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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного Собрания 
Челябинской области

ПЕРЕЧЕНü ЗАкОНОВ ЗАкОНОДАòЕëüНОГО СОáРАНèЯ 
ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè, ПРèНЯòûõ В èюНЕ 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

502-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» 28.06.2013

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск 

№ 24
от 02.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.
Действие пункта 3 
статьи 1 настоящего 
Закона распростра-
няется на правоотно-
шения, возникшие с 
30 мая 2013 года.

503-ЗО 27.06.2013

О льготных тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), те-
плоноситель для населения 
на территории Челябинской 
области

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск 

№ 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу по ис-
течении десяти дней 
после дня его офи-
циального опублико-
вания, распростра-
няется на правоот-
ношения, возникшие 
с 1 июля 2013 года, и 
действует по 31 дека-
бря 2013 года.

504-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Саткинским муниципальным 
районом и Саткинским го-
родским поселением»

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск 

№ 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.

505-ЗО 27.06.2013

О разграничении имущества 
между Увельским муници-
пальным районом и Мордви-
новским сельским поселени-
ем

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
Спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.

506-ЗО 27.06.2013

О предоставлении гражданам 
адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммуналь-
ные услуги

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
Спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официаль-
ного опубликования, 
распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 
2013 года, и дей-
ствует по 31 декабря 
2013 года.
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507-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в за-
кон Челябинской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
Спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официаль-
ного опубликования, 
распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 
2013 года, и дей-
ствует по 31 декабря 
2013 года.

508-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Кусинским муниципальным 
районом и Кусинским город-
ским поселением»

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.

509-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Саткинским муниципальным 
районом и Межевым город-
ским поселением»

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск 

№ 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.

510-ЗО 27.06.2013

О разграничении имущества 
между Увельским муници-
пальным районом и Хомути-
нинским сельским поселени-
ем

03.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.

511-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в ста-
тью 9 Закона Челябинской 
области «о порядке назначе-
ния и деятельности мировых 
судей Челябинской области» 
и Закон Челябинской области 
«О рассмотрении обращений 
граждан»

05.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск

 № 25
от 13.07.2013

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

512-ЗО 27.06.2013

Об организации проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории Челябин-
ской области

11.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

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

513-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «О порядке опреде-
ления размера арендной пла-
ты, а также порядке, условиях 
и сроках внесения арендной 
платы за использование зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена»

11.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

В соответствии с аб-
зацем первым статьи 
2 данный документ 
вступает в силу с 1 
сентября 2013 года.

514-ЗО 27.06.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
государственной поддержке 
народных художественных 
промыслов и ремесел в Челя-
бинской области»

11.07.2013

Южноуральская
панорама

№ 104 (3103)
от 13.07.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования.
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ПЕРЕЧЕНü ПОСòАНОВëЕНèé ЗАкОНОДАòЕëüНОГО 
СОáРАНèЯ ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè, 
ПРèНЯòûõ В èюНЕ 2013 ГОДА

номер 
поста
нов ле

ния

дата
принятия

наименование дата и источник 
офи ци аль ного опу

бли кования

1 2 3 4

1496 27.06.2013

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 

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1497 27.06.2013

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 № 99 (3098)

спецвыпуск № 24
от 02.07.2013

1498 27.06.2013
О проекте закона Челябинской области «О льготных тари-
фах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
населения на территории Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама № 100 

(3099) от 04.07.2013

1499 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О льготных тарифах на те-
пловую энергию (мощность), теплоноситель для населения 
на территории Челябинской области»

Южноуральская
панорама 

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1500 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О государственной поддерж-
ке народных художественных промыслов и ремесел в Челя-
бинской области”»

Южноуральская
панорама № 104 

(3103)
от 13.07.2013

1501 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче-
нии имущества между Саткинским муниципальным райо-
ном и Межевым городским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1502 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче-
нии имущества между Саткинским муниципальным райо-
ном и Саткинским городским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1503 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Хомути-
нинским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1504 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 закона Челябинской области “О порядке 
определения размера арендной платы, а также порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена”»

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1505 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 1 закона Челябинской области “О порядке опреде-
ления размера арендной платы, а также порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена”»

Южноуральская
панорама

№ 104 (3103)
от 13.07.2013

1506 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Мордви-
новским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013
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1507 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Кусинским муниципальным районом 
и Кусинским городским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1508 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Чебаркульским муни-
ципальным районом и Шахматовским сельским поселени-
ем» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск № 24

от 02.07.2013

1509 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги» (I  чтение)

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1510 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О предоставлении гражда-
нам адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1511 27.06.2013

О досрочном прекращении полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области

Южноуральская
панорама

№ 97 (3096)
от 29.06.2013

1512 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 9 Закона Челябинской области “О порядке 
назначения и деятельности мировых судей Челябинской об-
ласти“ и Закон Челябинской области “О рассмотрении об-
ращений граждан”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1513 27.06.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Челябинской области “О порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей Челябинской области” и 
Закон Челябинской области “О рассмотрении обращений 
граждан”»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1514 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1515 27.06.2013

О законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан”»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1516 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Увельским муниципальным районом и 
Петровским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск № 24

от 02.07.2013

1517 27.06.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам строительной отрасли

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск № 24

от 02.07.2013

1518 27.06.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1519 27.06.2013

О Законе Челябинской области «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области»

Южноуральская
панорама

№ 104 (3103)
от 13.07.2013
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1520 27.06.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам дорожной отрасли

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск № 24

от 02.07.2013

1521 27.06.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1522 27.06.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 99 (3098)
спецвыпуск № 24

от 02.07.2013

1523 27.06.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Увельским муниципальным районом и 
Половинским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1524 27.06.2013

Об исполнении в 2012 году Закона Челябинской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1525 27.06.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в ГД ФС 
РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона “О рекламе”»

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1526 27.06.2013

О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1527 27.06.2013

О внесении изменения в постановление Законодательно-
го Собрания Челябинской области от 30 августа 2012 года 
№ 1096

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1528 27.06.2013

О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Челябин-
ской области о соблюдении и защите прав, свобод и закон-
ных интересов детей за 2012 год

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1529 27.06.2013

Об исполнении в 2012 году Закона Челябинской области 
«О стимулировании инновационной деятельности в Челя-
бинской области»

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1530 27.06.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в ГД ФС 
РФ проекта федерального закона «о внесении изменения в 
статью 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

Южноуральская
панорама

№ 100 (3099)
от 04.07.2013

1531 27.06.2013

О внесении изменения в Положение о представлении граж-
данами, претендующими на замещение государственных 
должностей Челябинской области, и лицами, замещающи-
ми государственные должности Челябинской области, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, о проверке их достоверности и полно-
ты, о соблюдении ограничений лицами, замещающими го-
сударственные должности Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1532 27.06.2013

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

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013
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1533 27.06.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области участникам физкультурно-спортивного 
движения инвалидов

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1534 27.06.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере физической культуры и спорта

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013

1535 27.06.2013

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об Обще-
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин-
ской области по предпринимательству»

Южноуральская
панорама

№ 105 (3104)
спецвыпуск № 25

от 13.07.2013
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

18—19 июля 2013 года в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по челябинской области проведено вы
ездное заседание коллегии.

В работе коллегии — постоянно дей-
ствующего совещательного органа при 
руководителе Управления Росреестра по 
Челябинской области — приняли участие 
начальники подразделений, работающих в 
центральном аппарате и в территориях ре-
гиона. Полугодовые итоги работы по всем 
направлениям деятельности, отнесенным 
к компетенции Управления, в том числе по 
осуществлению государственного земель-
ного надзора, государственного геодези-
ческого надзора, контроля и надзора в сфе-
ре саморегулируемых организаций, были 
освещены на коллегии в докладе начальни-
ка организационно-контрольного отдела. 

Приведем несколько цифр, которые ка-
сались ведущего направления деятельно-
сти — госрегистрации. В течение первого 
полугодия 2013 года в Управление поступи-
ло 512 110 заявлений (на государственную 
регистрацию прав и сделок с объектами 

НА ЗАСЕДАНèè кОëëЕГèè УПРАВëЕНèЯ РОСРЕЕСòРА 
ПОДВЕëè èòОГè ЗА ПОëГОДА

недвижимого имущества, на принятие до-
полнительных документов, на приостанов-
ление либо прекращение регистрации, на 
внесение изменений), что на 14% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
По ним осуществлено 347 049 регистраци-
онных действий, большая часть из которых 
(196 395 или 56,6%) пришлась на государ-
ственную регистрацию права собственно-
сти на жилые помещения и иные вещные 
права. Чаще чем юридические лица обра-
щались граждане, их заявления составили 
80% от общего количества и по ним совер-
шено 277 890 регистраций. 

 По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается увеличение на 
10,7% количества зарегистрированных прав 
и сделок на земельные участки. Вместе с тем 
по ряду других имеет место уменьшение. Так, 
на 2,5% сократилось число прав и сделок на 
нежилые помещения, на 2,3 % — регистра-
ционных действий по госрегистрации ипо-
теки, на 14,4% — регистрационных действий 
в сфере долевого участия в строительстве.

Кроме того, итоги работы за 1 полугодие 
2013 года по ряду направлений деятельно-
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сти Управления рассматривались на опера-
тивных совещаниях. 

Так, в информации «о поступлении до
ходов Управления Росреестра по челя
бинской области в бюджеты Российской 
Федерации за I полугодие 2013 года» 
было сказано, что в первой половине текуще-
го года в Челябинской области за государ-
ственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним гражданами и юридиче-
скими лицами была уплачена государствен-
ная пошлина в сумме около 327 млн рублей. 
Плата за предоставление информации о за-
регистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним, выдачу копий 
договоров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, совер-
шенных в простой письменной форме, со-
ставила почти 34 млн рублей. Эти суммы по-
полнили казну государства. В местный бюд-
жет за отчетный период поступили денеж-
ные взыскания (штрафы) в размере более 
миллиона рублей за нарушения требований 
земельного законодательства, выявленные 
госзем ин спекторами Управления. В бюджеты 
городских округов зачислены административ-
ные штрафы, предъявленные арбитражным 
управляющим (60,4 тыс. руб.), штрафы по ре-
зультатам геодезического надзора (20,0 тыс. 
руб.), а также штрафы за несвоевременную 
их оплату по ст. 20.25 КоАП РФ (5,6 тыс. руб.). 
Вместе с тем, на сегодняшний день наруши-
телями земельного законодательства не вне-
сено 493,7 тыс. рублей. В связи с этим све-
дения об имеющихся неисполненных обяза-
тельствах по оплате штрафов направлены в 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области.

В информации «о результатах ока
зания государственной услуги по обе
спечению заинтересованных лиц ма
териалами и данными Федерального 
картографогеодезического фонда» был 
приведен сравнительный анализ за период с 
начала работы в составе Управления отдела 
геодезии и картографии по настоящее вре-
мя. Приступив к исполнению этих функций 
в мае 2010 года, отдел до конца года выдал 
15 разрешений на материалы фонда, уже в 
следующем 2011 году — 153, в 2012 — 282, 
а за шесть месяцев 2013 года — 194 разре-
шения. Также в порядке возрастания выгля-
дят цифры, характеризующие количество 
единиц материалов, выданных за те же пе-
риоды: 41 — 951 — 1598 —1692.

Положительная динамика роста обраще-
ний за материалами и данными ФКГФ имеет 
место в связи с проведением сотрудниками 
отдела большой разъяснительной работы по 

данному направлению деятельности, выпол-
нением мероприятий по государственному 
геодезическому надзору и лицензионному 
контролю. Кроме того, отдел работает со 
своими заявителями в сокращенные сроки. 
При отсутствии замечаний материалы фон-
да выдаются в течение 3-5 дней, в то время 
как установленный нормативно-правовыми 
актами срок составляет 14 дней. В целях со-
кращения сроков предоставления государ-
ственной услуги отделом осуществляется 
ведение информационной автоматизиро-
ванной системы государственного геоде-
зического надзора (ИАС Госгеонадзор). Эта 
система позволяет осуществлять оператив-
ный поиск геодезических пунктов по различ-
ным критериям (населенный пункт, терри-
тория заданного радиуса, номенклатурный 
лист, координаты и др.), а также выдавать 
пользователям по их запросам сведения из 
соответствующих каталогов вместе с необ-
ходимыми графическими материалами и с 
возможностью пересчета координат.

В информации «об итогах участия в со
браниях кредиторов предприятийдолж
ни ков за первое полугодие 2013 года» 
было отмечено, что за 6 месяцев 2013 года 
в адрес Управления поступило 800 уведом-
лений о проведении таких собраний, в 59 из 
которых приняли участие специалисты отде-
ла по контролю и надзору в сфере саморегу-
лируемых организаций. В ходе собраний они 
знакомились с материалами, представлен-
ными арбитражным управляющим собра-
нию, в необходимых случаях давали участ-
никам собрания разъяснения по порядку их 
проведения, установленному действующим 
законодательством. Типичными наруше-
ниями в деятельности арбитражных управ-
ляющих при организации и проведении со-
браний кредиторов является несоблюдение 
сроков (периодичности) созыва и проведе-
ния собраний кредиторов, несвоевременное 
уведомление участников собрания или не 
уведомление органа по контролю (надзору) 
о проведении собрания кредиторов. 

В 2012 году Управлением выявлено пять 
подобных нарушений. В отношении арби-
тражных управляющих составлены протоко-
лы, которые с соответствующими заявления-
ми были направлены в Арбитражный суд Че-
лябинской области и мировому судье судеб-
ного участка г. Челябинска. Часть из них была 
рассмотрена судами в прошлом году и часть в 
первом полугодии 2013 года. Виновные были 
привлечены к административной ответствен-
ности в виде наложения административного 
штрафа. В 2013 году за 6 месяцев по данной 
категории дел протоколы об административ-
ных правонарушениях не составлялись.
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инФоРМационнаЯ лента
2 июля 2013 года на портале Росрее

стра был размещен ведомственный рей
тинг, в котором под номером один запи
сано Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по челябинской области.

