ясняется тем, что 1 марта 2013 года за
вершается действие Федерального закона
«О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» (от 04.07.1991
№ 1541). Период приватизации жилья
в России продолжается более 20 лет.
С 1998 года (начала работы регистраци
онной палаты в Челябинской области) по
2012 год Управлением зарегистрировано
861 244 права собственности на привати
зированное жилье.
Аналогичные телефонные консультации
провели в ходе «горячих линий» территори
альные отделы Управления: Аргаяшский,
Верхнеуральский,
Верхнеуфалейский,
Еманжелинский, Карабашский, Катав-Ива
новский, Копейский, Кыштымский, Миас
ский, Озерский, Троицкий, Уйский, Чебар
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кульский, Южноуральский. Кроме того, на
чальники отделов организовали публикации
в местных СМИ, на сайтах администраций,
приняли участие в рабочих совещаниях по
данному вопросу.
30 января 2013 года Управление приняло участие в пресс-конференции по
вопросам приватизации жилых помещений.
Пресс-конференция на тему «Привати
зация. Тянуть больше некуда» состоялась в
пресс-центре издательского дома «Гранада
Пресс». На вопросы журналистов отвечали
директор Центра по приватизации жилья
г. Челябинска Ольга Гаева, начальник Управ
ления жилищной политики администрации
г. Челябинска Надежда Рыльская и предста
вители Управления.
Специалисты Управления разъяснили
журналистам, что после того, как договор
о бесплатной передаче жилого помещения
с муниципальным органом будет заключен,
гражданин может зарегистрировать право
собственности на это помещение в одном
из подразделений Управления, работаю
щем в городе или районе Челябинской об
ласти. Сделать это возможно и после 1
марта 2013 г. Перечень документов для
госрегистрации, адреса отделов, в которых
их принимают, размещены на сайте Управ
ления (www.to74.rosreestr.ru), там же есть
номера телефонов консультантов всех под
разделений, у них можно получить разъяс
нения на свои вопросы.
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С 22 января 2013 года все подразделения Управления перешли на сокра
щенные сроки проведения государственной регистрации.
Руководителем Управления в ноябре
2012 года был подписан приказ о сокраще
нии сроков осуществления ряда регистра
ционных действий подразделениями Управ
ления. Первоначально в документе был уста
новлен переходный период до 1 февраля
2013 года, в течение которого все подразде
ления Управления должны были обеспечить
его выполнение, однако эта работа была за
вершена раньше указанной даты.
Напомним, что общий срок госреги
страции при отсутствии препятствий для ее
проведения в соответствии с действующим
законодательством составляет 20 дней.
В вышеназванном приказе Управления уста
новлено, что государственная регистрация
прав и сделок осуществляется за 7 рабочих
дней со дня приема их у заявителя. Исклю
чением станут случаи, когда заявления и
другие необходимые документы представят
посредством почтового отправления; когда
заявитель обратится одновременно за гос
регистрацией и постановкой земельного
участка на кадастровый учет; когда пред
метом обращения будут объекты недви
жимости, расположенные на территории
нескольких муниципальных образований
Челябинской области либо субъектов Рос
сийской Федерации, и ряд других случаев.
Кроме того, на 5 рабочий день должны
выдаваться документы о государственной
регистрации прав на основании свиде
тельств о праве на наследство; на основании
договоров о приватизации; права собствен
ности участника долевого строительства и
другие. На 3-й рабочий день при отсутствии
оснований для приостановления и отказа
будет проведена государственная регистра
ция прав собственности ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей по
гибших (умерших инвалидов) и участников
войны. В этот же срок будет осуществляться
повторная выдача свидетельств о государ
ственной регистрации права собственности
в случаях, не связанных с совершением ре
гистрационных действий; а также погаше
ние регистрационной записи об ипотеке;
внесение записей в Единый государствен
ный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, не влекущих прекращения
либо перехода прав.
29 января 2013 года в Управлении
подведены итоги работы с обращениями граждан.
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Комиссия по контролю за работой с
обращениями граждан на своем очеред
ном заседании заслушала информацию
об итогах работы Управления по данному
направлению деятельности за 4 квартал
2012 года.
В этот период в адрес Управления посту
пило 479 писем от граждан, в то время как
в 4 квартале 2011 года — 328. Что касается
тематики, то по-прежнему большую часть
составляли вопросы, относящиеся к сфере
государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним. Вме
сте с тем, поступали обращения и по другим
направлениям деятельности: 9% от их об
щего числа составили вопросы о земельном
надзоре, 7% — кадастровой оценке объ
ектов недвижимости, 2% — деятельности
арбитражных управляющих при проведе
нии процедур банкротства, 3,7% от общего
числа составили благодарственные письма
в адрес специалистов Управления Росре
естра. В ответ на 53 жалобы, поступившие
на действия сотрудников, проведены не
обходимые проверки. Факты и доводы, из
ложенные в 11 из них, были признаны обо
снованными. К виновным применены меры
дисциплинарного и материального воздей
ствия, гражданам принесены извинения.
Кроме того, во всех подразделениях
Управления организован личный прием
должностными лицами, на который обрати
лись в течение трех месяцев 1063 гражда
нина, из них 657 — в территориальные от
делы, остальные — к руководителю Управ
ления, его заместителям и начальникам
отделов аппарата. Всем обратившимся на
прием даны конкретные разъяснения, под
готовлены письменные ответы, приняты к
сведению высказанные ими предложения и
рекомендации.
1 февраля 2013 года Управлением
вручены свидетельства арбитражным
управляющим, прошедшим обучение по
единой программе подготовки.
В конце прошлого года в ЮжноУральском государственном университете
обучение по единой программе подготовки
арбитражных управляющих прошла груп
па слушателей. Успешно сдав экзамены,
21 слушатель первого февраля 2013 года в
торжественной обстановке получили дипло
мы ЮУрГУ и свидетельства установленного
образца о сдаче теоретического экзамена.
Свидетельства на бланках Министерства
экономического развития РФ, дающие за
конное право заниматься антикризисным
управлением, вручила начальник отдела по
контролю и надзору в сфере саморегули
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руемых организаций Управления Юлия Ма
русик.
С 11 февраля 2013 года в Управлении
приступили к работе дополнительные
телефонные консультанты.
В связи с большим количеством звон
ков, поступающих в центральный офис по
телефону 261-48-05, по которому спра
вочную информацию выдают жителям
г. Челябинска, Сосновского и Красноар
мейского муниципальных районов, Управ
лением была изыскана возможность по
установке еще двух справочных телефонов
для указанных выше трех территорий:
210-38-38 и 210-38-60. По ним специа
листы ряда отделов аппарата Управления
Росреестра в соответствии с установлен
ным графиком дежурства разъяснят заяви
телям вопросы о необходимом перечне до
кументов для госрегистрации, о размерах
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госпошлины, о порядке устранения замеча
ний к документам и другие. График работы
дополнительных телефонов: понедельник — четверг (08.30—17.30), пятница
(08.30—16.15). Суббота, воскресенье —
выходные дни.
Напомним, что консультацию по вопро
сам государственной регистрации прав и
сделок с недвижимым имуществом можно
получить в любом подразделении Управ
ления, работающем в городах и районах
региона, как по телефону, так и при личном
обращении. Вся контактная информация о
консультантах, а также информация о готов
ности документов доступна на сайте Управ
ления и по телефону автоинформатора
8 (351) 210-15-15.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Челябинской области
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О некоторых вопросах, возникающих
при подготовке документов
для государственного кадастрового учета

Л. Н. Щелокова,
заместитель начальника
отдела контроля
и координации
деятельности в учетнорегистрационной сфере
Управления Росреестра
по Челябинской области

В условиях совершенствования зе
мельного законодательства в Российской
Федерации особую актуальность приоб
рели отношения, связанные с ведением
государственного кадастра недвижимости
(далее — ГКН), осуществлением государ
ственного кадастрового учета недвижимо
го имущества и кадастровой деятельности,
регулируемые Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее — Закон о
кадастре).
Важным шагом для дальнейшего разви
тия и совершенствования рыночных отно
шений является создание единого инфор
мационного ресурса, в котором сосредото
чены сведения об объектах недвижимости,
расположенных на территории Российской
Федерации.
Его наполнение напрямую зависит в
том числе от качества кадастровых работ,
в результате которых обеспечивается под
готовка документов, необходимых для осу
ществления кадастрового учета объектов
недвижимости.
С 1 января 2011 года в России, включая
и Челябинскую область, начал действо
вать институт кадастровых инженеров.
С этого момента все кадастровые работы,
связанные с подготовкой документов для
кадастрового учета, осуществляют только
специально обученные профессионалы,
сдавшие экзамен и имеющие квалифика
ционный аттестат. Так, на начало текущего
года в нашем регионе успешно сдали ква
лификационный экзамен 488 кадастровых
инженеров, сведения о которых внесены в
государственный реестр.
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Придавая большую важность правово
му статусу кадастровых инженеров, тем
не менее, хотелось бы основное внимание
сосредоточить на проблемных вопросах,
связанных с подготовкой ими документов в
процессе выполнения кадастровых работ.
Комплекс этих проблем Управлением Рос
реестра по Челябинской области был сфор
мулирован в процессе постоянно проводи
мого контроля за деятельностью филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской
области в части исполнения им полномочий
органа кадастрового учета.
В частности, анализ решений об отказах
в осуществлении государственного када
стрового учета на основании документов,
подготовленных кадастровыми инженера
ми, позволил сделать вывод, что значитель
ное число отказов в осуществлении госу
дарственного кадастрового учета объектов
недвижимости принимается по причине не
соответствия межевых планов требованиям
действующего законодательства. Наруше
ния, влекущие за собой принятие решений
об отказе по указанному основанию, связа
ны с несоблюдением кадастровыми инже
нерами требований к подготовке межевого
плана, утвержденных приказом Минэко
номразвития РФ от 24.11.2008 № 412, при
оформлении соответствующих разделов
межевого плана.
Так, например, в межевом плане не всег
да содержатся сведения, необходимые для
осуществления государственного кадастро
вого учета в зависимости от вида кадастро
вых работ, а также разделы или реквизиты
зачастую не соответствуют установленной
форме.
Во многих случаях межевые (техниче
ские) планы, представленные в электрон
ном виде, не могут быть загружены в базу
данных ГКН по причине несоблюдения
структуры XML-файла.
Также необходимо отметить, что доста
точная доля отказов в осуществлении госу
дарственного кадастрового учета связана
с тем, что при уточнении границ земельных
участков нарушается порядок согласования
местоположения границ земельных участ
ков.
Кроме этого, кадастровыми инженерами
зачастую игнорируются нормы, предусма
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тривающие предельные (максимальные,
минимальные) размеры образуемых зе
мельных участков.
Несмотря на то что принципы взаимо
действия кадастровых инженеров и органа
кадастрового учета подразумевают взаим
ную ответственность за качество оказывае
мых услуг в подготовке документов и поста
новке объектов недвижимости на государ
ственный кадастровый учет, кадастровый
инженер несет достаточно серьезную от
ветственность за результат выполнения ра
бот, предусмотренную договором подряда
и законодательством Российской Федера
ции. По итогам работы квалификационной
комиссии в 2012 году на территории Челя
бинской области квалификационного ат
тестата кадастрового инженера лишились
3 человека по основаниям, предусмотрен
ным п. 4 ч.7 ст. 29 Закона о кадастре.
Для Управления, одной из приоритетных
задач которого согласно Концепции созда
ния единой федеральной системы является
повышение качества и доступности госу
дарственных услуг населению в сфере го
сударственной регистрации и кадастрово
го учета, становится чрезвычайно важным
изменить ситуацию, зависящую от уровня
компетентности кадастровых инженеров.
Ведь отказы в проведении государственно
го кадастрового учета объектов недвижи
мости по причине наличия «грубых» ошибок
и множества недочетов в подготовке ими
необходимых документов в конечном ито
ге сказываются на качестве оказываемых
Управлением государственных услуг, а так
же создают препятствия в осуществлении
законных прав граждан на оформление объ
ектов недвижимости.
В целях снижения издержек граждан и
юридических лиц при оформлении прав на
недвижимость Управлением совместно с
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филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Че
лябинской области проводится постоянная
работа консультационно-разъяснительного
характера с кадастровыми инженерами по
большому спектру вопросов, в том числе
касающихся качественной подготовки до
кументов, необходимых для государствен
ного учета.
Так, в целях минимизации количества
ошибок, допускаемых кадастровыми ин
женерами, для них проводятся совещания
и семинары совместно с организациями
технической инвентаризации, осуществля
ющими свою деятельность на территории
Челябинского кадастрового округа. В их
программу включаются актуальные вопро
сы, возникающие в части подготовки меже
вых (технических) планов и своевременного
устранения имеющихся проблем, а также по
изменениям действующего законодатель
ства. Еще одной достаточно эффективной
формой работы в этом направлении ста
ли проводимые Управлением и филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской
области выездные семинары-совещания на
территориях муниципальных образований.
На них приглашаются представители раз
личных учреждений и организаций, в том
числе и кадастровые инженеры, для кото
рых в рамках семинаров организуется про
ведение «круглых столов». Формат подоб
ных встреч позволяет не только ознакомить
кадастровых инженеров с определенным
объемом нужной информации, но и дает им
возможность поделиться своими проблема
ми и принять участие в их обсуждении.
Указанные мероприятия во многом спо
собствуют повышению уровня знаний, про
фессионализма, ответственности, компе
тенции кадастровых инженеров, что должно,
несомненно, повысить качество предостав
ления услуг в сфере кадастрового учета.
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Расширенная коллегия судебных приставов подвела
итоги 2012 года и поставила задачи на 2013 год
29 января 2013 года в региональном За
конодательном Собрании Челябинской об
ласти состоялась расширенная коллегия по
итогам работы Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области в 2012 году и задачах на 2013 год.
В работе коллегии приняли участие
заместитель директора ФССП России
Т. П. Игнатьева, представители Централь
ного аппарата ФССП России, заместитель
председателя Законодательного Собрания
Челябинской области С. А. Мительман, гла
ва города Челябинска С. И. Мошаров, заме
ститель начальника главного Управления по
взаимодействию с правоохранительными и
военными органами Челябинской области
С. Н. Балдин, первый заместитель прокуро
ра Челябинской области В. А. Можин, пред
седатель Арбитражного суда Челябинской
области А. В. Орлов, уполномоченный по
правам человека в Челябинской области
А. М. Севастьянов, начальники отделов —
старшие судебные приставы структурных

