
Содержание
5—14 Законодательство 

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

 5 Пåðåчåíü зàêîíîв Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
ïðèíÿòûõ в àïðåëå 2013 ãîäà

 7 Пåðåчåíü зàêîíîв Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
ïðèíÿòûõ в ìàå 2013 ãîäà

 9 Пåðåчåíü ïîñòàíîвëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
ïðèíÿòûõ в àïðåëå 2013 ãîäà

12 Пåðåчåíü ïîñòàíîвëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
ïðèíÿòûõ в ìàå 2013 ãîäà

15—16 событие

15 Фёäîðà Пëåвàêî увåêîвåчèëè 
в ãðàíèòå è áðîíзå

17—28 «РосРеестР» 
Èíôîðìàöèîííûé вûïуñê 
Óïðàвëåíèÿ Фåäåðàëüíîé 
ñëуæáû ãîñуäàðñòвåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

17 В Óïðàвëåíèè Рîñðååñòðà 
ïðîвåëè зàñåäàíèå êîëëåãèè

19 Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà

23 Р. Р. Юсупова 
Гîñуäàðñòвåííûé êàäàñòðîвûé учåò 
îáъåêòîв êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòвà

25 И. В. Шишкина 
Рîëü ñуäåáíûõ àêòîв в ôîðìèðîвàíèè 
ïðàвîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè 
в Óïðàвëåíèè Рîñðååñòðà 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè в ñôåðå 
ãîñуäàðñòвåííîé ðåãèñòðàöèè

3(89)/2013южно-уральский 

УчРедитель
некоммерческое
партнерство по изданию
журнала «ЮжноУральский
юридический вестник»

в составе партнерства:
Законодательное Собрание
Челябинской области

Челябинский областной
комитет по управлению
государственным
имуществом Правительства
Челябинской области

Управление 
Министерства юстиции РФ 
по Челябинской области

Управление Федеральной служ-
бы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
по Челябинской области

Управление
Федеральной службы
судебных приставов
по Челябинской области

Челябинская областная
нотариальная палата

ЮжноУральский
государственный
университет

Челябинский
государственный
университет

Челябинский филиал
Уральской академии
государственной службы

Магнитогорский
государственный
технический университет

Главный редактор
соГРин е. к.



2

3(89)/2013
южно-уральский 

Редакционный 
совет:

МЯкУШ в. в. 
(председатель),  
председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области

МительМан с. а., зам. пред-
седателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, 
председатель Комитета по зако-
нодательству Законодательного 
Собрания Челябинской области

кРаШенинников в. а., 
начальник управления аппарата 
Законодательного Собрания 
Челябинской области

вЯткин д. Ф., 
депутат Государственной Думы 
РФ, к. ю. н.

Федина Г. а., 
председатель Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда

войтович а. П.,  
прокурор 
Челябин ской области

цыГанаШ и. н.,  
руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области

литвинов М. н.,  
руководитель Управления 
Министерства юстиции РФ 
по Челябинской области

еРеМин д. в., 
руководитель Челябинского 
отделения Ассоциации 
юристов России, к. ю. н.

тРетьЯков с. в., 
президент  
Челябинской областной 
нотариальной палаты

29—35 «ПРистав»
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü 
Óïðàвëåíèÿ Фåäåðàëüíîé
ñëуæáû ñуäåáíûõ ïðèñòàвîв 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

29 В ×åëÿáèíñêå ïðîшåë ñåìèíàð 
ðуêîвîäèòåëåé ïîäðàзäåëåíèé ïî 
ïðîòèвîäåéñòвèþ êîððуïöèè 
ФÑÑП Рîññèè

30 Оáñуäèëè îñíîвíûå ïðîáëåìû 
èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèзвîäñòв 
в îòíîшåíèè þðèäèчåñêèõ ëèöè 
èíäèвèäуàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

31 Ñуäåáíûå ïðèñòàвû ïðèíÿëè учàñòèå 
в îáñуæäåíèè ïðîáëåìíûõ вîïðîñîв 
èñïîëíåíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî 
зàêîíîäàòåëüñòвà

32 Óчåáíûé ãîä в шêîëàõè êîëëåäæàõ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè зàвåðшèëñÿ 
уðîêàìè ïðàвîвîé ãðàìîòíîñòè

33 «Пðîñòî òàê ïðîõîæèé, ïàðåíü 
òåìíîêîæèé…»

33 Оá учàñòèвшèõñÿ ñëучàÿõ 
ìîшåííèчåñòвà

35 Ñуäåáíûå ïðèñòàвû взûñêàëè îêîëî 
800 òûñÿч ðуáëåé в ïîëüзу îáìàíуòîãî 
вêëàäчèêà«МММ-2011»

36—45 «ЮстициЯ»
Èíôîðìàöèîííûé вûïуñê 
 Óïðàвëåíèÿ Мèíèñòåðñòвà 
 þñòèöèè РФ 
 ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

36 Çàñåäàíèå Кîîðäèíàöèîííîãî ñîвåòà 
Óïðàвëåíèÿ Мèíèñòåðñòвà þñòèöèè 
Рîññèéñêîé Фåäåðàöèè 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

38 Èíôîðìàöèîííàÿ ëåíòà

42 Д. А. Шавкунова 
О íåêîòîðûõ òåíäåíöèÿõ 
в ðàзвèòèè зàêîíîäàòåëüñòвà 
в ñôåðå зäðàвîîõðàíåíèÿ



3

южно-уральский 

3(89)/2013
лебедев в. а., 
профессор кафедры 
конституционного и муници-
пального права МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, г. Москва

МайоРов в. и., 
первый проректор ЮУрГУ 
по учебной работе, 
д. ю. н., профессор

киРеев в. в., 
заведующий кафедрой  
гражданского,  
экологического  
и земельного права ЧелГУ, 
к. ю. н.

окУлич и. П.,  
директор «Фонда развития 
юриспруденции и науки 
в спорте», к. ю. н.

Ровный б. и., 
декан факультета права  
и финансов ЮУрГУ,  
д. и. н.

деМидова Г. с., 
заведующая кафедрой граж-
данского права и гражданского 
процесса ЮУрГУ, к. ю. н.

ПоПов в. и., 
заведующий кафедрой 
трудового и административного 
права ЧелГУ,  
д. ю. н., профессор

осиПова е. Ю., 
заведующая кафедрой права 
МГТУ, к. ю. н.

баЗаРов Р. а., 
д. ю. н., профессор

46—53 «нотаРиат» 
Èíôîðìàöèîííûé вûïуñê  
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé 
íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

46 Юáèëåé вñòðåòèëè êîíãðåññîì

48 Çàêîí ðàáîòàåò

49 Оò ïåðвîêëàшåê äî àñïèðàíòîв

51 Пðàзäíèêè ñ ðàзìàõîì

53 Óчåáíàÿ ïîðà

54—65 ПРокУРатУРа 
Èíôîðìàöèîííûé вûïуñê 
ïðîêуðàòуðû ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

54 Л. В. Минкина 
Оñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàíñêèõ 
äåë ñуäîì àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè

58 В. Н. Хлызов, Ю. А. Лавыгина 
Аêòуàëüíûå вîïðîñû ïîääåðæàíèÿ 
ãîñуäàðñòвåííîãî îáвèíåíèÿ

62 Е. В. Супрунович 
Оñîáåííîñòè ñуäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ 
уãîëîвíûõ äåë ïðè зàêëþчåíèè 
äîñуäåáíîãî ñîãëàшåíèÿ 
î ñîòðуäíèчåñòвå. Пðàвîвûå ïîñëåäñòвèÿ 
íàäëåæàщåãî èñïîëíåíèÿ ñîãëàшåíèÿ

66—68 аРбитРажный сУд 
челЯбинской 
области

66 Çàñåäàíèå 
íàучíî-êîíñуëüòàòèвíîãî ñîвåòà

69—74 каФедРа

69 Г. Т. Камалова 
Рåôîðìèðîвàíèå îðãàíèзàöèîííîé 
ñòðуêòуðû ñîвåòñêîé ìèëèöèè 
в ãîäû НЭПà



4

3(89)/2013
южно-уральский 

Подписка на журнал 
«Южно-уральский 

юридический вестник» 
ведется во всех отделениях связи

 с любого месяца.

Подписной индекс издания 
73853

© «Южно-уральский  
юридический вестник»,  1998—2013

Журнал зарегистрирован 
в Уральском региональном 

управлении регистрации 
и контроля за соблюдением 

законодательства РФ  
о средствах массовой  
информации и печати.

свидетельство  
№ е2823 от 29.10.99 г.

адрес редакции:
454080, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 76, Издательский 
центр ЮУрГУ

Тел. 2652314. 
Еmail: urvest@mail.ru

Отпечатано  
с оригиналмакета заказчика 

в ЗАО «Типография Автограф». 
Формат 70х108/16. 

Тираж 1000 экз. Заказ .
Подписано в печать 25.06.13



5

южно-уральский 

3(89)/2013
ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного Собрания 
Челябинской области

ÏЕРЕЧЕНü ЗАКоНоВ ЗАКоНоДАТЕЛüНоГо СоáРАНИЯ 
ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ, ÏРИНЯТûХ В АÏРЕЛЕ 2013 ГоДА

Реквизиты закона дата под
писания 
губерна

тором 
области

дата
и источник 
официаль

ного опубли
кования

дата
вступления в силуномер 

закона
дата 

принятия
наименование

1 2 3 4 5 6

480 24.04.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов»

24.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 62 (3061)
спецвыпуск 

№ 15
от 27.04.2013

27.04.2013

481 29.04.2013

О внесении изменений в не-
которые Законы Челябинской 
области

29.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 63 (3062)
от 30.04.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу с 1 
мая 2013 года, за ис-
ключением статей 1 
и 4 настоящего За-
кона, которые всту-
пают в силу со дня 
его опубликования 
(30.04.2013)

482 24.04.2013

О внесении изменений в За-
кон челябинской области 
«О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей Че-
лябинской области»

29.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск 

№ 16
от 07.05.2013

07.05.2013

483 24.04.2013

О государственной поддерж-
ке молодых учителей обще-
образовательных учреждений 
в Челябинской области 29.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск 

№ 16
от 07.05.2013

07.05.2013

484 24.04.2013

О внесении изменений в при-
ложение 221 к Закону Челя-
бинской области «О статусе и 
границах Октябрьского муни-
ципального района и сельских 
поселений в его составе»

29.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск 

№ 16
от 07.05.2013

07.05.2013

485 24.04.2013

О внесении изменений в ста-
тьи 6 и 8 Закона челябинской 
области «О порядке управ-
ления государственной соб-
ственностью Челябинской 
области и приватизации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности 
Челябинской области»

29.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск 

№ 16
от 07.05.2013

07.05.2013



6

3(89)/2013
южно-уральский 

1 2 3 4 5 6

486 24.04.2013

Об исполнении областного 
бюджета за 2012 год

30.04.2013

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск 

№ 16
от 07.05.2013

07.05.2013

487 24.04.2013

Об исполнении бюджета Че-
лябинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2012 год 06.05.2013

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск 

№ 17
от 14.05.2013

14.05.2013

488 24.04.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета Челя-
бинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования, его утвержде-
нии и исполнении»

06.05.2013

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск 

№ 17
от 14.05.2013

14.05.2013

489 24.04.2013

О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области 06.05.2013

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск 

№ 17
от 14.05.2013

Настоящий закон 
вступает в силу по ис-
течении десяти дней 
после его официаль-
ного опубликования

490 24.04.2013

Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности на территории 
Челябинской области 06.05.2013

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск 

№ 17
от 14.05.2013

14.05.2013
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ÏЕРЕЧЕНü ЗАКоНоВ ЗАКоНоДАТЕЛüНоГо СоáРАНИЯ 
ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ, ÏРИНЯТûХ В МАЕ 2013 ГоДА

Реквизиты закона дата под
писания 
губерна

тором 
области

дата
и источник 
официаль

ного опубли
кования

дата
вступления в силуномер 

закона
дата 

принятия
наименование

1 2 3 4 5 6

491 30.05.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов»

30.05.2013

Южноуральская
панорама

№ 81 (3080)
спецвыпуск 

№ 20
от 30.06.2013

30.06.2013

492 30.05.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О бюджете Челябинского 
областного фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

08.06.2013

493 30.05.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О бюджетном процессе в 
Челябинской области» 06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

08.06.2013

494 30.05.2013

О внесении изменений в ста-
тьи 10 и 13 Закона Челябин-
ской области «О межбюджет-
ных отношениях в Челябин-
ской области»

06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

08.06.2013

495 30.05.2013

О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Челябинской 
области «О защите населе-
ния и территории от чрезвы-
чайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального 
характера»

06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

08.06.2013

496 30.05.2013

Об информировании населе-
ния муниципальных образо-
ваний Челябинской области 
о возможности распростра-
нения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, а также об 
угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий

06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

Настоящий закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после его офи-
циального опублико-
вания

497 30.05.2013

О внесении изменений в ста-
тью 16 Закона Челябинской 
области «О правительстве 
Челябинской области» 06.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск 

№ 22
от 08.06.2013

08.06.2013
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498 30.05.2013 О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления государственными 
полномочиями по организа-
ции оказания медицинской 
помощи на территории Че-
лябинской области в соот-
ветствии с территориальной 
программой государствен-
ных гарантий оказания граж-
данам Российской Федера-
ции, проживающим в Челя-
бинской области, бесплатной 
медицинской помощи»

06.06.2013 Южноуральская
панорама
№ 87 (3086)
спецвыпуск № 
22
от 08.06.2013

08.06.2013

499 30.05.2013 О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О разграниче-
нии имущества между Еман-
желинским муниципальным 
районом и Еманжелинским 
городским поселением»

06.06.2013 Южноуральская
панорама
№ 87 (3086)
спецвыпуск № 
22
от 08.06.2013

08.06.2013

500 30.05.2013 О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 5 Закона Челябинской 
области «О пользовании не-
драми на территории Челя-
бинской области»

10.06.2013 Южноуральская
панорама
№ 89 (3088)
от 13.06.2013

Настоящий закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после его офи-
циального опублико-
вания

501 30.05.2013 О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об 
организации транспортно-
го обслуживания населения 
автомобильным транспор-
том по межмуниципальным 
маршрутам на территории 
Челябинской области»

14.06.2013 Южноуральская
панорама
№ 90 (3089)
от 15.06.2013

Настоящий закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после его офи-
циального опублико-
вания
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южно-уральский 

3(89)/2013
ÏЕРЕЧЕНü ÏоСТАНоВЛЕНИé ЗАКоНоДАТЕЛüНоГо 
СоáРАНИЯ ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ, ÏРИНЯТûХ 
В АÏРЕЛЕ 2013 ГоДА

номер 
поста
нов ле

ния

дата
принятия

наименование дата и источник 
офи ци аль ного опу

бли кования

1 2 3 4

1422 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама № 61 (3060)

от 27.04.2013

1423 24.04.2013

О Законе Челябинской области «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Южноуральская
панорама

№ 62 (3061) 
спецвыпуск № 15

от 27.04.2013

1424 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в приложение 221 к Закону Челябинской области 
“О статусе и границах Октябрьского муниципального райо-
на и сельских поселений в его составе”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1425 24.04.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение 221 к Закону Челябинской области “О статусе и 
границах Октябрьского муниципального района и сельских 
поселений в его составе”»

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1426 24.04.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере социальной защиты населения

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1427 24.04.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере здравоохранения

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1428 24.04.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере молодежной политики

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1429 24.04.2013

Об увеличении (индексации) размеров денежного возна-
граждения лиц, и окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 62 (3061)
спецвыпуск № 15

от 27.04.2013

1430 24.04.2013

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об оплате 
труда государственных гражданских служащих Челябин-
ской области и порядке формирования фонда оплаты труда 
указанных лиц»

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1431 24.04.2013

О внесении изменений в постановление Законодательно-
го Собрания Челябинской области от 26 апреля 2007 года  
 603

Южноуральская
панорама

№ 62 (3061)
спецвыпуск № 15

от 27.04.2013

1433 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 62 (3061)
спецвыпуск № 15

от 27.04.2013
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1 2 3 4

1434 24.04.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 63 (3062)
от 30.04.2013

1435 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 8 Закона Челябинской области “О поряд-
ке управления государственной собственностью Челябин-
ской области и приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1436 24.04.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 6 и 8 Закона Челябинской области “О порядке управ-
ления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1437 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2012 год» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1438 24.04.2013

О Законе Челябинской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2012 год»

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1439 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1440 24.04.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «“О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1441 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О государствен-
ной поддержке молодых учителей общеобразовательных 
учреждений в Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1442 24.04.2013

О Законе Челябинской области «О государственной под-
держке молодых учителей общеобразовательных учрежде-
ний в Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 66 (3065)
спецвыпуск № 16

от 07.05.2013

1443 24.04.2013

О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1444 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Еманжелинским муниципаль-
ным районом и Еманжелинским городским поселением”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1445 24.04.2013

О проекте федерального закона №180219-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан”»

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1446 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013
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1447 24.04.2013

О Законе Челябинской области «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории 
Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1448 24.04.2013

О проекте закона челябинской области «Об исполнении 
бюджета Челябинской области фонда обязательного меди-
цинского страхования за 2012 год» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1449 24.04.2013

О Законе челябинской области «Об исполнении бюджета 
Челябинской области фонда обязательного медицинского 
страхования за 2012 год»

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1450 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О снесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О составлении и рас-
смотрении проекта бюджета Челябинского областного фон-
да обязательного медицинского страхования, его утвержде-
нии и исполнении”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1451 24.04.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования, его утверждении и 
исполнении”»

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1452 24.04.2013

О включении выявленного объекта культурного наследия 
областного значения «Жилой дом А. П. Холодова» в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1453 24.04.2013

О внесение изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «Об обеспечении участия 
представителей Законодательного Собрания Челябинской 
области в деятельности молодежных общественных фор-
мирований при Федеральном Собрании Российской Феде-
рации»

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1454 24.04.2013

О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «Об осуществлении контро-
ля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные 
государственные должности Челябинской области, а также 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
их доходам» и Регламент Законодательного Собрания Челя-
бинской области

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1455 24.04.2013

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об обще-
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин-
ской области по вопросам деятельности средств массовой 
информации»

Южноуральская
панорама

№ 73 (3072)
спецвыпуск № 18

от 18.05.2013

1456 24.04.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 69(3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013

1457 24.04.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 69 (3068)
спецвыпуск № 17

от 14.05.2013
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ÏЕРЕЧЕНü ÏоСТАНоВЛЕНИé ЗАКоНоДАТЕЛüНоГо 
СоáРАНИЯ ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ, ÏРИНЯТûХ 
В МАЕ 2013 ГоДА

номер 
поста
нов ле

ния

дата
принятия

наименование дата и источник 
офи ци аль ного опу

бли кования

1 2 3 4

1458 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 81 (3080)
спецвыпуск № 20

от 30.06.2013

1459 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”»

Южноуральская
панорама

№ 81 (3080)
спецвыпуск № 20

от 30.06.2013

1460 30.05.2013

О внесении изменений в некоторые постановления Законо-
дательного Собрания Челябинской области 

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1461 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О бюджете Челябин-
ского областного фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1462 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1463 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О бюджетном процес-
се в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1464 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О бюджетном процессе в Че-
лябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1465 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 10 и 13 Закона Челябинской области «О меж-
бюджетных отношениях в Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1466 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 10 и 13 Закона Челябинской области “О межбюджет-
ных отношениях в Челябинской област”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1467 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 16 Закона Челябинской области “О прави-
тельстве Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1468 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 16 Закона Челябинской области “О правительстве 
Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013
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1470 30.05.2013

О Законе Челябинской области «Об информировании на-
селения муниципальных образований Челябинской области 
о возможности распространения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1471 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 5 Закона Челябинской области “О поль-
зовании недрами на территории Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1472 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 5 Закона Челябинской области “О пользовании 
недрами на территории Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 89 (3088)
от 13.06.2013

1473 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в приложение к Закону Челябинской области “О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской по-
мощи на территории Челябинской области в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Челябинской области, бесплатной медицинской по-
мощи”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1474 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О наделении 
органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации оказания медицинской помощи 
на территории Челябинской области в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Челябинской области, бесплатной медицинской помощи”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1475 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области “Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам на терри-
тории Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1476 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об организации транспортно-
го обслуживания населения автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам на территории Челябин-
ской области”»

Южноуральская
панорама

№ 90 (3089)
от 15.06.2013

1477 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Челябинской области “О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 85 (3084)
от 06.06.2013

1478 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Челябинской области “О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1479 30.05.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграни-
чении имущества между Еманжелинским муниципальным 
районом и Еманжелинским городским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1480 30.05.2013

О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1481 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Межевым городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013
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1482 30.02.2013

О проекте Федерального закона № 258106-6 «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального Закона “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный Фонд обязательного медицинского страхования”»

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1483 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Саткинским городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1484 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Кусинским муниципальным 
районом и Кусинским городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1485 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Че-
лябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1486 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в приложение к Закону Челябинской области “О разгра-
ничении имущества между Увельским муниципальным райо-
ном и Мордвиновским сельским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1487 30.05.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Увельским муниципальным 
районом и Хомутинским сельским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1488 30.05.2013

О проекте Закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области “О государственной 
поддержке народных, художественных промыслов и реме-
сел в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 87 (3086)
спецвыпуск № 22

от 08.06.2013

1489 30.05.2013

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Челябинской областной Думы и Законодательного Собра-
ния Челябинской области

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1490 30.05.2013

Об одобрении предложения о переименовании географи-
ческого объекта поселка Арасламбаевский Нагайбакского 
сельсовета Нагайбакского района в поселок Арсламбаев-
ский Нагайбакского сельсовета Нагайбакского района

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1491 30.05.2013

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «О Гераль-
дической комиссии Челябинской области»

Южноуральская
панорама № 87 (3086) 

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1492 30.05.2013

Об исполнении Закона челябинской области «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам на 
территории Челябинской области»

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1493 30.05.2013

О внесении изменений в приложение 1 и 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области ра-
ботникам строительной отрасли»

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1494 30.05.2013

О внесении изменений в приложение 1 и 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области ра-
ботникам дорожной отрасли»

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013

1495 30.05.2013

О конкурсе журналистских работ на лучшее освещение дея-
тельности Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти.

Южноуральская
панорама № 87 (3086)

спецвыпуск № 22
от 08.06.2013
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Событие

в день России 12 июня на родине 
Ф. н. Плевако в троицке открыли памят
ник знаменитому русскому адвокату

В России появился первый в истории 
памятник адвокату. В финансировании 
проекта приняли участие Федеральная па-
лата адвокатов РФ, Адвокатская палата 
Челябинской области, Адвокатская палата 
Оренбургской области и администрация г. 
Троицка. В граните и бронзе увековечили 
того, чье имя стало нарицательным еще при 
жизни. Люди просвещенные причисляли 
Федора Никифоровича к числу достопри-
мечательностей Москвы, а в народе, гово-
ря о необходимости нанять защитника, со-
ветовали «Найди себе Плеваку». Письма к 
нему шли со всей России. А в адресе писали 
всего три слова «Москва. Дом Плевако». Но 
в далеком Троицке, на Южном Урале Федо-
ра Никифоровича всегда считали своим. Он 
сам никогда не стеснялся своей малой ро-
дины, и будучи уже известным на всю Рос-
сию в 1901 году приехал в Троицк защищать 
одного из своих земляков. В память о той 

ФёДоРА ÏЛЕВАКо уВЕКоВЕЧИЛИ В ГРАНИТЕ И áРоНЗЕ
защите на здании бывшего Казачьего суда, 
где ныне располагается городская админи-
страция, в 2007 году адвокаты установили 
мемориальную доску. Это было знаковое 
событие не только для жителей города Тро-
ицка, но и для многотысячной адвокатской 
корпорации, давно почитающей Ф. Н. Пле-
вако как самую значимую фигуру в истории 
сословия.

Открытие памятника без преувеличения 
можно назвать событием всероссийским. 
Поскольку, как сказал вице-президент ФПА 
Геннадий Шаров, имя Федора Никифорови-
ча давно вышло за рамки собственно исто-
рии адвокатуры, его феномен стал обще-
культурным достоянием.

Это хорошо понимают руководители го-
рода Троицка и Челябинской области, ко-
торые поддержали инициативу адвокатов и 
оказали всемерное содействие в реализа-
ции.

Памятник получился достойным (скуль-
птор Максим Ведерников) и занял достой-
ное место в городе (главный архитектор 
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г. Троицка Владимир Сорокин) — рядом с 
Троицким филиалом Челябинского госу-
дарственного университета, студенты юр-
фака которого в малиновых мантиях стояли 
в каре у памятника Ф. Н. Плевако. Тут же 
родилась традиция, которая без сомнения 
будет продолжена — выдержавшие экза-
мен на звание адвоката принесли присягу 
пред лицом знаменитого прародителя. По-
сле открытия памятника в здании город-
ской администрации, в зале, где когда-то с 
речью выступал Ф. Н. Плевако, состоялись 
традиционные Плеваковские чтения. На 

торжествах присутствовали мэр Троицка 
Виктор Щёкотов, вице-губернатор Челя-
бинской области Сергей Буйновский (в не-
давнем прошлом адвокат АП Челябинской 
области), вице-президент ФПА Геннадий 
Шаров, президент АП Челябинской обла-
сти Александр Шакуров, потомки семьи 
Ф. Н. Плевако Александр и Наталия Плева-
ко, Марина Сав ченко, президенты адвокат-
ских палат: Свердловской области Андрей 
Митин, Курганской области Александр 
Умнов и Республики Башкортостан Булат 
Юма дилов.

новая адвокатская газета
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

6 июня 2013 года в Управлении Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Че-
лябинской области состоялось заседание 
коллегии.

В Управлении Росреестра по Челябин-
ской области провели очередную коллегию. 
В работе этого заседания принял участие 
широкий круг приглашенных: председа-
тель Общественного совета при Управле-
нии Олег Коротков, а также представители 
прокуратуры Челябинской области, ГУ МВД 
по Челябинской области, Управления ФСБ 
России по Челябинской области, След-
ственного управления Следственного коми-
тета РФ по Челябинской области, общества 
«Правосознание».