На официальном сайте Росреестра раз-
мещен рейтинг качества оказания государ-
ственных услуг и эффективности работы 
территориальных органов и кадастровых 
палат в субъектах Российской Федерации 
по итогам 2012 года. Как сказано в инфор-
мационном сообщении об этом документе, 
при расчете рейтинга Росреестр оценивал 
27 ключевых показателей. В их число вошли 
такие как: объемы и способы предоставле-
ния услуг, наличие жалоб и судебных исков 
от граждан, соблюдение стандартов предо-
ставления услуг, производительность со-
трудников территориальных отделений, ка-
чество регистрационных действий, предо-
ставление услуг в электронной форме, орга-
низация предоставления услуг в многофунк-
циональных центрах и другие показатели.

Управление Росреестра по Челябинской 
области в итоге заняло первое место. По 
многим перечисленным позициям коллекти-
вом Управления проводится большая и це-
ленаправленная работа. Результатом этого 
стали, к примеру, такие достижения, как 
максимально сокращенные сроки осущест-
вления регистрационных действий с объ-
ектами недвижимости, рост их количества, 
внедрение новых форм работы, направлен-
ных на улучшение качества предоставления 
услуг в сфере госрегистрации и кадастро-
вого учета населению Южного Урала.

Кроме того, ведущие позиции по несколь-
ким показателям Управление заняло в ведом-
ственном анализе итогов работы по земель-
ному надзору за первое полугодие 2013 года.

В таблице показателей этого анализа в 
разрезе федеральных округов указаны тер-
риториальные органы, достигшие как луч-
ших, так и самых низких результатов. Управ-
ление Росреестра по Челябинской области в 
число худших не вошло ни по одному показа-
телю, а по нескольким из них отмечено в чис-
ле лучших. Так, исполняемость вынесенных 
предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства на Южном Урале 
составляет 100%, в среднем по Российской 
Федерации — 93,3%, в УрФО — 98,1%. Этот 
показатель характеризует принятие мер ад-
министративного воздействия к нарушите-
лям законов о земле, которые в назначенный 
срок не исправляют положение дел. Государ-
ственные инспекторы по использованию и 
охране земель, работающие в отделах Управ-

ления, выдав предписания об устранении на-
рушений, затем контролируют их и в случае 
выявления неисполнения возбуждают дело 
об административном правонарушении. Из 
указанного анализа следует, что Управление 
добилось высоких результатов также по коли-
честву проведенных запланированных про-
верок и занятости государственных инспек-
торов по использованию и охране земель. 

10 июля 2013 года Управлением был 
объявлен «днем открытых дверей для 
получателей электронных услуг Росрее
стра».

В этот день в 9 утра в центральном офи-
се Управления открылись дополнительные 
окна, в которых все желающие могли подать 
запрос и получить ключ доступа к Едино-
му государственному реестру прав (ЕГРП). 
Этот уникальный ключ позволяет его вла-
дельцу самостоятельно в режиме реаль-
ного времени знакомиться с информацией 
открытого типа о большом количестве объ-
ектов недвижимости, сведения о которых 
имеются в данном информационном ресур-
се. Удобство состоит еще и в том, что таким 
способом можно получать сведения из рее-
стра об объектах, находящихся в любой тер-
ритории Российской Федерации. 

Сам ключ выдается бесплатно, пользо-
ваться им можно год. В течение месяца 
после выдачи ключа заплатить нужно бу-
дет за получение сведений по выбранному 
количеству объектов недвижимости: 100, 
1000 или 10 000. К примеру, за просмотр 
100 объектов физическому лицу необхо-
димо заплатить всего 250 рублей (юрли-
цу — 500 рублей), в то время как плата за 
получение физлицом только одной выписки 
в бумажном виде составляет 200 рублей 
(юрлицом — 600 рублей). Вместе с тем, 
надо знать, что сведения, полученные таким 
способом, имеют справочный характер. 
Если заявителю нужна официальная (заве-
ренная) выписка из ЕГРП, то через Интернет 
ее можно получить, благодаря еще одному 
сервису. Причем своя электронная цифро-
вая подпись (ЭЦП) ему понадобится только 
для получения сведений ограниченного до-
ступа. Выписка будет заверена также ЭЦП, 
которую поставит специалист Управления 
Росреестра, и поступит она к заявителю на 
его электронный или почтовый адрес. Стои-
мость такой выписки 150 рублей для граж-
дан и 300 рублей для юрлиц. Потребность в 
этой услуге растет: за весь 2012 год ее по-
лучили чуть более 25 тысяч южноуральцев, 
за текущие полгода — уже около 36 тысяч. 

Об этом и многом другом рассказыва-
лось в Управлении на Дне открытых дверей. 
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В ходе него состоялся семинар-совещание, 
в котором приняли участие представители 
предприятий, банков, агентств недвижимо-
сти и нотариальных контор. Специалисты 
Управления продемонстрировали работу 
сервисов на Портале Росреестра, ответили 
на вопросы, провели индивидуальные кон-
сультации. Открывая семинар, заместитель 
руководителя Управления Марина Ворони-
на, обратилась к тем, кто уже успел опро-
бовать работу ключей доступа: «Нам важна 
обратная связь с вами в целях того, чтобы 
сообщать разработчику сервиса об имею-
щихся технических неполадках».

18 июля 2013 года в Управлении были 
подведены итоги работы «телефона до
верия» за второй квартал 2013 года. 

В течение второго квартала 2013 года на 
данный телефон поступило 16 обращений, 
только 10 из которых относились к компе-
тенции Управления. По всем сообщениям 
была проведена необходимая работа, по 
окончании которой авторы проинформиро-
ваны об итогах рассмотрения их заявлений, 
за исключением тех, кто свои контакты не 
оставил. Большая часть звонков содержала 
просьбы о разъяснении вопросов юридиче-
ского характера в сфере государственной 
регистрации прав и сделок либо кадастро-
вого учета. 

23 июля 2013 года руководитель 
Управления принял участие в работе ко
миссии по повышению качества услуг. 

В Правительстве Челябинской области 
состоялось заседание комиссии по повы-
шению качества государственных и муни-
ципальных услуг. В повестку заседания был 
включен вопрос «О работе по реализации 
предоставления на базе Многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
государственных услуг территориальных 
феде ральных органов государственной 
власти». В число выступивших по данному 
вопросу вошел руководитель Управления 
Игорь Цыганаш. Он проинформировал, как в 
таких центрах, созданных на территории ре-
гиона, организовано предоставление услуг 
в сфере государственной регистрации и ка-
дастрового учета объектов недвижимости. 

На дату проведения совещания на Юж-
ном Урале органами местного самоуправ-
ления было открыто 13 МФЦ, имеющих 
18 офисов, общее количество окон в кото-
рых составляет 279. Государственные услу-
ги Росреестра можно получить в 7 офисах: 
в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, 
Златоусте, Коркино, Снежинске, Варне. 
В 63 окнах их предоставление осуществля-
ется специалистами Управления и кадаст-
ро вой палаты. Непосредственно сотруд-
ники многофункциональных центров ведут 
прием-выдачу документов в 21 окне (в МФЦ 
городов Челябинска, Снежинска и Златоу-
ста). Вместе с тем, Игорь Цыганаш обратил 
особое внимание, что в целом по области 
доля документов, принятых на госрегистра-
цию, кадастровый учет и запросов о предо-
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ставлении сведений из реестров самими 
сотрудниками центров, ничтожно мала.

Необходимо учесть, что в соответствии 
с планом мероприятий («дорожная кар-
та») Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, 
утвержденных Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации, доля госу-
дарственных услуг ведомства через МФЦ к 
концу текущего года должна составить 30%, 
к 2015 году — 70% и к 2018 году — 90% от 
общего числа предоставленных государ-
ственных услуг Росреестра. 

На сегодня подписано трехстороннее со-
глашение между Управлением Росреестра, 
филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Челябинской обла-
сти и уполномоченным МФЦ Челябинской 
области. Предметом данного соглашения 
является взаимодействие по организации 
предоставления государственных услуг 
Росреестра в многофункциональных цен-
трах региона. Специалистами Управления 
уже проводятся теоретические и практиче-
ские занятия для сотрудников МФЦ по осу-
ществлению приема-выдачи документов на 
государственную регистрацию прав. 

в первом полугодии 2013 года в 
Управление поступило 11 заявлений об 
оспаривании кадастровой стоимости. 

Комиссия по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стои-
мости является постоянно действующим ор-
ганом при Управлении Росреестра по Челя-
бинской области. Оснований для обращения 
в нее имеется два: если при определении ка-
дастровой стоимости объекта недвижимо-
сти были использованы недостоверные све-
дения об объекте недвижимости, либо если 
в отношении него уже была установлена ры-
ночная стоимость, причем на ту же дату, на 
которую и его кадастровая стоимость.

За полгода в указанную комиссию по-
ступило 11 заявлений об оспаривании када-
стровой стоимости в отношении 16 земель-
ных участков в составе земель населенных 
пунктов Южного Урала (установление када-
стровой стоимости в размере рыночной). 
Однако в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона РФ № 167-ФЗ заявления не 
приняты к рассмотрению, о чем заявителям 
направлены уведомления.

Напомним, что обжалование в комиссии 
возможно только в течение шести месяцев 
с даты внесения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в государственный 
кадастр. Дату внесения можно уточнить на 
Портале Росреестра (www.rosreestr.ru) или 
по запросу в филиале ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Челя-
бинской области. Учитывая это требование, 
в настоящее время с заявлением о пересмо-
тре результатов определения кадастровой 
стоимости с целью обжалования результа-
тов государственной кадастровой оценки 
обращаться в комиссию заявитель может в 
отношении отдельных объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории региона. 
Это объекты капитального строительства (в 
случае учета изменений характеристик объ-
екта и в случае вновь учтенных объектов по-
сле 11.12.2011 г.), земли водного фонда и 
земли сельскохозяйственного назначения.

7 августа 2013 года кыштымский от
дел Управления провел выездной прием 
документов. 

В этот день специалисты отдела выеха-
ли к гражданке Г. — инвалиду 2-й группы. 
Заявительнице необходимо было сдать до-
кументы на государственную регистрацию 
по договору дарения. Регистраторы по-
могли ей сформировать пакет документов, 
заполнить необходимые графы и формы. 
Несколькими днями раньше в этих же целях 
Кыштымский отдел провел выездной прием 
документов у инвалида 2-й группы гражда-
нина К. Такая помощь людям, которые по 
возрасту и состоянию здоровья не в силах 
самостоятельно посетить офис отдела, 
была очень кстати.

Аналогичные мероприятия, позволяю-
щие инвалидам I и II групп и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны получить услуги 
по государственной регистрации их права 
собственности на недвижимое имущество, 
проводятся бесплатно и другими подразде-
лениями Управления Росреестра. Эта работа 
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осуществляется во исполнение письма руко-
водителя Управления, в соответствии с кото-
рым в отделах с помощью органов местного 
самоуправления и учреждений социальной 
защиты населения составляются графики 
проведения мобильных приемов. Связь с 
самими заявителями в целях уточнения вре-
мени выезда к ним домой и для консультаций 
поддерживается по телефону. Консультанты 
рассказывают, какой комплект документов 
необходим, какой установлен действующим 
законодательством размер и порядок уплаты 
госпошлины за госрегистрацию. Кроме того, 
сотрудники Управления помогают и в изго-
товлении необходимых копий документов, 
если у заявителя их не окажется в наличии. 

8 августа 2013 года состоялась рабо
чая встреча председателя Правитель
ства челябинской области и руководи
теля Управления.

В рамках рабочей встречи председатель 
Правительства Челябинской области Сер-
гей Комяков и руководитель Управления 
Игорь Цыганаш обсудили ряд важных во-
просов, в числе которых — подписание двух 
соглашений о намерениях сотрудничества 
Правительства области и Росреестра. Так, 
планируется подписать соглашение между 
органом государственной власти региона 
и Росреестром о сотрудничестве в реали-
зации федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 — 2019 годы)». 
В соответствии с ним будут осуществляться 
мероприятия по реализации ФЦП на терри-
тории области. 

Еще одним документом, готовящимся к 
подписанию сторон, является «Соглашение 
о совместной деятельности по организа-
ции инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации на терри-
тории Челябинской области». Его испол-
нение позволит оптимизировать затраты 
бюджетов всех уровней в части приобрете-
ния материалов дистанционного зондиро-
вания земли, формирования и актуализации 
информации о пространственных объектах 
территории, создания и развития высоко-
точных спутниковых геодезических сетей.

В июле-августе в Управлении состоя-
лись «горячие линии»: 

16 июля 2013 года на тему «осущест
вление лицензирования и контроля в об
ласти геодезии и картографии». 

В ходе «горячей линии» на вопросы 
заявителей отвечали специалисты отдела 
геодезии и картографии. Они разъяснили, 

как получить лицензию на осуществление 
геодезических и картографических работ, 
какие требования необходимо выполнить 
для ее оформления, куда можно пожало-
ваться на некачественные геодезические 
работы, какое наказание предусмотрено за 
неправомерное использование материа-
лов и данных федерального картографо-
геодезического фонда (ФКГФ). 

24 июля 2013 года на тему «о порядке 
предоставления информации из еГРП в 
отделах приемавыдачи документов». 

Одной из наиболее востребованных 
услуг Росреестра является предоставле-
ние сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). На вопросы, касаю-
щиеся порядка получения выписки из ЕГРП 
как в бумажном, так и в электронном фор-
мате отвечала специалист-эксперт отдела 
приема-выдачи документов и информации 
№1 Управления Екатерина Постникова. 