56

подразделений УФССП России по Челябин
ской области и сотрудники Управления.
На коллегии прозвучали доклады за
местителей главного судебного пристава
Челябинской области об итогах служебной
деятельности Управления в 2012 году. В вы
ступлениях были отмечены не только поло
жительные результаты работы, а также не
достатки и пути их устранения.
Члены президиума из числа приглашен
ных не остались в стороне от обсуждения ра
боты судебных приставов региона. Прозву
чала как конструктивная критика, так и слова
благодарности в адрес исполнителей.
Коллегия завершилась выступлени
ем заместителя директора ФССП России
Т. П. Игнатьевой. Она озвучила итоги дея
тельности ФССП России в целом, обратив
внимание присутствующих на сложности в
работе службы судебных приставов на со
временном этапе, связанные с изменения
ми в законодательстве, большой нагрузкой
на судебных приставов, текучестью кадров,
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внедрением новых информационных техно
логий.
В качестве приоритетных направлений
деятельности в 2013 году Т. П. Игнатьева
указала на дальнейшее повышение эффек
тивности работы судебных приставов, со
кращение остатка исполнительных произ
водств и полное использование всего спек
тра принудительных мер для своевремен
ного и качественного исполнения решений
судов и актов уполномоченных органов.
Заседание коллегии завершилось на
граждением отделов, достигших в своей
деятельности высоких результатов и побе

дивших в смотре-конкурсе на звание «Луч
шее структурное подразделение УФССП по
Челябинской области» по итогам работы за
2012 год. Победителем смотра-конкурса
стал Верхнеуральский городской отдел су
дебных приставов, набравший наибольшее
количество баллов по всем направлениям
деятельности. На втором месте — Метал
лургический РОСП города Челябинска, на
третьем — Троицкий городской отдел су
дебных приставов. Начальникам этих от
делов в торжественной обстановке были
вручены переходящие кубки и почетные ди
пломы.

Хроника событий

Доход федерального бюджета от взыска
ния исполнительского сбора с должниковюжноуральцев, не желающих в доброволь
ном порядке исполнять судебные решения
и постановления уполномоченных органов,
составил около 110 миллионов рублей.
Общая сумма, перечисленная в бюджеты
различных уровней в результате деятель
ности судебных приставов по взысканиям
налоговых и таможенных платежей, соста
вила 1 миллиард 99 миллионов рублей. По
итогам сборов штрафов и госпошлин госу
дарственная казна пополнилась на 689 мил
лионов рублей, в том числе 54 миллиона —
по штрафам ГИБДД. Вдвое увеличилась по
сравнению с 2011 годом сумма, взысканная
в пользу Пенсионного фонда Российской
Федерации: 355 миллионов рублей против
176 миллионов рублей в 2011 году.
Благодаря деятельности судебных при
ставов в 2012 году число южноуральцев, по
лучивших жилье, увеличилось на 123 и со
ставило 254 человека. По требованиям про
куратуры и иных надзорных органов была
приостановлена деятельность 95 предпри
ятий и организаций.

Южноуральские приставы
подвели итоги работы в 2012 году
В Управлении ФССП России по Челябинской области на исполнении в
2012 году находилось 1,819 миллиона
исполнительных производств как имущественного, так и неимущественного
характера, что на 150 тысяч превышает
показатель 2011 года. Из этого числа
один миллион 649 тысяч исполнительных документов — о взыскании с физических лиц, 150 тысяч — с юридических.
На конец отчетного периода окончены по
различным основаниям 708 тысяч исполни
тельных документов. Из них фактически ис
полненными являются более 449 тысяч. Су
дебными приставами Челябинской области
в общей сложности было взыскано около
6,7 миллиарда рублей — на 200 миллионов
больше, чем в предыдущем году. В добро
вольном порядке должники не столь охотно
рассчитывались в 2012 году. По сравнению
с показателем 2011 года размер доброволь
ных выплат уменьшился на полмиллиарда и
составил 1,56 миллиарда рублей.
В рамках исполнительных производств
по взысканию задолженности заработной
платы в кошельки южноуральцев был воз
вращен 101 миллион рублей. В банков
скую систему Челябинской области верну
лась сумма около 2,1 миллиарда рублей.
В пользу предприятий ЖКХ было перечис
лено 264 миллиона рублей — больше на
36 миллионов, чем в прошлом году. Гражда
нам, пострадавшим от преступлений, был
возмещен ущерб на сумму более 22 мил
лионов рублей.

С 2013 года правонарушителей
подвергнут дактилоскопической
регистрации в отделах судебных
приставов
Категорию лиц, к которым будет
применена процедура дактилоскопирования, составят граждане, подозреваемые в совершении преступления или
осужденные за совершение преступления, подследственного ФССП России, а
также граждане, подвергнутые админи-
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стративному аресту или совершившие
административное
правонарушение,
если установить их личность иным способом невозможно.
В соответствии с Федеральным законом
от 25.07.1998 №128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Россий
ской Федерации» данной процедуре под
вергаются все граждане, подозреваемые в
совершении преступления вне зависимости
от категории тяжести совершенного престу
пления. В ФССП России уделялось постоян
ное внимание вопросу дактилоскопической
экспертизы должников, привлекаемых к уго
ловной или административной ответствен
ности, но при этом имелись определенные
проблемы, которые не позволяли должност
ным лицам результативно использовать
указанные полномочия. Связано это было с
тем, что отпечатки пальцев снимались в от
делах внутренних дел, что вызывало серьез
ные неудобства с доставкой туда должника,
загруженностью экспертов и т. д.
С 2013 года дактилоскопирование
злостных должников, в отношении которых
решается вопрос об уголовной или админи
стративной ответственности, будет произ
водиться непосредственно в отделах судеб
ных приставов. Для этого в ФССП России
разработаны детальные методические ре
комендации по проведению дознавателями
дактилоскопической регистрации. Данные
дактилоскопической экспертизы представ
ляются в информационные центры терри
ториальных органов МВД России вместе с
документами первичного учета. Информа
ция о дактилоскопируемом лице заносится
в Журнал учета обязательной государствен
ной дактилоскопической регистрации.
В случае отказа лиц, подлежащих в соот
ветствии с Законом от 25.07.1998 № 128-ФЗ
обязательной государственной дактилоско
пической регистрации, от прохождения дак
тилоскопирования они могут быть привле
чены к административной ответственности
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по ст. 17.8 КоАП РФ, которая предусматри
вает наказание в виде штрафа в размере до
1500 рублей.
В структурные подразделения Управ
ления ФССП России по Челябинской об
ласти уже поступили бланки и оборудова
ние для проведения дактилоскопирования.
С 2013 года вопросы проведения обязатель
ной государственной дактилоскопической
регистрации включены в перечень вопросов
для квалификационных экзаменов государ
ственных гражданских служащих.

Бывшего руководителя кафе
в поселке Ишалина подвергли
административному аресту
Причиной ареста стало неисполнение
должностным лицом в установленный
законом срок постановления суда о наложении штрафа за серьезное правонарушение. Оно заключалось в том, что в
сельском кафе-баре «Альбион», которое
специализировалось на продаже спиртных напитков, в августе 2012 года сотрудники правоохранительных органов
в половине первого ночи выявили среди
клиентов заведения несовершеннолетних подростков. Тогда по факту правонарушения в отношении руководителя
кафе, женщины 1964 года рождения,
было составлено четыре административных протокола — по числу детей.
По данным протоколам мировой суд
Аргаяшского района вынес постановление
о наложении штрафа в размере 10 тысяч
рублей. Приняв во внимание финансовое
положение нарушительницы, суд разрешил
рассрочку выплат — по пять тысяч. Поста
новление вступило в законную силу 13 ноя
бря 2012 года. Но должница не отнеслась
серьезно к этому факту в своей жизни, по
гасив первую часть штрафа лишь в декабре
2012 года.
Выявив неуплату, суд направил в отдел
судебных приставов Аргаяшского района
постановление о взыскании установленно
го штрафа и привлечении нарушительницы
к административной ответственности по
ст. 20.25 КоАП РФ. Исполнительное произ
водство по данному постановлению было
возбуждено 17 января 2013 года. Получив
на руки уведомление судебных приставов
с перечислением мер принудительного ис
полнения, женщина нашла деньги и уже
29 января 2013 года выплатила вторую
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часть назначенного ей штрафа. В своем
объяснении она написала, что причиной
несвоевременного исполнения судебного
постановления стало тяжелое финансовое
положение: кафе закрылось, зарплату ей не
выплатили, в первую очередь она старалась
гасить кредитные выплаты и коммунальные
платежи.
Но это не стало причиной освобождения
ее от административной ответственности
за пропущенный срок уплаты штрафа. Су
дебным приставом-исполнителем был со
ставлен протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, рас
смотрев который, суд постановил подвер
гнуть нарушительницу административному
аресту сроком на одни сутки. В настоящий
момент женщина уже отбыла наказание и
вернулась домой.

Сотрудники Управления
приняли участие в церемонии
перезахоронения останков
южноуральца, погибшего
под Сталинградом

1(87)/2013
К возвращению героя домой напрямую причастны поисковики Челябинской
области, в частности бойцы Челябинской региональной общественной организации «Поисковый отряд “Ориентир”»,
возглавляемой Евгением Кочетовым.
В августе 2012 года сводный отряд, в
число которого входили и судебные приставы Управления ФССП по Челябинской
области, провел полевую экспедицию
«Дон-2012», в ходе которой были обнаружены и подняты останки 15 военно
служащих РККА, личность одного из них
удалось установить. В дальнейшем южноуральскими поисковиками была найдена сестра бойца, которой и сообщили
о месте захоронения останков геройски
погибшего брата.
В своей работе поисковые отряды об
мениваются информацией о проведенных
экспедициях и их результатах. Благодаря
такому обмену удается установить личности
многих безвестно погибших бойцов и най
ти их родственников. В октябре 2012 года
волгоградские поисковики, получив инфор
мацию о результатах работы челябинцев на
берегу Дона, в этом же районе нашли остан
ки южноуральца, уроженца села Устиново
Миасского городского округа — гвардии
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сержанта Перемыкина Петра Ивановича,
командира отделения 109-го гвардейского
стрелкового полка 37-й гвардейской стрел
ковой дивизии. Членами «Ориентира» были
найдены родственники солдата в селе Усти
ново, организована доставка останков и их
передача представителям администрации
Миасского городского округа.
7 февраля 2013 года на тихом сельском
кладбище была проведена церемония про
щания с нашим земляком-героем, в которой
приняли участие глава Миасского город
ского округа И. В. Войнов, его заместитель
Г. А. Васьков, председатель областного со
вета ветеранов А. П. Сурков, члены регио
нальных общественных организаций — по
исковых отрядов «Ориентир» и «Булат», в
том числе и сотрудники Управления ФССП
России по Челябинской области, а также
представители областного военкомата,
родственники найденного бойца, школьни
ки. После торжественного митинга состоя
лась православная панихида над гробом
героя. Захоронение прошло под залпы во
енного салюта.
Весной 2013 года отряд «Ориентир»
планирует провести экспедицию в Новго
родской области в районе так называемого
«Рамушевского коридора», где вели боевые
действия части и соединения, сформиро
ванные на территории Уральского военного
округа и укомплектованные уроженцами Че
лябинской области.

Нерадивому отцу суд заменил
исправительные работы реальным
заключением
Гражданин Николаев, житель Ленин
ского района города Челябинска, которого суд признал виновным в совершении преступления по ст. 157 УК РФ
и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, отправился отбывать наказание в
колонию-поселение. Причина — замена
судом неотбытого ранее назначенного
наказания.
Николаев был осужден в июле 2012 года
за злостное уклонение от исполнения али
ментных обязательств в пользу своей доче
ри 2010 года рождения. Будучи обязанным
ежемесячно выплачивать своему ребенку¼
от всех видов дохода, Николаев на момент
возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК
РФ имел задолженность более 108 тысяч

60

южно-уральский

рублей. 30-летний работоспособный муж
чина напрочь забыл о своей дочке, участия
в ее воспитании не принимал, подарков
не дарил, стремлений к трудоустройству
не проявлял. Этим занялась уголовноисправительная инспекция, направив Нико
лаева для трудоустройства в предприятие
по оказанию коммунальных услуг. Но мужчи
на и не думал трудоустраиваться, несмотря
на разъяснения инспекторов о последстви
ях такого отношения к закону. Не явился он
и в инспекцию, куда поступили сведения о
том, что осужденный Николаев для трудо
устройства не пришел.
Ему вновь было выдано предписание о
необходимости трудоустройства — на этот
раз в другое предприятие, где он был за
числен слесарем-сантехником. Но недолго
он радовал руководство РЕУ своими тру
довыми подвигами. Через две недели Ни
колаев не вышел на работу, приехавшим к
нему домой инспекторам он пояснил, что
был «нездоров». Но подтверждающих этот
факт документов не предоставил, что ста
ло поводом к увольнению его с работы.
И вновь со стороны уголовно-исправи
тельной инспекции поступило очередное
направление на трудоустройство и пред
упреждение о возможной замене испра
вительных работ более строгим видом. Но
должник продолжал «сибаритствовать». Не
однократные вызовы к инспекторам Нико
лаев игнорировал, принудительные приво
ды не дали результата: видимо, разгульная
жизнь 30-летнего мужчины не имела терри
ториальных границ, дома его застать было
невозможно ни утром, ни вечером.
Усмотрев в поведении Николаева при
знаки злостного уклонения от отбытия при
говора суда, руководство уголовно-испра
вительной инспекции вынуждено было об
ратиться в суд с заявлением о замене на
значенного наказания на реальное лишение
свободы. Доставка Николаева в суд на этот
раз не доставила хлопот: уверенный в своей
безнаказанности и долготерпении государ
ства, он утратил бдительность и под охра
ной доставлен в суд.
В суде подсудимый категорически воз
ражал против ужесточения наказания, объ
яснив свое поведение расстройством пси
хики. Но справка психиатра показала об
ратное: пациент здоров. Суд, выслушав все
стороны, отклонил возражения подсуди
мого и удовлетворил заявление уголовноисправительной инспекции. Поскольку из
назначенных шести месяцев исправитель
ных работ Николаевым было отработано
всего лишь 13 дней, суд принял решение
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о лишении свободы осужденного сроком
1 месяц 25 дней с отбыванием наказания в
колонии-поселении, применив соотноше
ние три дня исправительных работ к одно
му дню лишения свободы. Сразу же из зала
суда Николаев был направлен в колонию.