Открывая заседание, руководитель 
Управления Игорь Цыганаш ознакомил 
присутствующих с рядом показателей дея-

В уÏРАВЛЕНИИ РоСРЕЕСТРА 
ÏРоВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ КоЛЛЕГИИ

тельности коллектива. Основное внимание 
в своем выступлении он уделил проведен-
ной и еще предстоящей работе по внедре-
нию услуг Росреестра в электронном виде. 
В частности, речь шла о предоставлении 
сведений из реестра прав с использовани-
ем ключей доступа к информационному ре-
сурсу. Оформив их, пользователи, не при-
ходя в офисы Управления, через Интернет 
в режиме он-лайн получают общедоступную 
информацию о любом объекте недвижимо-
сти. Это экономит их время, а также дает 
возможность Управлению высвободив-
шихся сотрудников переориентировать на 
другие задачи, направленные на улучше-
ние качества услуг для заявителей. В этой 
связи очень важно, подчеркнул Игорь Цы-
ганаш, чтобы данный сервис использовали 
смежники, то есть те структуры, которым 
необходима информация об объектах не-
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движимости и их правообладателях, в том 
числе правоохранительные органы. Здесь 
же, пользуясь случаем, он поблагодарил 
областное руководство силовых ведомств 
за совместные с Управлением Росреестра 
оперативные действия, которые проводи-
лись в отношении имевших место попыток 
совершения заявителями мошеннических 
действий. Благодаря этому задержание мо-
шенника в отдельных случаях происходило 
уже на стадии сдачи им документов.

Одним из вопросов повестки заседания 
был «О состоянии работы по предупрежде-
нию коррупционных и иных правонарушений 
со стороны государственных гражданских 
служащих Управления». С докладом по нему 
выступил заместитель начальника отдела 
государственной службы и кадров Андрей 
Зубов. Он подробно рассказал о тех ме-
рах, которые принимались Управлением в 
2012—2013 годах по соблюдению государ-
ственными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, и 
исполнение ими обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.

Так, в Управлении используется ряд ис-
точников получения информации о случаях 
нарушения перечисленных требований. К 
ним относятся «телефон доверия», обра-
щения на Интернет-сайт Управления либо 
на личный прием по фактам коррупционной 
направленности, публикации в средствах 
массовой информации, а также уведомле-
ние самим государственным служащим, 
у которого возник или может возникнуть 
конфликт интересов. В 2012—2013 гг. по-
ступило 4 таких уведомления, в которых со-
трудники сообщали о предложении заяви-

телями денег за дополнительные услуги. 
По этим фактам материалы были направ-
лены в Прокуратуру Челябинской области. 
Вместе с тем, 2 государственных служащих 
(1 в 2012 году и 1 в 2013 году) не уведомили 
представителя нанимателя, соответствую-
щая информация поступила из правоохра-
нительных органов. Оба, не дожидаясь 
наказания, уволились с государственной 
гражданской службы.

Докладчик рассказал и о проблемах, ко-
торые возникают в ходе проводимой работы 
в сфере противодействия коррупции. Одной 
из них является то, что практически все по-
ступающие сведения от граждан о корруп-
ционных правонарушениях анонимные. Во 
многих случаях они даже не указывают, в 
отношении каких государственных служа-
щих или отделов Управления предоставля-
ют информацию. А в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 и Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» информация 
анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

Также члены коллегии обсудили вопро-
сы, включенные в повестку заседания: «Об 
оптимизации численности федеральных 
государственных гражданских служащих и 
работников федеральных государственных 
органов», и «О работе по устранению на-
рушений и недостатков, выявленных в ходе 
тематической проверки Миасского отдела в 
сентябре 2012 года и мерах по улучшению 
работы отдела». С докладами по этим во-
просам выступили начальник отдела госу-
дарственной службы и кадров Управления 
Дарья Хлызова и заместитель начальника 
Миасского отдела Наталья Кученкова.
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В первом полугодии 2013 года Управле-

ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области продолжило работу 
по разъяснению порядка предоставления 
услуг Росреестра в электронном виде, в 
том числе по предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП).

20—26 апреля 2013 года в централь
ном офисе Управления ежедневно прохо
дили встречи с представителями банков.

В ходе них разъяснялся порядок полу-
чения сведений из ЕГРП с помощью серви-
са «Запрос к информационному ресурсу», 
а также оформления ключей доступа к его 
использованию. Получая по электронным 
сетям общедоступную информацию об объ-
екте недвижимости из реестра, банки, к при-
меру, могут узнать, нет ли каких-либо обре-
менений на данный объект. Такая инфор-
мация необходима в процессе оформления 
кредитов. Для кого-то из участников этих 
встреч полученные консультации были в но-
винку, но были и те банкиры, кто уже вплот-
ную приступил к работе с Порталом Росрее-
стра. Их вопросы и замечания представляли 
особую ценность в связи с тем, что внедряе-
мые сервисы требуют отдельных техниче-
ских доработок. Все поступившие замеча-
ния Управлением оперативно направляются 
разработчикам программ в Москву.

26 апреля 2013 года Управление при
няло участие в выставке «все о недвижи
мости».

Участниками этого мероприятия кро-
ме жителей г.Челябинска были сотрудники 
компаний-застройщиков, агентств недви-
жимости, банков. Они и стали слушателями 
выступлений, подготовленных специали-
стами Управления и кадастровой палаты. 
В основе проведенных ими консультаций 
было разъяснение тех возможностей и 
преимуществ, которые дает использование 
Портала Росреестра для получения государ-
ственных услуг в сфере государственной 
регистрации и кадастрового учета объектов 
недвижимости. Заинтересованной аудито-

рии были представлены презентации и по-
шаговое использование отдельных, имею-
щихся на Портале сервисов. Внимание слу-
шателей к данной теме, в первую очередь, 
обусловлено тем, что электронный формат 
предоставления сведений, содержащихся в 
ЕГРП и государственном кадастре недвижи-
мости (ГКН), значительно экономит время и 
деньги. Свой интерес в проведении работы 
по популяризации электронных услуг есть и 
у Управления Росреестра. Он состоит в том, 
чтобы максимально исключить личные об-
ращения граждан в офисы, а, значит, и оче-
реди. Это дает возможность использовать 
освободившихся сотрудников на других 
этапах проведения госрегистрации.

в маеиюне 2013 года также же в целях 
популяризации электронных услуг всеми 
территориальными отделами Управления, 
работающими в городах и районах Южного 
Урала, были проведены обучающие семи-
нары. Они состоялись в администрациях 
муниципальных образований для пользо-
вателей услуг Росреестра, в том числе лиц, 
имеющих право на получение информации 
на безвозмездной основе, включая предста-
вителей органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов. Аналогичные 
мероприятия состоялись и для других лиц, 
являющихся потенциальными пользовате-
лями услуг Росреестра: крупных правообла-
дателей — юридических лиц, управляющих 
компаний, застройщиков и других. Меро-
приятия сопровождались демонстрацией 
электронных презентаций Портала услуг 
Росреестра.

27 мая 2013 года Управление при
няло участие в селекторном совещании 
ведомства.

Повестка дня селекторного совещания 
Росреестра была насыщенной как по ко-
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личеству вынесенных на обсуждение во-
просов, так и по степени их важности. В 
сеансе связи с Москвой приняли участие 
все территориальные органы ведомства и 
филиалы ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра». Открыла совещание и 
комментировала выступления докладчиков 
руководитель Службы Наталья Антипина. 
В числе рассмотренных на селекторе во-
просов: организация предоставления услуг 
Росреестра на базе многофункциональных 
центров (МФЦ), организация работы в рам-
ках межведомственного взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной 
власти и государственными внебюджетны-
ми фондами, предоставление ключей до-
ступа к информационному ресурсу и ряд 
других. Решение каждой из внесенных в по-
вестку проблем направлено на улучшение 
качества обслуживания заявителей, повы-
шение доступности предоставления им го-
сударственных услуг.

Руководитель Управления Росреестра 
по Челябинской области Игорь Цыганаш 
по окончании селекторного совещания дал 
своим сотрудникам конкретные поручения 
по реализации всех рассмотренных на нем 
вопросов.

30 мая 2013 года Управление приня
ло участие в обсуждении вопросов о ка
дастровой оценке.

Представители Управления приняли уча-
стие в «круглом столе», организованном ко-
митетом по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. Участники 
мероприятия обсудили проблемы, касаю-
щиеся кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Выступившая на «круглом 
столе» начальник отдела кадастровой оцен-
ки Управления Татьяна Кочнева осветила 
вопрос о порядке обжалования результатов 
государственной кадастровой оценки через 
комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стои-
мости. Такая комиссия создана при Управ-
лении Росреестра по Челябинской области. 
Обжалование возможно только в течение 6 
месяцев с даты внесения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости в государ-
ственный кадастр. Эту дату можно уточнить 
на Портале Росреестра (www.rosreestr.ru) 
или по запросу в кадастровой палате.

Также были названы четкие формули-
ровки оснований для обращения в комис-
сию (их два): если при определении када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
были использованы недостоверные сведе-

ния о нем, либо если в отношении объекта 
недвижимости уже была установлена ры-
ночная стоимость, но только на ту же дату, 
на которую и его кадастровая стоимость. 
В зависимости от основания оспаривания 
различается комплектность документов, 
которые необходимо предоставить в ко-
миссию вместе с заявлением о пересмотре 
кадастровой стоимости. Перечень докумен-
тов, форма заявления, информация о дея-
тельности комиссии и другие необходимые 
материалы размещены на сайте Управления 
Росреестра по Челябинской области (www.
to74.rosreestr.ru).

В настоящее время с заявлением о пе-
ресмотре результатов определения када-
стровой стоимости в Челябинской области 
заявитель может обращаться в комиссию с 
целью обжалования результатов государ-
ственной кадастровой оценки следующих 
объектов недвижимости:

— объектов капитального строительства 
(в случае учета изменений характеристик 
объекта и в случае вновь образованных по-
сле 11.12.2011 г. и поставленных на када-
стровый учет объектов недвижимости);

— земель водного фонда на территории 
Челябинской области (до октября 2013);

— земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Челябинской области 
(до октября 2013).

3 июня 2013 года Управление и фи
лиал Федеральной кадастровой палаты 
приняли участие в открытии многофунк
ционального центра в с. варна.

Торжественную церемонию открытия 
МФЦ провели глава Варненского муници-
пального района Сергей Маклаков, руко-
водитель Управления Росреестра Игорь 
Цыганаш и директор филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» 
Марина Семенова. На первом этапе работы 
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многофункционального центра варненцам 
будут доступны муниципальные услуги рай-
онной администрации в рамках имуществен-
ных отношений и государственные услуги 
по кадастровому учету и государственной 
регистрации. В дальнейшем этот список 
планируется расширять. Прием-выдача до-
кументов на постановку земельных участ-
ков на кадастровый учет, государственную 
регистрацию прав и сделок с недвижимым 
имуществом, предоставление сведений из 
кадастра недвижимости и ЕГРП осущест-
вляется тремя специалистами филиала ка-
дастровой палаты.

Здание, где разместился МФЦ, имеет 
удобное расположение и большую авто-
мобильную парковку. В его просторном и 
светлом помещении находятся термина-
лы для оплаты государственной пошлины, 
информационно-справочная служба и зона 
ожидания с мягкими диванами, оснащенная 
системой вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Напомним, что с открытием МФЦ в Вар-
не в настоящее время услуги Росреестра 
предоставляются в 7 многофункциональных 
центрах.

7 июня 2013 года Управлением под
писано соглашение с налоговой служ
бой.

В этот день руководитель Управления 
Росреестра по Челябинской области Игорь 
Цыганаш и руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской 
области Александр Путин подписали «Со-
глашение о взаимодействии и взаимном 
информационном обмене».

В рамках этого документа взаимодей-
ствие будет осуществляться в части вы-
работки согласованной позиции при под-
готовке материалов, содержащих данные, 
указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения в отноше-
нии действий (бездействия) арбитражных 
управляющих. Кроме того, управления-
смежники будут совместно разрабатывать 
и реализовывать предложения по совер-
шенствованию системы мер, обеспечи-
вающих соблюдение законодательства в 
области несостоятельности (банкротства) 
и единые требования к системе взаимо-
действия.

В соответствии с подписанным согла-
шением из налоговой службы в Управление 
Росреестра будет поступать информация с 
приложением материалов, свидетельствую-
щих о наличии события административного 

правонарушения в действиях (бездействии) 
арбитражных управляющих, осуществляю-
щих свою деятельность в качестве времен-
ных, административных, внешних и конкурс-
ных управляющих в отношении должников 
на территории Челябинской области. Кроме 
того, в ответ на запрос они сообщат о коли-
честве организаций-банкротов в регионе, 
находящихся в процедурах банкротства (на-
блюдение, внешнее управление, конкурсное 
производство, финансовое оздоровление) 
с указанием общей суммы кредиторской 
задолженности, задолженности по заработ-
ной плате и других сведений.

В свою очередь Управление Росреестра 
по Челябинской области сообщит в Управ-
ление ФНС о результатах рассмотрения 
поступивших от налоговиков материалов в 
отношении действий (бездействия) арби-
тражных управляющих, о вступивших в за-
конную силу судебных актах о привлечении 
арбитражных управляющих к администра-
тивной ответственности.

7 июня 2013 года в ЮжноУральском 
государственном университете состо
ялся теоретический экзамен по единой 
программе подготовки арбитражных 
управляющих.

В заседании комиссии по приему теоре-
тического экзамена по Единой программе 
подготовки арбитражных управляющих при-
няла участие начальник отдела по контролю 
и надзору в сфере саморегулируемых орга-
низаций Управления Юлия Марусик. Обуче-
ние в ЮУрГУ по вышеназванной программе 
прошла группа из 11 слушателей. Сдача 
теоретического экзамена в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» является обязатель-
ным требованием для осуществления ими 
в дальнейшем деятельности в качестве 
арбитражных управляющих. Вопросы, со-
держащиеся в экзаменационных билетах, 
касались действующего законодательства в 
сфере гражданских, трудовых и земельных 
отношений, нормативно-правовых актов о 
налогах и сборах, банкротстве, документов 
по деятельности арбитражных управляю-
щих, основ бухгалтерского учета, аудита, 
финансового анализа и многого другого. 
Теоретический экзамен успешно сдали 
10 человек. Компетентная комиссия особо 
отметила хороший уровень знаний, проде-
монстрированный тремя будущими арби-
тражными управляющими. Вместе с тем, 
один слушатель получил неудовлетвори-
тельную оценку.
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10 июня 2013 года по поручению 
Президента Российской Федерации 
в. в. Путина прием граждан в региональ
ной приемной Президента Российской 
Федерации провел руководитель Управ
ления.

В соответствии с утвержденным графи-
ком очередной прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Че-
лябинской области провел руководитель 
Управления Росреестра Игорь Цыганаш. 
Всем заявителям, обратившимся с вопро-
сами по государственной регистрации, он 
дал необходимые разъяснения и консуль-
тации.

в первом полугодии 2013 года со
трудники Управления приступили к про
ведению выездных приемов документов 
у ветеранов войны и инвалидов.

Во все подразделения Управления Рос-
реестра по Челябинской области, рабо-
тающие непосредственно с заявителями, 
направлено письмо руководителя Управле-
ния об организации бесплатных мобильных 
приемов для инвалидов I и II групп и вете-
ранов Великой Отечественной войны на 
дому. В соответствии с данным письмом 
начальники территориальных отделов, ра-
ботающих в городах и районах Южного Ура-
ла, и челябинских отделов приема-выдачи 
документов и информации № 1, 2, 3, 4 со-
ставляют графики выезда специалистов 
Управления к гражданам указанных катего-
рий для осуществления приема документов 
на государственную регистрацию их права 
собственности на недвижимое имущество. 
Эта работа проводится с помощью органов 
местного самоуправления и учреждений 
социальной защиты населения. Связь с ве-
теранами и инвалидами I и II групп в целях 
уточнения времени выездного приема и для 
консультаций будет поддерживаться по те-
лефону. Консультанты отделов расскажут, 
какой комплект документов необходим, ка-
кой размер и порядок уплаты госпошлины 
за госрегистрацию. Кроме того, сотрудники 
Управления помогут и в изготовлении необ-
ходимых копий документов, если у заявите-
ля их не окажется в наличии.

Прессслужба 
Управления Росреестра 

по челябинской области
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В настоящее время предоставление го-
сударственных услуг направлено на опти-
мизацию работы в сфере учета объектов 
недвижимости, а приоритетом является 
улучшение качества работы с гражданами, 
которые обращаются за государственной 
услугой. Новшества в государственном уче-
те объектов капитального строительства не 
стали исключением.

С 1 января 2013 года начала действовать 
часть 2.2 статьи 43 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (далее — За-
кон о кадастре), регулирующая отношения, 
возникающие в связи с осуществлением 
государственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершенного 
строительства.

С указанной даты закончился переход-
ный период, установленный Законом о када-
стре для отношений, возникающих в связи 
с осуществлением государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства, в течение 
которого учет объектов капитального стро-
ительства осуществлялся в соответствии с 
Порядком осуществления государственно-
го учета зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства в 
переходный период применения Закона о 
кадастре, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 14.10.2011 № 577.

Закон о кадастре нормативно закрепил 
окончательную передачу полномочий по 
государственному учету объектов капиталь-
ного строительства от организаций по госу-
дарственному техническому учету и техни-
ческой инвентаризации (далее — ОТИ) ор-
гану кадастрового учета. С указанной даты 
ОТИ: ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской об-
ласти, Челябинский филиал ФГУП «Ростех-

ГоСуДАРСТВЕННûé КАДАСТРоВûé уЧЕТ оáъЕКТоВ 
КАÏИТАЛüНоГо СТРоИТЕЛüСТВА

Р.Р. ЮсУПова, 
главный специалист
эксперт отдела кон
троля и координации 
деятельности в учетно
регистрационной сфе
ре Управления Росре
естра по челябинской 
области

инвентаризация — Федеральное БТИ», МКУ 
«Служба заказчика» г. Трегорный — боль-
ше не осуществляют государственный учет 
объектов капитального строительства. Дан-
ные полномочия переданы филиалу ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области 
(далее — филиал). Заявители могут лично 
обращаться с заявлениями о постановке на 
учет или выдаче сведений об объектах капи-
тального строительства в филиал.

Нововведения позволили объединить 
в единый реестр и объекты капитального 
строительства, и земельные участки, на ко-
торых они расположены, с возможностью 
«привязки» объектов капитального строи-
тельства к земельным участкам путем опре-
деления координат характерных точек кон-
тура объектов недвижимости.

В соответствии с частью 1 статьи 45 За-
кона о кадастре все объекты недвижимости, 
технический учет которых был проведен ОТИ 
до 1 апреля 2012 года или права на которые 
зарегистрированы и не прекращены орга-
ном, осуществляющим государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, являются ранее учтенными.

С целью наполнения государственного 
кадастра недвижимости (далее — ГКН) све-
дениями о ранее учтенных объектах капи-
тального строительства Управлением Рос-
реестра по Челябинской области и Филиа-
лом обеспечено внесение в ГКН сведений 
о ранее учтенных объектах недвижимости, 
находящихся в архивах ОТИ, в количестве 
2 037 577 объектов капитального строитель-
ства.

Сведения ГКН являются общедоступны-
ми и предоставляются органом кадастрово-
го учета по запросам любых лиц.

Предоставление сведений, внесенных в 
ГКН, осуществляется в порядке, установлен-
ном ст. 14 Закона о кадастре, по запросу:

— через интернет-портал госуслуг Рос-
реестра (portal.rosreestr.ru);

— почтовым отправлением;
— при личном обращении.
Общедоступные сведения об объектах 

учета, внесенные в ГКН, предоставляются 
по запросам любых лиц в виде:

1) копии документа, на основании которо-
го сведения об объекте учета внесены в ГКН;

2) кадастрового паспорта объекта учета;
3) в ином виде, определенном органом 

нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений.
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Форма запроса, требования к составу 
сведений такого запроса, порядок направ-
ления таких запросов в органы кадастрово-
го учета, а также перечень документов, при-
лагаемых к запросу, и способы их представ-
ления в орган кадастрового учета утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 
27.02.2010 № 75 «Об установлении порядка 
предоставления сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижимости».

Внесенные в ГКН сведения об объектах 
капитального строительства предоставля-
ются в срок не более чем пять рабочих дней.

Размер платы, порядок взимания и воз-
врата платы за предоставление сведений, 
внесенных в ГКН, установлены приказом 
Минэкономразвития России от 30.07.2010 
№ 343. При этом оплата за предоставление 
сведений, внесенных в ГКН, в виде элек-
тронного документа значительно ниже, чем 
за аналогичные бумажные документы.

В настоящее время важным моментом яв-
ляется наполнение ГКН за счет документов, 
представленных заявителями на кадастро-
вый учет. Документом, необходимым для 
осуществления кадастрового учета, является 
технический план объекта недвижимости.

Технический план представляет собой 
документ, в котором указаны сведения о 
здании, сооружении, помещении или об 
объекте незавершенного строительства, не-
обходимые для постановки на учет указан-
ных объектов недвижимости либо для учета 
изменений такого объекта недвижимости.

Формы технических планов и требования 
к их подготовке утверждены соответствующи-
ми приказами Минэкономразвития России.

Кадастровая деятельность с 1 января 
2013 года в отношении указанных объектов 
осуществляется кадастровыми инженера-
ми. При этом до 01.01.2014 кадастровую 
деятельность наряду с кадастровыми инже-
нерами вправе осуществлять ОТИ.

Это существенно расширяет круг лиц, 
имеющих право на подготовку необходимых 
документов для последующего кадастрово-
го учета объектов капитального строитель-
ства, ускорит и упростит эту процедуру для 
граждан. Также делает услугу более доступ-
ной и усилит конкуренцию в указанной сфе-
ре, которая позволит усовершенствовать 
государственные услуги, оказываемые ор-
ганизациям и гражданам.

Заявитель сам принимает решение, куда 
обращаться за подготовкой технического 
плана или акта обследования: либо в аккре-
дитованные организации технической ин-
вентаризации, либо к кадастровому инжене-
ру, имеющему квалификационный аттестат.

Заявления и документы для осущест-
вления государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости могут быть 
представлены заявителями как в бумажном 
виде при личном обращении, так и в форме 
электронных документов с использованием 
сетей общего пользования.

Формы заявлений о государственном 
кадастровом учете утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 30.09.2011 
№ 529 и размещены на официальном сайте 
Росреестра.

В соответствии с Законом о кадастре 
постановка на учет, учет изменений или 
снятие с учета ОКС осуществляются в срок 
не более чем двадцать рабочих дней со дня 
подачи соответствующего заявления, а учет 
адреса правообладателя и предоставление 
сведений об ОКС — в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня подачи соответствую-
щего заявления.

Однако нововведения создали и ряд 
проблем.

На сегодняшний день актуальной про-
блемой является низкое качество подго-
тавливаемых кадастровыми инженерами 
технических планов, представляемых с за-
явлением о государственном кадастровом 
учете. Данная ситуация характерна для всех 
организаций технической инвентаризации 
и кадастровых инженеров.

Основной причиной для вынесения орга-
ном кадастрового учета решений об отказе 
в осуществлении государственного када-
стрового учета является несоответствие за-
явления о государственном учете или необ-
ходимых для кадастрового учета докумен-
тов по форме и содержанию требованиям 
действующего законодательства.

Наиболее часто встречающейся являет-
ся ошибка, допускаемая кадастровым ин-
женером при формировании электронного 
вида технического плана (XML-файла), воз-
никающая вследствие несоблюдения струк-
туры XML-файла технического плана здания, 
помещения, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, утвержденной при-
казом Росреестра от 18.06.2012 № П/256.

С целью решения проблем, возникающих 
при осуществлении государственного када-
стрового учета объектов капитального строи-
тельства, Управлением регулярно проводят-
ся рабочие совещания с филиалом и ОТИ.

В рамках контроля за деятельностью Фи-
лиала специалисты Управления осущест-
вляют контроль за соблюдением Закона о 
кадастре, в том числе соблюдением сро-
ков осуществления государственного учета 
объектов капитального строительства. 
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Одними из важных задач долгосрочно-
го и среднесрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
являются повышение качества государ-
ственных услуг и формирование эффектив-
ной государственной системы регистрации 
прав на недвижимость1.

Эффективность механизма государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, на наш взгляд, 
предполагает его соответствие изменяю-
щимся потребностям участников граж-
данского оборота и учет имущественных 
интересов неопределенного круга лиц. Не-
маловажным фактором, влияющим на про-
цесс государственной регистрации прав и в 
конечном итоге оказывающим положитель-
ное воздействие на правоприменительную 
практику регистрирующего органа, являет-
ся судебная практика, складывающаяся по 
делам об обжаловании заинтересованными 
лицами действий по уклонению от государ-
ственной регистрации или решений об от-
казе в государственной регистрации.

Практика применения арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции зако-
нодательства, связанного с государствен-
ной регистрацией прав на недвижимое 
имущество, принимается во внимание го-
сударственными регистраторами при при-
нятии решений по заявлениям граждан и 

1 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р.

РоЛü СуДЕáНûХ АКТоВ В ФоРМИРоВАНИИ 
ÏРАВоÏРИМЕНИТЕЛüНоé ÏРАКТИКИ В уÏРАВЛЕНИИ 
РоСРЕЕСТРА Ïо ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ В СФЕРЕ 
ГоСуДАРСТВЕННоé РЕГИСТРАцИИ

и. в. ШиШкина, 
ведущий специалист
эксперт отдела 
правового обеспечения 
Управления Росре
естра по челябинской 
области

организаций в спорных ситуациях, что яв-
ляется дополнительной гарантией правиль-
ного принятия решения о регистрации или 
об отказе в регистрации при рассмотрении 
конкретного дела.

Кроме того, обобщение и анализ судеб-
ной практики по направлениям деятельно-
сти Управления, в том числе в сфере госу-
дарственной регистрации прав, показывает 
в отдельных случаях необходимость соот-
ветствующего изменения правопримени-
тельной практики регистрирующего органа 
в целях исключения необоснованных от-
казов в проведении государственной реги-
страции. Последнее, на наш взгляд, ведет 
к повышению эффективности исполнения 
государственной функции в сфере государ-
ственной регистрации и оказывает положи-
тельное влияние на гражданский оборот не-
движимости.

Приведем, как представляется, инте-
ресный пример изменения Управлением 
Росреестра по Челябинской области (далее 
также — Управление) практики проведения 
регистрационных действий, связанного с 
тем, что арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции, не поддержав правовую по-
зицию регистрирующего органа, признали 
необоснованными отказы в государствен-
ной регистрации прав.