14 августа 2013 года на тему «Удо
влетворение требований работников 
предприятий, в отношении которых вве
дена процедура банкротства, способы 
защиты нарушенных прав работников». 

На вопросы, поступившие на «горячую 
линию» по указанной теме, ответили специа-
листы отдела по контролю и надзору в сфере 
саморегулируемых организаций. Они разъ-
яснили, как погашается задолженность по 
заработной плате работников предприятий, 
находящихся под процедурой банкротства, 
какой порядок погашения задолженности 
предприятий-банкротов перед кредитора-
ми, куда можно обратиться, если нарушены 
права работников предприятий-банкротов.

Прессслужба 
Управления Росреестра

по челябинской области
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Одной из основных задач, решаемых Фе-
деральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, является 
повышение качества оказания государствен-
ных услуг. Важнейшим шагом на пути реше-
ния данной задачи стало предоставление го-
сударственных услуг в электронном виде. 

В Управлении Росреестра по Челябин-
ской области функционируют как привыч-
ные для всех территориальных органов 
Росреестра электронные услуги: предо-
ставление сведений из ЕГРП в электронном 
виде, запрос к информационному ресурсу, 
использование АСВЗ; так и дополнительные 
сервисы, позволяющие улучшить качество 
предоставляемых услуг: автоинформатор и 
смс-оповещение.

Наиболее востребованным способом по-
лучения электронных услуг является офици-
альный сайт Росреестра. Самая популярная 

ПРЕДОСòАВëЕНèЕ ГОСУДАРСòВЕННûõ УСëУГ 
В эëЕкòРОННОМ ВèДЕ В УПРАВëЕНèè РОСРЕЕСòРА 
ПО ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè

е. с. Галаев,
заместитель 
начальника отдела 
информационных 
технологий Управ
ления Росреестра по 
челябинской области

услуга на Портале Росреестра — получение 
сведений из ЕГРП посредством сервисов 
«Запрос о предоставлении сведений ЕГРП» 
и «Запрос к информационному ресурсу».

Запрос о предоставлении сведений еГРП
В Управлении Росреестра по Челябин-

ской области данный сервис был запущен 
в промышленную эксплуатацию 1 апреля 
2011 года и количество поступивших запро-
сов по состоянию на 31 декабря 2011 года 
составило около 3 тысяч штук. В 2012 году 
были организованы совещания с различ-
ными органами власти, представителями 
крупных правообладателей и журналистами 
с демонстрацией возможностей сайта Рос-
реестра. Были организованы теле- и радио-
эфиры, посвященные внедрению электрон-
ных услуг в Росреестре. Проведение работы 
по популяризации электронных сервисов 
Росреестра позволило обработать в 2012 
году более 24 тысяч запросов через сайт 
Росреестра, увеличив эту цифру почти на 
50% только за 6 месяцев текущего года.

В связи с введением в действие фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» значительно увеличилось количество 
запросов, поступающих в электронном виде 
от органов исполнительной власти и иных 
организаций, оказывающих государствен-
ные услуги (см. табл. 1). Все поступившие 
запросы были отработаны. 

выписки из еГРП (через сайт Росреестра)
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Таблица 1 

орган 
государственной власти

колво 
запросов 

за 2012 год
Министерство обороны РФ 269 111*

Иные федеральные органы 
власти

18 560

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Челябинской области

3399

Органы местного самоуправ-
ления Челябинской области

7292

Челябинская областная но-
тариальная палата

4934

Комитет по Управлению иму-
ществом

6734

* — формирование выписки происходит 
в полуавтоматическом режиме

Запрос к информационному ресурсу
Еще одним нововведением в 2012 году 

стало внедрение в промышленную эксплуа-
тацию на сайте Росреестра сервиса «За-
прос к информационному ресурсу», при по-
мощи которого любой желающий в режиме 
реального времени может получить доступ 
к информации об объектах недвижимости 
ЕГРП. Также заявитель, являющийся право-
обладателем или представителем право-
обладателя, при помощи доступа к инфор-
мационному ресурсу может получить ин-
формацию об изменениях, происходящих 
с его объектом недвижимости. Доступ к 
информации об изменениях осуществляет-
ся через ссылку, полученную на указанный 
адрес электронной почты автоматически.

По состоянию на 28.06.2013 Управле-
нием Росреестра по Челябинской области 
было выдано 650 ключей доступа к инфор-
мационному ресурсу (табл. 2).

Таблица 2

наименование заявителя, 
получившего ключ доступа к иР

колво 
ключей

Органы местного самоуправле-
ния Челябинской области 221

Территориальные органы Феде-
ральных органов государствен-
ной власти

30

Органы государственной власти 
субъекта РФ (Челябинской обла-
сти)

7

Многофункциональные центры 3
Иные юридические и физические 
лица 389

ИТОГО 650

В ряде отделов прием документов осу-
ществляется с использованием автомати
зированной системы взаимодействия 
с заявителями (далее — асвЗ). АСВЗ 
включает в себя систему электронной оче-
реди и наличие веб-камер, изображение с 
которых транслируется в режиме реального 
времени на сайт Росреестра. 

АСВЗ функционирует во всех отделах 
приема-выдачи документов и информации 
по г. Челябинску, а также в Магнитогорском, 
Копейском, Троицком, Миасском, Златоу-
стовском, Верхнеуральском, Чесменском, 
Ашинском, Саткинском, Аргаяшском и Кар-
талинском территориальных отделах.

На сайт Росреестра транслируется изо-
бражение из всех отделов приема-выдачи 
документов по г. Челябинску и территори-
альным отделам Управления Росреестра по 
Челябинской области. 

Немаловажными относительно качества 
обслуживания и достаточно популярными 
среди заявителей являются сервисы, орга-
низованные силами Управления Росреестра 
по Челябинской области: 

— система смсинформирования 
граждан о результатах рассмотрения доку-
ментов, представленных на государствен-
ную регистрацию прав. За 2011 год было 
отправлено 63 132 сообщения, а в 2012 году 
в адрес заявителей было отправлено уже 
73 880 сообщений;

— автоинформатор, позволяющий по-
лучить доступ к справочной информации и 
сведениям о готовности документов посред-
ством телефона. На телефон автоинформа-
тора за 2011 год поступило 14 331 обраще-
ний, а за 2012 год — 21 337 обращений. 

Приведенные цифры говорят сами за 
себя и показывают, что эти электронные 
нововведения заявителями оценены по до-
стоинству. 

Подводя итоги проведенной Управле-
нием Росреестра по Челябинской области 
работы по предоставлению государствен-
ных услуг в электронном формате, следует 
отметить, что сегодня электронные услуги 
Росреестра стали достаточно востребо-
ванными у физических и юридических лиц, 
а также органов власти различных уровней. 
Учитывая это, а также то, что одной из це-
лей «дорожной карты» Росреестра является 
минимизация бумажного документообо-
рота и перевод услуг преимущественно в 
электронный вид, в 2013 году будет продол-
жена работа по популяризации электронных 
услуг. 
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В современных условиях одним из при-
оритетных способов улучшения жилищных 
условий, остается приобретение жилья с 
привлечением кредитных средств банка или 
иной кредитной организации, либо средств 
целевого займа.

В соответствии с п. 1 ст. 77 Федераль-
ного Закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (да-
лее — Закон об ипотеке) жилое помещение, 
приобретенное либо построенное полно-
стью или частично с использованием кре-
дитных средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, 
предоставленного другим юридическим 
лицом на приобретение или строительство 
указанного жилого помещения, находится 
в залоге с момента государственной реги-
страции ипотеки в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Залогодержателем по данному залогу 
является банк или иная кредитная органи-
зация, либо юридическое лицо, предоста-
вившие кредит или целевой заем на приоб-
ретение жилого дома или квартиры. 

Согласно п. 2 ст. 20 Закона об ипотеке, 
ипотека в силу закона подлежит государ-
ственной регистрации. Государственная 
регистрация ипотеки в силу закона осу-
ществляется на основании заявления за-
логодержателя или залогодателя либо но-
тариуса, удостоверившего договор, вле-
кущий за собой возникновение ипотеки в 
силу закона, без уплаты государственной 
пошлины.

Государственная регистрация ипотеки 
в силу закона происходит в следующем по-

ОСОáЕННОСòè ГОСУДАРСòВЕННОé РЕГèСòРАцèè СДЕëОк 
(кУПëè-ПРОДАжè) С жèëûМè ПОМЕщЕНèЯМè 
С ПРèВëЕЧЕНèЕМ кРЕДèòНûõ è ЗАЕМНûõ СРЕДСòВ 

е. а. вавилова, 
главный специалист
эксперт отдела реги
страции прав 
на объекты недвижи
мости жилого 
назначения Управ
ления Росреестра по 
челябинской области

рядке: продавец и покупатель подписывают 
договор купли-продажи, в котором для го-
сударственной регистрации ипотеки, поми-
мо существенных условий, установленных 
для договора купли-продажи, должно быть 
указано, что объект недвижимости приоб-
ретается покупателем за счет кредитных 
средств (в договоре должна быть ссылка на 
кредитный договор с указанием сторон до-
говора, его номера, даты и места заключе-
ния (п. 4 ст. 9 Закона об ипотеке). 

Договор, на основании которого возни-
кает обязательство, также представляется 
на государственную регистрацию.

Права залогодержателя по ипотеке в 
силу закона могут быть удостоверены за-
кладной. 

Закладная на момент ее выдачи перво-
начальному залогодержателю органом, 
осуществляющим государственную реги-
страцию прав, должна содержать:

1) слово «закладная», включенное в на-
звание документа;

2) имя залогодателя и сведения о до-
кументе, удостоверяющем личность, либо 
его наименование и указание места нахож-
дения, если залогодатель — юридическое 
лицо;

3) имя первоначального залогодержате-
ля и сведения о документе, удостоверяю-
щем личность, либо его наименование и 
указание места нахождения, если залого-
держатель — юридическое лицо;

4) название кредитного договора или 
иного денежного обязательства, исполне-
ние которого обеспечивается ипотекой, с 
указанием даты и места заключения тако-
го договора или основания возникновения 
обеспеченного ипотекой обязательства;

5) имя должника по обеспеченному ипо-
текой обязательству, если должник не явля-
ется залогодателем, и сведения о докумен-
те, удостоверяющем личность должника, 
либо его наименование и указание места 
нахождения, если должник — юридическое 
лицо;

6) указание суммы обязательства, обе-
спеченной ипотекой, и размера процентов, 
если они подлежат уплате по этому обя-
зательству, либо условий, позволяющих в 
надлежащий момент определить эту сумму 
и проценты;
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7) указание срока уплаты суммы обяза-
тельства, обеспеченной ипотекой, а если 
эта сумма подлежит уплате по частям — 
сроков (периодичности) соответствующих 
платежей и размера каждого из них либо 
условий, позволяющих определить эти сро-
ки и размеры платежей (план погашения 
долга);

8) название и достаточное для иденти-
фикации описание имущества, на которое 
установлена ипотека, и указание места на-
хождения такого имущества;

9) подтвержденную заключением оцен-
щика денежную оценку имущества, на кото-
рое установлена ипотека;

10) наименование права, в силу которо-
го имущество, являющееся предметом ипо-
теки, принадлежит залогодателю, и органа, 
зарегистрировавшего это право, с указани-
ем номера, даты и места государственной 
регистрации;

11) указание на то, что имущество, яв-
ляющееся предметом ипотеки, обреме-
нено правом пожизненного пользования, 
аренды, сервитутом, иным правом либо не 
обременено никаким из подлежащих госу-
дарственной регистрации прав третьих лиц 
на момент государственной регистрации 
ипотеки;

12) подпись залогодателя и, если он не 
является должником, также подпись долж-
ника по обеспеченному ипотекой обяза-
тельству;

Документ, названный «закладная», в 
котором, тем не менее, отсутствуют какие-
либо указанные выше данные, не является 
закладной и не подлежит выдаче первона-
чальному залогодержателю.

Достаточно распространенной при-
чиной приостановления государственной 
регистрации по инициативе государствен-
ного регистратора в соответствии с п. 1 
ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (далее — Закон о регистрации), 
является не предоставление заявителями 
на государственную регистрацию заклю-
чения оценщика денежной оценки имуще-
ства, поскольку в соответствии с пп. 9 п. 1 
ст. 14 Закона об ипотеке закладная должна 
содержать подтвержденную заключением 
оценщика денежную оценку имущества, на 
которое установлена ипотека.

Кроме того, при проведении государ-
ственной регистрации перехода права по 
договору купли-продажи жилых помеще-
ний, приобретенных с использованием кре-
дитных средств, в случаях, установленных 

действующим законодательством, необ-
ходимо предоставление дополнительных 
документов, например, нотариально удо-
стоверенного согласия супруга продавца, 
предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства, (в случае, если про-
давцами выступают малолетние либо несо-
вершеннолетние граждане, ст. 60 Семейно-
го кодекса РФ, ст. 37 Гражданского кодекса 
РФ), письменного согласия всех собствен-
ников жилого помещения, при отчуждении 
комнаты либо доли в праве собственности 
на жилое помещение (ст. 250 Гражданского 
кодекса РФ).

Сроки проведения государственной 
ипотеки установлены п. 3 ст. 13 Закона о 
регистрации. Ипотека жилых помещений 
должна быть зарегистрирована не позднее 
пяти рабочих дней со дня подачи заявления 
и документов, необходимых для государ-
ственной регистрации. Это применимо и к 
договорам купли-продажи, заключенным 
с использованием кредитных средств бан-
ка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного 
другим юридическим лицом (ипотека в силу 
закона). 

Целью установления такого сокращенно-
го срока является соблюдение прав и закон-
ных интересов сторон сделки при расчетах, 
а также ускорение банковских операций при 
перечислении денежных средств на счет 
продавца, что делает сделки, заключаемые 
с привлечением кредитных или заемных 
средств, более привлекательными для про-
давцов, которые, в свою очередь, теперь 
имеют возможность более оперативно рас-
порядиться полученными от продажи иму-
щества денежными средствами. 