Судебные приставы впервые
в истории региональной Службы
исполнили судебное решение по
факту незаконного использования
авторского программного
обеспечения
В Межрайонный специализированный отдел судебных приставов по работе
с должниками — юридическими лицами
УФССП по Челябинской области на прошлой неделе поступил исполнительный
лист, выданный Арбитражным судом Челябинской области, требования которого сводились к проверке и сбору данных
об использовании в ООО «ЧелПромПроект» компьютерных программ, авторские
права на которые принадлежат компании «Аутодеск Инкорпорейтед» (США,
Калифорния, Сан-Рафаэль), в том числе
программ AutoCAD различных модификаций, языковых версий и лет выпуска.
Исполнительный лист также содержал
требования указать необходимую инфор
мацию для их идентификации, а именно
диапазон календарных дат, версию, лицен
зионный ключ, также приложить распечатки
окон диалоговых панелей со сведениями о
данных программах, окон диалоговой пане
ли системного реестра. В истории регио
нальной Службы исполнительный документ
с подобным содержанием стал первым.
Данный судебный акт имел статус не
медленного исполнения. Сразу же в день
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поступления листа судебные приставы вме
сте с предоставленным взыскателем спе
циалистом по программному обеспечению
отправились в офис ООО «ЧелПромПроект»
для проведения исполнительных действий.
В офисе исполнители увидели шесть ком
пьютеров, потребовали предоставить все
шесть для проверки. В отношении одного из
ПК — ноутбука — директор заявил, что но
утбук является его личной собственностью,
там содержится конфиденциальная инфор
мация, поэтому он не разрешает его осма
тривать. В подтверждение своих слов он
предоставил чек на его покупку, в отношении
еще четырех компьютеров исполнителям
также были переданы документы, подтверж
дающие принадлежность техники ООО.
Проверка этих ПК не дала результата: на
жестких дисках компьютеров не было обна
ружено следов установки и работы с про
граммой AutoCAD. В отношении последнего,
шестого по счету, директор проявлял явное
беспокойство, и когда очередь дошла до
его экспертизы, заявил, что этот компьютер
вообще не принадлежит организации, но
кто его хозяин, неизвестно. Понимая смысл
таких отговорок, судебные приставы дали
руководителю ООО один час для установле
ния принадлежности этого ПК. По истечении
этого времени, так и не получив никаких до
кументов на этот компьютер, судебные при
ставы приступили к изучению содержимого
жесткого диска, где и обнаружили искомую
программу и результаты работы с ней.
Результаты экспертизы направлены в Ар
битражный суд, исполнительное производ
ство окончено фактическим исполнением.
Судебный пристав-исполнитель, комменти
руя данное исполнительное производство,
рассказала, что в настоящее время на рас
смотрении в Арбитражном суде Челябин
ской области находятся аналогичные иски,
по которым объектами проверок возможно
станут несколько челябинских фирм, запо
дозренных в неправомочном использовании
авторского программного обеспечения.

61

южно-уральский

1(87)/2013

Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
Информационная лента
06 декабря 2012 г. заместитель на
чальника Управления И.С. Костылева и на
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государ
ственной регистрации актов гражданского
состояния Е. В. Штефан приняли участие
в заседании квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Челябинской области.
Комиссией был осуществлен прием квали
фикационного экзамена у 10 лиц, претен
дующих на статус адвоката, из них успешно
сдали экзамен 5 претендентов. Кроме того,
квалификационной комиссией было рас
смотрено 3 дисциплинарных производства
в отношении адвокатов.
11 декабря 2012 г. состоялось засе
дание квалификационной комиссии при
Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Челябинской обла
сти по приему экзамена у лиц, желающих
получить лицензию на право нотариальной
деятельности. Все 9 претендентов, допу
щенных к сдаче экзамена, успешно сдали
квалификационный экзамен.
12 декабря 2012 г. специалистами
Управления и Челябинской областной но
тариальной палаты проведены плановые
проверки исполнения правил нотариаль
ного делопроизводства нотариусами но
тариального округа Пластовского муни
ципального района Челябинской области
Т. В. Миросенко и Л. П. Пилипец. В резуль
тате проведенных проверок установлено,
что делопроизводство нотариусами ведет
ся в целом в соответствии с требования
ми Правил нотариального делопроизвод
ства, утвержденных приказом Министер
ства юстиции Российской Федерации от
19.11.2009 № 403. По итогам проверок чле
нами комиссии проведены беседы, нотари
усам даны необходимые рекомендации по
дальнейшему ведению делопроизводства.
12 декабря 2012 г. главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федераль
ного регистра и регистрации уставов муни
ципальных образований Светлана Емелья
нова приняла участие в заседании комитета
Законодательного Собрания по законода
тельству, государственному строительству
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и местному самоуправлению. На комитете
был заслушан доклад начальника Главно
го управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Челябин
ской области об итогах работы Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Челябинской об
ласти по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности на территории
Челябинской области в 2012 году; рассмо
трен проект закона Челябинской области
«О внесении изменений в приложение к
Закону Челябинской области “О Реестре
должностей муниципальной службы в Челя
бинской области”».
13 декабря 2012 г. главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федераль
ного регистра и регистрации уставов муни
ципальных образований Светлана Емелья
нова приняла участие в заседании комитета
Законодательного Собрания по социальной
и молодежной политике, культуре и спорту.
На комитете были рассмотрены проекты за
конов Челябинской области «О внесении из
менения в статью 9 Закона Челябинской об
ласти “Об образовании в Челябинской обла
сти”», «О признании утратившими силу Зако
на Челябинской области “О дополнительных
мерах социальной защиты лиц, проходивших
военную службу в Чеченской Республике, на
территории государств Закавказья, Прибал
тики и Республики Таджикистан, а также вы
полнявших задачи в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах”»
и части 1 статьи 4 Закона Челябинской обла
сти “О бесплатном предоставлении земель
ных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадеб
ном земельном участке на территории Челя
бинской области”».
17 декабря 2012 г. главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения феде
рального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Денис Маль
цев принял участие в заседании комитета
по бюджету и налогам Законодательного
Собрания Челябинской области. На комите
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те были рассмотрены проекты законов Че
лябинской области «Об областном бюдже
те на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов», «О бюджете Челябинского
областного фонда обязательного медицин
ского страхования на 2013 год и на плано
вый период 2014 и 2015 годов», «О внесении
изменений в Закон Челябинской области
“Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов”».
18 декабря 2012 г. специалистами
Управления и Челябинской областной нота
риальной палаты проведена плановая про
верка исполнения правил нотариального
делопроизводства нотариусом нотариаль
ного округа Челябинского городского окру
га Челябинской области Л. В. Кузнецовой.
В результате проверки установлено, что де
лопроизводство нотариусом ведется в со
ответствии с требованиями Правил нотари
ального делопроизводства, утвержденных
приказом Министерства юстиции Россий
ской Федерации от 19.11.2009 № 403.
По итогам проверки членами комиссии
проведена беседа, нотариусу даны реко
мендации по дальнейшему ведению дело
производства.
18 декабря 2012 г. начальник Управ
ления М. Н. Литвинов принял участие и вы
ступил с докладом при обсуждении вопроса
«Об итогах работы по обеспечению единства
правового пространства Российской Феде
рации в Челябинской области в 2012 году»
на заседании рабочей группы по вопросам
федеративных отношений, местного само
управления и по обеспечению единства пра
вового пространства при главном федераль
ном инспекторе в Челябинской области.
20 декабря 2012 г. специалистами Управ
ления и Челябинской областной нотариальной
палаты проведена плановая проверка испол
нения правил нотариального делопроизвод
ства нотариусом нотариального округа Челя
бинского городского округа Челябинской об
ласти Т. И. Науменко. В результате проверки
установлено, что делопроизводство нотариу
сом ведется в соответствии с требованиями
Правил нотариального делопроизводства,
утвержденных приказом Министерства юсти
ции Российской Федерации от 19.11.2009
№ 403. По итогам проверки членами комис
сии проведена беседа, нотариусу даны ре
комендации по дальнейшему ведению дело
производства.
20 декабря 2012 г. начальник отде
ла законодательства субъекта Российской
Федерации, ведения федерального реги
стра и регистрации уставов муниципаль
ных образований Павел Буланов и главный
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специалист-эксперт Денис Мальцев приня
ли участие в заседании комитета по законо
дательству, государственному строитель
ству и местному самоуправлению и коми
тета по экономической политике и предпри
нимательству Законодательного Собрания
Челябинской области. На комитетах были
рассмотрены проекты законов Челябинской
области «О формировании органов мест
ного самоуправления вновь образован
ного Октябрьского сельского поселения»,
«О внесении изменений в приложение к
закону Челябинской области “О реестре
должностей муниципальной службы в Че
лябинской области”», информация об ис
полнении прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в государствен
ной собственности Челябинской области,
за 2012 год; также рассмотрены проекты
постановлений Законодательного Собра
ния Челябинской области «О внесении из
менений в постановление Законодательно
го Собрания Челябинской области “Об об
ластном конкурсе социальных достижений
“Меняющие мир”», «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собра
ния Челябинской области “Об областном
конкурсе работников малых и средних пред
приятий “Золотые кадры”».
Главный специалист-эксперт Светлана
Емельянова участвовала в заседании рабо
чей группы по подготовке Порядка согласо
вания сделок, совершаемых областными уни
тарными предприятиями и областными госу
дарственными учреждениями в отношении
имущества, находящегося в государствен
ной собственности Челябинской области, а
также Порядка принятия решений о списании
имущества, находящегося в государственной
собственности Челябинской области. На со
вещании были заслушаны замечания и пред
ложения участников рабочей группы и приня
то решение о доработке указанных Порядков
с учетом рассмотренных замечаний.
25 декабря 2012 г. начальник Управле
ния М. Н. Литвинов принял участие в засе
дании Комиссии по противодействию кор
рупции в Челябинской области.
10 января 2013 г. заместитель началь
ника Управления И. С. Костылева и начальник
отдела по контролю и надзору в сфере адвока
туры, нотариата, государственной регистра
ции актов гражданского состояния Е. В. Ште
фан приняли участие в заседании квалифика
ционной комиссии Адвокатской палаты Челя
бинской области. Комиссией был осущест
влен прием квалификационного экзамена у
9 лиц, претендующих на статус адвоката, из
них успешно сдали экзамен 6 претендентов.

63

1(87)/2013
Кроме того, квалификационной комиссией
было рассмотрено 6 дисциплинарных произ
водств в отношении адвокатов.
16 января 2013 г. начальник Управления
М.Н. Литвинов принял участие в областном
совещании при губернаторе Челябинской
области, на котором были рассмотрены во
просы, касающиеся предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций в области
в 2012 году и задачах на 2013 год.
22 января 2013 г. главный специалистэксперт Денис Мальцев принял участие в
заседании комитета Законодательного Со
брания Челябинской области по экономиче
ской политике и предпринимательству. На
комитете были рассмотрены план законо
проектных работ комитета Законодательно
го Собрания Челябинской области по эконо
мической политике и предпринимательству
на 2013 год; план мероприятий комитета
Законодательного Собрания Челябинской
области по экономической политике и пред
принимательству по реализации послания
Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федера
ции на 2013 год. Также были рассмотрены
вопросы по ряду проектов законов Челябин
ской области о разграничении имущества
между муниципальными образованиями.
23 января 2013 г. главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения феде
рального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Светлана
Емельянова приняла участие в рабочем со
вещании по вопросу обсуждения порядка
определения организации, осуществляю
щей перемещение и возврат задержанно
го транспортного средства на территории
Челябинской области, а также в заседании
комитета Законодательного Собрания Че
лябинской области по бюджету и налогам.
24 января 2013 г. главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федераль
ного регистра и регистрации уставов муни
ципальных образований Светлана Емелья
нова приняла участие в заседании комитета
Законодательного Собрания Челябинской
области по социальной и молодежной поли
тике, культуре и спорту.
25 января 2013 г. начальник Управления
М. Н. Литвинов принял участие в работе оче
редного заседания рабочей группы по делам
казачества Челябинской области. Заседание
было посвящено реализации Концепции го
сударственной политики Российской Феде
рации в отношении российского казачества
в Челябинской области в 2012 году.
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29 января 2013 г. начальник Управле
ния М. Н. Литвинов принял участие в кол
легии Управления Федеральной службы су
дебных приставов по Челябинской области
по результатам служебной деятельности
УФССП России по Челябинской области,
выполнению плановых заданий, прогнозных
показателей и задачам на 2013 год.
29, 30 и 31 января 2013 г. специали
стами Управления и Челябинской областной
нотариальной палаты проведены плановые
проверки исполнения правил нотариального
делопроизводства нотариусами нотариаль
ного округа Челябинского городского окру
га Челябинской области Л. Е. Корчагиной,
Ю. В. Усковым и Л. В. Коровиной. В резуль
тате проведенных проверок установлено,
что делопроизводство нотариусами ведет
ся в соответствии с требованиями Правил
нотариального делопроизводства, утверж
денных приказом Министерства юсти
ции Российской Федерации от 19.11.2009
№ 403. По итогам проверок членами комис
сии проведены беседы, нотариусам даны
необходимые рекомендации по дальнейше
му ведению делопроизводства.
30 января 2013 г. начальник Управления
М. Н. Литвинов принял участие во внеочеред
ном заседании межведомственной комис
сии по вопросам противодействия проявле
ниям экстремизма на территории Челябин
ской области по вопросу «О принимаемых
мерах по недопущению вовлечения студен
тов и профессорско-преподавательского
состава Магнитогорского государственного
университета и Магнитогорского государ
ственного технического университета в экс
тремистскую деятельность».
31 января 2013 г. представители
Управления приняли участие в совещании
начальников отделов ЗАГС и представите
лей администраций муниципальных райо
нов Челябинской области по организации
исполнения Закона Челябинской области
от 20.12.2012 № 438-ЗО «О внесении из
менений в Закон Челябинской области
“О наделении органов местного самоуправ
ления государственными полномочиями
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния”». На совещании
рассматривались вопросы организации
предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов граж
данского состояния для населения, прожи
вающего в сельской местности, в связи с
изъятием с 01 января 2013 г. полномочий по
государственной регистрации актов граж
данского состояния у органов местного са
моуправления сельских поселений.
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О практике реализации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской
области государственной услуги по проставлению
апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу
Е. Ф. Перункова,
главный специалистэксперт отдела по
контролю и надзору
в сфере адвокатуры,
нотариата
и государственной
регистрации актов
гражданского
состояния