Так, в Управлении Росреестра по Челя-
бинской области была изменена правопри-
менительная практика по государственной 
регистрации прав на объекты недвижимо-
сти вспомогательного назначения.

Государственная регистрация права 
собственности на указанные объекты не-
движимости производится с особенностя-
ми, установленными ст. 25.3 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (далее — 
Закон о регистрации прав)2. В силу назван-
ной нормы права основаниями для государ-
ственной регистрации права собственности 
на созданный объект недвижимого имуще-

2 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3594.
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ства, для строительства, реконструкции ко-
торого не требуется выдача разрешения на 
строительство, являются: документы, под-
тверждающие факт создания такого объекта 
недвижимого имущества и содержащие его 
описание, а также правоустанавливающий 
документ на земельный участок, на кото-
ром расположен такой объект недвижимого 
имущества (в случае если право заявителя 
на этот земельный участок не зарегистри-
ровано в установленном порядке).

Документом, подтверждающим факт 
создания объекта недвижимого имущества 
в случае, если для строительства, рекон-
струкции такого объекта недвижимости не 
требуется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выдача раз-
решения на строительство, и содержащим 
описание такого объекта недвижимости, 
является декларация о таком объекте не-
движимого имущества (пункт 3 статьи 25.3 
Закона о регистрации прав).

Частью 17 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации опреде-
лены случаи, при которых выдача разреше-
ния на строительство не требуется, среди 
них строительство на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного 
использования.

На основании указанных законополо-
жений государственная регистрация права 
собственности на объекты вспомогатель-
ного назначения проводилась и проводится 
Управлением на основании декларации об 
объекте недвижимого имущества, а также 
правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок. При этом сама возмож-
ность проведения государственной реги-
страции прав в порядке, предусмотренном 
ст. 25.3 Закона о регистрации прав, зави-
сит от разрешения неоднозначного, на наш 
взгляд, вопроса об отнесении того или ино-
го объекта к категории вспомогательных. 
Сложность связана с тем, что действующее 
гражданское законодательство не содержит 
легальной дефиниции строения или соору-
жения вспомогательного назначения.

Анализ содержания ст. 25.3 Закона о 
регистрации прав в совокупности с частью 
17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации показывает, что 
возможность осуществить строительство 
объектов и сооружений вспомогательного 
использования без получения разрешения 
на строительство, а также провести госу-
дарственную регистрацию прав на объект в 
отсутствие разрешения законодатель свя-
зывает с их особым (вспомогательным) на-
значением. При отсутствии законодательно 

определенного перечня строений и соору-
жений вспомогательного использования, 
а также критериев отнесения объектов к 
вспомогательным, регистрирующий орган 
не имеет возможности определить назначе-
ние объекта, права на который заявлены.

По мнению Управления, вывод об отне-
сении объекта к вспомогательным уполно-
мочен сделать только орган, к компетенции 
которого относится выдача разрешения на 
строительство, в связи с чем государствен-
ные регистраторы отказывали в регистра-
ции в случае непредставления докумен-
та от органа, выдающего разрешение на 
строительство, содержащего заключение о 
том, что строение или сооружение являет-
ся вспомогательным или указывающего на 
отсутствие необходимости получать разре-
шение на строительство.

Некоторые из таких отказов были обжа-
лованы заинтересованными лицами в су-
дебном порядке, при этом заявители в обо-
снование своих доводов ссылались на то, 
что в целях подтверждения вспомогатель-
ного характера заявленных к регистрации 
объектов на государственную регистрацию 
были представлены технические заключе-
ния независимого эксперта.

Арбитражные суды признали несоот-
ветствующими закону решения об отказе 
в государственной регистрации прав. Фе-
деральный арбитражный суд Уральского 
округа в постановлениях по нескольким 
аналогичным делам (№ А76-4710/2012, 
№ А76-4711/2012, № А76-1598/2012, 
№ А76-4713/2012)1 сделал вывод о том, что 
действующее законодательство не содер-
жит норм о необходимости получения за-
интересованным лицом соответствующего 
технического заключения только у уполно-
моченного на выдачу разрешения на строи-
тельство органа местного самоуправления. 
К такому же выводу пришли и суды общей 
юрисдикции при рассмотрении дел об об-
жаловании отказов в государственной реги-
страции прав, принятых по вышеуказанным 
основаниям.

На основе обобщения судебной практи-
ки, с учетом изложенной правовой позиции 

1 Постановления Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа от 13.11.2012 
№ Ф09-10553/12 (Дело № А76-4711/2012), 
от 15.11.2012 № Ф09-10583/12 (Дело А76-
1598/2012), от 15.11.2012 № Ф09-10587/12 
(Дело А76-4713/2012), от 26.11.2012 № Ф09-
9973/12 (дело № А76-4710/2012) по заявлениям 
Центрального банка Российской Федерации к 
Управлению Росреестра по Челябинской обла-
сти о признании незаконными отказов в госу-
дарственной регистрации прав.
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окружного суда на заседании Совета госу-
дарственных регистраторов Управления 
Росреестра по Челябинской области было 
принято решение об изменении практи-
ки проведения регистрационных действий 
в отношении вспомогательных объектов. 
Для оценки возможности проведения госу-
дарственной регистрации прав в так назы-
ваемом «упрощенном порядке» в качестве 
надлежащего документа, подтверждающе-
го отсутствие необходимости получения 
разрешения на строительство ввиду отне-
сения объекта к объектам вспомогатель-
ного назначения, наравне с заключением 
уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство органа, стало приниматься 
заключение члена саморегулируемой орга-
низации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства, в котором указано, что объ-
ект недвижимости является объектом вспо-
могательного назначения.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
правовая позиция судов по вопросам госу-
дарственной регистрации не всегда может 
быть принята регистрирующим органом как 
руководство к действию и служить ключе-
вым моментом при разрешении вопроса о 
возможности проведения государственной 
регистрации.

В указанной связи показательной явля-
ется ситуация, складывающаяся с невоз-
можностью проведения государственной 
регистрации перехода права собственности 
в отсутствие заявления продавца в случае 
его ликвидации.

В Управлении Росреестра по Челябинской 
области сложилась обширная практика об-
ращения за государственной регистрацией 
перехода права и права собственности поку-
пателя по договору купли-продажи недвижи-
мости и невозможности представления при 
этом заявления о государственной регистра-
ции перехода права от продавца недвижимо-
го имущества в связи с его ликвидацией.

С учетом требований пункта 1 статьи 16 
Закона о регистрации прав, устанавливаю-
щего, что государственная регистрация 
прав проводится на основании заявления 
правообладателя, сторон договора или 
уполномоченного им (ими) на то лица при 
наличии у него нотариально удостоверен-
ной доверенности, Управление отказывает 
в государственной регистрации по причине 
непредставления документов, необходимых 
в соответствии с Законом о регистрации для 
государственной регистрации прав, в слу-

чаях, если обязанность по представлению 
таких документов возложена на заявителя.

Такие отказы обжалуются заявителями 
в судебном порядке, при этом арбитраж-
ные суды различных инстанций признают 
их несоответствующими закону, мотивируя 
судебные акты лишь разъяснениями Вер-
хового Суда Российской Федерации и Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, содержащимися в постановлении 
Пленума от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связан-
ных с защитой права собственности и дру-
гих вещных прав» (далее — Постановление 
№ 10/22)1, поскольку в силу постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 23.07.2009 № 62 «О внесении дополне-
ний в пункт 61.9 главы 12 Регламента ар-
битражных судов Российской Федерации»2 
суды обязаны руководствоваться практикой 
применения законодательства, определен-
ной судом высшей инстанции.

Как указано в пункте 61 Постановления 
№ 10/22, покупатель недвижимого имуще-
ства, которому было передано владение 
во исполнение договора купли-продажи, 
вправе обратиться за регистрацией пере-
хода права собственности. Отказ государ-
ственного регистратора зарегистрировать 
переход права собственности в связи с от-
сутствием заявления продавца может быть 
обжалован в суд по правилам главы 25 ГПК 
РФ или главы 24 АПК РФ.

Рассматривая такое требование поку-
пателя, суд проверяет исполнение продав-
цом обязанности по передаче и исполнение 
покупателем обязанности по оплате. Если 
единственным препятствием для регистра-
ции перехода права собственности к поку-
пателю является отсутствие продавца, суд 
удовлетворяет соответствующее требо-
вание покупателя. В резолютивной части 
решения суд обязывает государственного 
регистратора совершить действия по госу-
дарственной регистрации перехода права 
собственности.

1 Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой пра-
ва собственности и других вещных прав» // Рос-
сийская газета. — 2010. — № 109.

2 Постановление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 23.07.2009 № 62 «О вне-
сении дополнений в пункт 61.9 главы 12 Регла-
мента арбитражных судов Российской Федера-
ции» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. — 2009. — № 9. 
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Между тем, по нашему мнению, суды 
при принятии таких решений допускают на-
рушения части 2 статьи 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, поскольку регистрирующий орган, 
отказывая в государственной регистрации 
перехода права в отсутствие заявления 
продавца, действует строго в рамках зако-
на, исполняя требование о необходимости 
совместного обращения сторон договора.

Такое установленное законом требова-
ние и препятствует возможности изменения 
регистрационной практики по рассматри-
ваемому вопросу, несмотря на неоднократ-
ные случаи признания судом отказов в госу-

дарственной регистрации прав не соответ-
ствующими закону.

Данные примеры свидетельствуют о 
влиянии вступивших в законную силу судеб-
ных актов на формирование правоприме-
нительной практики Управления, при этом 
представляется возможным отметить, что 
судебная практика по обжалованию отказов 
в государственной регистрации прав, скла-
дывающаяся не в пользу регистрирующего 
органа, только тогда может изменять про-
цедуру государственной регистрации, ког-
да суды при рассмотрении спора устраняют 
пробелы в законодательстве, дают необхо-
димое толкование правовых норм и разре-
шают коллизионные вопросы.

любой гражданин, юридическое лицо, представитель органа власти с помо
щью интернетпортала Росреестра может:

— получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме он-лайн,
— запросить сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН),
— запросить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП),
— проверить состояние запроса,
— направить заявление о постановке на кадастровый учет,
— получить информацию на публичной кадастровой карте,
— предварительно подготовить данные для госрегистрации,
— предварительно записаться на прием документов в любой территориальный отдел 

либо в любой отдел приема-выдачи документов и информации в г. Челябинске,
— получить доступ к информационному ресурсу. 

алгоритмы действий получения сведений из еГРП через Портал Росреестра 
(www.rosreestr.ru)

Для получения сведения из ЕГРП нужно:
1. Зайти на Портал Росреестра; 
2. В меню «Электронные услуги» зайти в раздел «Подать запрос о предоставлении 

сведений ЕГРП»;
3. Заполнить форму запроса, следуя имеющимся в ней пошаговым инструкциям;
4. После этого заявителю поступит информация, что запрос принят, и будет выслан 

код платежа;
5. Произвести оплату (при помощи электронной платежной системы Qiwi через Ин-

тернет или терминалы Qiwi)»;
6. Ожидать ответ на запрос.

Чтобы получить доступ к информационному ресурсу, нужно:
1. Обратиться в любой отдел Управления Росреестра (в территориальные отделы 

Управления, работающие в городах и районах области, а в г. Челябинске — в от-
делы приема-выдачи документов и информации);

2. Получить ключ доступа в отделе, в котором был сделан запрос (изготовление клю-
ча — до 5 рабочих дн.);

3. Зайти на Портал Росреестра, пройти по ссылке: «Государственные услуги» — «Пе-
речень оказываемых услуг» — «Дополнительные возможности» — «Запрос к ин-
формационному ресурсу», где ввести полученный ключ доступа;

4. Получить код платежа и произвести оплату;
5. Самостоятельно формировать заявки, выписки формируются автоматически.

К сведению заявителей Росреестра
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ПриСтав

информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области

28—29 мая 2013 года в столице Юж
ного Урала прошел семинарсовещание 
руководителей подразделений по про
филактике коррупционных и иных пра
вонарушений территориальных органов 
ФссП России, расположенных в даль
невосточном, сибирском и Уральском 
федеральных округах. координирует 
работу семинара заместитель началь
ника Управления противодействия кор
рупции ФссП России и. в. исаков.

Особое внимание было уделено органи-
зации работы по обеспечению соблюдения 
сотрудниками ФССП России ограничений, 
запретов, требований к служебному пове-
дению, общих принципов служебного пове-
дения и надлежащего исполнения государ-
ственными служащими своих обязанностей.

В ЧЕЛЯáИНСКЕ ÏРоШЕЛ СЕМИНАР РуКоВоДИТЕЛЕé 
ÏоДРАЗДЕЛЕНИé Ïо ÏРоТИВоДЕéСТВИЮ КоРРуÏцИИ 
ФССÏ РоССИИ

В повестку рабочего заседания вошло 
также обсуждение наиболее проблемных 
вопросов деятельности подразделений 
противодействия коррупции по организа-
ции взаимодействия с правоохранительны-
ми органами, обеспечению работы с кадра-
ми по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Опытом работы в форме живого диалога 
с коллегами поделились начальники под-
разделений по противодействию коррупции 
управлений по Курганской, Новосибирской, 
Свердловской, Томской областям, Хаба-
ровскому краю, Республике Алтай и Ханты-
Мансийскому автономному округу. Далее 
семинар продолжил работу в форме прак-
тических занятий по учебным группам.
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23 мая 2013 года в Южноуральской 
торговопромышленной палате челя
бинской области состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам испол
нения судебных решений.

Круглый стол открыл Игорь Аристов, 
вице-президент ЮУТПП, отметивший на-
зревшую необходимость подобной встречи 
и дальнейшего сотрудничества исполни-
тельной власти и бизнеса. В разговоре при-
нимали участие Сергей Ермаков, предсе-
датель комитета ЮУТПП по развитию пред-
принимательства, работе с предприятиями 
малого и среднего бизнеса, председатель 
Арбитражного суда Челябинской области 
Андрей Орлов, Юлия Третьякова, замести-
тель главного судебного пристава Челябин-
ской области, представители службы су-
дебных приставов и бизнес-сообщества.

Бизнесмены задавали вопросы, связан-
ные в основном с низкой эффективностью 
взыскания денежной задолженности с их 
недобросовестных партнеров — предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей. 
Юлия Третьякова, заместитель руководи-
теля Управления ФССП по Челябинской 
области, подробно объяснила механизм 
взыскания, особо остановившись на про-
блеме фирм-однодневок. В связи с этим 
судебные приставы настойчиво рекоменду-
ют предпринимателем скрупулезно изучать 
бизнес-истории своих потенциальных парт-
неров, используя все возможности инфор-
мационных систем, которыми располагают 
сайты ФССП России и Арбитражного суда 
Челябинской области, где можно выяснить 
платежеспособность и степень ответствен-

оáСуДИЛИ оСНоВНûЕ ÏРоáЛЕМû ИСÏоЛНИТЕЛüНûХ 
ÏРоИЗВоДСТВ В оТНоШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИц 
И ИНДИВИДуАЛüНûХ ÏРЕДÏРИНИМАТЕЛЕé

ности нужного юридического лица или ИП.
Судебных приставов поддержал и пред-

седатель Арбитражного суда Челябинской 
области Андрей Орлов, приведя в пример 
недавнее слушание, где иск предъявлялся 
некой фирме, которая за неделю до много-
миллионной сделки зарегистрировалась, 
указав юридический адрес в квартире жи-
лого дома, где уже были зарегистрирова-
ны несколько десятков подобных фирм. 
В качестве уставного капитала в этой орга-
низации был заявлен сотовый телефон ба-
бушки учредителя стоимостью десять тысяч 
рублей. В этом случае ни судьи, ни судеб-
ные приставы не в состоянии были помочь 
незадачливым бизнесменам, доверившим-
ся аферистам. И такие иски в суде рассма-
тривают достаточно часто. Из этого приме-
ра разговор перешел в русло недостаточно 
проработанной законодательной базы по 
защите интересов бизнеса, который стал-
кивается с такими фирмами-однодневками. 
Необходимо ужесточить требования к реги-
страции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, проверяя адреса их 
регистрации, наличие имущества, которым 
они потом смогут ответить по искам партне-
ров, и пр.

По словам Сергея Ермакова, ЮУТПП 
обладает правом законодательной ини-
циативы, поэтому необходимо в связке с 
судебными приставами очень внимательно 
изучить все проблемы, которые возникают 
ввиду несовершенства законов для даль-
нейшей их корректировки.

Юлия Третьякова рассказала участникам 
круглого стола о принятой Правительством 
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России государственной программе «Юсти-
ция», реализация которой будет идти в три 
этапа до 2020 года. В ней очень детально 
рассмотрены все вопросы, затронутые на 
встрече с бизнесменами, и пути их решения. 
Это и электронный документооборот между 
ведомствами, куда направляет запросы су-
дебный пристав-исполнитель, и дальней-
шее совершенствование информационной 
базы ФССП России, ее унификация с база-
ми данных других органов для скорейшего 
получения информации об имуществе долж-
ников, расчетных счетах, дебиторской за-
долженности и пр. Особый интерес вызвал 

у бизнесменов вопрос повышения статуса 
судебного пристава-исполнителя и прести-
жа данной профессии, который также пред-
усматривает программа «Юстиция».

Вместо запланированного часа встре-
ча продлилась более полутора часов. Было 
принято решение не ограничиваться про-
ведением данного круглого стола, а пере-
вести встречи бизнеса и службы судебных 
приставов в формат рабочих для выработки 
Соглашения о сотрудничестве с конкретны-
ми действиями, которые послужат общей 
пользе сторон.

29 мая 2013 года состоялся круглый 
стол «анализ практики выявления наруше
ний и разрешения споров в области охра
ны окружающей среды», организованный 
общественным советом при управлении 
Рос природнадзора по челябинской обла
сти. Региональную службу судебных при
ставов представляла Юлия игоревна тре
тьякова, заместитель главного судебного 
пристава челябинской области.

В круглом столе принимали участие 
представители территориальных управле-
ний Роприроднадзора и Роспотребнадзора, 
природоохранной прокуратуры Челябин-
ской области, Министерства радиационной 
и экологической безопасности.

СуДЕáНûЕ ÏРИСТАВû ÏРИНЯЛИ уЧАСТИЕ 
В оáСужДЕНИИ ÏРоáЛЕМНûХ ВоÏРоСоВ ИСÏоЛНЕНИЯ 
ÏРИРоДооХРАННоГо ЗАКоНоДАТЕЛüСТВА

Круглый стол открыл руководитель 
Управления Росприроднадзора по Челябин-
ской области С. Н. Малышев. Он подчеркнул, 
что актуальность решения вопросов охраны 
природы и природных ресурсов высока как 
никогда, тем более Президент России на-
звал 2013 год годом охраны окружающей 
среды. Поэтому все ветви исполнительной 
власти должны объединиться в своих уси-
лиях, чтобы максимально сохранить окру-
жающий мир для своих потомков, тем более 
в таком регионе, как Челябинская область, 
где сконцентрированы предприятия метал-
лургической и химической промышленно-
сти.
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В числе вопросов, напрямую связанных 
с охраной окружающей среды, обсуждалось 
и взаимодействие со службой судебных 
приставов. Ю. И. Третьякова отметила, что в 
2012 году на исполнении в службе судебных 
приставов находилось 28 постановлений 
о взыскании административных штрафов, 
вынесенных Росприроднадзором. Из них 
окончено к концу 2012 года 19 исполнитель-
ных производств.

Несмотря на небольшой объем поступа-
ющих на принудительное исполнение поста-
новлений Росприроднадзора, Ю. И. Третьяко-
ва заострила внимание участников круглого 
стола на вступившем 9 мая 2013 года в закон-
ную силу изменении законодательства в части 
увеличения срока добровольного исполнения 
штрафа и срока предъявления постановления 
на принудительное исполнение. Она подчер-
кнула, что данное изменение было внесено по 
инициативе ФССП России для снижения на-
грузки на судебного пристава-исполнителя, 
поскольку по статистике большая часть ис-
полнительных производств — это взыскание 
административных штрафов.

В продолжение этой темы Ю. И. Тре-
тьяковой была особо подчеркнута необхо-
димость в организации уполномоченными 
органами работы по ведению доходов, по-
ступающих на счета организаций от оплаты 
административных штрафов, в целях исклю-

чения случаев предъявления в Службу уже 
исполненных должниками постановлений.

Что касается сносов незаконно возве-
денных строений, то зачастую приходится 
привлекать средства федерального бюд-
жета для проведения данных работ, а про-
цедура заявки и выделения денег довольно 
длительная, поэтому и исполнение может 
затягиваться. Также шла речь о и приоста-
новлении деятельности предприятий. Как 
отметила Ю. И. Третьякова, приостановле-
ние деятельности градообразующих пред-
приятий может повлечь еще большее за-
грязнение окружающей среды, поскольку 
очистку сточных вод некому будет контро-
лировать. Поэтому необходимо обращаться 
в суды с заявлением об установлении сро-
ка устранения нарушений. Если должником 
этот срок будет нарушен, то службой судеб-
ных приставов будут применяться все меры 
принудительного исполнения вплоть до уго-
ловной ответственности.

В заключение Ю. И. Третьякова выразила 
надежду, что взаимодействие между служ-
бой судебных приставов и органов, контро-
лирующих исполнение природоохранного 
законодательства, не будет сведено к фор-
мальному обмену письмами, а приобретет 
характер реального и результативного со-
трудничества.

ХРоника событий

учебный год в школах 
и колледжах Челябинской области 
завершился уроками правовой 
грамотности

в последнюю учебную неделю мая 
судебные приставы челябинской об
ласти провели встречи с учащимися и 
преподавателями школ, техникумов и 
колледжей практически во всех муници
пальных районах Южного Урала и горо
да челябинска.

Цель уроков правовой грамотности — 
воспитание в подрастающем поколении от-
ветственности за свои действия, которые 
им придется совершать во взрослой жизни. 
В беседах с судебными приставами приня-
ли участие около 1600 учеников, а также их 
учителя.

Судебные приставы рассказывали о за-
дачах и функциях ФССП России, о том, что 
Служба создавалась для исполнения судеб-
ных решений, т. е. восстановления нару-
шенных прав граждан и организаций, а так-
же для обеспечения безопасности в судах. 
Особо подчеркивалась мысль, что только по 
исполнению законов можно судить о госу-
дарстве как правовом.

Встречаясь со старшеклассниками и 
учащимися колледжей, судебные приставы 
показали, как пользоваться информаци-
онными системами, которые в последнее 
время активно внедряются в повседнев-
ную жизнь. Зная, что дети гораздо быстрее 
взрослых осваивают новые технологии, су-
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дебные приставы продемонстрировали им, 
как работает «Банк данных исполнитель-
ных производств», как можно подписаться 
на данное приложение в социальных сетях 
либо подключить эту услугу к мобильному 
телефону.

Ребята с интересом воспринимали ин-
формацию, обещая рассказать об этом сво-
им родителям. Свое обещание они сдер-
жали. Судя по статистике посещений «Бан-
ка данных исполнительных производств», 
количество визитов на сайт с 20 по 24 мая 
2013 года, когда проходили информацион-
ные встречи в школах и колледжах, увеличи-
лось на 2,2 тысячи по сравнению с предыду-
щей неделей.

В Курчатовском районе города Челя-
бинска судебные приставы встретились со 
студентами Челябинского юридического 
колледжа. Вместо запланированных сорока 
минут встреча продлилась полтора часа. Бу-
дущие юристы забросали начальника отде-
ла судебных приставов Евгения Корнилова 
вопросами о работе в Службе, интересуясь 
не только условиями труда, но и применени-
ем приобретенных в колледже знаний. Как 
результат, многие приняли решение про-
вести летнюю практику в отделе судебных 
приставов, чтобы приобрести собственный 
опыт работы в госслужбе.

Оценив результативность проведенных 
встреч, руководство Управления ФССП Рос-
сии по Челябинской области приняло реше-
ние и впредь проводить подобные встре-
чи — но уже в новом учебном году.

«Ïросто так прохожий, парень 
темнокожий…»

судебным приставам советского 
района города челябинска удалось в 
полном объеме взыскать задолженность 
по алиментам с уроженца африканского 
континента, осевшего в России и успев
шего дважды создать семью и обзаве
стись тремя детьми.

Одна из женщин, с которой темнокожий 
кабальеро успел развестись, не получая ни-
какой помощи для своих двух детей 2007 и 
2008 годов рождения — девочки и мальчика, 
обратилась в суд за взысканием алиментов. 
Работая по исполнительному производству, 
судебные приставы так и не смогли встре-
титься с должником. По словам его быв-
шей супруги, отца детей нет в России, его 
то ли принудительно выдворили, то ли он 
сам уехал. Она его знала как музыканта на 

барабанах, официально он никогда в Челя-
бинске не работал. Запросы в регистрирую-
щие органы не дали никаких результатов. 
Исполнительное производство так и лежало 
бы «мертвым», но на помощь судебным при-
ставам пришла сама взыскательница.

Она сообщила исполнителям, что в Челя-
бинске у ее бывшего мужа осталась маши-
на, старенькая иномарка, но еще в рабочем 
состоянии. Правда, место ее стоянки она 
не знает. Автомобиль объявили в розыск. 
В рамках разыскного дела судебный при-
став нашел нынешнюю супругу должника, 
выяснил у нее, где стоит машина, и изъ-
ял у женщины ключи и документы. Машина 
действительно находилась в собственности 
у нерадивого отца. Ее арестовали и отпра-
вили на ответственное хранение на стоянку 
фирмы-реализатора для оценки и дальней-
шей продажи для погашения алиментного 
долга, который на 14 мая 2013 года соста-
вил 332 тысячи рублей.

Одновременно с этими событиями от 
одного из банков пришел ответ, что на 
должника зарегистрирован лицевой счет 
и на нем имеются денежные средства, ко-
торых вполне хватало для покрытия долга. 
Деньги были списаны и направлены на счет 
взыскателя. С автомобиля арест был снят, 
но он по-прежнему хранится на стоянке 
фирмы-реализатора. Возвращен он будет 
только владельцу, если тот все-таки решит 
вернуться в Челябинск.