Также необходимо сказать о приоста-
новлении сторонами сделки государ-
ственной регистрации прав, связанных с 
отчуждением или обременением жилого 
помещения, если такое жилое помещение 
приобретается с использованием кредит-
ных средств банка или иной кредитной ор-
ганизации либо средств целевого займа, 
предоставленного другим юридическим 
лицом. 

Если раньше было достаточно одной из 
сторон такой сделки подать заявление о 
приостановлении государственной реги-
страции либо о возврате документов без 
проведения государственной регистрации, 
то сейчас необходимо наличие совместно-
го заявления сторон сделки с приложением 
документа, выражающего согласие на это 
кредитора (займодавца) (п. 1 ст. 19 Закона 
о регистрации). 
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в силу закона удостоверяется путем надпи-
си на документе, являющемся основанием 
возникновения права собственности зало-
годателя на имущество, обременяемое ипо-
текой. Надпись должна содержать полное 
наименование органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав, дату, 
место государственной регистрации ипо-
теки и номер, под которым она зарегистри-
рована. Эти данные заверяются подписью 
должностного лица и скрепляются печатью 
органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав.

01.03.2013 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского Кодекса Российской 
Федерации» отменяющий государственную 
регистрацию сделок с недвижимостью, в 
том числе договора купли-продажи.

Таким образом, надпись на документе 
о государственной регистрации договора 
купли-продажи, являющемся основанием 
возникновения права собственности за-
логодателя на имущество, не проставля-
ется.

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
ХРоника соБытий

Уничтожением спиртосодержащей 
продукции займется 
«Росалкогольрегулирование»

1 июля 2013 года вступило в законную 
силу Постановление Правительства от 
22.05.2013 года № 430 «о переработке 
или уничтожении изъятых из незаконно
го оборота и об уничтожении конфиско
ванных этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». до 
вступления в силу данного постанов
ления территориальные органы ФссП 
России передавали арестованную в ходе 
конфискации алкогольную и спиртосо
держащую продукцию в территориаль
ные управления Росимущества — на уни
чтожение. 

С 1 июля 2013 года уничтожением или 
переработкой конфискованной алкопродук-
ции будет заниматься Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка (Ро-
салкогольрегулирование). Постановлением 
Правительства утверждены Положения, в 
соответствии с которыми уничтожение про-
дукции осуществляется организациями, 
привлекаемыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. Перечень 
организаций размещается на официальном 
сайте Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка.

Организации должны иметь лицензии 
на хранение этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции, а также лицензии на деятельность 
по обезвреживанию, размещению отходов 
I—IV классов опасности. Находящаяся на 
хранении в установленном порядке продук-

ция для уничтожения передается органами, 
которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации предостав-
лено право исполнять решение о конфиска-
ции продукции, по акту приема-передачи 
на основании судебного акта, предусма-
тривающего конфискацию продукции.

Судебными приставами Челябинской 
области на основании судебных решений 
неоднократно производились аресты и пе-
редача на уничтожение спиртосодержащей 
продукции. Так, 10 июля 2013 года судеб-
ными приставами Правобережного района 
было отправлено на уничтожение порядка 
400 литров пива, изъятого в ходе полицей-
ских рейдов по проверке правил торговли 
спиртосодержащей продукцией в уличных 
павильонах. 

О результатах посещаемости 
сервиса «áанк данных 
исполнительных производств»
с марта 2012 года на сайте Федераль
ной службы судебных приставов России 
действует сервис «Банк данных испол
нительных производств», позволяющий 
узнать информацию о наличии долгов 
как у физических, так и юридических 
лиц. Этот сервис стал очень популярным 
и среди южноуральцев. с июля 2012 по 
июль 2013 года на сайт УФссП по че
лябинской области зашли 2 миллио
на 611 тысяч пользователей. только в 
июне 2013 года в «Банк данных исполни
тельных производств» заглянули более 
137 тысяч посетителей. 
Сайт челябинских приставов входит в число 
лидеров по количеству посещений, замы-
кая пятерку сайтов территориальных ор-
ганов ФССП России, куда входит Москва, 
Санкт-Петербург, Красноярский край, Мо-
сковская область. При этом сайт УФССП по 
Челябинской области является лидером в 
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УрФО и третьим в России по такому показа-
телю, как скачивание квитанций на оплату 
долга. Активно южноуральские должники 
пользуются и возможностями так называе-
мых электронных денег, погасив с их по-
мощью более миллиона рублей по разного 
рода задолженностям. Так, через систе-
му WebMoney за полгода было совершено 
88 платежей на 100 тысяч рублей, через 
ROBOKASSA прошло 322 тысячи рублей, 
которые внесли 298 пользователей серви-
са, системой KIWI воспользовались 997 че-
ловек, заплатив с ее помощью 651 тысячу 
рублей. 
С начала 2013 года у граждан Российской 
Федерации появилась возможность прове-
рить, является ли он должником по испол-
нительному производству с помощью соци-
альных сетей vkontakte.ru и odnoklassniki.ru. 
Общероссийская статистика показывает, 
что всего с аккаунтов пользователей этих 
онлайн-социумов с начала года направлено 
643 693 запроса в «Банк данных исполни-
тельных производств». 
Также действуют приложение к банку дан-
ных исполнительных производств для плат-
форм мобильных устройств Android, iPhone 
и Windows Phone. Приложение легко найти 
и установить на соответствующих системах 
из «магазина» приложений GooglePlay на 
Android, из AppStore на iPhone, набрав в по-
иске «фссп». По состоянию на начало июля 
2013 года установлено 91 555 приложений 
для использования на платформе iPhone, 
38 797 приложений для использования на 
платформе Android и 7320 приложений на 
платформе WindowsPhone. 
Приложение позволяет не только одно-
кратно получить информацию о наличии 
задолженности по исполнительным произ-
водствам, но и подписаться на получение 
данных сведений постоянно. Подписав-
шись, гражданин будет получать уведомле-
ния о появлении новой задолженности или 
об изменениях по уже имеющейся. За пер-
вое полугодие 2013 года было оформлено 
7336 подписок на почтовую рассылку об из-
менении в «Банке данных исполнительных 
производств» с официального сайта ФССП 
России.

Миассец стал фигурантом сразу 
двух уголовных дел
дознавателем отдела судебных при
ставов города Миасса возбуждены два 
уголовных дела в отношении граждани

на к., который в суде совершил деяние, 
классифицируемые Уголовным кодек
сом России как преступление против 
правосудия. 
Это было уже не первое пребывание К. в 
суде в качестве обвиняемого. В апреле 
2013 года он отбыл наказание, связанное 
с лишением свободы, но этот урок прошел 
для него даром. Практически сразу после 
освобождения он совершил новое престу-
пление, которое заключалось в краже кре-
дитной карты и снятии с нее в общей слож-
ности 68 тысяч рублей. 
К. с предъявленным обвинением в совер-
шении преступления, предусмотренного 
пунктом «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, согласился и 
заявил ходатайство о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке. Но при огла-
шении приговора, по которому ему вновь 
предстояло отправиться на два года в места 
не столь отдаленные, причем строгого ре-
жима, он взбунтовался и начал оскорблять 
судью. 
Невзирая на предупреждения и призывы 
вести себя спокойно, обвиняемый перешел 
от оскорблений к угрозам убийством. Ана-
логичные высказывания были адресованы 
и секретарю судебного заседания. Присут-
ствующим на вынесении приговора судеб-
ным приставом по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности Миасского 
городского суда был составлен рапорт об 
обнаружении признаков преступления по 
ч. 2 ст. 297 УК РФ и направлен в отдел, по-
сле чего дознавателем были возбуждены 
уголовные дела по двум эпизодам. Уголов-
ное дело, связанное с оскорблением су-
дьи, будет расследовано следственными 
органами ввиду статуса потерпевшего, по 
второму эпизоду — оскорбление секрета-
ря — работа ведется дознавателем отдела 
судебных приставов города Миасса. 

В отношении должника по 
кредитам на более 
632 миллионов рублей, 
возбуждены два уголовных дела

Гражданин в. является довольно из
вестной фигурой как в бизнескругах, 
так и в научном мире челябинской об
ласти и за ее пределами. он является 
профессором ведущего вуза Южного 
Урала, преподает экономические дис
циплины.
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Исполнительные производства в его от-
ношении возбуждены еще осенью 2011 года. 
Два многомиллионных кредита были выда-
ны банком на развитие ряда предприятий 
по производству кирпича, а В., как и еще 
два физических лица, являются совместно 
с предприятиями солидарными ответчика-
ми по этим кредитам. Помимо кирпичных 
предприятий, В. также учредил ряд орга-
низаций, где в настоящий момент наложен 
запрет на доли в уставном капитале, заре-
гистрированные за В. Из ответов на запро-
сы, которые отправили судебные приставы 
на эти предприятия, стало ясно, что ждать 
поступлений из зарплаты их учредителя не 
приходится. Что касается его заработной 
платы в вузе, то для покрытия долга перед 
банком понадобятся века. 

На имущество, которое В. не успел уве-
сти из своей собственности, а это два ав-
томобиля — «Volvo» и «BMW» — наложен 
арест. Что касается остального имущества, 
то профессору остается только посочув-
ствовать — он гол как сокол. Тем не менее, 
им в июне 2013 года были заключены нота-
риальные соглашения о выплате каждому 
из своих троих детей по 300 тысяч, то есть 
по 900 тысяч рублей ежемесячно в качестве 
алиментов. Данные соглашения также нахо-
дятся на исполнении у судебных приставов. 
В. все правильно рассчитал: по закону «Об 
исполнительном производстве» алименты 
являются выплатами первой очереди, эти 
деньги неприкосновенны. Сейчас банк-
взыскатель намерен обжаловать упомяну-
тые нотариальные соглашения в суде.

Но все-таки судебным приставам уда-
лось найти факты, которые легли в основу 
уголовного дела по ст. 177 УК РФ. Было 
установлено, что В. имел возможность 
гасить долг. Заведомо зная о возбужден-
ных в сентябре и ноябре 2011 года испол-
нительных производствах, он тайно от-
крыл два расчетных счета в иных банках, 
о чем, разумеется, не стал сообщать су-
дебному приставу-исполнителю. На один 
из этих расчетных счетов только в дека-
бре 2011 года было поступление поряд-
ка 96 миллионов рублей, через второй с 
апреля 2011 по апрель 2012 годов прошло 
918 тысяч рублей. Эти средства В. направ-
лял по своему разумению на цели, никак не 
связанные с погашением кредиторской за-
долженности. 

В данных деяниях В. был усмотрен при-
знак умышленности и злостности неис-
полнения судебных решений, в связи с чем 
было принято решение о возбуждении двух 
уголовных дел по ст. 177 УК РФ. В настоя-

щее время ведется расследование совер-
шенных преступлений, по окончании кото-
рого дела будут направлены в суд.

«Детей получила, претензий 
к судебным приставам нет…»

За этими сухими строками акта со
вершения исполнительных действий 
стоят, как правило, непростые отноше
ния взрослых людей, когдато любив
ших друг друга, и, что самое горькое, 
слезы и страдания детей.

Свидетелями и непосредственными 
участниками семейной драмы стали судеб-
ные приставы Карталинского районного от-
дела, куда поступил исполнительный лист 
немедленного исполнения об определении 
места жительства двух малолетних детей с 
матерью. Документ привезла в отдел вече-
ром 6 августа 2013 года гражданка О., ис-
тица по судебному решению. Она умоляла 
приставов поторопиться, потому что уже на 
пятницу взяла билеты себе и своим сыно-
вьям на поезд в Дагестан, откуда семья ро-
дом. Когда-то благополучная семья, осев-
шая в Челябинской области и обросшая до-
бротным хозяйством, распалась, молодой 
женщине муж создал невыносимые условия 
жизни, и в один прекрасный день она сбе-
жала к своим родителям в Дагестан, не ви-
дела детей больше года, а затем через суд 
добилась того, чтобы сыновья проживали 
вместе с ней. 

Возбудив исполнительное производство 
7 августа 2013 года, судебные приставы, не-
взирая на сложнейшие погодные условия, 
выехали вместе с представителем полиции 
и мамой мальчиков в один из отдаленных 
поселков Карталинского района — поселок 
Гражданский. 

В дом, где проживали дети вместе с от-
цом и бабушкой, приставы приехали утром 
и лишь к вечеру они смогли миром решить 
вопрос о передаче детей матери. Взрослые 
сначала выказали нарочито полное равно-
душие по поводу приезда приставов: «Мол, 
детей мы отдадим, только пойдут ли они?». 
Дети, напуганные визитом людей, которые 
собирались отдать их маме (а это слово, как 
поняли исполнители, стало уже страшилкой 
для малышей), пустились в рев, цеплялись 
за отца, за бабушку, не желая уходить к тете, 
которую они забыли, да и о которой так пло-
хо отзывались их родные. Саму мать маль-
чишек свекровь и бывший муж даже на по-
рог не пустили, сначала она стояла во дво-
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ре, потом судебные приставы попросили ее 
ждать финала в машине, дабы не накалять 
обстановку. 

Только выдержка и материнский ин-
стинкт судебного пристава-исполнителя, 
выехавшей на исполнение данного судеб-
ного решения, позволили миром разрешить 
ситуацию. Она сначала успокоила малышей, 
а потом вела долгий разговор с их отцом. 
Она убедила его, что судебное решение бу-
дет исполнено в любом случае, свое право 
на общение и воспитание сыновей нужно 
отстаивать не на глазах детей, а в зале суда. 
Главная цель любящего и заботливого отца 
в данной ситуации, убеждали приставы 
мужчину, не демонстрировать силу и мани-
пулировать детской привязанностью, а мак-
симально уберечь малышей от стресса при 
смене обстановки. 