Проставление апостилей на официаль
ных документах, подлежащих вывозу за
границу, осуществляется Управлением Ми
нистерства юстиции Российской Федера
ции по Челябинской области на основании
подпункта 60 пункта 6 Положения об Управ
лении Министерства юстиции Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Рос
сийской Федерации, утвержденного при
казом Министерства юстиции Российской
Федерации от 21.05.2009 № 147, и в соот
ветствии с Административным регламен
том исполнения Министерством юстиции
Российской Федерации государственной
услуги по проставлению апостиля на офи
циальных документах, подлежащих вывозу
за границу, утвержденным приказом Мин
юста России от 03.07.2012 № 130 (далее —
Административный регламент).
В соответствии с п. 20 Административ
ного регламента Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Челя
бинской области (далее —Управление) про
ставляет апостиль:
— на официальных документах, исходя
щих от территориальных органов феде
ральных органов государственной власти,
за исключением случаев, когда они сами
наделены полномочиями по проставле
нию апостиля, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления (кроме
органов записи актов гражданского со
стояния);

— на копиях официальных документов,
исходящих от конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации,
федеральных судов Российской Федерации
и мировых судей, верность которых засви
детельствована в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Феде
рации;
— на копиях официальных документов,
исходящих от территориальных органов
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления (кроме орга
нов записи актов гражданского состояния),
конституционных (уставных) судов субъек
тов Российской Федерации, федеральных
судов Российской Федерации и мировых
судей, верность которых засвидетельство
вана нотариусами Российской Федерации
или лицами, уполномоченными совершать
нотариальные действия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;
— на копиях иных российских официаль
ных документов, верность которых засви
детельствована нотариусами Российской
Федерации или лицами, уполномоченными
совершать нотариальные действия в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации;
— на российских официальных докумен
тах, выданных, удостоверенных или засви
детельствованных нотариусами Российской
Федерации или лицами, уполномоченными
совершать нотариальные действия в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации.
В 2012 году Управлением легализовано
1246 документов, подлежащих вывозу за
границу (в 2011 — 1369, в 2010 — 1432).
Снижение количества документов, пред
ставляемых в Управление для проставления
апостиля, связано как с увеличением с ян
варя 2010 года государственной пошлины
в 5 раз (с 300 рублей до 1500 рублей), так
и с наделением функцией по проставлению
апостиля иных государственных органов.
Так, в настоящее время Информационным
центром ГУ МВД России по Челябинской об
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ласти проставляются апостили на справках
об отсутствии судимости; Министерством
образования Челябинской области — на
документах об образовании; Государствен
ным комитетом по делам ЗАГС Челябинской
области — на свидетельствах и извещениях,
выданных органами ЗАГС; Государственным
комитетом по делам архивов Челябинской
области — на архивных справках, выписках
и копиях, выданных государственными му
ниципальными архивами и другими органи
зациями на территории области.
Из общего числа документов, на кото
рых Управлением в 2012 году был простав
лен апостиль, подавляющее большинство
(92,5%) составляют нотариальные докумен
ты, из них:
— нотариально засвидетельствованные
копии документов — 72,8% от общего числа
легализованных документов,
— согласия — 7,1%,
— доверенности — 5,5%,
— документы, на которых нотариально
засвидетельствована подлинность подпи
сей физических лиц, представителей юри
дических лиц, переводчиков — 6,5%,
— иные нотариальные документы —
0,6%.
Вторую по численности группу доку
ментов (7,2%) составляют копии решений,
вынесенных судами Челябинской области
(5,5% — копии решений судов, касающихся
усыновления (удочерения) несовершенно
летних детей иностранными гражданами;
1,5% — копии решений о расторжении бра
ка; 0,2% — копии решений о лишении роди
тельских прав).
В 4 случаях (0,3%) апостиль был простав
лен Управлением на документах, выданных
территориальными органами федеральных
органов государственной власти и органа
ми местного самоуправления Челябинской
области.
Проставление апостиля осуществляется
на официальных документах, подлежащих
вывозу в страны, являющиеся участниками
Гаагской конвенции об отмене требований
легализации официальных и иностранных
документов от 5 октября 1961 года (вступи
ла в силу для Российской Федерации 31 мая
1992 года).
Наибольшее количество документов, по
ступивших в Управление для проставления
апостиля, были предназначены для дей
ствия в Германии, Греции, Испании, Израи
ле, Италии, Франции, США, Турции.
При проставлении апостиля действует
территориальный принцип: Управлением
может быть проставлен апостиль только на
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документах, выданных официальными ор
ганами и должностными лицами, действую
щими на территории Челябинской области.
В случае, если российский официаль
ный документ выдан, засвидетельствован
или удостоверен нотариусами Российской
Федерации или лицами, уполномоченны
ми совершать нотариальные действия,
разных субъектов Российской Федерации,
заявитель вправе по своему усмотрению
обратиться для предоставления государ
ственной услуги в территориальный орган
Минюста России, действующий на терри
тории субъекта Российской Федерации, где
было совершено одно из нотариальных дей
ствий.
В проставлении апостиля отказывается
по следующим основаниям:
— официальный документ не предназна
чен для вывоза за границу в соответствии с
Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1
«О порядке вывоза, пересылки и истребо
вания личных документов советских и ино
странных граждан и лиц без гражданства из
СССР за границу»;
— официальный документ предназначен
для представления в государстве, с которым
Российской Федерацией заключен договор
(соглашение), отменяющий требование лю
бого вида легализации документов;
— лицо, подписавшее официальный до
кумент, не обладает полномочием на его
подписание;
— подпись лица, подписавшего офици
альный документ, и (или) оттиск печати на
официальном документе не соответствуют
имеющимся в Управлении образцам;
— подпись лица, подписавшего офици
альный документ, и (или) оттиск печати на
официальном документе не могут быть удо
стоверены Управлением ввиду отсутствия
образца подписи такого лица и (или) отти
ска такой печати и отсутствия этих образцов
у органа, от которого исходит официальный
документ, а также неподтверждения им фак
та совершения официального документа;
— официальный документ имеет прямое
отношение к коммерческой или таможен
ной операции;
— поступление в Управление докумен
тально подтвержденной информации о
вступлении в законную силу решения суда,
которым отменено совершенное нотари
альное действие или признан недействи
тельным официальный документ, представ
ленный для предоставления государствен
ной услуги.
Отказ в проставлении апостиля может
быть осуществлен как в устной, так и в пись
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менной форме. В письменной форме отказ
в проставлении апостиля осуществляется,
если об этом имеется соответствующее
письменное требование заявителя.
Проставление апостиля в Управлении
осуществляется отделом по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, го
сударственной регистрации актов граждан
ского состояния по адресу: г. Челябинск,
ул. Елькина, д. 85, левое крыло, 4 этаж,
кабинет 403, контактный телефон: (351)
237-95-50.
Прием заявителей производится по
графику, установленному приказом Управ
ления от 04.09.2012 № 132: ежедневно —
с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, в пятни
цу — с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.00.
Заявителем может быть любое лицо,
предъявившее официальный документ.
Срок проставления апостилей в Управ
лении составляет три рабочих дня. При
необходимости запроса образца подписи
должностного лица, подписавшего доку
мент, и оттиска печати выдавшего документ
органа срок проставления апостиля увели
чивается до 33 дней.
Бланк квитанции с реквизитами для
оплаты государственной пошлины разме
щен на интернет-сайте Управления: www.
to74.minjust.ru («Апостиль» — «Размер госу
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дарственной пошлины за предоставление
государственной услуги»).
В заключение хотелось бы отметить,
что существуют случаи, когда документ не
подлежит ни консульской легализации, ни
апостилированию. Такая практика склады
вается в отношении документов, связанных
с коммерческой либо таможенной опера
циями (договоры, счета-фактуры и другие
товарораспределительные документы). Для
указанных видов документов предусматри
вается специальная процедура легализа
ции, которая осуществляется в Торговопромышленной палате Российской Феде
рации. После такой легализации документ
должен быть заверен в консульстве той
страны, на территории которой планирует
ся применение этого документа.
Если иностранный документ исходит из
(или предназначен для) страны, которая не
является участником Гаагской конвенции, то
процедура проставления апостиля недопу
стима и для легализации документа придется
пройти процедуру консульской легализации.
Апостиль также не проставляется на
документах дипломатических или консуль
ских учреждений. В соответствии с между
народной практикой такие документы при
знаются в международном обращении без
легализации.
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Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Защита собственника — опыт двадцати лет
Международная конференция «Нотариат России: защита собственника —
опыт двадцати лет» состоялась в Москве
в здании РИА «Новости» и стала одним
из первых в этом году многочисленных
значимых мероприятий, приуроченных
к 20-летнему юбилею небюджетного нотариата РФ. От Челябинской области в
представительном форуме принял участие президент Челябинской областной
нотариальной палаты Сергей Третьяков.
С приветственным словом выступил
генеральный директор РАПСИ Виталий
Ушканов, который заметил, что ключевым
в названии конференции является слово
«собственник», интересы которого призван
защищать современный нотариат.
Вице-президент Федеральной нотари
альной палаты Владимир Ярков, открыв
ший конференцию, напомнил, что именно
11 февраля 1993 года Верховным Сове
том Российской Федерации были приняты
Основы законодательства Российской Фе
дерации о нотариате, которые возродили
институт небюджетного нотариата. И сей
час, спустя 20 лет, один из важнейших во
просов, который необходимо обсудить на
конференции в связи с принятием нового
законодательства о нотариате, это вопрос о
его природе — это публично-правовой или
частно-правовой институт.
Выступающие на конференции отмечали,
что уже двадцать лет нотариат России стоит
на защите прав и законных интересов граж
дан в сфере имущественных отношений. За
эти годы он окончательно сформировался,
занял достойное место в правовой системе
нашей страны и стал одной из основ эконо
мической и социальной структуры государ
ства. В то же время продолжаются споры о
том, какие именно полномочия должны быть
делегированы нотариусам России, в какой
мере они должны участвовать в гражданскоправовых отношениях, а частности — в обо
роте недвижимости.
Сейчас требуется перерождение про
фессии нотариата, именно для этого гото
вятся изменения в законодательстве, кото
рые «должны повысить уровень нотариата,
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о котором мы пока только мечтаем», — за
явила представитель Минюста РФ Мария
Мельникова.
Член Совета Федерации Константин До
брынин отметил роль нотариуса в борьбе с
рейдерством и призвал государство повер
нуться лицом к нотариату.
Депутат Госдумы Александр Агеев за
явил, что основную роль в новом законе
должна отводиться таким независимым и
саморегулируемым организациям, какими
являются нотариальные палаты.
Агеев также высказал мнение, что в зако
не о нотариате должны быть прописаны усло
вия, при которых сделки с недвижимостью
должны быть нотариально удостоверены.
Профессор МГУ Евгений Суханов по
здравил нотариат с юбилеем, но тут же
пообещал внести свою «ложку дегтя в об
щую бочку меда». Изменения гражданского
законодательства, которые не могут обой
ти нотариат, должны, по словам Суханова,
приниматься в интересах общества. Но за
конопроект, изменивший некоторые нормы
ГК, «пал жертвой компромиссов», правила
игры диктует крупный бизнес, которому не
нужна нотариальная форма сделок. «Это
лукавая позиция», — уверен один из самых
известных цивилистов нашей страны. Никто
не заменит нотариуса и в сфере корпора
тивных отношений. Но это нужно доказы
вать, не ограничиваясь общими словами о
защите граждан.
Мы надеемся, что рано или поздно за
конодатель поймет, что «лучше нотариата
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ничего не придумано», причем об этом сви
детельствует не только зарубежный опыт,
но и опыт дореволюционной России, — за
ключил Суханов.
Ректор Российской академии адвока
туры и нотариата Гасан Мирзоев выступил
против «огосударствления» нотариата, ко
торый должен стать полноценным публичноправовым институтом. Иногда отсутствие
нотариально удостоверенного документа
не позволяет адвокату защитить в суде пра
ва собственника. Случаи нарушений прав
граждан продолжают иметь место, что, по
мнению Мирзоева, должно подвигнуть за
конодателя к принятию норм, обязывающих
заключать сделки у нотариуса.
Нотариус Москвы Алексей Сафонов рас
сказал о препятствиях, мешающих извле
кать уроки из истории. Стремление к обще
му благу вступает в противоречие с частным
или коллективным эгоизмом. «Во всеобщей
борьбе эгоизмов нотариат не является
сильным игроком. И государство это пони
мает», — заметил Сафонов. Только защи
щая интересы граждан, нотариат действует
ради общего блага. И только самоопреде
ляясь таким образом, он может успешно
развиваться.
Профессор Кубанского госуниверситета
Лариса Щенникова привела в пример «За

кон о хозяйственных партнерствах», кото
рый был принят вообще без консультации с
нотариальным сообществом. Впрочем, этот
документ прошел вопреки позиции Совета
по кодификации гражданского законода
тельства при Президенте РФ. Кто же пишет
такие нормативные акты, кто их «лобби
рует» и кто принимает вопреки интересам
государства и общества?! Пока законода
тельство будет «совершенствоваться» та
ким образом, цивилизованного рынка у нас
в стране не будет, считает Щенникова, ко
торая выразила надежду, что обязательная
нотариальная форма сделок появится еще
при нынешнем поколении юристов.
В рамках конференции также прошли со
держательные дискуссии по вопросам: «Ме
сто и роль нотариата в современной россий
ской правовой системе» и «Реформа граж
данского законодательства и нотариат».
Стоит добавить, что юбилей небюджетного нотариата в 2013 году празднуют не только на федеральном уровне, но
и в тех регионах, где в свое время нотариусы оперативно отреагировали на новые веяния в законодательстве. В частности, Челябинская областная нотариальная палата была создана третьей по
счету в стране и отметит свое 20-летие в
августе этого года.