Судебный пристав-исполнитель, рабо-
тающий над этим исполнительным произ-
водством, сообщил, что не исключено, что 
машина все-таки будет продана, если отец 
не откликнется, а долг вновь начнет расти. 
Что касается второй супруги должника, у 
которой также растет ребенок, то она так и 
не раскрыла секрет, где ее муж, хотя, по ее 
словам, помощи от него она не получает, но 
готова ждать его возвращения без обраще-
ния в суд.

об участившихся случаях 
мошенничества

Управление информационных тех
нологий ФссП России предупреждает 
граждан и организации об участившихся 
попытках обмана под видом судебных 
приставов с использованием интернета 
и smsсообщений.

Активная работа ФССП России по обе-
спечению удобного и правомерного досту-
па к информации о своей деятельности, в 
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том числе к сервису «Банк данных испол-
нительных производств», применение sms-
оповещения граждан о возбуждении испол-
нительного производства не остается без 
внимания злоумышленников. За последние 
полгода выявлен ряд мошеннических дей-
ствий, совершаемых от имени территори-
альных органов ФССП России или с исполь-
зованием схожей символики.

1.  Письма  от  «судебного  пристава»  с 
вредоносными  вложениями. Электронное 
письмо якобы от судебного пристава при-
ходит со взломанного или анонимного ящи-
ка (например kerafyn7161632@mail.ru) при 
этом наименование учетной записи может 
меняться, но буквенно-цифровой формат 
обычно сохраняется. Тема сообщения чаще 
всего «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО». Текст письма используется один и 
тот же, но иногда оформляется в виде гра-
фического файла с символикой ФССП Рос-
сии.

«Уведомляем вас о том,что в отношении 
вас на март 2013 г. запланировано прове-
дение мер принудительного исполнения 
согласно ст. 64 ФЗ “Об исполнительном 
производстве” судебный пристав — ис-
полнитель с разрешения в письменной 
форме старшего судебного пристава ис-
полнителя имеет право входить в жилое 
помещение,занимаемое должником без 
согласия должника.В настоящее время 
решается вопрос о получении указанного 
разрешения и привлечении сил и средств 
судебных приставов по ОУПДС для совер-
шения исполнительных действий.В случае 
воспрепятствования исполнению решению 
суда ваше помещение может быть вскры-
то в установленным законом порядке.За 
невыполнение требований судебнеого 
пристава-исполнителя предупреждаем Вас 
об ответственности ст 17.14.17.15 КОАП 
РФ. Рассмотрение жалоб на постановле-
ние ,действие (бездействие) должностных 
лиц службы судебных приставов поданных 
в порядке подчиннености в соответствии с 
главой 18 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об 
исполнительном производстве” будет рас-
смотрено согласно прилагаемому образ-
цу в прикрепленном документе. Судебный 
пристав-исполнитель В. М. Герасимов» (ор-
фография и пунктуация сохранена).

Во вложении к такому письму находится 
файл «Образец(n).zip» содержащий вредо-
носный файл с расширением .cab или по-
добный. Чаще всего злоумышленники ис-
пользуют вирусы-шифровальщики, которые 
имитируют зависание Windows и шифруют 
документы пользователя. Вирусы, содержа-

щиеся в таких письмах, часто модифициру-
ются и могут не блокироваться антивирус-
ными средствами даже с самыми свежими 
базами сигнатур.

2. Письма от «судебного пристава» 
с вредоносной ссылкой. Случай мошен-
ничества, аналогичный распространению 
вредоносных вложений, однако сам вирус 
не передается в сообщении — к нему ведет 
гиперссылка. Встречались случаи подмены 
электронного адреса на адрес в почтовом 
домене ФССП России.

3. Поддельный банк данных испол
нительных производств и клонирование 
официального сайта. В сети постоянно 
появляются сайты, предлагающие получить 
онлайн персональные данные граждан, в 
том числе информацию о задолженности, 
часть из них может копировать дизайн офи-
циального сайта ФССП России и интерфейс 
сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств». Ссылки на такие сайты распро-
страняются в социальных сетях и методами 
поисковой оптимизации.

Ряд страниц представлены как интернет-
сайты организации под названием «Россий-
ская служба взыскания долгов». При пере-
ходе по ссылкам всплывает контекстное 
меню с изображением герба и символики 
ФССП России, а также государственного 
флага Российской Федерации. Пользова-
телям, перешедшим по данным ссылкам, 
предлагается узнать о наличии долгов. По-
сле чего появляются надписи: «в отношении 
Вас проходит проверка», «Вас не выпустят 
за границу», «могут наложить арест на иму-
щество», «могут завести административное 
дело». Для получения «более подробной ин-
формации» гражданам требуется отправить 
платное смс-сообщение.

4. SMSспам. На абонентские номера 
сотовой связи граждан могут поступать sms-
сообщения якобы от судебных приставов-
исполнителей. Такие сообщения в отличие-
от авторизованной рассылки ФССП России 
содержат требования отправки ответного 
сообщения (за которое взимается плата) 
либо ведут на один из поддельных сайтов.

Управление информационных техноло-
гий сообщает, что сервисы Банка данных 
предоставляются только на официальном 
сайте ФССП России, а также посредством 
официального мобильного приложения и 
авторизованных интерфейсов в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Также информацию о ходе исполнительно-
го производства можно получить на Едином 
портале государственных услуг. Сервисы, 
предоставляемые ФССП России, являются 
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бесплатными. При организации оповеще-
ния должников с помощью sms-рассылки 
ФССП России не требует подтверждений 
или оплаты при помощи sms.

О случаях мошенничества в сети Ин-
тер нет вы можете сообщить по адресу inci-
dents@fssprus.ru.

Судебные приставы взыскали 
около 800 тысяч рублей в пользу 
обманутого вкладчика 
«МММ-2011»

в ленинском районном отделе су
дебных приставов города челябинска 
восстановлены права гражданина, ко
торый доверился агитации сторонни
ков одиозной финансовой пирамиды и 
«прогорел» на этом мероприятии. Пре
тензии к «агитатору», гражданину Я., из
начально выразили двенадцать человек, 
которые, судя по материалам судебного 
заседания, также вели деятельность по 
привлечению денежных средств в воз
рожденную пирамиду «МММ2011». 
При подаче заявления в суд осенью 
2012 года они потребовали применить к 
ответчику, который был руководителем 
группы, обеспечительные меры на сум
му солидарного иска в размере около 
девяти миллионов рублей.

В соответствии с требованиями исполни-
тельного документа судебными приставами 
были арестованы две квартиры в Ленинском 
районе, принадлежащие ответчику. В даль-
нейшем суд, который установил, что в от-
ношениях истцов и ответчика не было факта 
передачи денежных средств ответчику, от-
казал в удовлетворении коллективного иска. 
Получив на руки решение суда об отмене 

обеспечительных мер по многомиллионно-
му иску, ответчик потребовал от судебных 
приставов снятия запрета регистрационных 
действий с квартир, аргументируя это тем, 
что одна из них готовится к продаже. Ис-
полнители объяснили ему, что арест снят 
не будет, поскольку из суда поступил новый 
лист обеспечительного характера на сумму 
792 тысячи рублей — по иску одного из ист-
цов, сумевшего в индивидуальном порядке 
доказать в суде, что пострадал в результате 
действий гражданина Я.

Он потребовал арестовать имущество 
ответчика в рамках взыскиваемой суммы. 
Чтобы не сорвалась сделка купли-продажи 
квартиры, Я. в качестве обеспечения зачис-
лил на депозитный счет судебных приста-
вов требуемую сумму. Квартиры приставы 
освободили от обременения, но вскоре по-
ступил обеспечительный лист по иску еще 
одного обманутого вкладчика в размере 
100 тысяч рублей. По этому документу под 
запрет регистрационных действий попала 
иномарка корейского производства, при-
надлежащая должнику.

Выиграв суд по иску на сумму 792 ты-
сячи рублей, куда входили вклад в пира-
миду, проценты за пользование деньгами, 
госпошлина и услуги представителя, истец 
направил решение на исполнение судебным 
приставам. Поскольку иск был обеспечен 
денежными средствами, перечисленными 
должником для вывода квартир из-под об-
ременения, взыскание требуемой суммы и 
госпошлины для судебных приставов было 
лишь делом техники.

Что касается арестованной иномарки, 
то ее судьбу будет решать суд. Если про-
цесс выиграет ответчик, то с машины будут 
сняты запреты, если весы Фемиды склонят-
ся в сторону истца, требующего взыскать 
100 тысяч рублей с гражданина Я., то маши-
на будет изъята у владельца и передана на 
реализацию.
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области

23 апреля 2013 года состоялось заседа-
ние Координационного совета при Управ-
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области.

Для рассмотрения членам Координаци-
онного совета были предложены вопросы, 
возникающие при исполнении постанов-
ления о принудительном выдворении ино-
странных граждан за пределы Российской 
Федерации. С докладом по данной про-
блеме выступила исполняющая обязанно-
сти заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области Зарецкая Ирина 
Александровна.

По итогам обсуждения доклада было 
принято решение Координационного со-
вета при Управлении, в котором предло-
жено:

1. Правительству Челябинской области 
в срок до 01.12.2013 рассмотреть вопрос о 
возможности открытия и ввода в эксплуата-
цию специальных учреждений для содержа-
ния иностранных граждан, подлежащих ад-
министративному выдворению или депор-

ЗАСЕДАНИЕ КооРДИНАцИоННоГо СоВЕТА уÏРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИцИИ РоССИéСКоé ФЕДЕРАцИИ 
Ïо ЧЕЛЯáИНСКоé оáЛАСТИ

тации за пределы Российской Федерации, 
по решению суда.

2. Управлению Судебного департа-
мента по Челябинской области в срок до 
31.05.2013 рассмотреть вопрос о направ-
лении информационного письма в адрес 
судов общей юрисдикции о соблюдении 
срока направления постановлений судов о 
принудительном выдворении иностранных 
граждан или лиц без гражданства за преде-
лы Российской Федерации;

 3. Управлению ФМС России по Челя-
бинской области, Пограничному Управле-
нию ФСБ России по Челябинской области и 
Управлению ФССП России по Челябинской 
области в срок 01.05.2013 рассмотреть 
вопрос о заключении трехстороннего со-
глашения об организации взаимодействия 
Управления ФССП по Челябинской области, 
Пограничному Управления ФСБ России по 
Челябинской области, и Управления ФМС 
России по Челябинской области. 

По второму вопросу повестки заседа-
ния Координационного совета при Управ-
лении «Об антикоррупционной экспертизе 
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нормативных правовых актов Челябинской 
области и их проектов» выступил начальник 
отдела законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муници-
пальных образований Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области Павел Юрьевич 
Буланов.

По итогам обсуждения доклада было 
принято следующее решение Координаци-
онного совета при Управлении

1. Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (М. Н. Литвинов):

1.1. В срок до 15.09.2013 разработать 
проект соглашения о порядке устранения 
разногласий, возникающих при оценке 
выявленных коррупциогенных факторов, 
между Управлением, Законодательным Со-
бранием области, Правительством области, 
Прокуратурой области.

1.2. Рекомендовать направление в Про-
куратуру области 1 раз в полугодие инфор-
мации о типичных коррупциогенных факто-
рах, выявляемых в уставах муниципальных 
образований Челябинской области.

1.3. Обратиться в Минюст России в срок 
до 01.06.2013 с просьбой сообщать терри-
ториальным органам об аккредитации (ан-
нулировании аккредитации) независимых 
экспертов, проживающих (находящихся) на 
территории субъекта Российской Федера-
ции. 

2. Предложить Правительству области 
и Законодательному Собранию области в 
срок до 30.12.2013 изучить возможность 
создания единого сайта для размещения 
проектов нормативных правовых актов Че-
лябинской области. 
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инФоРМационнаЯ лента

19 марта 2013 года специалистами 
Управления и Челябинской областной нота-
риальной палаты проведена плановая про-
верка исполнения правил нотариального де-
лопроизводства нотариусом нотариального 
округа Усть-Катавского городского округа 
Челябинской области А. Р. Сагдеевой

20 марта 2013 года начальник отдела 
законодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований П. Ю. Буланов принял участие в 
заседании комитета Законодательного Со-
брания Челябинской области по законода-
тельству, государственному строительству 
и местному самоуправлению.

21 марта 2013 года главный специ-
алист-эксперт С. В. Русских приняла уча-
стие в заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по со-
циальной и молодежной политике, культуре 
и спорту.

21 марта 2013 года специалистами 
Управления и Челябинской областной нота-
риальной палаты проведены плановые про-
верки исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусами нотариаль-
ных округов Нагайбакского муниципального 
района Челябинской области Г. С. Джахано-
вой и Чесменского муниципального района 
Челябинской области Э. М. Нарышкиной.

21 марта 2013 года представители 
Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти приняли участие в расширенном засе-
дании коллегии Государственного комитета 
по делам ЗАГС Челябинской области, на 
котором заместитель начальника Управле-
ния И. С. Костылева выступила с докладом 
о взаимодействии Управления и Госкоми-
тета в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния и об итогах 
контрольно-надзорной деятельности Управ-
ления за 2012 год.

28 марта 2013 года временно исполня-
ющий обязанности начальника Управления 
Ю. А. Сударенко приняла участие в 29 за-
седании Законодательного Собрания Челя-
бинской области. 

Главный специалист-эксперт отдела за-
конодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований С. В. Русских приняла участие 
в заседании комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по бюдже-
ту и налогам. Главный специалист-эксперт 

Д. Г. Мальцев принял участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Че-
лябинской области по экономической поли-
тике и предпринимательству. 

29 марта 2013 года состоялось за-
седание квалификационной комиссии при 
Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
по рассмотрению документов лиц, желаю-
щих пройти стажировку у нотариусов, за-
нимающихся частной практикой. По итогам 
заседания к сдаче экзамена для прохожде-
ния стажировки, проведение которого на-
значено на 16 и 17 апреля 2013 года, были 
допущены все 18 лиц, подавших документы 
на экзамен

09 апреля 2013 года начальник Управ-
ления М. Н. Литвинов принял участие в со-
вместном заседании Региональной колле-
гии федеральных органов исполнительной 
власти при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе в Челябинской 
области и рабочей группы по координации 
контрольной деятельности при главном фе-
деральном инспекторе в Челябинской обла-
сти. На заседании рассматривался вопрос 
«Об организации исполнения Послания 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012 года и повышении 
эффективности деятельности контрольно-
надзорных органов Челябинской области в 
2013 году.

в период с 10 по 11 апреля 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Карабашского город-
ского округа Челябинской области.

15 апреля 2013 года главный специ-
алист-эксперт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
Д. Г. Мальцев принял участие в заседании 
рабочей группы при Законодательном Со-
брании Челябинской области по подготовке 
и проведению публичных слушаний по про-
екту закона Челябинской области «Об ис-
полнении областного бюджета за 2012 год».

16 и 17 апреля 2013 года состоялось 
заседание квалификационной комиссии 
при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области по приему экзамена у лиц, претен-
дующих на должность стажера нотариуса. 
По итогам приема экзамена на должно-
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сти стажеров нотариусов будут назначены 
16 человек, успешно сдавшие экзамен.

17 апреля 2013 года заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко при-
няла участие в заседании комитета Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
по строительной политике. 

Начальник отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
П. Ю. Буланов принял участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Че-
лябинской области по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению. 

Главный специалист-эксперт Д. Г. Маль-
цев принял участие в заседании комитетов 
Законодательного Собрания Челябинской 
области по экономической политике и 
предпринимательству, по бюджету и нало-
гам. 

17 апреля 2013 года начальник Управ-
ления М. Н. Литвинов принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвященном 
10-летию областного государственного 
учреждения культуры «Дом дружбы народов 
Челябинской области».

18 апреля 2013 года специалистами 
Управления и Челябинской областной но-
тариальной палаты проведены плановые 
проверки исполнения правил нотариально-
го делопроизводства нотариусами нотари-
ального округа Кусинского муниципального 
района Челябинской области Н. Л. Вороно-
вой и Л. И. Захаровой.

23 апреля 2013 года состоялось засе-
дание Координационного совета при Управ-
лении под председательством начальника 
Управления М. Н. Литвинова.

На заседании рассмотрено два вопроса: 
вопросы, возникающие при исполнении по-
становления о принудительном выдворении 
иностранных граждан за пределы Россий-
ской Федерации; об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
Челябинской области и их проектов.

в период с 23 по 25 апреля 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области проведена плановая вы-
ездная проверка деятельности отдела ЗАГС 
администрации Курчатовского района го-
рода Челябинска.

25 апреля 2013 года начальник Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
М. Н. Литвинов принял участие в коллегии 
Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Челябинской об-
ласти.

Выступление М. Н. Литвинова перед 
участниками коллегии было посвящено во-
просам взаимодействия Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области и Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Челябинской области, а также 
актуальным изменениям в законодатель-
стве, касающимся вопросов государствен-
ной регистрации актов гражданского состо-
яния и оказания бесплатной юридической 
помощи.

30 апреля 2013 года 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 М. О. Лозовик.

16 мая 2013 года заместитель началь-
ника Управления И. С. Костылева и началь-
ник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Е. В. Штефан приняли участие в заседании 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области.

21 мая 2013 года специалистами Управ-
ления и Челябинской областной нотариаль-
ной палаты была проведена повторная про-
верка исполнения правил нотариального де-
лопроизводства нотариусом нотариального 
округа Чебаркульского городского округа 
и Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области Н. Д. Шутовой.

22 мая 2013 года заместитель началь-
ника Управления Ю. А. Сударенко приняла 
участие в заседании комитета Законода-
тельного Собрания Челябинской области по 
строительной политике. 

Начальник отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
П. Ю. Буланов принял участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Че-
лябинской области по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению.

Главный специалист-эксперт отдела за-
конодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований С .В. Русских приняла участие в 
заседании комитета Законодательного Со-
брания Челябинской области по экономиче-
ской политике и предпринимательству.
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23 мая 2013 года главный специалист-
эксперт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований С. В. Русских 
приняла участие в заседании комитета За-
конодательного Собрания Челябинской об-
ласти по социальной и молодежной полити-
ке, культуре и спорту. Главный специалист-
эксперт Д. Г. Мальцев принял участие в 
заседании комитета Законодательного Со-
брания Челябинской области по бюджету и 
налогам. 

в период с 22 по 23 мая 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области были проведены плановые 
выездные проверки деятельности отделов 
ЗАГС администраций Саткинского муни-
ципального района Челябинской области и 
Бакальского городского поселения Саткин-
ского муниципального района Челябинской 
области.

27 мая 2013 года состоялось заседание 
квалификационной комиссии при Управ-
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области по 
рассмотрению документов лиц, желающих 
получить лицензию на право нотариальной 
деятельности и решению вопроса о допуске 
указанных лиц к экзамену.

04 мая 2013 года представители Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области при-

няли участие в работе межведомственного 
круглого стола на тему: «Проблемы оказа-
ния бесплатной юридической помощи насе-
лению юридическими клиниками», органи-
зованного юридическим факультетом Челя-
бинского государственного университета.

в период с 28 по 29 мая 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Уйского муниципаль-
ного района Челябинской области.

04 июня 2013 года состоялось заседа-
ние конкурсной комиссии Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области по вопросу за-
мещения вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы.

04 июня 2013 года заместитель началь-
ника Управления И. С. Костылева и началь-
ник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Е. В. Штефан приняли участие в заседании 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области.

в период с 05 по 06 июня 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Коркинского муници-
пального района Челябинской области.
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В настоящее время система здравоох-
ранения Российской Федерации находится 
в стадии кардинальных преобразований.

Согласно Стратегии национальной безо-
пасности России до 2020 года прямое нега-
тивное воздействие на обеспечение нацио-
нальной безопасности в сфере здравоох-
ранения и здоровья нации оказывает неза-
вершенность формирования нормативной 
правовой базы здравоохранения.

Именно поэтому основной целью про-
водимой реформы в сфере здравоохране-
ния является совершенствование законо-
дательного регулирования отношений по 
охране здоровья граждан, в связи с чем фе-
деральное законодательство в рассматри-
ваемой сфере правоотношений претерпело 
ряд изменений.

7 мая 2012 г. Президентом Российской 
Федерации был издан Указ № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», в соответствии с 
которым Президент России поручил прави-
тельству разработать до 1 мая 2013 г. ком-
плекс мер по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Федерации меди-
цинскими кадрами, предусмотрев принятие 
в субъектах страны программ, направлен-
ных на повышение квалификации медицин-
ских кадров, проведение оценки уровня их 
квалификации, поэтапное устранение де-
фицита медработников, а также дифферен-
цированные меры их социальной поддерж-
ки, в первую очередь наиболее дефицитных 
специальностей. Кроме того, правительству 
поручено разработать и утвердить до 1 ян-
варя 2013 г. Стратегию развития медицин-
ской науки в России на период до 2025 г. 
Также Указ предполагает проведение даль-
нейшей работы, направленной на реали-
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зацию мероприятий по формированию 
здорового образа жизни россиян, включая 
популяризацию культуры здорового пита-
ния, спор тивно-оздоровительных про-
грамм, профилактику алкоголизма и нарко-
мании, противодействие потреблению та-
бака.

Для повышения качества медицинской 
помощи на основе повышения эффективно-
сти деятельности медицинских организаций 
и их работников был разработан детальный 
План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности 
здравоохранения», утвержденный распоря-
жением Правительства РФ от 28 декабря 
2012 г. № 2599-р. «Дорожная карта» преду-
сматривает внесение соответствующих из-
менений в порядки оказания медицинской 
помощи, разработку и внедрение показате-
лей эффективности деятельности медицин-
ских организаций, разработку программ 
развития здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации, направленных на до-
стижение целевых индикаторов государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» с учетом 
заболеваемости и смертности населения. 
Реализация «дорожной карты» призвана 
обеспечить установление механизмов за-
висимости уровня оплаты труда работников 
медицинских организаций от количества и 
качества предоставляемых населению бес-
платных медицинских услуг. Повышение ка-
чества оказываемых населению бесплатных 
медицинских услуг невозможно обеспечить 
без наличия высококвалифицированных 
специалистов. При этом одним из основных 
компонентов реформирования отраслей 
бюджетной сферы (включая здравоохране-
ние) является оплата труда, которая рас-
сматривается в современных условиях как 
эффективный инструмент управления пер-
соналом в целях повышения качества ока-
зываемых населению социальных услуг.

За последние годы приняты базовые 
федеральные законы в рамках реализации 
государственной политики в сфере мо-
дернизации здравоохранения. Одними из 
основных являются Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

о НЕКоТоРûХ ТЕНДЕНцИЯХ В РАЗВИТИИ 
ЗАКоНоДАТЕЛüСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВооХРАНЕНИЯ
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средств», Закон Российской Федерации 
от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве кро-
ви и ее компонентов», Федеральный закон 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Концепция осуществления государ-
ственной политики противодействия по-
треблению табака на 2010—2015 годы, 
утвержден ная Распоряжением Правитель-
ства РФ от 23.09.2010 № 1563-р «О Концеп-
ции осуществления государственной поли-
тики противодействия потреблению табака 
на 2010—2015 годы», и принятый 23.02.2013 
Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» предусматривают ряд мер в 
целях предупреждения возникновения за-
болеваний, связанных с воздействием окру-
жающего табачного дыма и потреблением 
табака, сокращения потребления табака, 
направленных на установление запрета ку-
рения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах; на сокращение 
спроса на табачные изделия путем повыше-
ния цен и налогов; регулирование состава 
табачных изделий и регулирование раскры-
тия состава табачных изделий, установле-
ние требований к упаковке и маркировке та-
бачных изделий; просвещение населения и 
информирование его о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающе-
го табачного дыма; установление запрета 
рекламы и стимулирования продажи таба-
ка, спонсорства табака; оказание гражда-
нам медицинской помощи, направленной 
на прекращение потребления табака, лече-
ние табачной зависимости и последствий 
потребления табака; предотвращение неза-
конной торговли табачной продукцией и та-
бачными изделиями; ограничение торговли 
табачной продукцией и табачными изде-
лиями; установление запрета продажи та-
бачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрета потребле-
ния табака несовершеннолетними, запрета 
вовлечения детей в процесс потребления 
табака.

Федеральным законом от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» (далее — Федеральный закон 
№ 61-ФЗ) урегулированы отношения, воз-
никающие в связи с обращением — разра-
боткой, доклиническими исследованиями, 
клиническими исследованиями, экспер-
тизой, государственной регистрацией, со 
стандартизацией и с контролем качества, 
производством, изготовлением, хранени-

ем, перевозкой, ввозом в Российскую Фе-
дерацию, вывозом из Российской Феде-
рации, рекламой, отпуском, реализацией, 
передачей, применением, уничтожением 
лекарственных средств. По сравнению 
с ранее действующим Федеральным за-
коном от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекар-
ственных средствах» данный закон пред-
усматривает иную структуру построения, 
отражающую последовательность этапов 
обращения лекарственных средств: от эта-
па разработки лекарственного средства 
до этапа мониторинга безопасности его 
применения, с детализацией каждого эта-
па. В качестве самостоятельных объектов 
регулирования Федеральным законом № 
61-ФЗ рассмат риваются не используемые 
ранее понятия, уточняются полномочия 
уполномоченных федеральных органов го-
сударственной власти в сфере обращения 
лекарственных средств и полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере обраще-
ния лекарственных средств с учетом из-
менений в законодательстве Российской 
Федерации; предусмотрены положения об 
экспертизах, предшествующих регистра-
ции лекарственного препарата; уточняют-
ся положения, касающиеся организации 
и проведения клинических исследований 
лекарственных препаратов; предусмотре-
но установление требования к квалифи-
кации исследователя, ответственного за 
проведение клинического исследования 
лекарственного препарата, в виде соот-
ветствия его лечебной специальности про-
филю проводимого клинического исследо-
вания лекарственного препарата, а также 
требования к стажу работы по программам 
клинических исследований не менее 5 лет; 
уточняются случаи проведения клиниче-
ских исследований на несовершеннолет-
них и женщинах в период беременности и 
кормления грудью; уточнены требования к 
маркировке лекарственных средств. Впер-
вые на законодательном уровне закрепля-
ется порядок разработки государственной 
фармакопеи на основе общих фармако-
пейных статей и фармакопейных статей 
на лекарственные средства; усовершен-
ствованы нормы, касающиеся осущест-
вления фармацевтической деятельности; 
к полномочиям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
отнесены установление предельных опто-
вых и розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей лекар-
ственных препаратов, включенных в пере-
чень жизненно необходимых и важней-
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ших лекарственных препаратов, контроль 
за применением цен на лекарственные 
препараты, реализуемые на территории 
субъекта Российской Федерации, и при-
менение мер ответственности за наруше-
ние порядка ценообразования на лекар-
ственные препараты, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции; предусмотрен запрет продажи лекар-
ственных препаратов, включенных в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, на которые не 
зарегистрирована предельная отпускная 
цена организации-производителя.