Мужчина услышал эти слова. Посовето-
вавшись со своей матерью, он убедил детей 
одеться и собрать вещи с игрушками, сказав, 
что они поедут все вместе. Сам вывел их к во-
ротам и помог сесть в машину, где мальчиков 
ждала заплаканная мать. Когда обеими сто-
ронами были подписаны все процессуальные 
документы, машины тронулись в обратный 
путь. Провожая ребят, отец некоторое вре-
мя шел рядом с машиной, повторяя, что он 
поедет следом, все будет хорошо, но когда 
автомобиль скрылся за поворотом, мужчина 
не смог сдержать рыданий. Судебным при-
ставам, ценой моральных потрясений испол-
нившим в кратчайшие сроки судебное реше-
ние, осталось только посочувствовать этому 
человеку и посоветовать также обратиться 
в суд за восстановлением своего права ви-
деться с сыновьями и воспитывать их. 

Челябинские судебные приставы 
стали призерами Всемирных игр 
среди полицейских 
и пожарных — 2013

с 1 по 10 августа в североирланд
ском городе Белфасте прошли очеред
ные 15е всемирные игры среди поли
цейских и пожарных (World Police and 
Fire Games ). всемирные игры среди по
лицейских и пожарных проводятся раз 
в два года, начиная с 1985 года. в этот 
раз в состязаниях принимали участие 
более 15 тысяч спортсменов из 67ми 
стран мира по 56ти видам спорта, сре
ди них как традиционные — легкая ат

летика, плавание, единоборства и др., 
так и специализированные, например, 
пожарноприкладной спорт и соревно
вания кинологов.

Егор Яковлев и Владимир Аверин, со-
трудники группы быстрого реагирования 
Управления ФССП России по Челябинской 
области, представляли ФССП России в двух 
видах спорта — каратэ и дзюдо. Егор Яков-
лев взял личное «золото» в каратэ в разделе 
черных поясов, также он обладатель брон-
зовой медали в командном зачете. Следу-
ет подчеркнуть, что это не первая золотая 
медаль Егора Яковлева на этих играх. В 
2011 году он также был победителем World 
Police and Fire Games. 

Владимир Аверин поднялся на третью сту-
пень пьедестала в категории свыше 100 ки-
лограммов. Кроме личных медалей, которые 
пополнят копилки наград наших именитых 
спортсменов, ребята привезли еще одну ме-
даль из Белфаста — Управлению ФССП Рос-
сии по Челябинской области — за оказание 
всемерной поддержки развитию спорта в 
ведомстве. Медаль была торжественно вру-
чена главному судебному приставу Челябин-
ской области Владимиру Морозкину. 

Не хотите сами — снесем 
принудительно!

в тракторозаводском районе города 
челябинска под контролем судебных 
приставов межрайонного отдела по ра
боте с должниками — юридическими ли
цами начат снос незаконно возведенных 
торговых павильонов по адресу улица 
Горького, 57 (напротив дк «смена»). 
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Судебные слушания по иску Админи-
страции города Челябинска к собственни-
кам павильонов начались еще в декабре 
2012 года. Суд, убедившись в том, что дан-
ные павильоны стоят без согласования, без 
заключенных договоров аренды, и, соответ-
ственно, владельцами не производились 
налоговые отчисления, постановил демон-
тировать стихийные киоски. 

Исполнительное производство было 
возбуждено в апреле 2013 года, о чем долж-
ник — ООО «Виктория», было уведомлено. 
В этот же день руководителю ООО было 
вручено требование о добровольном сносе 
незаконных строений, но оно было проиг-
норировано. Вместо исполнения требова-
ния исполнительного документа судебному 
приставу был предоставлен документ, что 
якобы ООО «Виктория» продало свои пави-
льоны другому юридическому лицу — ООО 
«Лоция», поэтому исполнение решения суда 
невозможно — должник не тот. Впослед-
ствии выяснилось, что документы подлож-
ные, а все эти операции — всего лишь повод 
оттянуть непосредственно снос. 

Судебные приставы предупредили каж-
дого арендатора незаконно построенных 
павильонов о том, что 21 августа состоится 
снос, чтобы люди спокойно перевезли свой 
товар. В противном случае киоски ждало бы 
принудительное вскрытие, опись товара и 
перевозка его на ответственное хранение с 
последующим взысканием стоимости этих 
действий, но и это предупреждение не по-
действовало на предпринимателей — 21 
августа 2013 года павильоны начали свою 
деятельность. А появление людей в форме 
в сопровождении рабочих привлеченной 
организации вызвало у них неподдельное 
изумление, а затем и раздражение. 

Продавцы, видимо, получившие ука-
зание от работодателей, делали вид, что 
ничего не происходит. Когда павильоны 
были обесточены, а территория огорожена 
красно-белой лентой, началось шевеле-
ние: сбор товара, неспешный вызов машин 
для его вывоза. Лишь один павильон оста-
вался закрытым, маня взоры любопытных 
отсутствием вывески, ярко-синей дверью, 
гирляндой по рамке входной двери, двумя 
камерами видеонаблюдения и кондицио-
нером. Тревожное передвижение по тер-
ритории мини-рынка людей, явно имеющих 
отношение к этому павильону, давало повод 
для предположения, что за дверью нахо-
дится что-то, что нежелательно показывать 
приставам, журналистам и прохожим. 

Догадки подогревались многочисленны-
ми репликами прохожих, которые говорили, 

что наконец-то этот рассадник зла, где про-
саживались деньги, а также приторговыва-
ли наркотиками, снесут. Вместо того чтобы 
открыть дверь и вынести содержимое пави-
льона, люди, имеющие явно заинтересован-
ное отношение к этому павильону, начали… 
вырезать его из ряда скрепленных между 
собой киосков, явно для того, чтобы цели-
ком со всем содержимым погрузить его на 
трал и отправить на свою территорию. 

Но после того как территорию покинули 
журналисты, дверь павильона собственни-
ки имущества все-таки открыли и начали 
грузить, как и предполагалось, игровые ав-
томаты на автомобили. Приехавшим пред-
ставителям полиции хозяева автоматов по-
яснили, что это имущество лишь хранилось 
в павильоне. После освобождения киосков 
руководитель ООО, чьи павильоны незаконно 
занимали территорию, попросил еще сутки 
для того, чтобы решить вопрос с транспор-
тировкой киосков ввиду их негабаритности. 
Пустые павильоны были опечатаны, в тече-
ние последующих дней собственники кио-
сков вывезли их с освобождаемой террито-
рии, исполнительное производство окончено 
фактическим исполнением. 

Судебные приставы Челябинска 
и кусы приняли участие 
в перезахоронении останков 
солдата, найденного под калугой

23 августа 2013 года в городе кусе 
челябинской области состоялось тор
жественное перезахоронение останков 
старшего политрука сергеева вениами
на владимировича, который погиб герой
ской смертью в ожесточенных боях под 
калугой осенью 1942 года. Более семи
десяти лет прах бойца наряду с останка
ми нескольких сотен безвестных героев 
пролежал в земле, и идентифицировать 
останки удалось лишь благодаря запол
ненному солдатскому медальону. 

Ульяновский район Калужской области 
был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками в октябре 1941 года. Оккупация 
длилась более 22-х месяцев. За это время 
было сожжено и разрушено 92 населенных 
пункта, 8494 жилых дома, 830 надворных 
построек, стекольный, пеньковый, крах-
мальный, кирпичный заводы. В 1942 году 
в Ульяновском районе попали в окружение 
61-ая армия и первая гвардейская москов-
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ская стрелковая дивизия, которая погиб-
ла полностью. В 1943 году Ульяново было 
освобождено от немецко-фашистских за-
хватчиков ценою многочисленных потерь. 
Тысячи советских воинов остались непогре-
бенными и забытыми на месте сражения, а 
потому основная задача поисковых отрядов 
была найти останки и передать родным, 
чтобы похоронить по всем воинским и пра-
вославным обычаям.

В год семидесятилетия освобождения 
Калужской земли от захватчиков в области 
была проведена «Вахта памяти — 2013», в 
которой приняли участие сотрудники служ-
бы судебных приставов из 30 регионов Рос-
сийской Федерации во главе с директором 
ФССП России Артуром Парфенчиковым. 
В поисковых работах были задействованы 
более 200 человек. Все они участвовали в 
раскопках, находясь в отпуске, за счет лич-
ного времени и личных средств.

Именно благодаря сводному поисковому 
отряду судебных приставов и были подняты 
останки Вениамина Сергеева. Очень серьез-
ная и кропотливая работа была проведена по 
расшифровке исчезнувших записей в меда-
льоне и поиску родственников героя. В Кусе 
у него нашлись родные — дочь, внуки, прав-
нуки. Доставку в Челябинскую область кап-
сулы с печальным грузом осуществляли юж-
ноуральские поисковики из отряда «Булат».

Поскольку из Калужской земли останки 
южноуральца-героя подняли судебные при-
ставы, то к торжественным мероприятиям 
по его перезахоронению были привлечены 
их коллеги из Управления ФССП России по 

Челябинской области, чьи сотрудники также 
имеют богатый опыт участия в поисковых экс-
педициях — под Волгоградом и Новгородом. 

Возглавил колонну судебный пристав 
Кусинского районного отдела, несший пор-
трет героя. Сотрудники группы быстрого 
реагирования Управления стояли в почет-
ном карауле возле гроба во время граждан-
ской панихиды, на своих руках донесли его 
до кладбища и опустили в землю рядом с 
могилами жены и сына. 

На гражданскую панихиду собралось 
очень много народа, практически весь город. 
Многие не сдерживали слез — война опали-
ла каждую семью своим огненным дыханием, 
и еще сотни тысяч безвестных героев ждут 
своей часа для достойного захоронения — 
по христианским и воинским обычаям. 

История Вениамина Сергеева уникальна: 
он не был в списках без вести пропавших, 
семья получила похоронку, но было всего 
лишь известно, что он погиб где-то под Ка-
лугой. И хотя в извещении было указано, 
что он похоронен в братской могиле, нашли 
его одного в окопе. При нем были все его 
личные вещи, сохранившиеся за семьдесят 
лет в земле — нож, часы, лупа, каска. Эти 
бесценные находки переданы на бессроч-
ное хранение в Кусинский краеведческий 
центр. Также есть информация, что Сергеев 
Вениамин Владимировича был представлен 
к медали «За отвагу», сейчас ведется архив-
ная работа по поиску подтверждающих до-
кументов. Возможно, этот факт станет еще 
одним поводом для встречи с родственни-
ками героя. 
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области
инФоРМационнаЯ лента
18 и 19.06.2013 состоялось заседание 

квалификационной комиссии при Управле-
нии по приёму экзамена у лиц, желающих 
получить лицензию на право нотариальной 
деятельности.

19.06.2013 начальник отдела законо-
дательства субъекта Российской Феде-
рации, ведения федерального регистра и 
регистрации уставов муниципальных об-
разований П. Ю. Буланов принял участие 
в заседании комитетов Законодательного 
Собрания Челябинской области по строи-
тельной политике, по законодательству, го-
сударственному строительству и местному 
самоуправлению.

Главный специалист-эксперт Д. А. Шав-
кунова приняла участие в заседании коми-
тета Законодательного Собрания Челябин-
ской области по бюджету и налогам, а также 
в заседании комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по соци-
альной и молодежной политике, культуре и 
спорту.

Главный специалист-эксперт Д. Г. Маль-
цев принял участие в заседании комитета 
Законодательного Собрания Челябинской 
области экономической политике и пред-
принимательству.

28.06.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в заседа-
нии «круглого стола» по теме «Православие 
и ислам: 225 лет сотрудничества во благо 
России», посвященного 225-летию Указа 
Императрицы Екатерины Второй о созда-
нии Оренбургского магометанского духов-
ного собрания – Центрального духовного 
управления мусульман России.

В мероприятии приняли участие Вер-
ховный муфтий России Талгат Таджуддин, 
Митрополит Челябинский и Златоустовский 
Феофан, а также представители органов 
государственной власти и местного самоу-
правления.

На заседании были обсуждены вопросы 
взаимодействия органов власти с религиоз-
ными объединениями, в том числе в области 
подготовки специалистов-религиоведов 
для региона.

24—26.06.2013 специалистами Управ-
ления и Челябинской областной нотари-

альной палаты были проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариальных 
округов Агаповского муниципального рай-
она Челябинской области В. В. Саврасо-
вой и Магнитогорского городского округа 
Челябинской области М. А. Арсентьевой, 
Л. П. Афониной и О.В. Шишкиной

в период с 26 по 27.06.2013 специали-
стами Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти была проведена плановая выездная 
проверка деятельности отдела ЗАГС адми-
нистрации Чесменского муниципального 
района Челябинской области.

04.07.2013 заместитель начальника 
Управления И. С. Костылева и начальник 
отдела по контролю и надзору в сфере ад-
вокатуры, нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 
Е. В. Штефан приняли участие в заседании 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области. Комиссией 
был осуществлен прием квалификационно-
го экзамена у 7 лиц, претендующих на ста-
тус адвоката, из них успешно сдали экзамен 
4 претендента.

11.07.2013 главный специалист-экс-
перт отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния Е. Ф. Перункова приняла участие в за-
седании Правления Челябинской областной 
нотариальной палаты по вопросу рассмо-
трения итогов проверок исполнения правил 
нотариального делопроизводства, прове-
дённых у нотариусов Челябинской области 
в марте-мае 2013 года.

18.07.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в заседа-
нии постоянно действующего совещания по 
координации контрольной деятельности в 
Уральском федеральном округе, проходив-
шем в режиме видеоконференцсвязи.

в период с 15 по 18.07.2013 специали-
стами Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти была проведена плановая выездная 
проверка деятельности отдела ЗАГС адми-
нистрации Центрального района города Че-
лябинска.
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23.07.2013 начальник Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области М. Н. Литвинов 
принял участие в заседании комиссии по 
повышению качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Челя-
бинской области.