Нотариусы пришли на помощь
Нотариусы г. Челябинска по договорен
ности с властями региона пришли на по
мощь гражданам, не успевающим бесплат
но приватизировать свое жилье.
Как известно, в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред.
01.02.2010) 1 марта 2013 года в Российской
Федерации заканчивался срок подачи граж
данами заявлений об участии в бесплатной
приватизации жилья. Те, кто до сих пор не
успел этого сделать, торопились подать за
явление. На Южном Урале острее всего про
блема встала в областном центре, где по
ток обращений увеличился в несколько раз.
В челябинском Центре по приватизации жи
лья выстраивались огромные очереди.
В связи с возникшим ажиотажем област
ные и городские власти обратились за помо
щью к нотариусам. В рамках состоявшейся
экстренной рабочей встречи представите
лей Челябинской областной нотариальной
палаты и МУП «Центр по приватизации жи
лья города Челябинска» были согласованы
перечень и форма документов, передавае
мых нотариусами, а также достигнута дого
воренность об упрощенном порядке подачи

пакета документов нотариусами в Центр по
приватизации.
В итоге с 12 февраля оформление до
кументов для приватизации стало осущест
вляться во всех нотариальных конторах Че
лябинска, что позволило существенно сни
зить остроту проблемы.
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«Вопрос этот настолько социально зна
чимый, касающийся большого количества
граждан, что нотариусы просто не могли
не откликнуться на просьбу муниципальных
и областных властей оказать содействие
в решении проблемы, — подчеркнул пре
зидент ЧОНП Сергей Третьяков. — Как мы
знаем, на сложившуюся ситуацию в ито
ге обратил внимание и глава государства
В. В. Путин, предложивший продлить срок
приватизации жилого фонда для всех кате
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горий граждан еще на два года. Но в любом
случае многие челябинцы наконец-то со
брались именно сейчас разобраться со сво
ей два десятилетия тянущейся проблемой,
и нотариусы им в этом помогают.
Уверен, если нотариату в рамках прово
димой реформы гражданского законода
тельства будут делегированы и иные важ
ные полномочия, в частности в сфере сде
лок с недвижимостью, от этого безусловно
выиграет и государство, и общество».

Губернатор вручил награду
Президент Челябинской областной но
тариальной палаты Сергей Третьяков на
гражден знаком отличия «За заслуги перед
Челябинской областью».
Награды заслуженным землякам вручи
ли губернатор области Михаил Юревич и
председатель ЗСО Владимир Мякуш.
Открывая торжественную церемонию
награждения, приуроченную к 79-летию Че
лябинской области, Михаил Юревич отме
тил, что вручаемые награды — это высокое
признание большого опыта, профессиона
лизма, любви к малой родине.
«Я рассматриваю эту наград, прежде все
го как высокую оценку работы всего нота
риального сообщества области, — подчер
кнул Сергей Третьяков. — Отмечены наши
достижения в организации нотариальной
деятельности и активное участие нотариа
та в значимых региональных общественнополитических, социальных, просветитель
ских и благотворительных проектах».

Знак отличия «За заслуги перед Че
лябинской областью» был учрежден в
2004 году. По традиции его удостаивают
ся представители знаковых профессий на
Южном Урале.

Динамовские победы
Сразу трех призовых успехов добились в
течение зимних месяцев представители Че
лябинской областной нотариальной палаты
на соревнованиях, проводимых спортобще
ством «Динамо».
Главным триумфатором стала Алексан
дра Мяздрикова (дочь нотариуса Челябин
ского городского округа Т. И. Афанасьевой),
которая стала победителем Открытого пер
венства СК «Юный динамовец» по стрельбе
из малокалиберного оружия. В соревно
ваниях приняло участие более пятидеся
ти юношей и девушек не старше 1996 года
рождения, представлявших как организа
ции, входящие в общество «Динамо», так и
ведущие спортшколы города. Кстати, в про
шлом году Александра на аналогичных со
ревнованиях также заняла призовое третье
место.
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А. Мяздрикова, победитель соревнований
по стрельбе
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Член сборной команды ЧОНП по лыжным гонкам Н. Флейшер

Второй год подряд стал призером чемпи
оната регионального отделения Общества
«Динамо» по шахматам пресс-секретарь
Палаты Александр Мельников. Правда,
предыдущее первое место он на сей раз
сменил на второе.
Наконец, команда Челябинской област
ной нотариальной палаты заняла второе
место в своей зачетной группе на чемпио
нате Челябинской региональной организа
ции «Динамо» по лыжным гонкам. Отличное
выступление ЧОНП обеспечили нотариусы
Н. Флейшер (Магнитогорск) и Е. Петро
ва (Южноуральск), помощники нотариуса
С. Февралев (Златоуст, нотариальная кон
тора В. Февралевой) и М. Шибаев (Кара

баш, нотариальная контора А. Шибаевой),
сотрудник В. Головин (Магнитогорск, нота
риальная контора Н. Флейшер).
Прошедшие в Златоусте соревнования
по традиции стали первым видом Спарта
киады ЧРО «Динамо» 2013 года и включали в
себя гонки на 10 км для мужчин, на 5 км для
женщин, а также эстафету 4×5 км.
К слову, Наталья Флейшер, Елена Пе
трова и Александр Мельников являются
многократными победителями и призера
ми нотариальных Олимпиад. Так что про
шедшие динамовские старты стали для
них хорошей подготовкой к предстоящей
Всероссийской Спартакиаде нотариусов,
которая в этом году посвящена 20-летнему
юбилею нотариата России.
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Новый консультационный пункт Ассоциации юристов России будет открыт
в Златоусте на базе Челябинской областной нотариальной палаты. Такое
решение было принято на очередном
заседании Совета Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Как рассказал член Совета ЧРО АЮР
Сергей Третьяков, главным пунктом повест
ки дня было утверждение плана работы от
деления Ассоциации на 2013 год. Согласно
плану в этом году у регионального отделе
ния появятся консультационные пункты еще
в двух городах области — Миассе и Злато
усте. Причем, в Златоусте при поддержке
ЧОНП организационную работу возьмут на
себя представители нотариального сооб
щества города.
Кроме того, в числе запланированных
событий — участие в региональном Юри
дическом форуме, семинары для специа
листов, издание наглядной агитации и по
собий, осуществление проекта «Качество
образования», проведение спортивных со
ревнований и многое другое.
Завершилось заседание Совета прие
мом новых членов в Ассоциацию.

В Челябинской областной нотариальной палате прошел круглый стол с
представителями Госкомитета по делам
ЗАГС по Челябинской области. В рамках
мероприятия специалистами органов
ЗАГС были даны ответы на ранее направленные им, а также заданные в ходе
встречи вопросы, возникающие в нотариальной практике региона.
По итогам круглого стола президент
ЧОНП С. Третьяков отметил, что в ходе об
суждения сторонам удалось найти общее
понимание по всем затронутым темам.
Помимо президента Палаты нотариаль
ное сообщество на круглом столе представ
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ляли нотариусы г. Челябинска Н. Блинова,
С. Кащеева, Е. Редреева и консультанты
ЧОНП. Также в мероприятии участвовали
начальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата и государ
ственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Минюста РФ по Че
лябинской области Е. Штефан и главный
специалист-эксперт этого же отдела Е. Пе
рункова.
Стоит отметить, что незадолго до кру
глого стола органы ЗАГС России отмеча
ли 95-летие со дня образования. Нотариат
тепло поздравил сотрудников органов ЗАГС
с юбилейной датой.
Президент ЧОНП Сергей Третьяков,
являющийся членом Координационного
совета Арбитражного суда Челябинской
области и Южно-Уральской торговопромышленной палаты, принял участие
в круглом столе по теме «Проблемы
опреления кадастровой стоимости объектов недвижимости (земельных участков)».
На мероприятие также были приглашены
представители прокуратуры Челябинской
области, Челябинского областного суда,
Управления Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и карто
графии, Челябинского областного фонда
имущества, администраций Челябинска,
Миасса и Златоуста.
Открыл и провел заседание вице-пре
зидент ЮУТПП И. В. Аристов.
С практикой решения споров об установ
лении кадастровой стоимости земельных
участков участников заседания ознакомила
зам. председателя Арбитражного суда Че
лябинской области С. Б. Полич.
О том, какие возникают проблемы опре
деления рыночной стоимости объектов не
движимости (земельных участков) при оспа
ривании их кадастровой стоимости, рас
сказала начальник отдела оценки ЮУТПП
Т. В. Вдовина. В частности, она обратила
внимание на то, что результаты кадастро
вой оценки, проведенной на 01.01.10 г., не
отражают величину рыночной стоимости
земли по многим промышленным объек
там, а также зачастую не учитывают особен
ности отдельных участков. В этом случае
собственник может оспорить результаты
экспертизы, обратившись к независимым
оценщикам.
В завершение состоялось открытое об
суждение вопросов, связанных с определе
нием кадастровой стоимости.
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Все 168 нотариальных контор Челябинской области, над территорией которой 15 февраля взорвался метеорит, не
прекращали работы в обычном режиме.
Об этом сообщил президент Челябинской областной нотариальной палаты
Сергей Третьяков.
«Взрыв произошел в 9.22 по местному
времени, когда все нотариальные конторы
были уже открыты. Мы, по возможности,
оперативно провели мониторинг ситуа
ции. Слава богу, никто из представителей
нотариального сообщества не пострадал.
Взрывной волной был нанесен ущерб не
скольким нотариальным конторам, в част
ности в Челябинске, Копейске, Еманжелин
ске (выбило стекла, отвалился подвесной
потолок и т. д.), однако последствия были
устранены силами самих нотариусов. Вы
держало удар и здание, в котором располо
жена Челябинская областная нотариальная
палата. Конечно, у кого-то в домах выбило
стекла, кому-то пришлось в срочном поряд
ке забирать ребенка из детского садика, но
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в целом нотариальное обслуживание граж
дан было организовано в бесперебойном
режиме», — рассказал С. Третьяков.
На фото: след, оставленный метеоритом.
Снимок сделан 15 февраля в 9.42 с крыльца
здания Челябинской областной нотариаль
ной палаты.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
Организация правотворческой деятельности
в органах прокуратуры Челябинской области