20.07.2012 Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-
нентов», которым, в отличие от ранее дей-
ствующего Закона Российской Федерации 
от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови 
и ее компонентов», определен понятийный 
аппарат, установлены полномочия органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления в сфере донорства кро-
ви, регламентированы вопросы обращения 
донорской крови и ее компонентов, уста-
новлена ответственность за несоблюдение 
требований безопасности технического 
регламента о безопасности крови. В целях 
обеспечения государственного регулиро-
вания отношений в данной сфере указан-
ным Федеральным законом предусмотрено 
создание единой базы данных донорства 
крови и ее компонентов и осуществление 
государственного контроля.

В связи с принятием указанного феде-
рального закона был принят Федеральный 
закон от 28.07.2012 № 137-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», дополняю-
щий соответствующими положениями от-
дельные федеральные законы в части:

— установления права военнослужащих 
на освобождение от исполнения обязан-
ностей военной службы в день сдачи крови 
или ее компонентов и на дополнительный 
день отдыха после каждого дня сдачи крови 
или ее компонентов;

— установления полномочий органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере осуществления меро-
приятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонен-
тов»;

— закрепления полномочий органов 
местного самоуправления в сфере осу-
ществления мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

— закрепления порядка вывоза из Рос-
сийской Федерации и ввоза в Российскую 
Федерацию донорской крови и (или) ее 
компонентов.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» при оказании гражданину ме-
дицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
теперь он имеет право на выбор медицин-
ской организации в порядке, утвержденном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и на выбор врача 
с учетом согласия врача. Порядок реализа-
ции гражданином указанного права опреде-
лен Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи», кото-
рым установлены требования к содержанию 
заявления, перечень документов, необхо-
димых для предъявления, порядок выбора 
медицинской организации для оказания 
специализированной медицинской помощи 
в плановом порядке, объем информации, 
обязательный для доведения до сведения 
гражданина.

Федеральный закон от 28.07.2012 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусматривает 
меры по ограничению распространения ин-
формации, размещаемой в сети Интернет, 
потенциально способной причинить вред 
психическому здоровью детей.

Также внесены изменения в Закон 
Российской Федерации от 02.07.1992 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» 
в части уточнения порядка защиты прав и 
законных интересов гражданина при ока-
зании ему психиатрической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Так, в отличие от 
закрепленного ранее порядка защита прав 
и законных интересов гражданина при ока-
зании ему психиатрической помощи может 
осуществляться не только адвокатом, но и 
работником государственного юридиче-
ского бюро или иным лицом, уполномо-
ченным государственным юридическим 
бюро.
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Правительством Российской Федерации 
и федеральным органом исполнительной 
власти приняты многочисленные подза-
конные нормативные правовые акты, не-
обходимые для полноценной реализации 
положений, установленных Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Тем не менее, по результатам проведе-
ния мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации в сфере обеспечения 
населения лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями, оказания ме-
дицинской помощи различным категориям 
граждан, изложенным в Докладе Прави-
тельства Российской Федерации о резуль-
татах мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации за 2011 год, выявлено, 
что практика применения существующих 
законов показала, что отсутствие подзакон-
ных нормативных правовых актов вызывает 
трудности реализации их положений, вле-
чет нарушение прав граждан на получение 
медицинской помощи в той мере, в какой 
это предусматривает федеральный закон, и 
отрицательно сказывается на эффективно-
сти реализации принятого акта, препятствуя 
решению поставленных целей и задач.

Так, при анализе положений Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» по показателю неполноты 
правового регулирования общественных 
отношений установлено следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» военнослужащие 
и лица, приравненные по медицинскому 
обеспечению к военнослужащим, а также 
граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, имеют право на про-
хождение военно-врачебной экспертизы 
для определения годности к военной служ-
бе или приравненной к ней службе и для до-
срочного увольнения с военной службы или 
приравненной к ней службы на основании 
заключения военно-врачебной комиссии. 
В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2003 № 123 «Об утверж-
дении Положения о военно-врачебной экс-
пертизе» на военно-врачебные комиссии не 
возлагается организация и проведение ме-
дицинского освидетельствования граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую 
службу.

Согласно положениям статьи 50 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» занятие народной 
медициной осуществляется на основании 
разрешений, выданных органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Однако Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» не урегулирован порядок выдачи и 
отказа в выдаче разрешения на занятие 
народной медициной и не предусмотрено 
право субъектов Российской Федерации 
по его установлению, что влечет невозмож-
ность единообразного применения на прак-
тике положений указанного по отношению 
к гражданам, занимающимся этим видом 
деятельности.

В соответствии с пунктом 4 Плана меро-
приятий федеральной «дорожной карты» в 
срок до 1 апреля 2013 года предусмотрено 
утверждение субъектами Российской Феде-
рации по согласованию с Минздравом Рос-
сии «дорожных карт» развития здравоохра-
нения, содержащих целевые индикаторы 
развития отрасли, оптимизацию структуры 
и определение динамики значений соотно-
шения средней заработной платы категорий 
медицинских работников, определенных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597, и средней заработ-
ной платы в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации в 2012—2018 годах.

Субъектам Российской Федерации фе-
деральным законодательством предостав-
лен достаточно широкий круг полномочий 
в сфере здравоохранения. На территории 
Челябинской области в настоящее время 
действует 101 нормативный правовой акт.

В целях реализации полномочий по раз-
работке, утверждению и реализации терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, включающей в себя 
территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования, преду-
смотренных подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Челябинской об-
ласти от 19.12.2012 № 681-П утверждена 
Территориальная программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, медицинской помо-
щи на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов.

03.04.2013 губернатором Челябинской 
области подписаны Законы Челябинской 
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области № 469-ЗО «Об организации прове-
дения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных» и № 478-ЗО «О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочи-
ями по организации проведения на терри-
тории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и жи-
вотных», разработанные в целях предупре-
ждения и ликвидации болезней животных, 
их лечения, защиты населения от болезней, 
общих для человека и животных.

Законодательным Собранием Челя-
бинской области 30.05.2013 в трех чтениях 
принят проект Закона Челябинской области 

«О внесении изменений в статью 16 Зако-
на Челябинской области “О Правительстве 
Челябинской области” в целях устранения 
законодательных пробелов на региональ-
ном уровне. Проектом Закона предлагает-
ся внести изменения в Закон Челябинской 
области от 17.12.2001 № 57-ЗО «О Пра-
вительстве Челябинской области» в части 
реализации полномочий, предоставленных 
субъектам Российской Федерации Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что правовые основы регулирования во-
просов в сфере здравоохранения в целом 
сформированы, органами государственной 
власти Челябинской области в достаточной 
степени реализованы полномочия, предостав-
ленные федеральным законодательством.
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нотариат
информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

ЮáИЛЕé ВСТРЕТИЛИ КоНГРЕССоМ
в большом зале санктПетербургской 

филармонии прошел IV конгресс нота
риусов России «нотариат как инструмент 
социальноэкономического развития 
граж данского общества», приуроченный 
к 20летию российского небюджетного 
нотариата.

По сложившейся традиции нотариат ре-
гулярно подводит итоги своей деятельности 
с определением концептуальных направ-
лений развития на Конгрессах нотариусов 
России, проводимых один раз в пять лет.

В работе конгресса участвовали пред-
ставители законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей Российской Фе-
дерации и субъектов РФ, ведущие деятели 
науки, официальные представители Совета 
Европы, ЮНЕСКО, Международного союза 
нотариата и делегаций национальных но-
тариатов более восьмидесяти зарубежных 
стран, а также представителей российского 
нотариального сообщества.

Приняла участие в Конгрессе и делегация 
Челябинской областной нотариальной пала-
ты, в которую вошли 11 нотариусов во главе 
с президентом ЧОНП С. В. Третьяковым.

В рамках Конгресса состоялись пленар-
ные заседания, посвященные проблемам 

становления право-
вого государства и 
института нотариа-
та как составной ча-
сти системы защиты 
прав и свобод граж-
дан, а также Торже-
ственный прием для 
участников и гостей 
Конгресса.

На Конгрессе было отмечено, что на се-
годняшний день российское нотариальное 
сообщество объединяет немногим менее 
8 тысяч нотариусов, которые обеспечивают 
работой более 22 тысяч человек: помощни-
ков, работников нотариальных контор. Еще 
около 6 тысяч человек имеют лицензию на 
право нотариальной деятельности. У всех 
нотариусов — высшее образование. Они 
имеют электронную подпись, ими налажен 
обмен информацией с государственными 
ведомствами. Государство полностью осво-
бождено от финансового бремени содержа-
ния нотариата.

«Однако ситуация не позволяет нам по-
чивать на лаврах», — подчеркнула в своем 
выступлении президент Федеральной нота-
риальной палаты Мария Сазонова. Она под-
робно остановилась на сокращении функ-
ций нотариусов. Ведомства, пекущиеся об 
интересах бизнеса, а не о защите граждан, 
стараются отстранить нотариат от коммер-
ческих правоотношений. В результате «про-
цветают серые сделки, рэкет». А ведь право-
вая безопасность должна осуществляться 
за счет эффективного правового регулиро-
вания. И здесь использование потенциала 
нотариата могло бы быть очень полезным, 
чтобы сократить количество подделок, 
фальсификаций, правонарушений. Инве-
стиционный климат успешно улучшается 
там, где развивается правовая защищен-
ность предпринимательской деятельности, 
отметила президент ФНП.

Говоря о нотариальных тарифах, Сазо-
нова отметила, что тариф за сложное нота-
риальное действие сейчас в несколько раз 
ниже, чем цена мужской прически в парик-
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махерской. Все разговоры о финансовой 
непривлекательности нотариата в этой си-
туации несостоятельны.

Многие субъективные права и свободы не 
могут быть реализованы гражданами само-
стоятельно, и только нотариат мог бы помочь 
людям в этом вопросе. Однако для того, что-
бы нотариусы могли хотя бы содержать свои 
конторы и их сотрудников, нужны новые та-
рифы. И, конечно, новое законодательство.

Основы законодательства о нотариате 
сегодня не отвечают ни внутрикорпоратив-
ному развитию нотариата, ни системному 
устройству нотариата, ни нынешнему этапу 
рыночных отношений. А работа над зако-
нопроектом «О нотариате и нотариальной 
деятельности в Российской Федерации», 
продолжающаяся уже 4 года, пока так и не 
завершена.

В самом конце своего выступления 
М. И. Сазонова сказала:

— Мы переживаем период, когда реша-
ется судьба российского нотариата. Мы на-
деемся, что его судьба будет отличной от 
той, которую хотят навязать ему оппоненты. 
И что он в ближайшие пять лет останется 
надежным инструментом развития рыноч-
ных отношений. Чрезвычайно актуальным 
в этой ситуации является вопрос консоли-
дации нотариального сообщества. Россий-
ский нотариат помнит заповеди латинского 
нотариата и руководствуется ими в своей 
работе, очень значимой для политики и эко-
номики современной России, для защиты 
законных интересов ее граждан.

Развивая поднятую президентом ФНП 
тему, замминистра юстиции РФ Елена Бори-
сенко назвала ошибкой отказ в 1997 году от 
обязательной нотариальной формы сделок 
с недвижимостью, что «сегодня привело к 
негативным последствиям». Но ошибки лег-
че не совершать, чем потом их исправлять. 
Если бы нотариальная форма вернулась как 
обязательный элемент гражданского обо-
рота, то нотариат быстро бы избавился от 
тех минусов, которые ставят ему в вину.

Заместитель председателя АЮР, совет-
ник Президента РФ Вениамин Яковлев так-
же напомнил, что «отношения наследования 
и гражданский оборот, в первую очередь 
оборот недвижимости, не могут существо-
вать без нотариата». Надо восстановить 
нотариат в его правах, что означает и вос-
становление граждан в их правах, считает 
Яковлев. Но тем, кто приспособился к су-
ществующим условиям, к отсутствию пра-
вового порядка, выгодна сегодняшняя не-
разбериха. В современных условиях очень 
сложного финансово-денежного оборота 
нотариат является средством обеспечения 
правовой безопасности.

Начальник Управления частного права 
Высшего арбитражного Суда РФ Роман Бев-
зенко также коснулся проблемы введения 
нотариальной формы сделки с недвижимо-
стью, предполагающей потенциальное сни-
жение конфликтности между участниками 
гражданского оборота и уменьшение числа 
судебных дел. Как, например, случилось со 
сделками по продаже долей в ООО. Теперь 
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таких дел в судах просто нет. Именно по-
этому докладчик назвал себя горячим сто-
ронником возвращения нотариусов в граж-
данский оборот и предсказал, что рано или 
поздно это обязательно произойдет.

О приоритетных направлениях деятель-
ности на ближайшие годы с трибуны Кон-
гресса рассказал вице-президент ФНП 
Владимир Ярков. В частности, он говорил, 
что борьба за компетенцию имеет место в 
любом сообществе, политическом или даже 
судебном. Когда нотариат оказался в цен-
тре политической дискуссии, верх взял эко-
номический подход. Тогда как необходим 
баланс между интересами бизнеса и соци-
альными целями государства.

Развитие модели «активного нотариа-
та» предполагает, что нотариус оказывает 
комплексную юридическую помощь, необ-
ходимую для совершения сделки. Каждый 
сложный нотариальный акт является инди-
видуальным, не нужно ориентироваться на 
типовые формы документа, чтобы обслу-
жить клиента наилучшим образом.

* * *
Одновременно с Конгрессом нотариу-

сов России в Санкт-Петербурге прошел и 
IV Молодежный международный юридиче-
ский форум Ассоциации юристов России, 
который в этом году был посвящен юбилею 
Конституции РФ.

В мероприятии приняли участие студен-
ты ведущих юридических вузов страны, чле-
ны Советов молодых юристов Ассоциации, 
представители законодательной, исполни-
тельной и судебной власти страны, юриди-
ческой науки и бизнеса.

В состав делегации Челябинской об-
ласти вошли и четыре представителя нота-
риального сообщества региона — нотариус 
В. Проскрякова, помощники нотариуса 
О. Плавинский, Н. Третьяков, С. Февралев.

Выступивший на открытии форума ми-
нистр юстиции РФ А. Коновалов подчеркнул, 
что цель молодежного форума заключается 
в апробировании, осмыслении и интегриро-
вании в юридическую науку всего лучшего, 
что есть в юридической практике, и призвал 
«генерировать свежие идеи, предлагать но-
вые подходы».

Сами же участники форума прежде всего 
отметили, что он стал хорошей площадкой 
для диалога молодых юристов с высокопо-
ставленными правоведами.

Для участников Молодежного форума 
была организована экскурсия по знамени-
тому зданию Правительствующего Сената 
(сейчас — Конституционный Суд Россий-
ской Федерации) и Юсуповскому дворцу.

Также по окончании форума состоялся 
Учредительный съезд Общероссийского 
общественного движения «Корпус “За чи-
стые выборы”», в котором приняли участие 
Н. Третьяков и С. Февралев.

в екатеринбурге состоялось заседа
ние координационного совета при Глав
ном управлении Министерства юстиции 
РФ по свердловской области, которое 
было посвящено практике реализации 
закона о бесплатной юридической по
мощи в пределах УрФо.

В работе Координационного совета при-
няли участие замминистра юстиции РФ 
А. Алханов, представители аппарата пол-
преда Президента в УрФО, начальники тер-
риториальных органов Минюста России, 
действующих в пределах УрФО, представи-
тели уполномоченных органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в области обеспе-
чения граждан бесплатной юридической 
помощью, представители нотариального и 
адвокатского сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций.

Нотариат Челябинской области на Ко-
ординационном совете представлял прези-
дент ЧОНП С. Третьяков.

ЗАКоН РАáоТАЕТ
Согласно Постановлению Правительства 

Челябинской области от 20 июня 2012 г. 
№ 292-П обязанности уполномоченного ор-
гана исполнительной власти в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической 
помощью возложены на Государственный 
комитет по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Челябинской области.

Но, безусловно, Челябинская областная 
нотариальная палата ведет активную работу 
по оказанию на системной основе бесплат-
ной юридической помощи населению.

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» нотариусы в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, обратив-
шимся за совершением нотариальных дей-
ствий, исходя из своих полномочий путем 
консультирования по вопросам совершения 
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нотариальных действий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации о нотариате.

Визитной карточкой работы ЧОНП в этом 
направлении является созданный в мае 
2010 года Центр бесплатной юридической 
помощи при Челябинской областной нота-
риальной палате. За время работы Центра, 
по состоянию на 1 апреля 2013 г., прове-
дено консультирование уже более двух ты-
сяч граждан: 462 — 2010 г.; 667 — 2011 г.; 
924 — 2012 г.; 219 — I квартал 2013 г. Ито-
го — 2272.

Из числа обратившихся в Центр граж-
дан, относящихся к социально незащищен-
ных категорий населения, все 100% получи-
ли бесплатную юридическую помощь. При 
этом за весь период работы не поступало ни 
одной жалобы как на организацию работы 
Центра, так и на качество предоставляемых 
консультаций.

Созданием Центра работа Челябинской 
областной нотариальной палаты по оказа-
нию населению бесплатной юридической 
помощи не ограничивается.

Нотариат очень активно и на регуляр-
ной основе участвует в мероприятиях Ас-
социации юристов России в рамках про-
екта «Бесплатная юридическая помощь»; в 
Единых днях консультаций о недвижимости, 
которые Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области со-
вместно с ФГУ «Земельная кадастровая па-

лата» проводят в 39 городах и районах Че-
лябинской области; в организуемых Мини-
стерством социальных отношений области 
информационных днях, посвященных во-
просам инвалидов. Такие информационные 
дни с привлечением нотариусов прошли в 
Магнитогорске и Миассе.

Примечательно, что спустя несколь
ко дней делегация нотариусов челя
бинской области снова работала в ека
теринбурге, где 6—7 июня проходила 
очередная, уже седьмая по счету, сес
сия европейскоазиатского правового 
конгресса.

Несмотря на общую тему сессии: «Право 
Всемирной торговой организации: влияние 
на экономику и законодательство государств 
Европейско-Азиатского региона», интерес-
ные непосредственно для нотариального 
сообщества вопросы обсуждались в рамках 
созданных дискуссионных площадок.

Так, президент ЧОНП Сергей Третьяков в 
течение двух дней Конгресса работал в со-
ставе экспертной группы «Гражданское за-
конодательство России и международные 
правовые акты», координатором которой 
выступил зав. кафедрой гражданского пра-
ва Уральской государственной юридиче-
ской академии Б. Гонгало.

В целом же Конгресс подтвердил свой 
статус значимого мероприятия для научных 
кругов, органов государственной власти и 
бизнеса.

в челябинской области стартовала 
третья правовая олимпиада для школь
ников «с чего начинается ПРаво?», од
ним из организаторов которой является 
челябинская областная нотариальная 
палата.

Этому событию была посвящена пресс-
конференция, в которой приняли участие 
первый заместитель председателя дви-
жения «За возрождение Урала» Денис Ры-
жий, заместитель декана юридического 
факультета ЮУрГУ Алексей Минбалеев, 
начальник отдела по обеспечению раз-
вития воспитательных систем и дополни-
тельного образования Управления по де-
лам образования города Челябинска Ири-
на Качуро и вице-президент ЧОНП Юрий 
Усков.

Данная Олимпиада уникальна тем, что 
она проводится среди школьников с перво-
го по одиннадцатый класс, тогда как в Рос-

оТ ÏЕРВоКЛАШЕК До АСÏИРАНТоВ

сии не существует других олимпиад в обла-
сти права, к участию в которых допускались 
бы ребятишки начальной школы.

В этом году, как и в двух предыдущих, 
пройдет три этапа Олимпиады: первый 
этап —тестирование на сайте Olymp74.ru 
уже закончился; второй этап под названием 
«Вокруг света за 60 секунд» будет прово-
диться с 16 сентября по 20 октября; третий 
этап — творческий конкурс «Завтра строим 
сегодня», который пройдет с 18 ноября по 
8 декабря.
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Стоит отметить, что Челябинская област-
ная нотариальная палата подключилась к 
этому проекту еще в прошлом году и учреди-
ла специальный приз «за творческий подход 
в раскрытии темы». Теперь же ЧОНП вошла в 
число организаторов правовой Олимпиады.

«Самая важная задача любого общеоб-
разовательного учреждения — учить чело-
века праву, — отметил Юрий Усков. — Пото-
му что у нас получается, что все законы зна-
ют, а как применять их — нет. И чем раньше 
школьники начнут приобщаться к этим зна-
ниям, тем легче им будет в будущем. Столь 
ранее ознакомление с основами юриспру-
денции дает более правильное восприятие 
правомерного поведения. А правомерное 
поведение — основа любого гражданского 
общества. Когда ребенок с первого класса 
понимает, что правомерно себя вести — 
это никакая не обязанность, а естественная 
норма, потом всю дальнейшую жизнь в лю-
бой конфликтной ситуации он будет ориен-
тирован на правомерность».

Активно Палата взаимодействует и с ву-
зами города, занимающимися подготовкой 
будущих юристов. И если у школьников-
конкурсантов основные соревновательные 
этапы еще впереди, то студенты уже выяви-
ли победителей.

В Челябинском государственном уни-
верситете состоялись финальный этап и 
награждение победителей конкурса «Луч-
шая научная работа в области нотариата». 
Организаторами конкурса, посвященного 
20-летию небюджетного нотариата России, 
совместно выступили Челябинская област-
ная нотариальная палата и ЧелГУ.

Участниками конкурса, направленного 
на повышение правовой культуры и соци-
альной активности учащихся вузов, выяв-
ление научного потенциала молодых юри-
стов, стали студенты, бакалавры, магистры, 
аспиранты, соискатели высших учебных за-
ведений.

Качество представленных работ и под-
готовленных для очного этапа презентаций 
оценило высокопрофессиональное жюри, в 
которое вошли: президент ЧОНП С. В. Тре-
тьяков, вице-президент ЧОНП Ю. В. Усков, 
член методической комиссии ФНП Е. В. Ко-
ровин.

Определение победителей и призеров 
проходило по трем тематическим номина-
циям: «Место нотариата в гражданском об-
ществе и правовой системе государства», 
«Процедура нотариального оформления на-
следственных прав», «Совершенствование 
законодательства о нотариате».
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К полноценной работе приступил Совет 
молодежи Челябинской областной нота-
риальной палаты, в состав которого вошли 
11 человек, избранных по двухэтапной си-
стеме из числа членов Палаты со стажем 
работы в должности нотариуса до 10 лет, 
а также нотариусов и помощников нота-
риусов, не достигших по возрасту 35 лет.

На начальном этапе формирования Со-
вета Правлением ЧОНП были утверждены 
шесть кандидатов, которые затем самосто-
ятельно доизбрали еще пятерых членов.

На первом рабочем заседании председа-
телем Совета молодежи был избран нотари-
ус Челябинска Сергей Рыжков, секре тарем — 
помощник нотариуса Яна Васильева. Также с 
членами Совета встретился президент ЧОНП 
Сергей Третьяков. Он высказал свои пожела-
ния по работе новой молодежной структуры, 
обозначил ее цели и задачи.

Общий настрой молодых активистов — 
меньше формализма, больше реальных 
дел. В юбилейный для нотариата год Совет 
молодежи планирует проявить себя орга-
низацией сразу нескольких разноплановых 
мероприятий. Первым таким мероприятием 
стал прошедший по инициативе Совета От-
крытый кубок Челябинской областной нота-
риальной палаты по картингу среди детей.

ÏРАЗДНИКИ С РАЗМАХоМ

За лавры самых быстрых гонщиков 
поспорили дети и внуки представителей 
нотариального сообщества области, а 
также воспитанники детского дома № 5 
г. Челябинска, которому палата уже на про-
тяжении многих лет оказывает поддержку. 
В общей сложности в заездах приняли уча-
стие 26 мальчиков и девочек в возрасте от 
8 до 16 лет.

Председатель совета молодежи 
челябинской областной 

нотариальной палаты сергей Рыжков
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Конечно, устанавливали рекорды ско-
рости и спорили за призовые места в фи-
нальном заезде в основном более взрослые 
юноши из детдома № 5.

Но блестяще себя проявила и 11-летняя 
Оля Ярославцева, которая показала лучший 
результат среди представителей ЧОНП и 
заняла 2-е место в общем зачете.

По итогам соревнований председатель 
Совета молодежи ЧОНП, нотариус Челябин-
ска Сергей Рыжков вручил победителям и 
призерам кубки, медали и грамоты.

Впрочем, улыбки и хорошее настроение 
излучали все участники мероприятия, кото-
рые замечательно провели время и попро-
бовали свои силы в увлекательных стартах.

Еще одним замечательным праздником 
для детей, организованным Челябинской 
областной нотариальной палатой, стал тра-
диционный Фестиваль детского творчества, 
приуроченный к Дню защиты детей.

В фестивале-2013, который прошел на 
открытой летней площадке досугового кон-
ного центра «Пегас», приняли участие 49 де-
тей и внуков членов нотариального сообще-
ства области, каждый из которых выступил 
со своим номером в концертной программе 
или представил творческую работу для вы-
ставки.

Неподдельную радость и настоящий 
восторг многочисленных зрителей вызва-
ли все без исключения юные таланты, чей 
возраст колебался от двух (!!!) до шест-
надцати лет. Зажигательные танцы и весе-
лые стихи, красивые песни и мастерская 
игра на скрипке, оригинальные поделки 
и яркие рисунки — в общей сложности 
19 номеров и 52 творческие работы — не 
оставили равнодушным никого и были по 
заслугам оценены памятными диплома-
ми, подарками и, конечно же, сладкими 
угощениями.
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В Челябинской областной нотариаль-
ной палате начала работу «Школа молодого 
нотариуса». Примечательно, что желание 
стать ее слушателями изъявили не только 
молодые нотариусы, но и некоторые более 
опытные их коллеги. Решением Правления в 
состав школы на первый учебный год вклю-
чены 26 нотариусов ЧОНП.