25 июля 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 
Управления Е. В. Штефан приняли участие 
в областном совещании руководителей 
органов ЗАГС Челябинской области по во-
просам государственной регистрации актов 
гражданского состояния, проведенном Го-
сударственным комитетом по делам ЗАГС 
Челябинской области.

На совещании рассматривались резуль-
таты работы органов ЗАГС в I полугодии 
2013 года, обсуждались вопросы государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также вопросы распределе-
ния субвенций, предоставленных органам 
местного самоуправления Челябинской об-
ласти на выполнение переданных государ-
ственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
на 2013 год.

26.07.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в заседании 
Комиссии по противодействию коррупции в 
Челябинской области.

25.07.2013 заместитель начальника 
Управления Ю. А. Сударенко приняла уча-
стие в заседании рабочей группы по вопро-
су разработки нормативных правовых актов 
в целях реализации Закона Челябинской 
области от 11.07.2013 № 512-ЗО «Об орга-
низации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Челя-
бинской области».

в период с 29 по 31.07.2013 специа-
листами Управления проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Магнитогорского го-
родского округа Челябинской области.

в период с 10.07.2013 по 06.08.2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-

ласти проведена плановая документарная 
проверка Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты “Уфалейский 
рабочий”» на предмет соответствия дея-
тельности некоммерческой организации 
целям, предусмотренным ее учредительны-
ми документами, и действующему законо-
дательству Российской Федерации.

По результатам проведенной проверки 
в адрес организации вынесено предупре-
ждение в связи с выявленными в деятельно-
сти организации нарушениями требований 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

15.08.2013 заместитель начальника 
Управления Ю.А. Сударенко приняла уча-
стие в рабочем совещании по вопросу рас-
смотрения законодательной инициативы 
по подготовке проекта Закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Челябинской области «Об установ-
лении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на 
территории Челябинской области».

15.08.2013 начальник отдела по кон-
тролю и надзору в сфере адвокатуры, но-
тариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Управления 
Е. В. Штефан приняла участие во внепла-
новом заседании рабочей группы Госкоми-
тета по делам ЗАГС Челябинской области 
по координации деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Челябинской об-
ласти, на котором рассматривался вопрос 
организации исполнения Федерального за-
кона от 23.07.2013 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния».

21.08.2013 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 экономической политике и пред-
принимательству.

22.08.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в заседании 
Комиссии по повышению качества государ-
ственных и муниципальных услуг в Челябин-
ской области.
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В рамках реализации Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон), в со-
ответствии с приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 22.11.2012 
№ 217, внесшим изменения в Положение 
об Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по субъекту (субъек-
там) Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минюста России от 21.05.2009 
№ 147, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (далее — Управление) наделено ря-
дом полномочий в сфере оказания бесплат-
ной юридической помощи:

— по принятию мер по обеспечению 
функционирования и развития государ-
ственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Челябин-
ской области, координации деятельности 
участников этой системы и их взаимодей-
ствию;

— по проведению мониторинга деятель-
ности участников государственной и него-
сударственной систем бесплатной юриди-
ческой помощи, действующих на террито-
рии области, по оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи и правовому 
просвещению населения;

— по обеспечению контроля за соблю-
дением лицами, оказывающими бесплат-
ную юридическую помощь на территории 
области, норм профессиональной этики и 
установленных требований к качеству юри-
дической помощи;

е. в. ШтеФан, 
начальник отдела по 
контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, 
нотариата, государ
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния

— по ведению списка негосударствен-
ных центров бесплатной юридической по-
мощи, созданных на территории области 
и размещению его на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Из общего числа указанных полномочий 
наиболее полно Управлением реализуется 
полномочие по проведению мониторинга 
деятельности участников государственной 
и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи, действующих на тер-
ритории Челябинской области, по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помо-
щи и правовому просвещению населения.

Согласно ст. 15 Федерального зако-
на участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи на терри-
тории Челябинской области являются:

— территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и под-
ведомственные им учреждения в Челябин-
ской области;

— органы исполнительной власти Челя-
бинской области и подведомственные им 
учреждения;

— органы управления государственных 
внебюджетных фондов в Челябинской об-
ласти;

— адвокаты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи на основании Закона Челябинской 
области от 22.02.2012 № 279-ЗО «Об ока-
зании бесплатной юридической помощи в 
Челябинской области». 

В ходе проводимого Управлением мо-
ниторинга установлено, что в 1 полугодии 
2013 года территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти 
в Челябинской области, органами исполни-
тельной власти Челябинской области, отде-
лениями государственных внебюджетных 
фондов в Челябинской области бесплатная 
юридическая помощь была оказана путем 
рассмотрения в пределах своей компетен-
ции около 234 тысяч обращений граждан, 
из них в 191 тысяче случаев гражданам 
были даны устные консультации, в 43 тыся-
чах случаев направлены письменные разъ-

О РЕАëèЗАцèè УПРАВëЕНèЕМ МèНèСòЕРСòВА юСòèцèè 
РОССèéСкОé ФЕДЕРАцèè  ПО ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè 
ПРЕДОСòАВëЕННûõ ПОëНОМОЧèé В СФЕРЕ ОкАЗАНèЯ 
áЕСПëАòНОé юРèДèЧЕСкОé ПОМОщè
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яснения в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан. 

Кроме этого, органами исполнительной 
власти Челябинской области и подведом-
ственными им учреждениями было состав-
лено 926 документов правового характера, 
в 412 случаях интересы граждан представ-
лялись в судах, государственных и муници-
пальных органах и организациях.

Адвокаты, являющиеся участниками го-
сударственной системы бесплатной юри-
дической помощи в Челябинской области, в 
1 полугодии 2013 года оказали бесплатную 
юридическую помощь 288 гражданам в виде 
512 устных и 188 письменных консультаций 
по правовым вопросам, составили 551 до-
кумент правового характера, в 108 случаях 
представляли интересы граждан в судах, в 
государственных и муниципальных органах.

В рамках негосударственной системы 
бесплатную юридическую помощь в Челя-
бинской области оказывают юридические 
клиники, созданные образовательными 
учреждениями высшего профессионально-
го образования и их филиалами. По инфор-
мации, поступившей в Управление из юри-
дических клиник ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет», ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный уни-
верситет», Уральского филиала «Россий-
ская Академия Правосудия» и Челябинского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы», в 1 полугодии 2013 года бесплат-
ная юридическая помощь данными юриди-
ческими клиниками оказана 118 гражданам 
путем предоставления 120 устных и 23 пись-
менных консультаций, при этом ими состав-
лено 37 документов правового характера.

Наряду с юридическими клиниками, в 
соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального за-
кона участниками негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи 
являются негосударственные центры бес-
платной юридической помощи. 

Поскольку до настоящего времени уве-
домления о создании негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи 
в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 25 Фе-
дерального закона, в адрес Управления не 
поступали, негосударственные центры, под-
лежащие учету в соответствии с Порядком 
ведения списка негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи и его раз-
мещения на официальном сайте Минюста 
России в сети Интернет, утвержденным 
приказом Минюста России от 01.03.2013 
№ 24, в Челябинской области отсутствуют.

Вместе с тем, деятельность по оказанию 
бесплатной юридической помощи в рамках 
негосударственной системы в Челябин-
ской области продолжает осуществляться 
Центром бесплатной юридической помощи 
при Челябинской областной нотариальной 
палате, консультационными пунктами Челя-
бинского регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Центром 
бесплатной правовой помощи при Обще-
ственной палате Челябинской области. 
В 1 полугодии 2013 года бесплатная юри-
дическая помощь названными субъектами 
была оказана 1832 гражданам в виде пре-
доставления 1658 устных и 82 письменных 
консультаций, составления 92 документов 
правового характера.

Ряд полномочий в сфере оказания бес-
платной юридической помощи осуществля-
ется органами местного самоуправления 
Челябинской области. 

Несмотря на то, что согласно действую-
щему законодательству органы местного 
самоуправления Челябинской области не 
входят ни в одну из систем бесплатной юри-
дической помощи и не наделены отдель-
ными государственными полномочиями в 
сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью, ими активно реали-
зуется право на оказание бесплатной юри-
дической помощи, предоставленное ста-
тьей 14 Федерального закона.

По информации, полученной Управле-
нием из администраций городских округов 
и муниципальных районов Челябинской 
области, в 1 полугодии 2013 года органа-
ми местного самоуправления рассмотрено 
14,5 тысяч обращений граждан, составле-
но 217 документов правового характера, в 
37 случаях представители органов местного 
самоуправления защищали интересы граж-
дан в судах, государственных и муниципаль-
ных органах и организациях.

В соответствии со ст. 28 Федерального 
закона всеми участниками бесплатной юри-
дической помощи, действующими в Челя-
бинской области, ведется активная работа 
по правовому информированию и право-
вому просвещению населения. Самыми 
распространенными направлениями этой 
работы являются размещение информа-
ции, в том числе информации об оказании 
бесплатной юридической помощи, на офи-
циальных интернет-сайтах и стендах, ве-
дение рубрик «Вопрос-ответ», организация 
интернет-приемных, установка в помеще-
ниях информационных терминалов, публи-
кации в региональных печатных изданиях и 
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средствах массовой информации, высту-
пления на радио и телевидении, проведение 
«круглых» столов, конференций, «горячих» 
телефонных линий, выпуск печатных изда-
ний, организация консультирования граж-
дан в общественных приемных, проведение 
семинаров, правовых уроков, «единых дней 
консультаций», «информационных дней», 
организация консультирования граждан в 
режиме автоинформирования и т. п.

Таким образом, результаты проводи-
мого Управлением мониторинга деятель-
ности участников государственной и не-
государственной систем бесплатной юри-
дической помощи показывают, что оказа-
ние бесплатной юридической помощи в 
Челябинской области на текущем этапе 
становления данной сферы правовых отно-
шений является, на наш взгляд, достаточно 
успешным. 

Вместе с тем, иные предоставленные 
Управлению полномочия в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи реализу-
ются пока не в полной мере. 

Данное обстоятельство связано, в пер-
вую очередь, с отсутствием нормативного 
регулирования на федеральном уровне во-
просов контроля за соблюдением участ-
никами бесплатной юридической помощи 
норм профессиональной этики и установ-

ленных требований к качеству оказания 
данной помощи, а также отсутствием нор-
мативных актов, устанавливающих поря-
док координации и взаимодействия между 
участниками государственной и негосудар-
ственной систем бесплатной юридической 
помощи в Челябинской области.

28 мая 2013 года состоялось заседа-
ние Координационного совета при Главном 
управлении Минюста России по Свердлов-
ской области, посвященное вопросам реа-
лизации Федерального закона в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Уральского федерального округа. 
По итогам заседания перед территориаль-
ными органами Минюста России поставле-
ны задачи, определяющие дальнейшую их 
деятельность в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи. 

Выполнение Управлением в ближайшее 
время указанных задач в тесном взаимодей-
ствии с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, с Министерством юсти-
ции Челябинской области, а также со всеми 
участниками государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи в Челябинской области будет 
обеспечивать одновременно и успешную 
реализацию полномочий, предоставленных 
Управлению в данной сфере.
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Как известно, для приобретения стату-
са юридического лица коммерческие и не-
коммерческие организации должны пройти 
процедуру государственной регистрации.

Данная процедура для коммерческих и 
некоммерческих организаций значительно 
отличается.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей» коммерческие организации реги-
стрируются налоговыми органами в уведо-
мительном порядке, тогда как в отношении 
некоммерческих организаций установлен 
специальный порядок государственной ре-
гистрации.

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» решение 
о государственной регистрации в качестве 
юридического лица организаций, не имею-
щих своей целью извлечение прибыли, на 
которые распространяется действие ука-
занного закона, принимается Минюстом 
России и его территориальными органами и 
осуществляется в разрешительном поряд-
ке, то есть проводится правовая экспертиза 
представляемых на регистрацию докумен-
тов на предмет установления их соответ-
ствия требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

Также отличается срок, установленный 
законом для принятия решений о государ-
ственной регистрации — для коммерческих 
организаций данный срок составляет 5 ра-
бочих дней, для некоммерческих — 14 рабо-
чих дней.

ОСОáЕННОСòè ГОСУДАРСòВЕННОé РЕГèСòРАцèè 
НЕкОММЕРЧЕСкèõ ОРГАНèЗАцèé В СВЯЗè 
С ПРèНЯòèЕМ НОВûõ ФОРМ ДОкУМЕНòОВ

е. М. ШанГина, 
начальник отдела 
по делам некоммерче
ских организаций

Однако, несмотря на принципиальные 
различия как в целях создания, так и по-
рядке регистрации коммерческих и не-
коммерческих организаций, в целях выра-
ботки единой правоприменительной прак-
тики с 04 июля 2013 года для регистрации 
всех юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм применя-
ются единые формы документов.

В соответствии с приказом Минюста 
России от 07.05.2013 № 68 «Об определе-
нии форм документов, представляемых в 
Министерство юстиции Российской Феде-
рации и его территориальные органы для 
государственной регистрации некоммер-
ческих организаций» с указанной даты для 
регистрации НКО используются формы 
заявлений, утвержденные приказом Феде-
ральной налоговой службы от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств».

Данным приказом введены некоторые 
принципиальные требования к оформлению 
документов, представляемых на государ-
ственную регистрацию, которые не предъ-
являлись к некоммерческим организациям 
ранее.

В частности, строго регламентирован 
порядок заполнения заявлений, представ-
ляемых на государственную регистрацию 
(размер и вид шрифта, написание наимено-
вания организации, допустимые сокраще-
ния и др.).

Другим важным новшеством является 
положение о том, что при государственной 
регистрации некоммерческих организаций 
при создании (реорганизации) заявителя-
ми выступают все учредители (представи-
тели всех юридических лиц, участвующих 
в реорганизации). При этом подписи всех 
учредителей (представителей юридических 
лиц, участвующих в реорганизации) должны 
быть засвидетельствованы в нотариальном 
порядке.