В. Ф. Степанищев,
старший помощник
прокурора области,
канд. юрид. наук

Интенсивное обновление федерально
го законодательства, активная реализация
конституционного права законодательной
инициативы субъектами Российской Фе
дерации, нормотворческая деятельность
органов местного самоуправления диктуют
необходимость повышения качества при
нимаемых законов и иных нормативных
правовых актов, расширения сложившихся
форм сотрудничества прокуратуры с за
конодательными и исполнительными ор
ганами государственной власти, органами
местного самоуправления в сфере нормо
творчества.
Правотворческая деятельность проку
ратуры осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, фе
деральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распо
ряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжения
ми Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Ее направлениями являются: инициа
тивная разработка проектов законов и иных
нормативных правовых актов, непосред
ственно связанных с компетенцией органов
прокуратуры; участие в подготовке законо
проектов, разрабатываемых другими орга
нами государственной власти; подготовка
правовых заключений на законопроекты и
иные нормативные правовые акты; участие
в обсуждении законопроектов в палатах Фе
дерального Собрания Российской Федера
ции (далее — Федеральное Собрание) и за
конодательных (представительных) органах
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государственной власти субъектов Россий
ской Федерации.
Прокуратура области организует право
творческую деятельность в соответствии
с приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 17.09.2007 № 144
«О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия
с законодательными (представительны
ми) и исполнительными органами государ
ственной власти и органами местного са
моуправления».
Совместно с Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по
Челябинской области прокуратура посто
янно проводит мониторинг действующих
нормативных правовых актов в связи с из
менениями федерального законодатель
ства и своевременного их приведения в со
ответствие с действующим федеральным
законодательством.
За 2012 год приведены в соответствие
с изменившимся федеральным законода
тельством более 450 нормативных право
вых актов, прокуратурой области оспорено
28 нормативных правовых актов органов го
сударственной власти области, в том числе:
5 законов области, 3 постановления губер
натора области и 20 постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ
ствие с федеральным законодательством
14 нормативных правовых актов области,
в том числе 3 по актам прокурорского реа
гирования, внесенным в 2011 году, на рас
смотрении находится 4 протеста прокурора
и 12 заявлений в суде.
Оспоренные в 2012 году прокурату
рой области нормативные правовые акты
в основном касались сферы бюджетных
правоотношений и соблюдения прав
субъектов малого и среднего предприни
мательства.
Так, в связи с отклонением проте
ста, принесенного прокурором области
18.05.2012, в Челябинский областной суд
09.06.2012 направлено заявление о призна
нии недействующим подпункта 7 пункта 10
раздела 2 Порядка разработки и принятия
административных регламентов осущест
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вления муниципального контроля в соответ
ствующих сферах деятельности органами
местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области, утверж
денного постановлением Правительства Че
лябинской области от 18.04.2012 № 183-п.
Оспариваемым пунктом, в нарушение
требований статьи 3 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля», в региональном нор
мативном правовом акте установлена воз
можность включения в административные
регламенты, принимаемые органами мест
ного самоуправления, раздела со сведени
ями о размере платы за услуги, взимаемые
с лица, в отношении которого проводятся
мероприятия по контролю. Заявление рас
смотрено. Решением Челябинского област
ного суда в удовлетворении требований от
казано. Решение обжаловано в Верховном
Суде РФ. Определением судебной коллегии
по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 17.10.2012
решение Челябинского областного суда от
менено, вынесено новое решение об удо
влетворении требований прокурора в пол
ном объеме. Нормативный правовой акт
постановлением Правительства области от
21.11.2012 № 646-п приведен в соответ
ствие с федеральным законодательством.
В связи с несоответствием требованиям
статьи 172 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьи 40 Федерального зако
на «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Фе
дерации» и статьи 1 Федерального закона
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» 15.09.2012 опротесто
ваны отдельные положения Закона Челя
бинской области от 22.02.2012 № 282-ЗО
«О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления», устанав
ливающие для выборных должностных лиц
местного самоуправления дополнительные
гарантии в виде сохранения заработной
платы после прекращения полномочий до
трудоустройства и дополнительные гаран
тии в области пенсионного обеспечения.
Протест прокурора рассмотрен, в первом
чтении 25.10.2012 принят закон области о
внесении необходимых изменений и созда
на рабочая группа.
В связи с противоречием статье 21 Фе
дерального закона «О ветеранах» 15.11.2012
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опротестованы отдельные положения по
становления губернатора Челябинской об
ласти, устанавливающие право на получе
ние удостоверения членам семей погибших
ветеранов только при условии достижения
пенсионного возраста. В связи с отклоне
нием протеста 24.12.2012 в Челябинский
областной суд направлено заявление о
признании нормативного правового акта в
части не соответствующим федеральному
законодательству. Заявление находится на
рассмотрении.
В Законодательное Собрание области
06.11.2012 принесен протест на отдельные
положения Закона Челябинской области
№ 137-ЗО «О порядке назначения и деятель
ности мировых судей Челябинской обла
сти», устанавливающие в нарушение требо
ваний статей 1, 5, 6 Закона Российской Фе
дерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» дополни
тельное требование к назначению мировых
судей Челябинской области: по представ
лению губернатора Челябинской области.
Протест прокурора рассмотрен, отклонен
Законодательным Собранием, в связи с чем
19.12.2012 в Челябинский областной суд
направлено заявление о признании Закона
области не соответствующим федерально
му законодательству в указанной части. За
явление находится на рассмотрении.
Выявленные нарушения не привели к
возникновению каких-либо негативных по
следствий при применении нормативных
правовых актов, в том числе в связи с незна
чительным периодом их действия.
Постановлением
Конституционного
Суда Российской Федерации от 07.07.2011
№ 15-П «По делу о проверке конституцион
ности положений части 3 статьи 23 Феде
рального закона “Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”» и частей 2 и 3 статьи
9 Закона Челябинской области “О муници
пальных выборах в Челябинской области”» в
связи с жалобами Уполномоченного по пра
вам человека в Российской Федерации и
граждан И. И. Болтушенко и Ю. А. Гурмана»
положения части 3 статьи 23 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона
Челябинской области «О муниципальных
выборах в Челябинской области» признаны
не соответствующими Конституции Россий
ской Федерации, ее статьям 3, 19 (часть 1),
32 (части 1 и 2), 130, 131 (часть 1) и 132, в
той мере, в какой этими положениями в
системе действующего правового регули
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рования не исключается возможность при
менения пропорциональной избирательной
системы (в том числе как элемента смешан
ной избирательной системы) на выборах в
представительные органы сельских поселе
ний с малочисленным населением и малым
числом депутатов.
Согласно п. 6 резолютивной части ука
занного постановления Конституционного
Суда Российской Федерации федерально
му законодателю надлежит в течение шести
месяцев установить обязательные для учета
в законодательстве субъектов Российской
Федерации при определении условий при
менения избирательных систем в муници
пальных образованиях критерии допусти
мости использования пропорциональной
избирательной системы (в том числе как
элемента смешанной избирательной систе
мы) на выборах в представительные органы
поселений исходя из числа распределяе
мых мандатов.
Федеральным законом от 16.10.2012
№ 173-ФЗ в федеральное законодательство
внесены необходимые изменения.
В соответствии с постановлением Кон
ституционного Суда РФ и с учетом изме
нений, внесенных в федеральное законо
дательство, 20.12.2012 Законодательным
Собранием Челябинской области принят
Закон Челябинской области о внесении из
менений в некоторые законы Челябинской
области» в том числе и в Закон области от
29.06.2006 № 36-ЗО «О муниципальных вы
борах в Челябинской области».
В 2012 году прокуратурой области внесе
но четыре представления об устранении на
рушений в региональном нормотворчестве.
Так, на протяжении длительного време
ни в нарушение требований статьи 28 Фе
дерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» пПра
вительством области не утвержден пере
чень заболеваний инвалидов, при которых
они имеют право на льготное социальное
обслуживание.
По результатам рассмотрения пред
ставления прокурора от 13.01.2012 так
же принято Постановление Правитель
ства Челябинской области от 24.10.2012
№ 557-п «О внесении изменений в поста
новление Правительства Челябинской обла
сти от 20.03.2008 № 53-п “Об утверждении
государственных стандартов социального
обслуживания населения в Челябинской
области”», которым утвержден указанный
Перечень.
Прокурором области в порядке статьи
9 Федерального закона «О прокуратуре
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Российской Федерации» субъектам права
законодательной инициативы направлено
4 предложения об изменении нормативных
правовых актов области.
В апреле 2012 года в адрес Правитель
ства Челябинской области и Законодатель
ного Собрания Челябинской области на
правлено предложение о принятии норма
тивного правового акта, направленного на
защиту прав граждан, пострадавших от дей
ствий недобросовестных застройщиков.
По итогам рассмотрения предложения
прокурора Законом Челябинской области
от 31.05.2012 № 321-ЗО внесены измене
ния в статью 1 Закона Челябинской области
«О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан для ин
дивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадеб
ном земельном участке на территории Че
лябинской области».
Данные изменения коснулись исключе
ния одного из критериев признания участ
ников долевого строительства многоквар
тирных домов пострадавшими от действий
недобросовестных застройщиков, а именно
заключение гражданами договоров участия
в строительстве до 1 апреля 2005 года. Ис
ключение данного критерия позволит ре
шить проблемы граждан, заключивших
договоры участия в строительстве и по
страдавших от действий застройщиков по
сле обозначенной даты, путем бесплатного
предоставления земельного участка, что
является одной из мер социальной защиты
указанной категории граждан.
Кроме того, Законом Челябинской об
ласти от 31.05.2012 № 336-ЗО внесены из
менения в Закон Челябинской области от
31.10.2006 № 71-ЗО «О порядке предостав
ления по договорам социального найма от
дельным категориям граждан жилых поме
щений государственного жилищного фонда
Челябинской области». Закон распростра
нен на граждан, пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков, и иных
лиц, а также дополнен критериями отбора
таких граждан.
Так, в Правительство Челябинской об
ласти 20.08.2012 направлено предложение
о внесении изменений в Правила, опреде
ляющие порядок и условия предоставления
субсидий на возмещение части затрат кре
стьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельхоз
назначения, утвержденные постановлени
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ем Правительства Челябинской области от
18.04.2012 № 148-п.
С учетом предложения прокуратуры об
ласти постановлением Правительства Че
лябинской области от 13.11.2012 № 617-П
разработан и утвержден Порядок предо
ставления указанных субсидий в новой
редакции. Ранее принятое постановление
признано утратившим силу.
Работники прокуратуры области при
нимают активное участие в работе Законо
дательного Собрания, в заседаниях прави
тельства области при принятии норматив
ных правовых актов, обеспечивают работу
и сопровождение законопроектов в рабочих
группах и комитетах Законодательного Со
брания области.
В 2012 году с участием работников про
куратуры проведена работа в 140 заседани
ях органов государственной власти, коми
тетах и рабочих группах, за данный период
подготовлено 392 письменных заключения
на проекты нормативных правовых актов, в
том числе на 188 законопроектов Челябин
ской области, на 204 проекта постановле
ний правительства и губернатора области.
В рабочих группах работники областной
прокуратуры дают конкретные предложе
ния и поправки, которые, в первую очередь,
касаются соответствия требованиям Кон
ституции Российской Федерации и феде
ральному законодательству, а также на со
держание коррупциогенных факторов.
За период 2012 года подготовлено 7 от
рицательных заключений на проекты зако
нов в связи с выявленными нарушениями
федерального законодательства. Среди них
проекты законов:
— «О пожарной безопасности»;
— «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, и порядке
включения указанных граждан в эти спи
ски»;
— «Об основах оказания помощи в со
циальной адаптации лицам, освобождаю
щимся и освобожденным из мест лишения
свободы»;
— «О внесении изменений в Закон Челя
бинской области “Об установлении квоты
для приема на работу инвалидов в Челябин
ской области”»;
— «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов».
При рассмотрении проекта Закона Челя
бинской области «О пожарной безопасно
сти в Челябинской области» возникли слож
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ности в определении компетенции органов
государственной власти Челябинской обла
сти по созданию подразделений пожарной
охраны в целях организации тушения пожа
ров в населенных пунктах.
Нормы федерального законодательства
с достаточной определенностью не разгра
ничивают компетенцию органов государ
ственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации по соз
данию подразделений пожарной охраны
для тушения пожаров в населенных пунктах.
Вместе с тем системный анализ действую
щего законодательства свидетельствует о
том, что государственная противопожарная
служба субъектов Российской Федерации
создается в том числе и с целью тушения
пожаров в пределах населенных пунктов. По
результатам изучения проекта Закона об
ласти в Законодательное Собрание области
направлена информация.
Законодательным Собранием Челябин
ской области 20.12.2012 принят Закон Че
лябинской области «О пожарной безопас
ности в Челябинской области» с учетом по
зиции прокуратуры области.
При изучении проекта закона Челябин
ской области «О внесении изменений в