Первое четырехчасовое занятие провел 
нотариус г. Челябинска, член методической 
комиссии ФНП Е. В. Коровин, который про-
чел две лекции: «Сделки» и «Представитель-
ство и доверенность». В общей сложности 
программа первого года обучения предпо-
лагает 33 лекционных часа и 15 часов семи-
нарских и практических занятий. 

Тем временем в помещении образова-
тельного центра общества «Знание» состо-
ялся семинар для помощников нотариусов 
и стажеров Челябинской областной нотари-
альной палаты. Докладчиком по приглаше-
нию палаты выступил доктор юридических 
наук, доцент ЮУрГУ А. В. Минбалеев. На 
семинаре, собравшем более 60 участников, 
были рассмотрены практические аспекты 
применения ч. 4 Гражданского кодекса РФ, 
посвященной правам на результаты интел-
лектуальной деятельности. 

Стоит отметить, что для стажеров Пала-
ты семинар стал полезным этапом подго-

товки к квалификационному экзамену для 
получения лицензии на право ведения нота-
риальной деятельности. 

И уже сейчас челябинский нотариат 
готовится к проведению куда более мас-
штабного учебного мероприятия. На 8— 
11 сентября на базе Челябинской област-
ной нотариальной палаты запланировано 
проведение всероссийского семинара ме-
тодистов нотариальных палат.

Программой семинара предусмотрено 
обсуждение следующих тем:

— «Нотариальная практика в свете изме-
нений Гражданского кодекса»;

— «Методика обучения взрослых людей. 
Приемы повышения квалификации специа-
листов»;

— «Текущие вопросы нотариальной 
практики»;

— «Информационное право и нотари-
альная практика»;

— «Результаты обобщения имеющихся в 
нотариальных палатах субъектов РФ форм 
и методов повышения профессионального 
уровня нотариусов, обучения помощников 
нотариусов, стажеров и работников нотари-
альных контор».

Также состоятся круглые столы по фор-
мам методической работы и деловая игра.

уЧЕáНАЯ ÏоРА
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ПрокУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

Федеральным законом от 9 декабря 
2010 года № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» внесены существен-
ные изменения, касающиеся проверки за-
конности и обоснованности не вступивших 
в законную силу судебных постановлений. 
Постановлением Пленума Верховного суда 
Российской Федерации № 13 от 19 июня 
2012 года «О применении судами норм 
гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» в целях 
единообразного и правильного применения 
судами норм гражданского процессуально-
го законодательства даны разъяснения су-
дам по применению на практике указанных 
изменений.

В течение одного года судебная колле-
гия по гражданским делам Челябинского 
областного суда рассматривает жалобы и 
представления прокурора на решения су-
дов первой инстанции в апелляционном по-
рядке. Уже можно подвести первые итоги, 
проанализировать применение на практике 
новых требований закона.

Существенным изменением по срав-
нению с ранее действующими нормами 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующим об-
жалование решений суда, не вступивших в 
законную силу, явилось увеличение срока 
обжалования. Десятидневный срок на по-
дачу апелляционных жалоб и представле-
ний прокурора увеличен до одного месяца 
(ст. 321 Гражданского процессуального 

оСоáЕННоСТИ РАССМоТРЕНИЯ ГРАжДАНСКИХ ДЕЛ 
СуДоМ АÏЕЛЛЯцИоННоé ИНСТАНцИИ

л. в. Минкина, 
прокурор отдела 
по обеспечению участия 
прокуроров 
в гражданском процессе

кодекса Российской Федерации) со дня 
принятия решения в окончательной фор-
ме. Увеличение срока обжалования дает 
возможность лицам, участвующим в деле, 
ознакомиться с материалами дела, с учетом 
этого изложить свои доводы в апелляцион-
ной жалобе или подготовить письменные 
возражения на доводы апеллятора.

Кроме этого, расширен круг лиц, об-
ладающих правом апелляционного обжа-
лования судебных постановлений. Так, ч. 3 
ст. 320 Гражданского процессуального ко-
декса РФ предусматривает, что лица, не 
привлеченные к участию в деле, вправе об-
жаловать в апелляционном порядке реше-
ния суда первой инстанции в случае, если 
данным решением разрешен вопрос об их 
правах и обязанностях. Пункт 3 Постанов-
ления № 13 конкретизировал, что речь идет 
о тех лицах, которые принятым решением 
лишаются прав, ограничиваются в правах, 
наделяются правами и (или) на них возла-
гаются обязанности. При этом такие лица 
не обязательно должны быть указаны в мо-
тивировочной и (или) резолютивной частях 
судебного постановления. Правом апелля-
ционного обжалования обладают также не 
вступившие в процесс при рассмотрении 
дела в суде первой инстанции правопре-
емники лиц, участвующих в деле. По смыслу 
ч. 3 ст. 320, п. 2, 4 ч. 1 ст. 322 ГПК РФ апел-
ляционная жалоба, поданная лицом, не 
привлеченным к участию в деле, должна со-
держать обоснование нарушения его прав и 
(или) возложения на него обязанностей об-
жалуемым решением суда.

По ранее действовавшим нормам граж-
данского процессуального законодатель-
ства судебная коллегия при нарушении 
норм материального и процессуального 
права направляла дело в суд первой инстан-
ции на новое рассмотрение. В свете новых 
изменений апелляционная инстанция такой 
возможности лишена. Все допущенные по 
делу ошибки должны быть исправлены са-
мой апелляционной инстанцией без направ-
ления дела на новое рассмотрение (ст. 328 
ГПК РФ). Согласно части пятой ст. 330 ГПК 
РФ в новой редакции при наличии в деле 
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безусловных оснований к отмене апелля-
ционная инстанция рассматривает дело по 
правилам производства в суде первой ин-
станции, не учитывая особенностей, преду-
смотренных для других случаев рассмотре-
ния дела апелляционной инстанцией.

Рассмотрим на примере применение 
указанных норм судом апелляционной ин-
станции.

Так, суд первой инстанции принял ре-
шение об отказе Д. в удовлетворении тре-
бований о признании недееспособным его 
дяди О., поскольку по заключению судебно-
психиатрической экспертизы О. может по-
нимать значение своих действий и руко-
водить ими. Д. обжаловал решение суда в 
апелляционном порядке, прокурором также 
было внесено апелляционное представ-
ление об отмене решения суда. Судебная 
коллегия в рамках рассмотрения жалобы и 
представления прокурора по ходатайству 
истца назначила дополнительную судебно-
психиатрическую экспертизу, поскольку ра-
нее проведенная экспертиза была заочной 
и не позволила в полной мере достоверно 
установить психическое состояние О.

По заключению дополнительной судеб-
но- психиатрической экспертизы О. не мо-
жет понимать значение своих действий и 
руководить ими, по своему психическому 
состоянию может присутствовать в судеб-
ном заседании. В ходе судебного разби-
рательства судебной коллегией проведено 
выездное судебное заседание по месту жи-
тельства О., который был судом опрошен и 
пояснил, что не возражает против призна-
ния его недееспособным в судебном поряд-
ке. Таким образом, коллегия всесторонне 
оценила доказательства по делу, решение 
суда было отменено, заявление истца удо-
влетворено.

Суд апелляционной инстанции при уста-
новлении в судебном заседании предусмо-
тренных частью четвертой ст. 330 ГПК РФ 
безусловных оснований для отмены судеб-
ного постановления суда первой инстанции 
на основании части пятой ст. 330 ГПК РФ 
выносит мотивированное определение о 
переходе к рассмотрению дела по прави-
лам производства в суде первой инстанции. 
При этом определение о переходе к рас-
смотрению дела по правилам производства 
в суде первой инстанции обжалованию не 
подлежит.

В соответствии с частью шестой ст. 327 
ГПК РФ в суде апелляционной инстанции 
не применяются правила о соединении и 
разъединении нескольких исковых требо-
ваний, изменении предмета или основания 

иска и размера исковых требований, предъ-
явлении встречного иска, замене ненадле-
жащего ответчика и привлечении к участию 
третьих лиц. Вместе с тем, указанные огра-
ничения не распространяются на случаи, 
когда суд апелляционной инстанции пере-
ходит к рассмотрению дела по правилам 
первой инстанции. Иными словами, апел-
ляционный суд может рассмотреть новые 
требования, когда суд первой инстанции 
должен был разрешить их по собственной 
инициативе, но этого не сделал.

Как и новые требования, так и новые до-
казательства в силу закона в апелляционной 
жалобе по общему правилу фигурировать 
не должны, за исключением случаев, ког-
да такие доказательства невозможно было 
представить по причинам, не зависящим 
от лица, подающего жалобу (ст. 327.1 ГПК 
РФ). Если суд апелляционной инстанции 
переходит к рассмотрению дела по прави-
лам производства в суде первой инстанции, 
то новые доказательства можно предостав-
лять без каких-либо ограничений. Для лиц, 
не привлеченных к участию в деле, право 
предоставления новых доказательств прак-
тически ничем не ограничено, так как они 
вообще были лишены возможности реали-
зовывать свои процессуальные права.

Так, решением суда первой инстанции 
были частично удовлетворены требования 
администрации города Челябинска о при-
знании недействительным договора купли-
продажи квартиры, заключенного между Щ., 
действующим в интересах К. и Р., действую-
щей в интересах несовершеннолетних де-
тей. Суд признал право собственности за К., 
включил в наследственную массу, открыв-
шуюся после смерти К., спорную квартиру. 
Обстоятельствами дела установлено, что К. 
являлся собственником спорной квартиры, 
им была выдана доверенность Щ. на прода-
жу квартиры, которая при жизни К. не была 
реализована. После смерти К. квартира 
была продана по указанной доверенности 
Р., в связи с чем сделка признана судом ни-
чтожной. А поскольку наследников у К. не 
имелось, то спорная квартира должна была 
перейти в муниципальную собственность 
как вымороченное имущество, в связи с чем 
администрация заявила требования о высе-
лении Р.

Апелляционная жалоба на решение суда 
подана С., который ссылался на нарушение 
норм материального и процессуального 
права. Указывал на то, что не участвовал 
в судебных заседаниях, поскольку не был 
привлечен в качестве стороны по делу, не-
смотря на то, что данным решением затра-
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гиваются его права и законные интересы, 
поскольку спорная квартира в дальнейшем 
была приобретена им у Р., считает себя до-
бросовестным приобретателем.

Суд первой инстанции, приобщив к мате-
риалам дела документы, касающиеся сдел-
ки купли-продажи спорной квартиры между 
Р. и С., установив, что в квартире проживает 
С., вынес решение, не привлекая его к уча-
стию в деле, тем самым нарушив его права, 
предоставленные законом. Ввиду изложен-
ного, решение суда было отменено согласно 
п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. В соответствии с п. 5 
ст. 330 ГПК РФ судебная коллегия по граж-
данским делам Челябинского областного 
суда рассмотрела дело по правилам суда 
первой инстанции. Определением судебной 
коллегии С. был привлечен к участию в деле 
в качестве третьего лица. В ходе судебного 
разбирательства он обратился с самостоя-
тельными требованиями к администрации 
города о признании его добросовестным 
приобретателем и признании права соб-
ственности на указанную квартиру.

Администрация города, в свою очередь, 
обратилась со встречным иском о выселе-
нии С. из квартиры, ссылаясь на отсутствие 
у ответчика законных оснований для заня-
тия спорной квартиры. Поскольку судебная 
коллегия перешла к рассмотрению дела по 
правилам производства в суде первой ин-
станции, оснований для отказа в принятии 
встречного иска администрации не име-
лось.

Исследовав доказательства, в том чис-
ле новые: предоставленные С. документы, 
показания свидетелей, судебная коллегия 
приняла постановление об отмене решения 
суда первой инстанции и частично удовлет-
ворила требования администрации, отказав 
в удовлетворении исковых требований С.

По спору между сторонами М. и В. суд 
первой инстанции удовлетворил требова-
ния М. о признании В. утратившей право 
пользования и выселении из спорной квар-
тиры, при этом ответчик в судебном засе-
дании участия не принимала, сведений о 
ее надлежащим извещении о дне слушания 
дела не имелось. Апелляционная инстанция 
перешла к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции. К 
апелляционной жалобе В. приложила ко-
пии квитанций об оплате за коммунальные 
платежи, по ее ходатайству в суде апелля-
ционной инстанции были опрошены свиде-
тели, подтвердившие, что выезд ответчицы 
из квартиры носил вынужденный характер. 
Поскольку ответчица не участвовала в рас-
смотрении дела в суде первой инстанции, 

судебная коллегия приняла дополнитель-
ные доказательства от ответчицы, исследо-
вала их и с учетом новых обстоятельств по 
делу приняла решение об отказе М. в иске о 
выселении ответчицы.

По общему правилу, при отмене судом 
апелляционной инстанции решения суда 
первой инстанции по основаниям, преду-
смотренным частью первой ст. 330 ГПК РФ 
в соответствии со ст. 328 ГПК РФ, направ-
ление дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции не допускается. Однако 
в п. 37, 38 Постановления № 13 сформули-
рованы дополнительные полномочия суда 
апелляционной инстанции, связанные с 
возвращением дела в суд первой инстан-
ции на новое рассмотрение, которые на 
практике применяются апелляционной ин-
станцией.

В случае нарушения правил подсудно-
сти, при условии, что лицо, участвующее в 
деле, заявляло ходатайство о неподсудно-
сти в суде первой инстанции, либо у него 
отсутствовала возможность заявить такое 
ходатайство в суде по причине неизве-
щения и непривлечения к участию в деле, 
если вследствие нарушения правил родо-
вой подсудности при рассмотрении дел, 
связанных с государственной тайной, или 
правил исключительной подсудности по 
искам о правах на недвижимое имущество 
отсутствовала возможность собрать, ис-
следовать и оценить в качестве относимых 
и допустимых доказательств сведения, со-
ставляющие государственную тайну или 
находящиеся по месту расположения не-
движимого имущества, что могло привести 
к вынесению неправильного по существу 
решения суда, апелляционная инстанция 
отменяет постановление суда первой ин-
станции и передает дело в суд первой ин-
станции, к подсудности которого законом 
отнесено его рассмотрение.

Также если суд придет к выводу о том, 
что принятое судом решение об отказе в 
удовлетворении иска по причине пропуска 
срока исковой давности является незакон-
ным и необоснованным, он отменяет ре-
шение суда с направлением дела на новое 
рассмотрение, поскольку обжалуемое ре-
шение было вынесено в предварительном 
судебном заседании без исследования и 
установления иных фактических обстоя-
тельств по делу.

Апелляционная инстанция Челябинско-
го областного суда на практике применяет 
разъяснения Пленума Верховного суда РФ.

Так, решением суда первой инстанции 
было отказано в удовлетворении иска про-



57

южно-уральский 

3(89)/2013
курора в интересах неопределенного кру-
га лиц о признании незаконными действий 
главного врача городской больницы по за-
ключению трудового договора с врачом-
инфекционистом Ш., которая была принята 
на указанную должность без документов о 
квалификации, и возложении обязанности 
по расторжению с ней трудового договора.

Отказывая в удовлетворении требований 
прокурора, суд первой инстанции исходил 
из того, что на правоотношения сторон рас-
пространяются положения главы 25 ГПК РФ 
и прокурором пропущен трехмесячный срок 
обращения в суд, предусмотренный статьей 
256 ГПК РФ.

Не согласившись с принятым решением, 
прокурор внес апелляционное представле-
ние.

Судебная коллегия удовлетворила тре-
бования прокурора, отменила решение 
суда первой инстанции и направила дело в 
суд первой инстанции для рассмотрения по 
существу заявленных требований, посколь-
ку обжалуемое решение суда было вынесе-
но без исследования и установления иных 
фактических обстоятельств дела.

Также в суде апелляционной инстанции 
была рассмотрена жалоба Н. на решение 
суда об отказе ему в иске к УВД Челябин-
ской области о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время вы-
нужденного прогула. В обоснование жа-
лобы Н. указал, что суд первой инстанции 
рассмотрел дело с нарушением правил 
подсудности, так как не исследовал мате-
риалы, к информации которых могут быть 
допущены лица с определенным допуском. 

Апелляционная инстанция отменила реше-
ние суда, дело передано в Челябинский об-
ластной суд для рассмотрения по существу 
спора в соответствии с п. 1 части первой ст. 
26 ГПК РФ, поскольку он относится к катего-
рии гражданских дел, связанных с государ-
ственной тайной.

Изменения законодательства коснулись 
и порядка рассмотрения частных жалоб и 
представлений прокурора. В соответствии 
с требованиями части второй статьи 333 
ГПК РФ частная жалоба, представление 
прокурора, за исключением определений 
о приостановлении производства по делу, 
о прекращении производства по делу, об 
оставлении заявления без рассмотрения, 
рассматриваются без извещения лиц, уча-
ствующих в деле. Участники процесса не 
лишены возможности явиться в суд апелля-
ционной инстанции на рассмотрение част-
ных жалоб, однако высказать свою позицию 
в судебном заседании не смогут, если част-
ная жалоба рассматривается без участия 
сторон. Не все стороны согласны с указан-
ной нормой закона, поскольку полагают, что 
в данном случае лишаются возможности 
лично поддержать свою позицию в рамках 
гражданского процесса.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать вывод о том, что в целом изменения 
закона улучшили качество рассматривае-
мых дел, обеспечили участников процес-
са большим объемом прав по сравнению с 
ранее действовавшими нормами закона, но 
вместе с тем правовое регулирование апел-
ляционного производства требует дальней-
шего реформирования.
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Существующие на сегодняшний день 
проблемы и задачи обеспечения участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами обусловлены рядом факто-
ров: на протяжении последних лет посто-
янно изменяется уголовный и уголовно-
процессуальный закон, с 1 января 2013 года 
не вступившие в законную силу судебные 
решения по всем категориям уголовных дел 
пересматриваются в апелляционной ин-
станции, которая обладает более широкими 
полномочиями по сравнению с действовав-
шей ранее кассационной инстанцией.

При этом судебные решения, вынесен-
ные до 01.01.2013, не вступившие в закон-
ную силу, пересматриваются в прежнем, 
кассационном порядке, что соответству-
ет позиции, изложенной в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27.11.2012 № 26 «О применении 
норм уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной ин-
станции». Так, в первом квартале 2013 года 
судебной коллегией по уголовным делам 
областного суда 688 уголовных дел, судеб-
ные постановления по которым не вступили 

в законную силу, рассмотрены по правилам 
кассационного пересмотра, и 97 — в апел-
ляционном порядке.

В отношении судебных решений, выне-
сенных после 31.12.2012 года, кассацион-
ный порядок отнесен к институту пересмо-
тра судебных решений, вступивших в закон-
ную силу.

В этих условиях необходимо хорошо ори-
ентироваться в изменениях законодатель-
ства, в качестве приоритетных задач рассма-
тривать профессиональное поддержание 
государственного обвинения, своевремен-
ную проверку законности и обоснованности 
судебных решений, соблюдение конститу-
ционных прав граждан. Государственным 
обвинителям необходимо знать и правильно 
применять на практике положения закона, а 
кроме этого, тщательно продумывать такти-
ку представления суду доказательств, при-
нимать меры к устранению всех имеющихся 
в материалах дела противоречий, уметь убе-
дительно изложить свою позицию по всем 
вопросам, возникающим в ходе судебного 
заседания и в прениях сторон.

Организация работы по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголов-
ных дел судами прокуратуры области стро-
ится в строгом соответствии с требования-
ми Конституции Российской Федерации, 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства.

По количеству рассматриваемых судами 
уголовных дел Челябинская область нахо-
дится на 2-м месте в Уральском федераль-
ном округе.

В 2012 году судами области с участи-
ем государственных обвинителей рассмо-
трено 26 841 уголовное дело в отношении 
30 071 подсудимого, что практически ана-
логично показателям 2011 года, когда было 
рассмотрено 27 339 уголовных дел в отно-
шении 30 835 лиц. С вынесением приговора 
рассмотрено 18 652 уголовных дела, или на 
4% меньше, чем в предыдущем году. При 
этом в 2012 году на 13% сократилось ко-
личество приговоров о преступлениях не-
совершеннолетних, о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях рассмотрено на 8% дел 
меньше.

Челябинским областным судом в 
2012 году рассмотрено 102 уголовных дела, 
в том числе 4 уголовных дела в отношении 
9 лиц — с участием присяжных заседате-
лей.

АКТуАЛüНûЕ ВоÏРоСû ÏоДДЕРжАНИЯ 
ГоСуДАРСТВЕННоГо оáВИНЕНИЯ

в. н. ХлыЗов, 
начальник уголовно
судебного управления 
прокуратуры области

Ю. а. лавыГина, 
старший прокурор 
отдела уголовно
судебного управления 
прокуратуры области
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За 3 месяца текущего года судами об-

ласти рассмотрено 5928 уголовных дел, в 
том числе 4062 дела — с вынесением при-
говора.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что объем работы по обеспечению уча-
стия прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами по-прежнему остается значи-
тельным.

Особое внимание в настоящее время 
уделяется вопросам профессионального 
поддержания государственного обвинения 
по делам коррупционной направленности. 
В соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями поддерживать обвинение по делам 
этой категории поручается наиболее опыт-
ным сотрудникам. В 2012 году судами обла-
сти с участием государственных обвинителей 
рассмотрено 190 уголовных дел коррупцион-
ной направленности в отношении 225 лиц, в 
том числе ряд значимых, имевших повышен-
ный общественный резонанс.

Так, Челябинским областным судом в 
июле 2012 года постановлен приговор в 
отношении С. — начальника отдела госу-
дарственных закупок Главного управления 
материальных ресурсов Челябинской об-
ласти.

Суд признал доказанным, что С. в 
2009 году, являясь должностным лицом, по-
лучил взятку в виде денег в сумме 1 300 000 
рублей и иного имущества за действия, ко-
торые входили в его служебные полномо-
чия, кроме того, он же получил взятку в виде 
денег в сумме 15 000 рублей и иного имуще-
ства за совершение незаконных действий.

С. назначено наказание по совокупности 
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 
ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ, с применением 
ч. 3 ст. 69 УК РФ — 7 лет 1 месяц лишения 
свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с 
лишением права занимать должности в го-
сударственных органах, связанные с выпол-
нением организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных функций 
сроком на 3 года, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

На контроле также находятся и дела о 
преступлениях, совершенных преступными 
сообществами, бандами и организованны-
ми группами. В 2012 году с постановлени-
ем обвинительного приговора судами рас-
смотрено 62 уголовных дела в отношении 
144 человек о преступлениях, совершенных 
организованными преступными группами, 
в составе банды или преступного сообще-
ства. Указанные уголовные дела отличают-
ся большим объемом и сложностью, в суде 
зачастую возникают проблемы при под-

тверждении квалифицирующего признака 
совершения преступления организованной 
группой лиц, поскольку необходимо пред-
ставить убедительные доказательства при-
знаков устойчивости, организованности 
группы, планирования преступлений.

С учетом произошедших изменений 
уголовно-процессуального закона постоян-
но анализируется практика пересмотра су-
дебных решений в апелляционной инстан-
ции.

Некоторые вопросы, которые сразу же 
возникли при изучении главы 45-1 УПК РФ, 
нашли отражение в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.11.2012 № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции».

В частности, Верховный Суд РФ указал, 
что по смыслу уголовно-процессуального 
закона предусмотренный статьей 389.20 
УПК РФ перечень решений не является ис-
черпывающим, в связи с чем суд апелляци-
онной инстанции вправе отменить обвини-
тельный приговор и вынести определение 
(постановление) об освобождении лица от 
уголовной ответственности или от наказания 
и о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера, отменить обвини-
тельный приговор и вынести определение 
(постановление) о прекращении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего с 
применением к нему принудительной меры 
воспитательного воздействия. При этом суд 
апелляционной инстанции не вправе отме-
нить оправдательный приговор и постано-
вить обвинительный приговор, в таких слу-
чаях необходимо направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.

Указанные разъяснения Верховного 
Суда РФ являются необходимыми для фор-
мирования единообразной судебной прак-
тики и стабильной работы как судов, так и 
государственных обвинителей.

Принять решение, влекущее право на 
реабилитацию, суд апелляционной инстан-
ции вправе.

Так, в 2013 году судебной коллегией по 
уголовным делам областного суда принято 
решение об оправдании двух лиц, которые 
были осуждены районным судом.

Д. и Ш. обвинялись в покушении на кра-
жу платформенных весов и стогообразова-
теля, которые фактически представляли со-
бой лом черного металла.

Приговором Варненского районного 
суда от 17.01.2013 они осуждены по части 
третьей статьи 30, пункту «а» части второй 
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статьи 158 УК РФ к наказанию в виде ли-
шения свободы с применением положений 
статьи 73 УК РФ, им определен испытатель-
ный срок.

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела судебной коллегией по уголов-
ным делам областного суда постановлен 
апелляционный приговор, в соответствии с 
которым Д. и Ш. оправданы за отсутствием 
в их действиях состава преступления. Апел-
ляционная инстанция указала, что судом 
первой инстанции правильно установлены 
фактические обстоятельства дела, однако 
выводы о виновности подсудимых являются 
неверными, поскольку не установлен умы-
сел на хищение чужого имущества.

Новым положением по сравнению с ра-
нее действовавшим кассационным пере-
смотром судебных решений, не вступивших 
в законную силу, является то, что в соответ-
ствии со статьями 389.20, 389.24, 389.26 
УПК РФ апелляционная инстанция вправе 
усилить осужденному наказание или при-
менить закон о более тяжком преступлении 
по доводам представления прокурора либо 
жалобе потерпевшего, частного обвини-
теля, их законных представителей и (или) 
представителей. И такие примеры есть.

Так, апелляционным определением су-
дебной коллегии по уголовным делам от 
12.03.2013 удовлетворено апелляционное 
представление прокурора на приговор Вар-
ненского районного суда от 17.01.2013, ко-
торым Л. осужден по части второй статьи 162 
УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Ранее Л. судим в 
2011 году по пунктам «а, г» части второй ста-
тьи 161 УК РФ к лишению свободы.

Судом первой инстанции Л. признан ви-
новным в том, что в 2012 году на обочине ав-
тодороги Варна — Александровка совершил 
разбойное нападение на потерпевшего З. с 
применением предметов, используемых в 
качестве оружия.

В апелляционном представлении проку-
рор указал на несправедливость приговора 
вследствие чрезмерной мягкости наказа-
ния.