Также в целях реализации положений 
Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
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дуальных предприниматлей», данный при-
каз определяет, что в случае изменения 
паспортных данных и сведений о месте 
жительства лица, имеющего право без до-
веренности действовать от имени юриди-
ческого лица, а также иных физических лиц, 
сведения о которых включены в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц, 
заявление о внесении изменений в сведе-
ния о юридическом лице, содержащиеся 
в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, не оформляется. Указанные 
изменения вносятся налоговыми органами 
автоматически, на основании имеющихся у 
них сведений о паспортных данных и местах 
жительства физических лиц, полученных 
от органов, осуществляющих выдачу или 
замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации.
Однако, с вступлением в силу приказа, 

некоммерческим организациям необходи-
мо одновременно с внесением в единый 
государственный реестр юридических лиц 
информации об избрании нового руково-
дителя, вносить сведения о прекращении 
полномочий предыдущего.

В заключении хотелось бы отметить, что 
несмотря на некоторое ужесточение требо-
ваний к оформлению документов, представ-
ляемых на государственную регистрацию 
юридических лиц, в том числе некоммерче-
ских организаций, указанные нововведения 
направлены на постепенный переход к ока-
занию государственных услуг по государ-
ственной регистрации юридических лиц в 
электронном виде, что позволит удовлетво-
рить потребности современного общества.
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нотариат
информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

Челябинская областная нотариальная 
палата была создана на собрании инициа-
тивной группы 6 мая 1993 года и зареги-
стрирована 25 августа 1993 года. Именно 
в августе нотариусы Челябинской области 
принимали многочисленные поздравления 
с праздничной датой.

До 1993 года, когда вступили в действие 
«Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате», нотариат в советской 
России всегда был и оставался только госу-
дарственным. Результатом проведенной 
реформы стало появление небюджетного 
нотариата. Наряду с нотариусами, рабо-
тающими в государственных нотариальных 
конторах, нотариальные действия в Россий-
ской Федерации стали совершать и нота-
риусы, занимающиеся частной практикой. 

ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòНОé 
НОòАРèАëüНОé ПАëАòЕ — 20 ëЕò!

При этом все нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, объединились в нотари-
альные палаты.

В состав инициативной группы по созда-
нию Челябинской областной нотариальной 
палаты вошли 17 человек: И. П. Бардина, 
М. А. Зорина, Л. В. Казакова, А. Н. Коротков, 
Т. Н. Матвеева, Т. И. Науменко, А. В. Нежин-
ский, Г. П. Платонова, И. П. Салопаева, 
П. С. Сакулина, С.Ю. Смагин, И.В. Смолина, 
Г.М. Суханова, Н.М. Суханова, Ф.Ш. Хоро-
шилова, Н.М. Чукалова, С.Н. Шпарфова.

— Собралась наша инициативная группа 
тогда в Первой челябинской государствен-
ной конторе, — вспоминает Т. И. Наумен-
ко. — Предварительно обзванивали всех 
нотариусов, приглашали на собрание. Ко-
нечно, многие сомневались, боялись ухо-
дить в частный нотариат. Не было четкого 
понимания, как все сложится, хватит ли нам, 
негосударственным нотариусам, работы на 
всех…

Одними из первых на призыв Первой 
конторы откликнулись магнитогорские но-
тариусы.

— В 1993 году мы в своей госконторе за-
рабатывали копейки. И у каждой — ни кола, 
ни двора, — рассказывает С. Н. Шпарфо-
ва. — Меня это сильно возмущало. И как 
только узнала, что у нас зарождается не-
бюджетный нотариат, сразу сказала: давай-
те девчонки все уйдем на вольные хлеба. 

Первым президентом Челябинской об-
ластной нотариальной палаты единогласно 
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был избран Андрей Владимирович Нежин-
ский. Советник юстиции 2-го класса он на 
тот момент работал старшим нотариусом 
в Первой челябинской госконторе. Именно 
Нежинский вел 6 мая 1993 года памятное 
заседание инициативной группы, разъяс-
нял собравшимся нотариусам порядок дей-
ствий, которые необходимо предпринять. 
По воспоминаниям членов инициативной 
группы, когда встал вопрос о первом Пре-
зиденте Челябинской областной нотари-
альной палаты, ни у кого не возникло ника-
ких сомнений — только Нежинский! Других 
кандидатур даже не рассматривали, и пер-
вые, исторические выборы оказались без-
альтернативными.

Первым вице-президентом ЧОНП был 
избран Александр Николаевич Коротков, 
много сделавший для создания и станов-
ления нотариальной палаты. Коротков, в те 
годы работавший начальником Управления 
юстиции администрации Челябинской об-
ласти, тесно общался с руководителями в 
Москве и тоже участвовал в разработке за-
конодательства о небюджентом нотариате. 
Возродить небюджетный нотариат в Рос-
сии, продолжить свою трудовую деятель-
ность именно в качестве негосударственно-
го нотариуса было тогда главной жизненной 
целью Александра Николаевича, которой он 
и достиг. Достиг, отказавшись ради нотари-
ата от многих выгодных предложений, в том 
числе от нынешнего губернатора области, 
возглавлявшего тогда обком партии.

— Я отдыхал в Ессентуках, когда мне 
пришла срочная телеграмма: «Позвонить 
Сумину», — вспоминает Коротков. — Созва-
ниваемся, он мне говорит: «Александр Нико-
лаевич, мы вас рекомендуем на должность 
председателя областного суда». Но у меня 
в голове тогда уже все мысли были только о 
свободном нотариате. И я, набравшись сме-
лости, отказал: «Петр Иванович, не могу». 

Именно Александр Николаевич Корот-
ков, подав в 1992 году в отставку с госслуж-
бы, организовывал подготовку первых ор-
ганизационных документов для создания 
Челябинской областной нотариальной па-
латы, агитировал в личных беседах наибо-
лее квалифицированных нотариусов перей-
ти в небюджетный нотариат, он же вписал 
своей имя в историю нотариата Южного 
Урала, став первым частнопрактикующим 
нотариусом в области. В декабре 2006 г. 
А. Н. Коротков сложил полномочия нотариу-
са. За заслуги перед нотариусами области 
ему присвоено звание «Почетный вице-
президент Челябинской областной нотари-
альной палаты».

За прошедшие годы небюджетный нота-
риат Южного Урала превратился в значимое 
и востребованное звено правовой системы 
государства, призванное обеспечивать за-
щиту законных интересов граждан, реали-
зацию прав собственности и наследования, 
цивилизованное ведение предпринима-
тельской деятельности. 

В сентябре 2005 года была завершена 
работа по переходу Челябинской области 
к единой системе небюджетного нотариа-
та. При этом, несмотря на свой статус не-
бюджетного института, нотариат является 
представителем государства, выступает от 
имени государства и выполняет публично-
правовую функцию.

Челябинская областная нотариальная 
палата динамично развивается, значи-
тельно увеличилось количество ее членов. 
Так, если в состав инициативной группы в 
1993 году входило 17 нотариусов, то на дан-
ный момент Палата объединяет уже 168 но-
тариусов и 160 помощников нотариусов.

С каждым годом становления и разви-
тия небюджетного нотариата Челябинской 
области улучшалось его материально-
техническое обеспечение. Если начинали 
свою деятельность нотариусы, арендуя ма-
ленькие комнатушки, где на первых порах 
стул, стол, ручка и листок бумаги состав-
ляли весь их арсенал, то сейчас нотариат 
преобразился. У многих в собственности 
просторные помещения контор, оснащен-
ные всем необходимым для комфорта посе-
тителей, оборудованные современной ком-
пьютерной и оргтехникой, специальными 
помещениями для хранения архива.

На данном этапе своего развития рос-
сийский нотариат снова стоит на пороге 
масштабных реформ — значительно рас-
ширятся полномочия нотариусов, но и так 
же значительно усилиться степень их от-
ветственности. И нотариусы Челябинской 
области готовятся встретить грядущие 
изменения в своей работе во всеоружии. 
В частности, Палата участвует в инвести-
ционном проекте строительства третьей 
очереди Бизнес-центра «Аркаим плаза» со 
сроком ввода в эксплуатацию в 3 квартале 
2014 года. «Аркаим Плаза» — это современ-
ное здание, оснащенное всем необходимым 
для комфортной работы и расположенное в 
быстро развивающемся деловом квартале 
исторического центра Челябинска. Сегод-
ня можно смело говорить о новом важном 
этапе в развитии Палаты, направленном 
на укрепление материально-технической 
базы, формирование позитивного имид-
жа, достижение современных европейских 
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стандартов в качестве организации нотари-
альной деятельности.

Нотариусы Челябинской области стро-
ят свою работу с населением на принципах 
социальной ответственности. Правом бес-
платного обслуживания (либо обслужива-
ния на льготных основаниях) пользуются 
многие категории граждан, в частности ве-
тераны войны и инвалиды. Причем, с каж-
дым годом растут показатели нотариальных 
действий, совершаемых по льготному та-
рифу: 2010 г. — 53. 935 действий на сумму 
9 424 313 руб.; 2011 г. — 56 723 действий на 
сумму 12 570 200 руб.; 2012 г. — 56 750 дей-
ствий на сумму 18 422 684 руб.

С мая 2010 года при Челябинской об-
ластной нотариальной палате работает 
Центр бесплатной юридической помощи, 
ориентированный на социально незащи-
щенные слои населения: малоимущих граж-
дан, инвалидов, ветеранов, пенсионеров, 
безработных и т. д. Прием граждан ведут 
нотариусы и адвокаты г. Челябинска, специ-
алисты Управления Министерства юстиции 
РФ по Челябинской области, Управления су-
дебных приставов по Челябинской области, 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской об-
ласти, отделения Пенсионного фонда РФ по 
Челябинской области и Челябинской город-
ской общественной организации «Правосо-
знание». Решением окружного Координа-
ционного Совета при Главном Управлении 
Минюста РФ по Свердловской области опыт 
работы Центра бесплатной юридической 
помощи при ЧОНП был рекомендован к реа-
лизации во всех территориях Уральского 
федерального округа.

С сентября 2012 года Челябинская об-
ластная нотариальная палата участвует в 
проекте Министерства социальных отно-
шений Челябинской области по оказанию 
бесплатной юридической помощи людям с 
ограниченными возможностями.

Челябинской областной нотариальной 
палатой выстроены конструктивные взаи-
моотношения и налажено эффективное 
взаимодействие с органами всех ветвей 
власти, государственными организациями 
и ведомствами, значимыми региональными 
общественными организациями. 

Палатой заключены Соглашения о взаи-
модействии с: Управлением Министерства 
юстиции РФ по Челябинской области, Ми-
нистерством социальных отношений Челя-
бинской области, Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по Челя-
бинской области, Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской 
области, Уполномоченным по правам чело-
века в Челябинской области.

ЧОНП является коллективным членом 
Ассоциации юристов России и активно 
взаимодействует с АЮР в рамках проектов 
«Бесплатная юридическая помощь», «Каче-
ство юридического образования», «Просве-
тительская работа в средствах массовой 
информации». Представители нотариаль-
ного сообщества Челябинской области вхо-
дят в руководящие органы регионального 
отделения АЮР.

Челябинская областная нотариальная 
палата активно участвует и в общественной 
жизни региона, благотворительных, соци-
ально значимых проектах. Палатой учреж-
дена ежемесячная стипендия для одного 
из юных дарований Челябинска в сфере 
спортивных единоборств. В течение по-
следних лет стипендиатом ЧОНП является 
воспитанница клуба «Конас», чемпионка 
России и Европы по тхэквондо Юлия Кусто-
ва. Также Палата является одним из спонсо-
ров международного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Москва — Злато-
уст транзит» («Роза ветров»), включенного 
региональным Министерством культуры в 
пятерку имиджевых фестивалей области.

На постоянной основе ЧОНП оказывает 
поддержку воспитанникам детского дома 
№ 5 г. Челябинска для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

При непосредственном организацион-
ном участии Палаты в п. Сулея Саткинского 
района Челябинской области возведен пра-
вославный храм Иконы Казанской Божией 
Матери. Храму передана в дар уникальная 
большая старинная (конец XVIII в.) икона Ка-
занской Божией Матери, приобретенная на 
пожертвования нотариусов.

Челябинская областная нотариальная 
палата является одним из лидеров олим-
пийского нотариального движения, неиз-
менно занимая призовые места в обще-
командном зачете Всероссийских нотари-
альных олимпиад. В 2009 году Челябинская 
областная нотариальная палата на высоком 
уровне провела очередную Всероссийскую 
нотариальную олимпиаду, собравшую бо-
лее 200 участников из 19 нотариальных па-
лат страны. 

В последние годы заметно вырос авто-
ритет нотариальной палаты Челябинской 
области в рамках российского нотариаль-
ного сообщества. В 2011 году по результа-
там комплексной проверки деятельности 
Челябинской областной нотариальной па-
лате была объявлена Благодарность Фе-
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деральной нотариальной палаты за высо-
кие результаты по основным направлениям 
деятельности Палаты. ЧОПН закрепилась 
на передовых позициях в российском нота-
риальном сообществе по внедрению новых 
информационных технологий и в работе по 
формированию позитивного имиджа нота-
риата.

За большие достижения в нотариаль-
ном обслуживании населения, проводимую 
правовую пропаганду многие нотариусы 
области в разные годы поощрялись Госу-
дарственной Думой РФ, Министерством 
юстиции РФ, Управлением Минюста РФ по 
Челябинской области, Губернатором и За-
конодательным собранием Челябинской 
области, главами городов и районов.
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Эстафету идущих по стране юбилей
ных торжеств, посвященных 20летию 
небюджетного нотариата, 16 августа 
подхватила челябинская областная но
тариальная палата.