некоторые законы Челябинской области»,
которым предлагалось, в том числе, вне
сти изменения в Закон Челябинской обла
сти «О статусе депутата Законодательного
Собрания Челябинской области» в части,
устанавливающей порядок создания и ра
боты комиссии по контролю за достовер
ностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак
тера, представляемых депутатами За
конодательного Собрания области, уста
новлено, что законопроект в нарушение
требований статьи 8 Федерального закона
«О противодействии коррупции» преду
сматривал возможность внесения измене
ний в представленные сведения о доходах
уже по окончании проверки, проведенной
комиссией. Между тем нормативными
правовыми актами Российской Федера
ции возможность внесения изменений в
представленные сведения по результатам
их проверки, а также по инициативе про
веряющего их достоверность органа, не
предусмотрена.
Поскольку процедура внесения измене
ний в представленные сведения является
одной из составляющих порядка их предо
ставления, установление иных положений
в региональном нормативном правовом
акте, при отсутствии полномочий субъекта,
противоречит федеральному законодатель
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ству. Закон принят с учетом замечаний про
курора.
При изучении проекта бюджета области
на 2013 год прокуратура выявила ряд на
рушений. В частности, было установлено,
что Правительство Челябинской области не
предусмотрело выделение средств на реа
лизацию действующих целевых программ.
Это, по мнению представителей надзорного
органа, привело бы к их досрочному свора
чиванию.
В первую очередь под угрозой могли
оказаться долгосрочные социальные про
граммы. Недостаточно средств планиро
валось на развитие профессионального
образования (меньше на 121 млн руб.),
приоритетные национальные проекты «Здо
ровье» (на 86 млн руб.) и «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России» (на
58 млн руб.), программы повышения каче
ства жизни граждан пожилого возраста (на
86 млн руб.), профилактики преступлений
и иных правонарушений (на 41 млн руб.), а
также поддержки и развития дошкольного
образования (на 2,5 млрд руб.).
И напротив, больший, чем предусмотре
но нормативными правовыми актами, объ
ем бюджетных средств запланировали на
реализацию программ капитального строи
тельства, а также возведения и реконструк
ции автомобильных дорог общего пользо
вания.
Прокуратуру не устроила и схема финан
сирования программ по противодействию
экстремизму, профилактике терроризма,
развитию туристической деятельности,
улучшению условий труда, повышению
энергетической эффективности экономики
Челябинской области, сокращению энер
гетических издержек в бюджетном секторе
и других направлений, недостаток бюджет
ного финансирования по целевым програм
мам социальной направленности может не
гативно отразиться на развитии региона и
качестве жизни южноуральцев.
Прокурор Челябинской области Алек
сандр Войтович внес в адрес губернатора
представление об устранении нарушений.
Соответствующую информацию направи
ли и в Законодательное Собрание области.
Депутаты окончательно утвердили бюджет
Челябинской области, приняв во внимание
и замечания прокуратуры.
В федеральный регистр нормативных
правовых актов Челябинской области на
01.01.2013 года внесено 6486 нормативных
правовых актов, в том числе 1675 законов
области, включая Устав (Основной Закон)
Челябинской области; 587 постановле
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ний Законодательного Собрания области;
2980 постановлений губернатора; 1217 по
становлений правительства области; 27 ак
тов иных органов. Кроме того, в базу данных
федерального регистра нормативных пра
вовых актов Челябинской области включены
23 соглашения об осуществлении междуна
родных и внешнеэкономических связей.
Прокурором области постоянно исполь
зуется предоставленное Уставом области
право законодательной инициативы, так,
19.10.2012 г. прокурором области в поряд
ке законодательной инициативы на рас
смотрение Законодательного Собрания
области внесен проект закона «О внесении
изменений в Закон Челябинской области
“Об Уполномоченном по правам человека
в Челябинской области”» от 26.08.2010 г.
№ 620- ЗО.
В соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 законодателям предложено внести в
указанный Закон области порядок участия
Уполномоченном по правам ребенка в дея
тельности по профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолет
них. Закон в предложенной редакции был
принят 29 ноября 2012 года.
Особое внимание в работе прокуратуры
области уделяется вопросам взаимодей
ствия с органами местного самоуправления
по организации правотворческого процес
са, обеспечения законности принимаемых
нормативных правовых актов. С этой целью
сотрудники городских и районных прокура
тур постоянно осуществляют контроль за
законностью принимаемых нормативных
правовых актов. Прокуроры городов и рай
онов в обязательном порядке принимают
участие в работе собраний депутатов муни
ципальных образований, сотрудники про
куратур участвуют в работе постоянно дей
ствующих депутатских комиссий и рабочих
групп по разработке проектов нормативных
правовых актов. Наиболее важные проекты
нормативных правовых актов (бюджеты му
ниципалитетов, внесение изменений в уста
вы муниципальных образований) обсужда
ются на публичных чтениях и сходах граждан
с участием работников прокуратуры.
В 2012 году оперативные сотрудники
городских и районных прокуратур приняли
участие в 694 заседаниях органов местно
го самоуправления, рабочих групп и депу
татских комиссий органов местного само
управления. В прокуратуры городов и райо
нов поступило 4014 проектов нормативных
правовых актов, дано письменных заклю
чений на 3968 проектов, в т. ч. 293 отрица
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тельных, из них с нарушением федерально
го законодательства — 162, с указанием на
наличие коррупциогенных факторов — 109.
Прокурорами направлено 289 представле
ний, информационных писем, предложений
о необходимости принятия или приведения
в соответствие с изменениями федераль
ного законодательства нормативных право
вых актов. Подготовлено 106 проектов нор
мативных правовых актов с использованием
представленного прокуратуре права нор
мотворческой инициативы, 91 приняты.
Так, прокуратурой г. Челябинска изучено
149 проектов нормативных правовых актов,
на 18 из них даны отрицательные заключе
ния, 16 — с указанием на наличие корруп
циогенных факторов.
Прокуратурой города Челябинска при от
клонении замечания на проект постановле
ния администрации города Челябинска «Об
утверждении Порядка проведения антикор
рупционной экспертизы действующих нор
мативных правовых актов администрации
города Челябинска, проектов нормативных
правовых актов администрации города Че
лябинска» принято решение о внесении
13.02.2012 протеста, поскольку принятое
постановление от 24.01.2012 № 8-п, регу
лирующее общественно значимое правоот
ношение, противоречило требованием за
кона — круг документов, подлежащих анти
коррупционной экспертизе, необоснованно
сужался.
Протест 21.02.2012 отклонен, в связи с
чем 27.02.2012 в порядке ст. 251 Граждан
ского процессуального кодекса Российской
Федерации направлено заявление в суд.
Решением суда Советского района
г. Челябинска от 21.05.2012 требования
прокурора удовлетворены, определением
апелляционной инстанции от 21.08.2012
решение оставлено без изменений. Реше
ние суда исполнено постановлением адми
нистрации города Челябинска от 03.09.2012
№ 183-п.
Прокуратурой
Ленинского
района
г. Магнитогорска изучено 175 проектов нор
мативных правовых актов, в т. ч. 43 проекта
решений Магнитогорского городского Со
брания депутатов, 132 проекта постановле
ний администрации города. Подготовлено
15 отрицательных заключений.
Прокуратура Верхнеуральского района
активно участвует в осуществлении взаимо
действия с органами местного самоуправ
ления района. За 2012 год приняли участие
в 54 заседаниях органов местного само
управления, заседаниях их комитетов и ко
миссий, подготовлено 118 заключений на
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проекты нормативных правовых актов, в т. ч.
31 отрицательных с указанием противоре
чий федеральному законодательству и на
личия коррупциогенных факторов, которые
своевременно устраняются до принятия
решений, подготовлено 35 предложений о
внесении изменений в муниципальные нор
мативные правовые акты, 20 из которых уже
учтены.
Прокурором Карталинской городской
прокуратуры в порядке нормотворческой
инициативы разработан проект норматив
ного правового акта «Об участии органов
местного самоуправления сельского посе
ления в профилактике терроризма, а также
минимизации и ликвидации последствий
проявления терроризма в границах сель
ского поселения». Данное решение принято
всеми 7 сельскими поселениями.
Прокурором города Миасса 21.08.2012
направлено в Собрание депутатов город
ского округа представление с требованием
о принятии решения, регламентирующего
порядок осуществления муниципального
жилищного контроля. Собранием депутатов
26.10.2012 принято решение «О муници
пальном жилищном контроле на территории
Миасского городского округа».
Благодаря
своевременному
изуче
нию проекта нормативного правового акта
«О внесении изменений в постановление
главы Златоустовского городского округа
от 05.06.2009 №147-п “Об утверждении По
ложения о порядке и условиях предоставле
ния жилых помещений выселяемым из мно
гоквартирных домов, подлежащих сносу, и
выкупа помещений, являющихся собствен
ностью граждан и юридических лиц”» про
курором города направлена информация о
невозможности принятия данного акта как
противоречащего федеральному законода
тельству. Проект был отклонен.
Прокурором г. Снежинска в ходе изуче
ния проекта Положения «О порядке предо
ставления земельных участков на праве
аренды гражданам, имеющим трех и более
детей, для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного под
собного хозяйства с возведением жилого
дома на приусадебном земельном участ
ке на территории Снежинского городского
округа без проведения аукциона» выявлены
противоречия требованиям федерального
законодательства. С учетом изложенного
прокурором подготовлено заключение и
направлено в Собрание депутатов для до
работки; 28.08.2012 Собрание депутатов
приняло данное Положение без учета заме
чаний прокурора. 18.10.2012 прокурором на
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вышеуказанное решение принесен протест,
который Собранием депутатов был откло
нен. В Снежинский городской суд было на
правлено заявление о признании решения
недействительным. 04.12.2012 требования
прокуратуры судом удовлетворены в пол
ном объеме, решение суда вступило в за
конную силу.
Прокурором Кунашакского района при
изучении проекта Положения о муници
пальном земельном контроле выявлены
отдельные положения, нарушающие тре
бования федерального законодательства.
Заключение прокурора рассмотрено пред
ставительным органом, в проект внесены
соответствующие изменения.
Прокурором ЗАТО г. Озерска в порядке
нормотворческой инициативы направлен
проект решения «Об уполномоченном орга
не по осуществлению контроля в сфере раз
мещения заказов для муниципальных нужд
Озерского городского округа». 31.10.2012
Собрание депутатов Озерского городского
округа приняло соответствующее решение
за № 180.
В 2012 году в связи с изменениями фе
дерального законодательства оспорены
положения 239 уставов муниципальных об
разований. В соответствии с требованиями
федерального законодательства в текущем
году приведены 243 устава, из них 17 оспо
ренных в 2011 году. На рассмотрении нахо
дится 13 протестов.
Основные нарушения, выявленные в
нормативных правовых актах, относятся к
вопросам реализации полномочий муни
ципальных образований в сфере благо
устройства, законодательства о поряд
ке рассмотрения обращений граждан, о
муниципальной службе, а также к сфере
жилищно-коммунального хозяйства при
установлении и введении в действие та
рифов на жилищно-коммунальные услуги,
утверждении нормативов предоставления
коммунальных услуг.
По своему характеру значительная
часть допускаемых органами местного са
моуправления нарушений в сфере муници
пального нормотворчества связана с пре
вышением предоставленных полномочий,
выходом за пределы компетенции органа
местного самоуправления, неправильным
применением органами местного само
управления положений федерального и ре
гионального законодательства.
Так, по протесту прокурора решением
Собрания депутатов Ашинского муници
пального района № 433 от 02.11.2012 при
знано утратившим силу решение Собрания
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депутатов Ашинского муниципального рай
она от 28.06.2007 № 225 «Об установлении
предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельного участка, который мо
жет находиться у граждан в собственности
или ином праве, на территории Ашинского
муниципального района, для ведения лич
ного подсобного хозяйства и индивидуаль
ного жилищного строительства». Указанное
решение противоречило требованиям ч. 5
ст. 4 Федерального закона «О личном под
собном хозяйстве», ст. 7 Закона Челябинской
области «О земельных отношениях» и ст. 1
Закона Челябинской области от 28.04.2011
№ 121-ЗО «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граж
дан для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке на терри
тории Челябинской области».
Прокурором города Коркино 23.11.2012
принесен протест на решение Совета де
путатов Коркинского городского поселения
«Об утверждении правил благоустройства
территории Коркинского городского посе
ления» от 27.10.2012 № 49.
Согласно п. 19 ст. 14 Федерального за
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения
поселений относится утверждение правил
благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования
по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствую
щих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их вы
полнения.
Правила благоустройства территории
Коркинского городского поселения не со
держали требований, предусмотренных
п.19 ст.14 ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации».
По результатам рассмотрения 19.12.2012
протест прокурора города Коркино удовлет
ворен.
Решением Еманжелинского городского
суда Челябинской области от 27.11.2012
удовлетворены требования прокурора горо
да Еманжелинска о признании недействую
щими пп. 1, 5, п. 41, п. 45 Правил организа
ции благоустройства и озеленения террито
рии Красногорского городского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов
Красногорского сельского поселения от
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26.04.2012 № 162 в части, возлагающей на
физических и юридических лиц обязанность
по уборке и содержанию прилегающей тер
ритории и установлению указателей с наи
менованием улиц и номерами домов. Ранее
10.04.2012 вносился протест, который ор
ганом местного самоуправления отклонен.
К причинам, обуславливающим стабиль
ность выявления нарушений в указанной
сфере, а также рост выявленных наруше
ний относятся отсутствие специалистов,
обладающих юридическими знаниями (ак