Судебная коллегия по уголовным делам 
с указанными доводами согласилась, при-
говор в отношении Л. изменила, назначила 
наказание в виде лишения свободы на срок 
4 года 2 месяца с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Работа в условиях судебной реформы 
потребовала решения ряда организацион-
ных вопросов. Приказом прокурора области 
управление по обеспечению участия про-

куроров в рассмотрении уголовных дел су-
дами переименовано в уголовно-судебное 
управление, которое, как и раньше, состоит 
из трех отделов, однако изменены их назва-
ния: апелляционный отдел, отдел государ-
ственных обвинителей, отдел по обеспече-
нию участия прокуроров в кассационной и 
надзорной стадиях уголовного судопроиз-
водства.

Подготовлен ряд приказов и указаний о 
порядке работы органов прокуратуры Че-
лябинской области по вопросам участия в 
апелляционной инстанции. Изменились и 
подходы к учету и анализу работы в новых 
условиях.

Но кроме новых задач не забываются и 
традиционно важные вопросы, которые тре-
буют постоянного внимания.

Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации 25.12.2012 подписал приказ № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства», отменив-
ший приказ № 185 от 20.11.2007 с анало-
гичным названием, в котором определил 
основные требования к работе по поддер-
жанию государственного обвинения на се-
годняшний день.

Важным положением, полностью соот-
ветствующим Конституции РФ, является 
подтверждение того, что отказ от уголов-
ного преследования невиновных и их реа-
билитация в той же мере отвечают назна-
чению уголовного судопроизводства, что и 
поддержание обоснованного обвинения.

При этом указано на недопустимость 
любого давления на государственных об-
винителей, принуждения их к отстаиванию 
выводов органов предварительного рас-
следования, не подтвержденных исследо-
ванными в ходе судебного разбирательства 
доказательствами.

Работа по обеспечению участия прокуро-
ров в рассмотрении уголовных дел судами 
прокуратуры Челябинской области соответ-
ствует предъявляемым требованиям. В тех 
случаях, когда в судебном заседании выяс-
няются обстоятельства, свидетельствующие 
о невиновности привлеченного к уголовной 
ответственности лица, государственные 
обвинители отказываются от поддержания 
государственного обвинения, предлагают 
суду прекратить уголовное дело.

В первом квартале 2013 года в связи с 
отказом государственного обвинителя от 
поддержания обвинения Красноармейским 
районным судом прекращено уголовное 
дело в отношении П., привлекавшегося к 
уголовной ответственности по части первой 
статьи 264 УК РФ.
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В судебном заседании установлено, 

что потерпевшему в результате дорожно-
транспортного происшествия причинен не 
тяжкий, а средней тяжести вред здоровью, 
что не образует состав преступления.

Актуальным вопрос соблюдения кон-
ституционных прав граждан является и при 
рассмотрении уголовных дел в суде апелля-
ционной инстанции.

Так, апелляционным определением су-
дебной коллегии по уголовным делам об-
ластного суда от 22.04.2013 по предложе-
нию государственного обвинителя отменен 
обвинительный приговор Катав-Ива нов-
ского городского суда от 20.02.2013 в от-
ношении З., осужденного судом первой 
инстанции по части первой статьи 228 УК 
РФ с применением статьи 70 УК РФ к 1 году 
9 месяцам лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима. 
Уголовное дело прекращено за отсутствием 
состава преступления на основании пункта 
2 части первой статьи 24 УПК РФ.

З. был признан виновным в незаконном 
изготовлении и хранении без цели сбыта 
наркотического средства — дезоморфина, 
массой 1,01 грамма, в крупном размере. 
Вину З. полностью признал, уголовное дело 
рассматривалось в особом порядке судеб-
ного разбирательства.

Апелляционная инстанция указала, что 
фактические обстоятельства дела органами 
следствия установлены правильно, однако 
вывод о наличии состава преступления сде-
лан без учета примечаний, установленных 
к списку 1 наркотических средств и психо-
тропных веществ, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2012 № 1002. Для всех жидко-
стей и растворов, содержащих хотя бы одно 
средство или вещество из перечисленных в 
списке 1, их количество определяется мас-

сой сухого остатка после высушивания до 
постоянной массы при определенной тем-
пературе. Данные примечания действовали 
на момент постановления приговора. Ука-
занные изменения закона улучшили поло-
жение осужденного, но применены судом 
не были.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.10.2012 № 1002 зна-
чительный и крупный размер дезоморфина 
установлены 0,05 и 0,25 грамма.

Учитывая, что З. изготовил и хранил без 
цели сбыта наркотическое средство — де-
зоморфин, массой сухого остатка после вы-
сушивания 0,021 грамма, в его действиях 
отсутствует состав преступления.

Соблюдение конституционных прав 
граждан в судебной стадии уголовного су-
допроизводства являлось и является одним 
из важнейших направлений в деятельности 
прокуратуры области. В 2012 году по срав-
нению с предыдущим годом на 23% сни-
зилось число реабилитированных судами 
граждан — 30 (в 2011 году — 39).

Вопросы реабилитации привлеченных к 
уголовной ответственности граждан обсуж-
дались на конференции государственных 
обвинителей в феврале 2013 года, задачи 
прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан на досудеб-
ной и судебной стадиях уголовного судо-
производства рассмотрены на расширен-
ном заседании коллегии прокуратуры об-
ласти в марте 2013 года. Работа на данном 
направлении ведется постоянно и будет 
продолжена.

Подводя итог, следует сделать вывод, 
что поддержание государственного обви-
нения по уголовным делам требует профес-
сионализма, тщательной подготовки к су-
дебному разбирательству и, без сомнения, 
активной позиции прокуроров.
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Институт досудебного соглашения о со-
трудничестве в Российское законодатель-
ство введен ФЗ от 29.06.2009 № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации». Он принят с целью противодействия 
организованным формам преступности 
путем привлечения правоохранительными 
органами к сотрудничеству лиц, состоящих 
в организованных группах и преступных со-
обществах, на условиях сокращения им на-
казания и распространения на них мер госу-
дарственной защиты. Указанному институту 
отведена глава 40.1 раздела X Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации «Особый порядок принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве».

С учетом его значимости для уголовного 
судопроизводства данный институт востре-
бован на практике.

В пункте 61 статьи 5 УПК РФ дано опреде-
ление досудебного соглашения о сотрудни-
честве — это соглашение между сторонами 
обвинения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответ-
ственности подозреваемого или обвиняе-
мого в зависимости от его действий после 
возбуждения уголовного дела или предъяв-
ления обвинения.

При поддержании обвинения в отноше-
нии лица, с которым заключено досудебное 
соглашение, необходимо помнить, что за-
ключение такого соглашения с подозревае-
мым (обвиняемым) возможно лишь после 

возбуждения уголовного дела, а именно, с 
момента начала осуществления уголовно-
го преследования, когда лицо приобретает 
статус подозреваемого или обвиняемого, и 
до объявления об окончании предваритель-
ного следствия.

Включенные в главу 40.1 УПК РФ нормы 
не содержат каких-либо ограничений по за-
ключению досудебного соглашения о со-
трудничестве в зависимости от категории 
(тяжести) совершенного подозреваемым 
(обвиняемым) преступления. Однако оно 
может быть заключено только при рассле-
довании уголовного дела в форме предва-
рительного следствия. Если уголовное дело 
расследуется в форме дознания, то досу-
дебное соглашение о сотрудничестве мо-
жет быть заключено лишь при условии его 
передачи по письменному указанию проку-
рора для производства предварительного 
следствия (часть четвертая статьи 150 УПК 
РФ).

Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве может быть заключено не только по 
уголовному делу о групповом преступлении. 
Действия, которые подозреваемый (обви-
няемый), заключая досудебное соглашение 
о сотрудничестве, обязуется совершить, 
могут касаться и сотрудничества в целях 
выявления иных преступлений и возбужде-
ния в связи с этим новых уголовных дел.

В связи с возникшими у судов вопроса-
ми по применению норм главы 40.1 УПК РФ, 
в целях обеспечения единства судебной 
практики, Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении от 28.06.2012 № 16 «О прак-
тике применения судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел 
при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве» разъяснил, что уголов-
ное дело в отношении обвиняемого, с ко-
торым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве, должно быть выделено 
в отдельное производство. В случае, когда 
такое дело не было выделено в отдельное 
производство и поступило в суд в отноше-
нии всех обвиняемых, судья должен назна-
чить предварительное слушание для реше-
ния вопроса о возвращении уголовного дела 
прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ.

оСоáЕННоСТИ СуДЕáНоГо РАССМоТРЕНИЯ уГоЛоВНûХ 
ДЕЛ ÏРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДоСуДЕáНоГо СоГЛАШЕНИЯ 
о СоТРуДНИЧЕСТВЕ. ÏРАВоВûЕ ÏоСЛЕДСТВИЯ 
НАДЛЕжАщЕГо ИСÏоЛНЕНИЯ СоГЛАШЕНИЯ

е. в. сУПРУнович, 
старший прокурор 
отдела государствен
ных обвинителей 
прокуратуры области
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водства, имеющих право заявления ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, ограничен. Такое хода-
тайство может быть подано только подозре-
ваемым или обвиняемым. При этом в случае 
удовлетворения данного ходатайства досу-
дебное соглашение о сотрудничестве должно 
быть составлено прокурором с обязательным 
участием не только подозреваемого (обви-
няемого) и его защитника, но и следователя 
(часть первая статьи 317.3 УПК РФ).

В судебной практике имели место слу-
чаи обжалования потерпевшими пригово-
ров с указанием на то, что, несмотря на их 
возражения, суд рассматривал дела в по-
рядке, предусмотренном главой 40.1 УПК 
РФ. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ эти доводы признава-
ла несостоятельными, поскольку в соответ-
ствии со статьей 317.6 УПК РФ согласие по-
терпевшего на применение такого порядка 
рассмотрения дела в суде не требуется.

Таким образом, в отличие от правового 
регулирования особого порядка принятия 
судебного решения, мнение потерпевшего 
не является обязательным условием при 
рассмотрении такого дела в суде. Это обу-
словлено тем, что по уголовным делам пу-
бличного и частно-публичного обвинения 
обязанность осуществления уголовного 
преследования от имени государства воз-
ложена на прокурора, следователя и дозна-
вателя (статья 21 УПК РФ).

Ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве должно быть 
только в письменном виде, что прямо за-
креплено в части первой статьи 317.1 УПК 
РФ. В своем ходатайстве подозреваемый 
(обвиняемый) должен указать, какие кон-
кретно действия он обязуется совершить в 
целях содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении 
и уголовном преследовании других соучаст-
ников преступления, розыске имущества, 
добытого преступным путем (часть вторая 
статьи 317.1 УПК РФ).

Обязательным условием досудебно-
го соглашения о сотрудничестве является 
указание в ходатайстве сведений в отноше-
нии иных лиц, занимающихся преступной 
деятельностью, расследуемой по данному 
уголовному делу или по другим уголовным 
делам, либо только подлежит проверке, по 
результатам которой, с учетом сообщенных 
сведений, возможно возбуждение уголов-
ного дела в дальнейшем. При этом кате-
горично указано, что это не должны быть 
сведения, касающиеся только собственно-

го участия данного подозреваемого, обви-
няемого в преступной деятельности (часть 
четвертая статьи 317.6 УПК РФ).

Согласие обвиняемого с предъявленным 
обвинением перед направлением дела в суд 
обязательно должно быть выражено в мо-
мент ознакомления с материалами уголов-
ного дела и подтверждено в судебном засе-
дании. Этот вывод вытекает из взаимосвязи 
части первой статьи 317.7 и статьи 316 УПК 
РФ. В противном случае (без согласия под-
судимого с обвинением) дело не может рас-
сматриваться в особом порядке.

Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве не определяет пределы обвинения, 
а влияет на решение вопроса о снижении 
лицу наказания за содействие, оказанное 
следствию. Предметом соглашения о со-
трудничестве не может быть изменение 
обвинения в сторону смягчения. Характер 
сотрудничества и степень содействия обви-
няемого следствию устанавливаются в суде 
при назначении наказания.

В соответствии со ст.317.7 УПК РФ су-
дебное заседание и постановление приго-
вора в отношении подсудимого, с которым 
заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, проводятся в порядке, уста-
новленном для рассмотрения уголовных 
дел в особом порядке при согласии обви-
няемого с предъявленным обвинением, т. е. 
по правилам статьи 316 УПК РФ.

Это означает, что судебное заседание во 
всех случаях проводится судьей единолич-
но. Вопрос о рассмотрении уголовного дела 
в закрытом судебном заседании должен ре-
шаться с учетом положений пункта 4 части 
второй статьи 241 УПК РФ, то есть в случаях, 
если этого требуют интересы обеспечения 
безопасности участников судебного разби-
рательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц.

В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ осно-
ванием для рассмотрения судом вопроса об 
особом порядке проведения судебного за-
седания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, является уголовное 
дело, поступившее в суд с представлением 
прокурора.

Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 15.03.2010 № 107 
«Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора при заключении с по-
дозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 
соглашений о сотрудничестве по уголовным 
делам» установлено, что представление об 
особом порядке проведения судебного за-
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седания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого 
выносит прокурор, который утверждает об-
винительное заключение (п. 1.15).

Обстоятельства, указанные в представ-
лении прокурора, наряду с предъявленным 
обвиняемому обвинением, являются пред-
метом судебного исследования. Участвую-
щему в рассмотрении уголовного дела госу-
дарственному обвинителю необходимо (со 
ссылкой именно на эти обстоятельства) под-
твердить, что обвиняемый активно сотруд-
ничал со следствием в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уго-
ловном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добыто-
го в результате совершения преступления.

Если же указанные условия не соблюде-
ны, то уголовное дело должно быть рассмо-
трено в общем порядке.

Заявление обвиняемым в ходе предва-
рительного слушания ходатайства о рас-
смотрении уголовного дела в общем поряд-
ке необходимо рассматривать как обстоя-
тельство, препятствующее рассмотрению 
такого дела по правилам, предусмотренным 
главой 40.1 УПК РФ.

Разбирательство уголовного дела, по 
которому с обвиняемым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, про-
водится при обязательном участии подсу-
димого и его защитника.

Судебное заседание начинается с из-
ложения государственным обвинителем 
предъявленного подсудимому обвинения, 
после чего государственный обвинитель 
должен подтвердить содействие подсудимо-
го следствию, разъяснить суду, в чем именно 
оно выразилось. При этом государственным 
обвинителем обязательно должны быть ис-
следованы указанные в части четвертой ста-
тьи 317.6 УПК РФ обстоятельства: характер и 
пределы содействия подсудимого следствию 
в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате престу-
пления; значение сотрудничества с подсу-
димым; преступления или уголовные дела, 
обнаруженные или возбужденные в резуль-
тате сотрудничества с подсудимым; степень 
угрозы личной безопасности, которой под-
вергались подсудимый и близкие ему лица в 
результате сотрудничества со стороной об-
винения; обстоятельства, характеризующие 
личность подсудимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельства, свидетельствующие об 
активном сотрудничестве подсудимого со 

стороной обвинения в ходе предваритель-
ного расследования (наряду с изложением 
фактических обстоятельств совершенного 
подсудимым преступления и квалификации 
содеянного), должны быть проанализиро-
ваны государственным обвинителем в об-
винительной речи при выступлении в пре-
ниях сторон.

В случае заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве при наличии 
смягчающих обстоятельств и отсутствии 
отягчающих обстоятельств срок или размер 
наказания не могут превышать половины 
максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. Если соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ предусмотрены по-
жизненное лишение свободы или смертная 
казнь, при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве эти виды наказания 
не применяются, а срок или размер наказа-
ния не могут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания в виде лишения сво-
боды, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.

С учетом положений статей 64, 73 и 80.1 
УК РФ подсудимому может быть назначено 
более мягкое наказание, чем предусмотре-
но за преступление, в совершении которо-
го он обвиняется. Судом может быть также 
постановлено считать назначенное наказа-
ние условным или подсудимый может быть 
освобожден от отбывания наказания.

Возможны ситуации назначения подсу-
димому, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, наказания 
при наличии оснований, предусмотренных 
ст. 66, 68, 69 и 70 УК РФ (неоконченное пре-
ступление, рецидив преступлений, сово-
купность преступлений либо приговоров). 
Наказание виновному в этом случае должно 
назначаться как по правилам этих статей, 
так и с учетом положений, предусмотрен-
ных частями 2 и 4 ст. 62 УК РФ.

Так, при назначении подсудимому нака-
зания за неоконченное преступление вна-
чале следует, с учетом требований ст. 66 
УК РФ, определить максимальный срок или 
размер наказания, которое может быть на-
значено виновному, затем, в соответствии 
со ст. 62 УК РФ, сократить этот срок (раз-
мер) наказания с учетом выполнения под-
судимым обязательств, принятых им по до-
судебному соглашению о сотрудничестве, и 
лишь после этого определить подсудимому 
наказание с учетом положений Общей части 
Уголовного кодекса РФ.
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На лиц, заключивших досудебное согла-

шение о сотрудничестве, положение, закре-
пленное в ч. 7 ст. 316 УПК РФ, не распростра-
няется, поскольку предусмотренное этой 
нормой ограничение максимального срока 
наказания двумя третями отнесено законода-
телем лишь к осужденным, дела в отношении 
которых рассматривались в особом порядке 
в связи с согласием обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением (глава 40 УПК РФ).

Процессуальные издержки, предусмо-
тренные ст. 131 УПК РФ, при рассмотрении 
уголовного дела по нормам главы 40.1 УПК 
РФ взысканию с подсудимого не подлежат.

Если в судебном заседании будет уста-
новлено, что лицом, заключившим досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, были 
предоставлены ложные сведения или со-
крыты от следователя либо прокурора иные 
существенные обстоятельства совершения 
преступления, либо его содействие след-
ствию заключалось лишь в сообщении све-
дений о его собственном участии в преступ-
ной деятельности или подсудимым не были 
соблюдены все условия и не выполнены все 
обязательства, предусмотренные заклю-
ченным с ним досудебным соглашением, 
государственному обвинителю необходимо 
заявить ходатайство о прекращении разби-
рательства в особом порядке и о рассмотре-
нии дела в общем порядке. В таком случае 
при назначении подсудимому наказания не 
должны применяться положения частей 2, 3 
и 4 ст. 62 УК РФ, касающиеся срока и раз-
мера наказания, а также ст. 64 УК РФ.

Особый порядок проведения судебно-
го заседания в отношении подсудимого, 
с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, не препятствует 
государственному обвинителю изменить 
обвинение и квалифицировать содеянное 
подсудимым более мягким законом либо 
ходатайствовать о прекращении уголовного 
дела (например, в связи с истечением сро-
ков давности, изменением уголовного зако-
на, амнистией), если для этого не требуется 
исследование собранных по делу доказа-
тельств и фактические обстоятельства при 
этом не изменяются.

Судебное решение, вынесенное в отно-
шении подсудимого, с которым было заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, может быть обжаловано сторонами в 
апелляционном, кассационном и надзорном 
порядке в связи с допущенными в ходе про-
изводства по уголовному делу нарушения-
ми уголовно-процессуального закона или 
неправильным применением уголовного за-
кона. Однако приговор, постановленный в 

особом порядке (без проведения судебного 
разбирательства), не может быть оспорен 
по основанию несоответствия выводов суда 
фактическим обстоятельствам уголовного 
дела.

Вступивший в законную силу приговор 
суда в отношении лица, заключившего до-
судебное соглашение о сотрудничестве, не 
предрешает вопрос о виновности его со-
участников.

Лицо, заключившее досудебное согла-
шение о сотрудничестве, должно не толь-
ко активно взаимодействовать с органами 
предварительного следствия при раскры-
тии и расследовании преступлений, но и 
содействовать правосудию, которое осу-
ществляется только судом. В связи с этим 
такое взаимодействие не должно носить 
формальный характер как со стороны обви-
нения, так и со стороны защиты.

Судебная практика показывает, что сто-
рона защиты зачастую пользуется возмож-
ностью заключения такого соглашения пре-
жде всего в целях назначения судом лицу, 
заключившему его, минимально возможно-
го наказания.

Как правило, уголовные дела, выделен-
ные в отдельное производство в отношении 
лица, заключившего досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, рассматриваются 
судом раньше дел в отношении остальных 
соучастников преступной деятельности. 
При этом при последующем рассмотре-
нии уголовных дел в отношении остальных 
соучастников и допросе лиц, ранее заклю-
чивших досудебное соглашение о сотруд-
ничестве и к тому времени уже осужденных 
судом, последние изменяют ранее данные 
ими показания с целью возможности избе-
жать соучастниками предусмотренного за-
коном наказания.

Таким образом, представляется, что вы-
деленное в отдельное производство уголов-
ное дело в отношении лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, 
целесообразно рассматривать лишь после 
того, как в суде по существу будет рассмо-
трено основное уголовное дело в отноше-
нии лиц, о которых в ходе предварительного 
следствия заключившее досудебное согла-
шение лицо давало изобличающие их пре-
ступную деятельность показания.

Складывающаяся судебная практика 
свидетельствует о необходимости даль-
нейшего совершенствования уголовно-
процессуального законодательства, регла-
ментирующего особенности рассмотрения и 
принятия судебных решений при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.



66

3(89)/2013
южно-уральский 

арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

24 мая 2013 года проведено засе
дание научноконсультативного совета 
при арбитражном суде челябинской об
ласти по теме «Проблемы судейского 
усмотрения», на котором были обсужде
ны следующие вопросы:

1. Судейское усмотрение при снижении 
судом неустойки на основании статьи 333 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

Может ли суд рассматривать вопрос о 
снижении неустойки в случае непредстав-
ления стороной доказательств несораз-
мерности спорной неустойки в обоснова-
ние ходатайства о ее снижении? Если да, то 
какими критериями соразмерности может 
руководствоваться суд, рассматривая хода-
тайство о снижении неустойки в отсутствие 
доказательств?

Возможно ли снижение неустойки до 
размера двукратной учетной ставки при от-
сутствии сведений о среднем размере пла-
ты по краткосрочным кредитам на пополне-

ЗАСЕДАНИЕ НАуЧНо-КоНСуЛüТАТИВНоГо СоВЕТА
ние оборотных средств в месте нахождения 
должника?

Каким требованиям должны соответство-
вать сведения о среднем размере платы по 
краткосрочным кредитам на пополнение 
оборотных средств, выдаваемым субъектам 
предпринимательской деятельности?

Что подразумевается под «исключитель-
ными» случаями, допускающими снижение 
неустойки ниже двукратной учетной став-
ки или среднего размера платы по кратко-
срочным кредитам на пополнение оборот-
ных средств?

Каковы критерии «значительности» пре-
вышения неустойки размера платы за поль-
зование денежными средствами, обычно 
взымаемой в подобных обстоятельствах?

2. Судейское усмотрение при опреде-
лении разумности расходов на оплату услуг 
представителя.

Каковы критерии разумности взыски-
ваемых расходов на оплату услуг предста-
вителя?
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3. Судейское усмотрение при разреше-

нии заявлений о принятии обеспечитель-
ных мер.

Каковы критерии разумности требова-
ния о применении обеспечительных мер?

Каковы критерии затруднительности 
исполнения судебного акта и вероятности 
причинения значительного ущерба заяви-
теля?

Какие доказательства суд может (дол-
жен) принять во внимание в подтверждение 
затруднительности исполнения судебного 
акта и вероятности причинения значитель-
ного ущерба заявителя?

4. Судейское усмотрение при решении 
вопроса об освобождении правонарушите-
ля от административной ответственности на 
основании статьи 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Какие обстоятельства могут быть учтены 
при определении существенности угрозы 
охраняемым общественным отношениям?

Какой срок нарушения исполнения 
публично-правовой обязанности может 
свидетельствовать о малозначительности 
правонарушения? Необходимо ли ограни-
чивать сроки, при которых правонарушение 
может быть признано малозначительным?

Может ли отсутствие «пренебрежитель-
ного отношения субъекта к исполнению 
своих публично-правовых обязанностей» 
рассматриваться в качестве самостоятель-

ного основания для признания правонару-
шения малозначительным?

Какие обстоятельства свидетельствуют 
об отсутствии «пренебрежительного отно-
шения к исполнению публично-правовой 
обязанности»? Может ли устранение на-
рушения самостоятельно до обнаружения 
его административным органом свиде-
тельствовать об отсутствии «пренебре-
жительного отношения к исполнению 
публично-правовой обязанности» и влечь 
освобождение от административной от-
ветственности?

Исключает ли «серийность» квалифика-
цию правонарушения в качестве малозна-
чительного?

Необходимо ли учитывать при квалифи-
кации правонарушения в качестве малозна-
чительного особенности субъекта правона-
рушения?

Возможно ли признание правонаруше-
ния малозначительным путем установления 
несоразмерности наказания совершенному 
правонарушению?

5. Судейское усмотрение при снижении 
размера штрафа (за налоговое правонару-
шение) вследствие учета «иного» смягчаю-
щего ответственность обстоятельства, не 
указанного в законе.

Могут ли обстоятельства, которые но-
сят субъективный характер, учитывать-
ся в качестве смягчающих вину обстоя-
тельств?
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Может ли «первичность» привлечения к 
ответственности рассматриваться в каче-
стве смягчающего вину обстоятельства?

Каковы критерии несоразмерности на-
казания совершенному правонарушению? 
Какие обстоятельства влияют на определе-
ние соразмерности?

Каковы критерии степени снижения раз-
мера штрафа при применении смягчающих 
вину обстоятельств?

В заседании научно-консультативного 
совета приняли участие:

Орлов Андрей Васильевич — председа-
тель Арбитражного суда Челябинской обла-
сти, председатель Научно-консультативного 
совета;

Шайхутдинов Евгений Маратович — за-
меститель председателя Арбитражного 
суда Челябинской области, заместитель 
председателя Научно-консультативного со-
вета, кандидат юридических наук;

Зубкова Лариса Ивановна — замести-
тель председателя Арбитражного суда Че-
лябинской области;

Полич Светлана Байрамовна — замести-
тель председателя Арбитражного суда Че-
лябинской области, кандидат юридических 
наук;

Бастен Дмитрий Александрович — пред-
седатель судебного состава коллегии по 
рассмотрению экономических споров и 
других дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, 
Арбитражного суда Челябинской области;

Васильева Татьяна Николаевна — пред-
седатель судебного состава коллегии по 
рассмотрению экономических споров и 
других дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, 
Арбитражного суда Челябинской области;

Елькина Людмила Аксентьевна — судья 
коллегии по рассмотрению экономических 
споров и других дел, возникающих из ад-
министративных и иных публичных правоот-
ношений, Арбитражного суда Челябинской 
области;

Каюров Сергей Борисович — председа-
тель судебного состава коллегии по рассмо-
трению экономических споров и других дел, 
возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, Арбитражного 
суда Челябинской области;

Коровина Оксана Сергеевна — судья 
коллегии по рассмотрению экономических 
споров и иных дел, возникающих из граж-
данских правоотношений, Арбитражного 
суда Челябинской области, кандидат юри-
дических наук;

Кузнецова Инна Александровна — пред-
седатель судебного состава коллегии по 
рассмотрению экономических споров и 
иных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений, Арбитражного суда Че-
лябинской области, кандидат юридических 
наук;

Кузнецова Марина Викторовна — пред-
седатель судебного состава коллегии по 
рассмотрению экономических споров и 
иных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений Арбитражного суда Челя-
бинской области;

Сафронов Михаил Иванович — предсе-
датель судебного состава коллегии по рас-
смотрению экономических споров и иных 
дел, возникающих из гражданских правоот-
ношений, Арбитражного суда Челябинской 
области, кандидат юридических наук;

Яшина Екатерина Сергеевна — начальник 
отдела анализа и обобщения судебной прак-
тики, секретарь Научно-консультативного 
совета;

Рожкова Татьяна Викторовна — судья 
коллегии по рассмотрению экономических 
споров и иных дел, возникающих из граж-
данских правоотношений, Арбитражного 
суда Челябинской области;

а также Камалов Олег Александрович — 
судья Уставного суда Челябинской области, 
доцент кафедры конституционного, адми-
нистративного и гражданского права Южно-
Уральского государственного университе-
та, кандидат юридических наук;

Третьяков Сергей Викторович — прези-
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты;

Тросман Владимир Юрьевич — адвокат 
Адвокатской палаты Челябинской области;

Майфат Аркадий Викторович — профес-
сор кафедры гражданского права Уральской 
государственной юридической академии, 
доктор юридических наук;

Петров Евгений Юрьевич — доцент ка-
федры гражданского права Уральской госу-
дарственной юридической академии, кан-
дидат юридических наук.
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каФедра

Г. т. каМалова, доктор исторических наук, 
профессор, кафедра теории и истории 
государства и права ЮУрГУ

В числе задач, стоящих перед современ-
ной Россией, одной из наиболее сложных и 
злободневных является реформирование 
органов охраны правопорядка и борьбы с 
преступностью. В этой области произошли 
определенные изменения, обозначились 
перспективы преобразования судебной и 
правоохранительной системы. В сложив-
шихся условиях особую актуальность и ин-
терес представляет изучение советской 
правоохранительной системы периода но-
вой экономической политики. Нэп отличали 
не только элементы рыночных отношений, 
но и определенное «потепление» в области 
политической. 

Рабоче-крестьянская милиция — са-
мый многочисленный компонент советской 
правоохранительной системы. Ее реорга-
низация являлась частью единого процесса 
реформирования правоохранительной си-
стемы, все элементы которой тесно взаимо-
связаны и подчинены единой цели. Оконча-
ние Гражданской войны, переход к мирному 
строительству одним из первых вопросов в 
повестку дня поставили необходимость со-
вершенствования организационно-пра во-
вых основ деятельности милиции. В стране, 
находившейся в состоянии всеобъемлю-
щего кризиса, наблюдался рост преступ-
ности. В целом, за 1921 г. количество пре-
ступлений в стране по сравнению с 1920 г. 
возросло более чем на 50,5%1. Увеличение 
преступности в стране и переход к нэпу — 
это объективные факторы, требовавшие 
реорганизации милиции. Вместе с тем, не-
обходимость перестройки в милиции дик-
товалась и неудовлетворительным ее ко-
личественным и качественным составом, 
что проявлялось в росте должностных пре-
ступлений, пьянстве, грубости сотрудников 
милиции. Так, в Екатеринбургской губернии 
за 1921 г. было обвинено в совершении 
преступлений 386 сотрудников милиции, 
из них 92 человека осуждено, 294 — 76,1% 
от всех — привлечены к дисциплинарным 
взысканиям2. В Челябинской губернии в 
1922 г. за различные преступления было от-

РЕФоРМИРоВАНИЕ оРГАНИЗАцИоННоé СТРуКТуРû 
СоВЕТСКоé МИЛИцИИ В ГоДû НэÏА

дано под суд 168 рядовых милиционеров и 
13 представителей комсостава3.

Реформирование милиции началось уже 
в 1920—1921 гг., причем действовать прихо-
дилось в конкретных условиях постепенного 
преодоления экономического кризиса и по-
следствий голода, слабости государствен-
ного аппарата и приверженности полити-
ческой элиты к военно-административным 
методам. Прежде всего необходимо было 
выработать оптимальную организацион-
ную структуру, укрепить взаимодействие с 
другими правоохранительными органами и 
общественными формированиями. След-
ственные комиссии при местных советах 
из-за слабости аппарата не справлялись с 
расследованием уголовных дел, поэтому 
еще в апреле 1920 г. совместным решени-
ем наркоматов юстиции (НКЮ) и внутренних 
дел (НКВД) было проведено слияние уго-
ловного розыска и следствия. НКВД издал 
Положение о следственно-розыскной мили-
ции4. Следующим шагом стало утверждение 
10 июля 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР Поло-
жения о рабоче-крестьянской милиции5. 
Оно обобщило опыт строительства милиции 
за предшествующие годы, закрепило сло-
жившуюся структуру, ее обязанности, ком-
петенцию центрального аппарата и мест-
ных органов. Положение также подводило 
определенный итог поиска места милиции 
в системе органов государственной власти, 
наиболее отвечавшего потребностям по-
литического режима. Она была конституи-
рована как вооруженный исполнительный 
орган советской власти, наделенный широ-
кими охранными функциями и находивший-
ся в ведении НКВД и его органов на местах. 
Основными звеньями аппарата РКМ явля-
лись городская и уездная, промышленная, 
железнодорожная, водная (речная и мор-
ская), розыскная милиция. 

Этим же декретом был также утвержден 
на правах отдела Главмилиции единый руко-
водящий орган — Центророзыск, однако он с 
трудом налаживал связь с местными подраз-
делениями. За весь 1920 г. им было издано 
всего 4—5 приказов, в 1921 г. — уже 70, а в 
1922 г. — 209. Этими приказами в республи-
ке вводились единообразная структура, шта-
ты, единая система регистрации преступни-
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ков, упорядочивалось ведение статистики 
и т. д. В 1921 г. были ликвидированы желез-
нодорожная и водная милиция6, упразднена 
следственно-розыскная, прекратили суще-
ствование промышленная, а затем и продо-
вольственная милиция. Эти меры принима-
лись до введения нэпа и, следовательно, не 
испытали влияния его принципов.

Важную роль в определении путей пере-
стройки милиции сыграл I Всероссийский 
съезд работников милиции в марте 1922 г. 
(практика их созыва просуществовала лишь 
до середины двадцатых годов). На съезде 
присутствовали 185 человек, из них 139 — 
члены РКП(б) (75% от всех). Представле-
ны были в основном начальники милиции 
(29,7% от всех), начальники уголовного ро-
зыска (21% от всех) и помощники начальни-
ков милиции по политической части (18,4% 
от всех)7. Съезд подчеркнул, что новая эко-
номическая политика требует от админи-
стративных органов «полного утверждения 
революционной законности». Председатель 
ВЦИК М. И. Калинин в своем выступлении 
на съезде акцентировал: «Милиция должна 
быть великолепным проводником идей со-
ветской власти»8. Съезд признал необходи-
мым централизовать управление, разрабо-
тать и представить в правительство проект 
нового Положения о милиции, ввести в дей-
ствие правила прохождения службы и учета 
личного состава.

Одним из первых шагов по пути конкре-
тизации решений съезда стали мероприя-
тия, направленные на совершенствование 
организационно-правовой структуры всего 
аппарата НКВД. 24 мая 1922 г. ВЦИК и СНК 
утвердили положение «О народном комис-
сариате внутренних дел»9. Это первое в 
истории советского государства положе-
ние, закрепившее организационное постро-
ение, задачи, компетенцию центральных и 
местных органов внутренних дел в стране. 
В компетенцию милиции вменялось поддер-
жание порядка и спокойствия в стране, обе-
спечение и проведение в жизнь декретов, 
постановлений; охрана гражданских учреж-
дений и сооружений общегосударственно-
го и исключительного значения (телеграф, 
телефон, почта, водопровод), а также фа-
брик и заводов, рудников и т. п.; охрана ла-
герей; поддержание порядка и спокойствия 
на всех путях сообщения РСФСР и сопрово-
ждение перевозимых по ним грузов и цен-
ностей; содействие органам всех ведомств 
при проведении ими в жизнь возложенных 
на них заданий10. 

Конкретизация задач милиции потребо-
вала ее организационной перестройки. Об-

щее руководство деятельностью милиции и 
уголовного розыска возлагалось на Главное 
управление милиции НКВД РСФСР (ГУМ)11. 
Этот документ усилил значение милиции как 
административно-исполнительного органа 
советской власти. Милиция становилась 
первым проводником законов государства 
в массы населения, являлась одновременно 
главным защитником этих законов от вся-
кого рода посягательств. Лишь к середине 
1922 г. ГУМ закончило предварительную 
работу по созданию милиции с единой ор-
ганизационной структурой и твердыми шта-
тами по всей территории РСФСР.

 На Урале, учитывая административно-
территориальное деление губерний на уез-
ды и волости, при соответствующих испол-
комах советов создавались отделы управ-
ления (губернские, уездные и волостные) 
и определен их штат. Кроме того, в городах 
создавались городские отделы. Была соз-
дана разветвленная структура подразделе-
ний милиции, находившихся в двойном под-
чинении: соответствующих исполкомов со-
ветов и ГУМ НКВД РСФСР. Одновременно 
шло формирование губернских управлений 
и уездных отделений уголовного розыска12. 
Созданные на Урале губернские управле-
ния милиции в течение 1921—1922 гг. ис-
кали максимально гибкую организационную 
структуру, которая бы устраняла волокиту и 
усиливала согласованность действий раз-
личных отделов. Так, Екатеринбургское гу-
бернское управление милиции за это время 
перенесло четыре реорганизации, инициа-
торами которых были либо местные испол-
комы советов, либо ГУМ НКВД РСФСР13. 
В результате преобразований отделения гу-
бернского управления оказались «структур-
но поставлены в независимость друг от дру-
га», одни — подчинялись местному управ-
лению, другие — отделам Главмилиции. 
Например, губернский политсекре та риат 
непосредственно отчитывался перед Глав-
ным политсекретариатом, минуя управле-
ние, аналогично — и отдел снабжения. Пои-
ски эффективной структуры осложнялись 
недостатком финансирования и, в связи с 
этим, необходимостью сокращения штатов. 
Штат сотрудников РКМ губернии в ноябре 
1921 г. был сокращен на 65,7%14. К началу 
1923 г. в Екатеринбургской губернии было 
создано 11 управлений милиции: одно — 
губернское и 10 — уездных, кроме того, 
функционировало 48 районных отделений и 
7 городских15. Следующая веха реорганиза-
ции организационной структуры уральской 
милиции связана с экономическим райони-
рованием.
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реформировались поэтапно. До 1923 г. 
местные органы НКВД РСФСР действовали 
на основании Положения об отделах управ-
ления, утвержденного СНК РСФСР еще в 
январе 1920 г. Вместе с тем, к середине 
1923 г. было обнаружено, что в ряде регио-
нов допускаются изменения в структуре ор-
ганов милиции. Так, в Пермской губернии 
подразделения милиции объединились с 
аппаратом отдела управления16. Подобные 
«новшества» вносили дезорганизацию и не-
разбериху в общую систему построения ор-
ганов милиции. Преодолению недостатков 
и установлению единообразия структуры 
подразделений милиции в центре и на ме-
стах способствовало постановление Пре-
зидиума ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об упро-
щении аппарата уездных исполнительных 
комитетов»17, которым отделы управлений 
уездных исполкомов упразднялись, а их 
функции по организации, руководству, ин-
структированию нижестоящих органов со-
ветской власти, а также по объединению и 
руководству деятельностью отделов уезд-
ных исполкомов были возложены на пре-
зидиумы уездных исполкомов. Администра-
тивные функции, относившиеся к компетен-
ции отделов управления, сосредоточились 
в уездном управлении милиции. Постанов-
лением ВЦИК от 7 июля 1923 г. функции 
милиции впервые характеризовались «как 
административно-исполнительные».

Одновременно с изменениями органи-
зационной структуры и управления в свя-
зи с режимом строжайшей экономии осу-
ществлялся перевод милиции на местный 
бюджет, а также очередное сокращение 
штатов, упразднение некоторых специаль-
ных подразделений и т. д. В августе 1923 г. 
в составе НКВД РСФСР путем формально-
го слияния Главного управления милиции, 
Центрального управления уголовного ро-
зыска и Административного отдела было 
создано Центральное административное 
управление (ЦАУ) НКВД. Начальник ЦАУ 
являлся высшим должностным лицом ми-
лиции18. В результате этих преобразований 
более чем в два раза были сокращены шта-
ты и на 30 процентов — расходы на содер-
жание аппарата19. На Урале реорганизация 
структуры подразделений милиции и систе-
мы управления ими проходила в условиях 
административно-территориальной рефор-
мы, известной как районирование. На осно-
вании ст. 91 положения «Об Уральской обла-
сти20», утвержденного 3 ноября 1923 г., была 
проведена организация административных 
отделов при окружных исполкомах советов. 

Их главные задачи — установление и охра-
на революционного порядка и укомплекто-
вание милиции — были конкретизированы 
специальным положением «Об окружных 
административных отделах Уральской об-
ласти»21. 

На примере Челябинской губернии 
рассмотрим реализацию этих норматив-
ных актов и их влияние на характер изме-
нений организационной структуры в ми-
лиции региона. На территории бывшей 
Челябинской губернии было образовано 
4 округа. Реорганизация административно-
территориального деления повлекла за со-
бой изменение и структуры милиции. По-
становлением президиума Челябинского 
губ исполкома от 28 ноября 1923 г. отделы 
управления и отделы по управлению губерн-
ской, городской и уездной милиции и угро-
зыском с 1 декабря объявлялись расформи-
рованными. Все функции этих учреждений 
передавались вновь созданным админи-
стративным отделам исполкомов Челябин-
ского, Троицкого, Курганского и Златоустов-
ского округов, ставших преемниками гу-
бернской милиции. Одновременно в округах 
менялось и внутреннее административно-
территориальное деление. По решению Че-
лябинского окружного комитета партии от 
4 января 1924 г. волостное деление было за-
менено районным, сформировано 16 сель-
ских районов и 3 городских22. Районные 
центры стали местом пребывания началь-
ников милиции. Первыми начальниками 
административных отделов, выполнявши-
ми одновременно и обязанности уездных 
начальников милиции, в районах округа23 
были: в Миасском — Афабутин, в Щучан-
ском — Пушкарев, Еткульском — Семенов, 
Бродокалмакском — Новиков и др. 

Оформление милиции в Уральской об-
ласти по новому (окружному) администра-
тивному делению было завершено к 1 июля 
1924 г.24 В регионе на всех уровнях (область, 
округ, район) имелись административные 
отделы, обладавшие теми же функциями, 
что и вышестоящие инстанции. Этим обе-
спечивалась стройность и эффективность 
руководства и контроля за деятельностью 
нижестоящих подразделений. На остальной 
территории РСФСР25 внедрение этой систе-
мы управления растянулось до 1926 г.

Создание новой системы управления в 
нерайонированных территориях РСФСР на-
чалось лишь после принятия ВЦИК и СНК 
РСФСР 11 августа 1924 г. положения «Об 
административном отделе губернских и об-
ластных исполнительных комитетов»26. Вза-
мен отделов управления в составе губерн-
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ских исполкомов учреждались администра-
тивные отделы, в ведение которых пере-
давались исполнительные функции, ранее 
осуществлявшиеся губернскими отделами 
управления. В Положении указывалось, что 
на адмотделы возлагались задачи претво-
рения в жизнь постановлений и распоряже-
ний центральных и местных органов власти 
по вопросам административного характера, 
осуществление надзора за их соблюдением 
населением и должностными лицами. По-
мимо этой общей формулировки их обя-
занностей, в рассматриваемом документе 
говорилось и о необходимости «установ-
ления и охраны революционного порядка и 
безопасности», «борьбы с преступностью 
в пределах предоставленных адмотделу 
прав». Согласно Положению, обязанности 
подотделов милиции и уголовного розы-
ска административного отдела были четко 
определены27.

Оценка данного документа в литера-
туре неоднозначна. А. Я. Малыгин совер-
шенно справедливо считает, что впервые 
в правовом акте такого уровня достаточ-
но конкретно определены полномочия гу-
бернских органов власти, осуществлявших 
руководство милицией и уголовным розы-
ском через административные отделы28. 
А с другой стороны, как свидетельствуют 
архивные материалы, проведенная реорга-
низация на местах не получила логического 
завершения. Упразднение уездных отделов 
управления и создание вместо них управле-
ний милиции должно было повлечь за собой 
образование губернских управлений мили-
ции вместо отделов управления. Создание 
административных отделов в губерниях и 
управлений милиции в уездах республики 
нарушало стройность системы построения 
административного аппарата, в отличие от 
Уральской области.

В январе 1925 г. состоялся I Всероссий-
ский съезд начальников административных 
отделов губернских, областных и окружных 
исполкомов советов. Он указал на суще-
ствовавшую пестроту административного 
аппарата в республике, которую усугубило 
районирование. В результате сложилось 
две системы местных органов НКВД. Одна 
система, включавшая административные 
отделы сверху донизу, была введена на 
районированных территориях, в частности, 
в Уральской области, вторая — сложилась 
в губерниях, не подвергшихся администра-
тивной реформе. Она носила смешанный 
характер: в губернских центрах существо-
вали административные отделы, а в уездах 
продолжали действовать управления ми-

лиции. В связи с этим съезд признал необ-
ходимым перейти к принципу однородного 
функционального и структурного построе-
ния административных органов с учетом 
опыта районированных территорий. 

В целях установления единообразия 
управления структурными подразделения-
ми милиции на местах наркомат внутренних 
дел в 1925 г. разработал проект положения 
«Об уездных административных органах», 
утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР 3 ян-
варя 1927 г.29 В ноябре 1926 г. постанов-
лением ВЦИК вместо уездных управлений 
милиции при исполкомах уездных советов 
были учреждены административные отделы 
с подотделами: общим, милиции и уголов-
ного розыска. Начальник административно-
го отдела одновременно был начальником 
уездной милиции30. В рассматриваемый пе-
риод был найден оптимальный вариант цен-
трализации руководства общей милицией и 
уголовным розыском путем включения их в 
качестве равных в состав административ-
ных отделов губернских (а позже и уездных) 
исполкомов при совмещении должности на-
чальника административного отдела и на-
чальника милиции. Новую систему управле-
ния учитывала инструкция по составлению 
отчетов о деятельности местных админи-
стративных органов31. Однако централиза-
ция уголовного розыска, которой объектив-
но требовали его функции, в общегосудар-
ственном масштабе в этот период так и не 
была осуществлена. Таким образом, зада-
ча, поставленная в начале 1920-х гг., созда-
ние однородной функциональной системы 
управления органами внутренних дел на 
местах, на Урале была решена раньше, чем 
на остальной территории республики.

Наиболее полно принципы новой эконо-
мической политики в сфере охраны обще-
ственного порядка проявились в создании 
ведомственной милиции, содержавшейся 
на средства охраняемых ею предприятий. 
Проект положения «Об организации ве-
домственной вооруженной охраны госу-
дарственных учреждений, предприятий 
и имуществ» был опубликован в журнале 
«Рабоче-крестьянская милиция»32. А 6 фев-
раля 1924 г. СНК РСФСР было принято по-
становление о создании ведомственной 
милиции33, на основании которого в январе 
1925 г. НКВД РСФСР утвердил «Положение о 
ведомственной милиции». Она создавалась 
для охраны предприятий и учреждений, обе-
спечения общественного порядка на обслу-
живаемых объектах. Ее виды различались в 
зависимости от характера охраняемых объ-
ектов: промысловая, фабрично-заводская, 
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горно-приисковая, ярмарочная, портовая 
и т. п. Институт ведомственной милиции за-
рекомендовал себя как эффективная форма 
охраны государственного имущества34. Во-
просы законодательной основы организа-
ции ведомственной милиции рассматрива-
лись НКВД и во второй половине 1920-х гг. 
Так, 27 ноября 1928 г. начальник милиции 
республики издал приказ с объявлением 
«Положения о ведомственной милиции» и 
Инструкции «О порядке ее организации и 
деятельности»35. А 24 декабря 1928 г. НКВД 
РСФСР утвердил инструкцию «О формиро-
вании ведомственной милиции для охраны 
общественного порядка и безопасности на 
территории домовладений и прилегающих к 
ним улиц и переулков»36. К декабрю 1924 г. 
ведомственная милиция была сформирова-
на уже более чем в 30 губерниях и областях 
и взяла под охрану около 520 объектов37. На 
Урале в условиях хозяйственной разрухи 
было мало предприятий, способных содер-
жать такие органы. Лишь к 1925 г. с улучше-
нием экономического положения в регионе 
и введением в действие с 6 мая 1925 г. «По-
ложения о ведомственной милиции» разви-
тие последней в регионе активизировалось; 
наибольшее распространение получила 
фабрично-заводская и горно-про мыс ло-
вая — в Златоустовском, Свердловском и 
Перм ском округах38. 

В целом по республике количественное 
соотношение между ними было примерно 
одинаковым. На 1 января 1929 г. милиция 
РСФСР насчитывала: государственная — 
37 800 человек; ведомственная — 37 606 че-
ловек; уголовный розыск — 4722 человека39. 
Таким образом, перечисленные меры по-
зволили создать разновидность милиции, 
которая отличалась от общегосударствен-
ной в основном только по источнику фи-
нансирования и географии действия, хотя 
и более соответствовала принципам новой 
экономической политики. Однако основная 
тяжесть выполнения задач по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступно-
стью лежала все же на общегосударствен-
ной милиции.

Значительным шагом в правовом ре-
гулировании деятельности милиции стало 
утверждение 28 сентября 1925 г. нового по-
ложения «О службе в Рабоче-крестьянской 
милиции», которое установило ее структуру, 
порядок приема, увольнения и прохождения 
службы, а также определило общие права 
и обязанности работников40. Основанием 
для разработки нового положения «О НКВД 
РСФСР» послужили ст. 30 и 37 Основного 
Закона РСФСР (1925 г.) и общего положе-

ния «О народных комиссариатах РСФСР» (от 
17 августа 1925 г.). 28 марта 1927 г. ВЦИК 
и СНК РСФСР утвердили новое положение 
«О народном комиссариате внутренних дел 
РСФСР»41, которое уточнило его структуру, 
полномочия и функции. Однако положение о 
НКВД РСФСР (1927 г.) не внесло существен-
ных изменений в государственно-правовой 
статус милиции. Оно по-прежнему содер-
жало лишь общие формулировки по этому 
вопросу. На милицию, как и раньше, воз-
лагались обязанности содействия «другим 
органам власти по проведению в принуди-
тельном порядке их мероприятий, а равно 
непосредственное проведение постановле-
ний правительственных органов в случаях, 
специально предусмотренных законом»42. 

В декабре 1927 г. в структуре централь-
ного аппарата НКВД произошли очередные 
изменения. По решению Коллегии НКВД 
было упразднено ЦАУ. Вместо него в соста-
ве НКВД было создано три отдела: админи-
стративного надзора, милиции и уголовного 
розыска. Начальник отдела милиции одно-
временно являлся начальником милиции 
республики, а начальник отдела уголовного 
розыска — его заместителем43. 15 октября 
1928 г. отдел милиции и уголовного розыска 
НКВД РСФСР был преобразован в Управле-
ние милиции и уголовного розыска44, на-
чальником был назначен И. Ф. Киселев. 

В двадцатые годы среди проблем, свя-
занных с совершенствованием организа-
ционной структуры правоохранительных 
органов, следует выделить характер их 
взаимоотношений внутри системы, а также 
внешние отношения. Они во многом опре-
делялись местом системы органов право-
порядка в государственном механизме в 
целом и каждого подразделения в отдель-
ности. Среди форм взаимодействия ми-
лиции с органами юстиции, сложившихся 
в исследуемый период, наиболее распро-
страненными были: согласование действий 
в ходе работы по раскрытию и расследо-
ванию преступлений, обмен информацией 
на всех уровнях, межведомственные сове-
щания по борьбе с преступностью и общее 
нормотворчество НКЮ и НКВД, совместные 
обследования органов милиции руководя-
щими работниками НКВД и НКЮ РСФСР. 
Основы взаимодействия милиции и органов 
НКЮ были определены в циркуляре, подпи-
санном Д. И. Курским еще в январе 1922 г. 
Документ гласил, что «милиция и уголовный 
розыск являются органами подсобными, 
которым народные следователи, произво-
дя следствие, могут поручать исполнение 
лишь отдельных действий, направленных к 



74

3(89)/2013
южно-уральский 

раскрытию преступлений, облекая свои по-
ручения, по общему правилу, в письменную 
форму»45. Данная формула оставалась не-
изменной на протяжении всего рассматри-
ваемого периода. 

Таким образом, переход страны к новой 
экономической политике, реформирова-
ние всех составляющих частей правоохра-
нительной системы неминуемо требова-
ли совершенствования организационной 
структуры и системы управления милиции. 
Структура уральской милиции включала 
следующие звенья: областная, окружная, 
районная, т. е. ее подразделения были наи-
более приближены к населению. Подразде-
ления внутренних органов Урала, как экспе-
риментального региона республики, апро-
бировали систему функционального адми-
нистративного управления милицией, позд-
нее она была внедрена на остальной терри-
тории республики. В годы нэпа в положении 
РКМ обнаруживаются противоречивые 
тенденции. С одной стороны, проявлением 
влияния элементов рыночных отношений 
стало создание ведомственной милиции, а 
с другой — ее статус как военизированной 
организации, доставшийся со времен Граж-
данской войны, не только сохранился, но и 
возрос. Неизменным осталось и ее место 
в механизме власти как вспомогательного 
исполнительного органа.
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