1(87)/2013
туально на уровне сельских поселений),
динамичное изменение действующего за
конодательства. Устранение данных причин
достигается путем повышения эффективно
сти взаимодействия органов прокуратуры и
органов местного самоуправления.
Таким образом, следует отметить поло
жительные тенденции в совместной рабо
те органов прокуратуры, органов государ
ственной власти и органов местного само
управления Челябинской области по вопро
сам правотворческой деятельности.
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арбитражный суд
Челябинской области
Подведены итоги работы Арбитражного суда
Челябинской области в 2012 году

А. В. Орлов, председатель
Арбитражного суда Челябинской области

18 января 2013 года в Арбитражном суде
Челябинской области проведено расши
ренное заседание президиума суда с уча
стием руководителей вышестоящих судеб
ных инстанций: председателя Восемнад
цатого арбитражного апелляционного суда
Г. А. Фединой и председателя Федераль
ного арбитражного суда Уральского округа
И. В. Решетниковой.
Перед коллективом суда выступили
председатель суда А. В. Орлов с докладом
об итогах работы суда и важных событиях,
произошедших в 2012 году, а также заме
стители председателя суда Л. И. Зубкова и
Е. М. Шайхутдинов с докладами об итогах
работы судебных коллегий.
В 2012 году в Арбитражный суд Челябин
ской области поступило 26 692 исковых заяв
ления (заявления) (в 2011 — 24 910), из них:
— по спорам, возникающим из граждан
ских правоотношений — 18 261 (в 2011 году —
17 107);
— по спорам, возникающим из админи
стративных и иных публичных правоотно
шений — 7626 (в 2011 году — 7095);
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— о признании должника несостоя
тельным (банкротом) — 723 (в 2011 году —
630).
В 2012 году Арбитражным судом Челя
бинской области рассмотрено 25 976 дел (в
2011 году — 22 477 дел), из них:
— 17 293 дела по спорам, возни
кающим из гражданских правоотноше
ний (в 2011 году — 15 587), в том числе:
13 831 дело о неисполнении или ненадле
жащем исполнении обязательств по дого
ворам купли-продажи (поставки), перевоз
ки, страхования, аренды, подряда и т. п.;
1176 дел, связанных с применением зако
нодательства о земле; 891 дело по спорам
из внедоговорных обязательств; 445 дел,
связанных с защитой права собственности,
иных вещных прав; 293 дела — о признании
договоров недействительными; 288 дел по
корпоративным спорам; 194 дела, связан
ных с охраной интеллектуальной собствен
ности, и т. д.;
— 7942 дела по спорам, возникающим из
административных и иных публичных право
отношений (в 2011 году — 6283), в том числе:
2464 дела, связанных с применением нало
гового законодательства; 2218 дел о взыска
нии с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций, 1592 дела, связанных
с применением законодательства об адми
нистративных правонарушениях; 1183 дела
об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и должност
ных лиц; 35 дел об оспаривании норматив
ных правовых актов и т. д.;
— 655 дел о несостоятельности банкрот
стве (в 2011 году — 535).
В 2012 году Арбитражным судом Челябин
ской области выдано 24 844 исполнитель
ных листа на общую сумму 11 623 149 тыс.
руб. (в 2011 году — 20 210 на общую сумму
10 342 118 тыс. руб.), в том числе о взы
скании в доход бюджета — 7389 на общую
сумму 95 494 тыс. руб. (в 2011 году — 6399
на общую сумму 73 622 тыс. руб.). Возвра
щено в суд исполнительных листов в свя
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зи с исполнением — 5695 на общую сумму
1 010 256 тыс. руб. (в 2011 году — 3674 на
общую сумму 681 759 тыс. руб.).
Средняя нагрузка по суду в 2012 году со
ставила 60 дел в месяц на одного судью (в
2011 году — 58 дел).
В 2012 году судами вышестоящих су
дебных инстанций отменено (изменено)
729 судебных актов Арбитражного суда
Челябинской области (в 2011 году — 663),
что составило 2,8% от количества рассмо
тренных дел (в 2011 году — 2,95%), из них:
Восемнадцатым арбитражным апелляцион
ным судом отменено (изменено) 618 судеб
ных актов (в 2011 году — 537); Федераль
ным арбитражным судом Уральского округа
отменено (изменено) 106 судебных актов
(в 2011 году — 122); Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации отменено
5 судебных актов (в 2011 году — 4).
Превышение сроков рассмотрения допу
щено по 257 делам, что составило 1% от ко
личества рассмотренных дел (в 2011 году —
по 345 делам — 1,5%).
Приведенные выше статистические дан
ные в сравнении с данными 2011 года свиде
тельствуют о том, что в 2012 году, несмотря
на увеличение нагрузки судей, показатели
качества рассмотрения дел, а также соблю
дения процессуальных сроков в Арбитраж
ном суде Челябинской области улучшились,
и суд успешно справился с возложенными
на него задачами по надлежащему отправ
лению правосудия.
По итогам IV открытого конкурса на луч
ший официальный сайт (портал) органов
власти Уральского федерального округа
«Общественное признание», проведенного
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в первом полугодии 2012 года, сайт Арбит
ражного суда Челябинской области занял
третье место в номинации «Официальные
сайты территориальных органов федераль
ных органов власти».
По результатам исследований, прове
денных специалистами Российского агент
ства правовой и судебной информации
(РАПСИ), Арбитражный суд Челябинской
области занял первое место в рейтин
ге транспарентности арбитражных судов
субъектов Российской Федерации и первое
место в сводном рейтинге транспарентно
сти арбитражных судов Российской Феде
рации.
Указанные
достижения
позволяют
утверждать, что Арбитражный суд Челябин
ской области должным образом обеспечи
вает открытость и доступность информации
о деятельности суда.
27 апреля 2012 года проведено заседа
ние Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Челябинской области.
21 сентября 2012 года состоялось тор
жественное празднование 20-летия со дня
создания Арбитражного суда Челябинской
области.
30 ноября 2012 года ко Дню юриста в
Арбитражном суде Челябинской области
традиционно проведён конкурс «Лучший по
профессии» по номинациям: «Лучший по
мощник судьи», «Лучший секретарь судеб
ного заседания» и «Лучший специалист», со
ревнование за персональный приз «Умник»
и творческий конкурс судебных составов в
формате КВН на тему: «Мы расскажем вам
про АПК».
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УставнЫй суд
Челябинской области
постановление Уставного суда
Челябинской области № 1
12 февраля 2013 года состоялось итоговое заседание Уставного суда Челябинской области по делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Челябинской области отдельных положений статьи 2, пунктов 2 и 3 статьи 4 Закона Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 114‑ЗО «О транспортном налоге» в связи с жалобой
гражданки Андреевой Надежды Петровны.
Уставному суду в составе председатель
ствующего — председателя суда Е. Г. Ере
меева., судей А. А. Гусенкова, О. А. Кама
лова, Е. Г. Оглезневой, Е. В Титовой., пред
стояло дать ответ на вопрос о том, соответ
ствуют ли Уставу области оспариваемые
заявителем положения Закона Челябинской
области «О транспортном налоге».
В открытом заседании приняли участие
адвокат заявителя О. А. Вадеев, предста
витель Законодательного Собрания Челя
бинской области Л. В. Бовина, представи
тель Правительства Челябинской области
М. А. Гуляс, представитель Министерства
финансов Челябинской области Г. П. Ру
денко.
Суть дела заключалась в том, что
Н. П. Андреева до 2009 года имела льготу по
транспортному налогу. Сумма налога за ав
томобиль Mitsubishi мощностью 240 лоша
диных сил исчислялась исходя из расчета
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70 копеек за одну лошадиную силу. Итого по
льготному тарифу, как пенсионерка, он пла
тила в год сумму в 240 рублей. В 2009 году,
после внесения поправки в Закон Челябин
ской области «О транспортном налоге»,
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льгота для пожилых людей сохранилась
только в отношении легковых автомобилей
с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил. После введения новых ставок нало
га, эта сумма для пенсионерки выросла до
18 000 рублей в год.
Н. П. Андреева обратилась в Челябин
ский областной суд, а затем и Верховный
суд России, где сочли Закон Челябинской
области от 28 ноября 2002 года № 114‑ЗО
«О транспортном налоге» соответствующим
федеральному законодательству.
Тогда Андреева обратилась в Уставный
суд Челябинской области с жалобой на на
рушение ее прав на социальную поддержку,
предусмотренную Уставом области.
Итак, 12 февраля, заслушав сообщение
судьи-докладчика Е. В. Титовой, объясне
ния представителя заявителя, пояснения
представителей Законодательного Собра
ния Челябинской области, Правительства
Челябинской области, Министерства фи
нансов Челябинской области, исследовав
представленные документы и иные мате
риалы дела, Уставный суд Челябинской об
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ласти постановил частично удовлетворить
требования Н. П. Андреевой: «…Признать
положение пункта 2 статьи 4 Закона Челя
бинской области от 28 ноября 2002 года
№ 114-ЗО «О транспортном налоге» не соот
ветствующим статье 2 (части 1) и статье 69
(части 1) Устава (Основного Закона) Челя
бинской области в той мере, в какой право
пенсионеров на налоговую льготу ограниче
но мощностью двигателя легковых автомо
билей до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт)
включительно».
В соответствии с Законом Челябинской
области «Об уставном суде Челябинской
области» постановление суда окончатель
но, обжалованию не подлежит и вступает
в силу немедленно после его провозгла
шения, действует непосредственно и не
требует подтверждения другими органами
и должностными лицами. Кроме того, по
становление Уставного суда подлежит ис
полнению немедленно после его опублико
вания, а в случае принятия правового акта
коллегиальным органом — на ближайшем
заседании этого органа.
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Кафедра
Вопросы практики установления кадастровой
стоимости земельных участков
равной рыночной стоимости
О. В. Дубровин,
преподаватель кафедры конституционного
и административного права ЮУрГУ

В соответствии с п. 1 ст. 9 Конституции
земля используется и охраняется в Россий
ской Федерации как основа жизни и дея
тельности народов, проживающих на соот
ветствующей территории. При этом п. 2.
ст. 9 Конституции РФ устанавливает, что
земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, му
ниципальной и иных формах собственности.
Как подчеркивается в литературе, зако
нодательное регулирование отношений по
поводу земли должно исходить из осозна
ния того, что земля как материальный объ
ект отношений сочетает в себе сущностные
экологические и экономические качества1.
Правительством Челябинской области в
2011 г. были утверждены новые результаты
кадастровой оценки большинства земель
ных участков на территории Челябинской
области по состоянию на 01.01.2010 г.2
Начиная с 1 января 2012 г. расчет стои
мости платы за землю производится исходя
из новой кадастровой стоимости, в резуль
тате чего в ряде случаев размер земельного
налога, арендной платы увеличился в значи
тельной степени.
Собственники, землевладельцы и зем
лепользователи, не согласившись с ре
зультатами кадастровой оценки земельных
участков, основываясь на норме ЗК РФ, в
порядке судебного производства приступи
ли к процедуре установления кадастровой
стоимости земельных участков, равной ры
ночной стоимости.
Кадастровая стоимость земельного
участка в силу ст. 389—394 НК РФ является
составляющей формулы расчета земельно
го налога за конкретный земельный участок
на период налогообложения и, как след
ствие, уменьшение кадастровой стоимости
участка влечет уменьшение суммы налога,
подлежащей уплате налогоплательщиком,
в том числе перерасчет суммы налога, уже
уплаченного налогоплательщиком.
Согласно Решению Челябинской город
ской Думы3 начисление арендной платы за
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земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, а
также находящиеся в муниципальной соб
ственности, за исключением земельных
участков, право аренды на которые приоб
ретено на торгах, осуществляется в поряд
ке, установленном Законом Челябинской
области № 257-ЗО 4.
В соответствии с Законом Челябинской
области № 257-ЗО кадастровая стоимость
земельного участка является составляю
щей формулы расчета арендной платы за
конкретный земельный участок на период,
и, как следствие, уменьшение кадастровой
стоимости участка влечет уменьшение сум
мы арендной платы, подлежащей уплате
арендатором, в том числе перерасчет сум
мы арендной платы, уже уплаченной арен
датором.
В силу п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы
должны иметь экономическое основание и
не могут быть произвольными. Недопусти
мы налоги и сборы, препятствующие реали
зации гражданами своих конституционных
прав.
Кроме того, п. 3 ст. 66 ЗК РФ в редак
ции Федерального закона5 от 22.07.2010
№ 167-ФЗ в случаях определения рыночной
стоимости земельного участка кадастровая
стоимость этого земельного участка устанав
ливается равной его рыночной стоимости.
Положения данного пункта вступили в
действие с момента официального опубли
кования, а именно с 26.07.2010, согласно
ст. 6 Федерального закона от 22.07.2010
№ 167-ФЗ.
Нормативные акты, регулирующие поря
док определения кадастровой стоимости,
также указывают на связь между кадастро
вой и рыночной стоимостью.
Так, пунктом 5 Правил проведения госу
дарственной кадастровой оценки земель,
утвержденных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 08.04.2000
№ 3166, государственная кадастровая оцен
ка земель городских и сельских поселений,
садоводческих, огороднических и дачных
объединений осуществляется на основании
статистического анализа рыночных цен и
иной информации об объектах недвижимо

южно-уральский

сти, а также иных методов массовой оценки
недвижимости.
В соответствии с пунктом 10 Федераль
ного стандарта оценки «Цель оценки и виды
стоимости (ФСО № 2)», утвержденного При
казом Министерства экономического раз
вития и торговли Российской Федерации от
20.07.2007 № 2557, в предыдущей редакции
при определении кадастровой стоимости
объекта оценки определяется методами
массовой оценки рыночная стоимость, уста
новленная и утвержденная в соответствии с
законодательством, регулирующим прове
дение кадастровой оценки.
Кадастровая стоимость определяется
оценщиком, в частности, для целей налого
обложения и определения арендной платы.
Согласно пункту 10 Федерального стан
дарта оценки «Цель оценки и виды стоимо
сти (ФСО № 2)» в редакции Приказа Мини
стерства экономического развития и тор
говли Российской Федерации от 22.10.2010
№ 5098 при определении кадастровой
стоимости объекта оценки определяется
методами массовой оценки или индивиду
ально для конкретного объекта недвижи
мости рыночная стоимость, установленная
и утвержденная в соответствии с законода
тельством, регулирующим проведение ка
дастровой оценки.
Согласно ст. 24.20 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»9 в течение десяти рабочих дней
с даты завершения рассмотрения споров о
результатах определения кадастровой сто
имости орган, осуществляющий функции по
государственной кадастровой оценке, на
правляет сведения о кадастровой стоимо
сти в орган кадастрового учета.
В течение десяти рабочих дней с даты по
лучения сведений о кадастровой стоимости
орган кадастрового учета осуществляет их
внесение в государственный кадастр недви
жимости, если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации.
Сведения о кадастровой стоимости ис
пользуются для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федера
ции, с момента их внесения в государствен
ный кадастр недвижимости.
При определении ответчика по данной ка
тегории споров, необходимо учитывать, что
согласно приказу № П/331 от 01.09.2011 г.
Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии (Рос
реестр) «О переименовании ФБУ “Када
стровая палата” по Москве в ФГБУ “Феде
ральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
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кадастра и картографии”»10 и Положению о
филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии»
по Челябинской области, утвержденном
Приказом № 128 от 25.10.2011 г. ФГБУ «Фе
деральная кадастровая палата Федераль
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» (Приложение
№ 75 к приказу)11, с учетом п. 3. ст. 44 АПК
РФ надлежащим ответчиком будет являть
ся ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии» в лице
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии»
по Челябинской области.
Дискуссионным
вопросом
являет
ся определение даты оценки земельного
участка при его постановке на кадастровый
учет после даты определения кадастровой
стоимости земельных участков в регионе.
По мнению Департамента инновацион
ного развития и корпоративного управления
Министерства экономического развития
РФ по вопросам определения кадастровой
стоимости12, с которым соглашаются судеб
ные инстанции, целесообразно учитывать
рыночную стоимость, определенную в отно
шении оспариваемых земельных участков
индивидуально в отчете об оценке, подго
товленном оценщиком (оценщиками) в со
ответствии с законодательством РФ об оце
ночной деятельности, на дату, по состоянию
на которую была установлена кадастровая
стоимость таких земельных участков, а в
случае если участок поставлен на кадастро
вый учет после даты утверждения кадастро
вой оценки земель, то на дату его постанов
ки на кадастровый учет.
С данной позицией согласиться не пред
ставляется возможным в связи с тем, что для
расчета кадастровой стоимости земельного
участка используется удельный показатель
кадастровой стоимости земельного участка
в указанном кадастровом квартале опреде
ленный по состоянию на дату определения
кадастровой стоимости земель в регионе
(01.01.2010 г.), в связи с чем фактически
при постановке на кадастровый учет зе
мельного участка после даты, на которую
определялась кадастровая стоимость зе
мельных участков в Челябинской области,
его кадастровая стоимость определяется
по состоянию на эту же дату, а именно на
01.01.2010 г.
Представляется необходимым отме
тить, что законодательство, подлежащее
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применению к спорным правоотношениям,
не содержит запрета на возможность опре
деления кадастровой стоимости земель
ного участка, внесенной в государствен
ный кадастр недвижимости, посредством
указания его рыночной стоимости, причем
сами по себе достоверность кадастровой
стоимости земельного участка и законность
нормативного акта об ее утверждении пред
метом оспаривания в этом случае не явля
ются.
При этом права общества, нарушенные
несоответствием внесенной в государ
ственный кадастр недвижимости кадастро
вой стоимости спорного земельного участка
его рыночной стоимости, могут быть защи
щены лишь посредством внесения измене
ний в государственный кадастр недвижи
мости сведений о кадастровой стоимости
спорного земельного участка.
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