В праздничном мероприятии в «Изу-
мрудном зале» конгресс-отеля «Малахит» 
приняли участие нотариусы Южного Урала, 
заслуженные помощники нотариусов, вете-
раны нотариата, многочисленные гости — 
как представители органов власти, так и 
коллеги из других регионов страны, в том 
числе: вице-президент ФНП, президент но-
тариальной палаты Свердловской области 
В. В. Ярков, члены Правления ФНП — пре-
зидент нотариальной палаты Ставрополь-
ского края Н. И. Кашурин и президент но-
тариальной палаты Волгоградской области 
Н. В. Гончарова, президент нотариальной 
палаты Курганской области Н. П. Вшивкова, 
президент Тюменской областной нотари-
альной палаты Т. Б. Садовщикова и др.

Вечер проходил под девизом «20 инте-
ресных фактов о Челябинской областной 
нотариальной палате», причем каждый из 
фактов озвучивал необычный костюмиро-
ванный персонаж Табеллион — древнерим-
ский предшественник нотариуса.

Значимую часть праздника заняло на-
граждение нотариусов — более 60 членов 
Палаты вызывались на сцену для получения 
наград Федеральной нотариальной палаты, 

юáèëЕé В кРУГУ ДРУЗЕé

Губернатора и Законодательного собра-
ния Челябинской области, регионально-
го Управления Минюста РФ и Ассоциации 
юристов РФ, областной Общественной па-
латы, глав муниципальных образований.

В этот день нотариусы Челябинской об-
ласти заслуженно услышали много теплых 
слов о своей профессиональной деятель-
ности и той значимой роли, которую играет 
Палата в общественно-политической жизни 
региона и реализации социальных проек-
тов.

Открыл череду поздравлений президент 
Челябинской областной нотариальной па-
латы С. В. Третьяков, который в частности 
сказал:
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«Двадцать лет — это очень мало, если 
вспоминать обо всей многовековой исто-
рии нотариата. Двадцать лет — это очень 
много, если говорить о том пути станов-
ления и развития небюджетного нотариа-

та в России, в нашей области, который мы 
все вместе прошли… Празднуя очередной 
юбилей, мы не только с ностальгией и гор-
достью оглядываемся назад, но и уверенно 
смотрим в будущее. Готовимся во всеору-
жии встретить реформы, призванные при-
дать нотариату современный облик, отвеча-
ющий требованиям двадцать первого века. 
Убежден, что для оптимизма у нотариусов 
Челябинской области есть все основания. 
Ведь у нас сложился замечательный, высо-
копрофессиональный коллектив людей, лю-
бящих свое дело и посвящающих ему себя 
без остатка».

Вице-губернатор Челябинской области 
С. В. Буйновский зачитал нотариусам по-
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здравление губернатора области М. В. Юре-
вича, а также пожелал, чтобы у нотариусов 
всегда было побольше работы, имея в виду, 
что нотариусы — одни из самых добросо-
вестных и дисциплинированных налогопла-
тельщиков, а значит каждый заработанный 
ими рубль дает дополнительные поступле-
ния в бюджет региона.

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Челябинской области 
С. А. Мительман также зачитал поздрави-
тельный адрес от имени председателя ЗСО 
В. В. Мякуша и вызвал аплодисменты зала 
личным замечанием: «Если в какой-либо 
сфере деятельности появляются проблемы 
или есть даже хотя бы малейшие недора-
ботки, мы, депутаты, сразу получаем обрат-
ную связь. Начинают поступать обращения 
от граждан, жалобы, просьбы разобраться 
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и навести порядок. К чести нотариусов Че-
лябинской области ни одного подобного 
обращения по их работе за все последние 
годы не было. Это, как нельзя лучше говорит 
о профессионализме и добросовестности 
наших нотариусов».

Поздравить и наградить нотариусов 
в этот юбилейный вечер пришли также 
вице-премьер правительства Челябинской 
области И. А. Гехт, глава города Челябин-
ска, председатель Челябинской городской 
Думы С. И. Мошаров, начальник управле-
ния делами Администрации г. Челябинска 
А. И. Зайков, председатель Общественной 
палаты Челябинской области В. Н. Сквор-
цов, начальник Управления Министер-
ства юстиции РФ по Челябинской области 

М. Н. Литвинов, заместитель председателя 
Арбитражного суда Челябинской области 
Л. А. Зубкова. ректор Челябинского госу-
дарственного университета А. Ю. Шатин, 
заместитель vинистра физической культу-
ры, спорта и туризма Челябинской области 
О. И. Строгонов. Многие статусные лица 
не смогли принять участие в празднике, но 
переданные ими телеграммы и поздрави-
тельные адреса зачитывались ведущим в 
ходе мероприятия.

Стоит добавить, что юбилейный вечер 
получился не только официальным и торже-
ственным, но и веселым. С танцами, шутка-
ми, конкурсами. В работе нотариусы люди 
серьезные, но отдыхать они тоже умеют 
красиво и задорно.
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ПрокУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

В соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации и Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
прокуратурой Челябинской области на по-
стоянной основе проводятся проверки фи-
нансовых операций, имеющих признаки не-
правомерного использования средств орга-
низациями коммунального комплекса.

Анализ состояния законности показыва-
ет, что при значительном объеме средств, 
направляемых государством на модерни-
зацию жилищно-коммунального комплекса, 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, товариществами 
собственников жилья, иными управляющи-
ми организациями и подрядчиками повсе-
местно допускаются нарушения порядка 
расходования предоставляемых из бюдже-
тов всех уровней и Фонда содействия разви-
тию ЖКХ денежных средств, некачественное 
выполнение работ и завышение их объемов, 
использование финансовой поддержки го-
сударства не по целевому назначению.

В деятельности управляющих компа-
ний и коммунальных организаций нередко 
встречаются случаи криминального пося-
гательства на денежные средства, уплачен-
ные гражданами за жилищно-коммунальные 
услуги.

За период действия поручения Прези-
дента Российской Федерации с 18 марта 
2011 года на основании материалов проку-
рорских проверок возбуждено 11 уголовных 
дел по таким фактам хищений денежных 
средств.

н. н. РЯЗанова, 
старший прокурор 
отдела по надзору 
за исполнением 
законодательства 
в сфере экономики 
и охраны природы

ПРАкòèкА ПРОкУРОРСкОГО НАДЗОРА ЗА ЗАкОННОСòüю 
РАСõОДОВАНèЯ ДЕНЕжНûõ СРЕДСòВ В СФЕРЕ жкõ

Можно выделить несколько групп типич-
ных нарушений законодательства, наиболее 
часто выявляемых прокурорами в ходе про-
ведения проверок финансовых операций, 
имеющих признаки неправомерного исполь-
зования средств организациями коммуналь-
ного комплекса.

1. неправомерное установление ор
ганами местного самоуправления пла
ты за жилое помещение, коммунальные 
услуги.

Решением Совета депутатов Клястиц-
кого сельского поселения Троицкого му-
ниципального района от 27.09.2012 № 8 с 
превышением предоставленных законом 
полномочий установлена дополнительная 
плата в сумме 150 рублей в месяц с соб-
ственников домовладений, использующих 
питьевую воду для полива огородов. Про-
курором Троицкого района на указанное ре-
шение Совета депутатов принесен протест. 
Протест удовлетворен, незаконный норма-
тивный правовой акт отменен.

Ашинской городской прокуратурой при-
несен протест на решение Совета депу-
татов Симского городского поселения от 
06.12.2012 № 213 «Об утверждении платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме для жителей Сим-
ского городского поселения на 2013 год», по-
скольку решение противоречило ч. 4 ст. 158 
ЖК РФ в части установления платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме без учета вида собственно-
сти и решений, принятых на общих собраниях 
собственников жилья. Протест рассмотрен 
Советом депутатов 14.02.2013, удовлетво-
рен. Решение приведено в соответствие с 
действующим законодательством.

По этому же основанию Ашинской го-
родской прокуратурой оспорено решение 
Совета депутатов Миньярского городского 
поселения от 16.11.2012 «Об утверждении 
тарифов на жилищные услуги, оказываемые 
Миньярскому городскому поселению ООО 
«Миньярская коммунальная компания».

2. часто встречаются также наруше
ния Федерального закона «о размеще
нии заказов на поставки товаров, вы
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полнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд» 
при заключении муниципальных кон
трактов на выполнение работ, связан
ных с жилищнокоммунальной сферой.

Например, прокуратурой Кунашакского 
района проведена проверка соблюдения 
закона при заключении муниципального 
контракта от 11.08.2011 № 8 между админи-
страцией Куяшского сельского поселения и 
ООО «УралТехноСтрой» на выполнение ра-
бот по капитальному строительству системы 
водоснабжения с.Большой Куяш. Контракт 
заключен вопреки требованиям статьи 10 
Закона без проведения торгов, с единствен-
ным подрядчиком на основании решения 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Ку-
яшского поселения от 08.08.2011 № 4-2011.

По результатам проверки прокурором 
района в отношении главы сельского по-
селения возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по части второй 
статьи 7.29 КоАП РФ, дело рассмотрено с 
назначением наказания в виде штрафа в 
размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, в арбитражный суд Челя-
бинской области направлены два исковых 
заявления: о признании сделки недействи-
тельной и признании недействительным не-
нормативного правового акта — решения 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

3. нарушения, связанные с нецеле
вым использованием средств, выде
ленных на мероприятия в сфере жкХ, 
отсутствием контроля за правомерным 
использованием средств со стороны ор
ганов местного самоуправления.

Постановлением администрации Ми-
асского городского округа от 22.09.2011 
№ 5617 утверждено муниципальное задание 
на оказание муниципальной услуги «Выпол-
нение работ по благоустройству и содержа-
нию общегородских территорий Миасского 
городского округа на сентябрь — октябрь 
2011 года», исполнителем определе но 
муниципальное автономное учреждение 
«Управление благоустройства Миасского 
городского округа» (МАУ «УБ МГО»). Со-
глашением к муниципальному заданию 
предусмот рена обязанность управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта администра-
ции Миасского городского округа осущест-
влять контроль за исполнением задания.

В рамках исполнения муниципального 
задания МАУ «УБ МГО» в октябре 2011 года 
заключены договоры с подрядчиками ЗАО 
«Бюджет», ООО «Ливком» на выполнение 
работ по благоустройству территорий школ 
города, а также установке скамеек и малых 

архитектурных форм. Оплата по договорам 
осуществлена 30.12.2011, однако работы 
не выполнены.

Аналогичные нарушения допущены при 
исполнении муниципального задания «Вы-
полнение работ по благоустройству терри-
тории Миасского городского округа на сен-
тябрь — ноябрь 2011 года», утвержденного 
постановлением администрации городско-
го округа от 22.09.2011 №5629, и муници-
пального задания «Выполнение работ по 
благоустройству и содержанию общего-
родских территорий (устройство лестниц)», 
утвержденного постановлением админи-
страции от 22.09.2011 № 5631.

МАУ «УБ МГО» в полном объеме произ-
вело оплату фактически не выполненных ра-
бот подрядчикам ООО «Производственно-
эксплуатационная компания «Теплоснабже-
ние» и ООО «Версия».

Со стороны управления ЖКХ, энергети-
ки и транспорта администрации городского 
округа контроль за выполнением муници-
пальных заданий не осуществлялся, что при-
вело к невыполнению определенного переч-
ня работ, а также необоснованному расходо-
ванию бюджетных средств за невыполнен-
ные работы в размере 3 983 252 руб ля.

Прокурором города главе администра-
ции Миасского городского округа внесено 
представление, по результатам рассмотре-
ния к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания привлечены два лица.

Кроме того, прокурором города в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 04.06.2012 
вынесено постановление о направлении 
материалов проверки в следственный ор-
ган для решения вопроса об уголовном пре-
следовании должностных лиц, допустивших 
необоснованное расходование бюджетных 
средств. На основании материалов проку-
рорской проверки возбуждено уголовное 
дело по части первой статьи 293 УК РФ.

Аналогичные нарушения выявлены про-
куратурой г. Златоуста при исполнении 
муниципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству территории го-
родского округа с подрядчиком ООО «Рем-
СтройСервис». Контрактом предусмотре-
но выполнение работ по благоустройству 
придомовых территорий, межквартальных 
проездов (асфальтирование, устройство 
ливневой канализации, озеленение). Срок 
окончания работ 15.10.2012.

Должностными лицами Управления 
жилищно-коммунального хозяйства» и ООО 
«РемСтройСервис» подписаны акты прием-
ки, сведения которых об объеме выполнен-
ных работ не соответствовали действитель-
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ности, в акты включались не выполненные 
работы на сумму более 602 964 руб. При 
этом, бюджетные средства в полном объе-
ме 06.10.2011 перечислены заказчиком на 
счет ООО «РемСтройСервис».

По постановлению прокурора г. Златоу-
ста отделом по г.Златоусту СУ СК РФ по Че-
лябинской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

4. нарушение сроков выполнения ра
бот по капитальному ремонту многоквар
тирных домов, сетей инженерной инфра
структуры; некачественное проведение 
ремонта, отсутствие контроля за каче
ством и своевременностью работ со сто
роны органов местного самоуправления.

Прокурором Металлургического района 
г. Челябинска выявлены нарушения сроков 
завершения подрядчиком работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома 
№ 56 по ул. 60 лет Октября в г. Челябинске.

По договору софинансирования работ по 
капитальному ремонту дома от 23.04.2012 
на его ремонт предусмотрено 4 813 300 руб-
лей (в том числе за счет средств собствен-
ников помещений в доме). Договор подряда 
заключен 17.04.2012 между управляющей 
организацией ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ 
№4» и подрядчиком ООО МП «СтройИнвест», 
определены сроки выполнения работ — с 
15.05.2012 по 15.09.2012. Однако на момент 
проверки 24.09.2012 работы не завершены 
вопреки требованиям ст. 314 ГК РФ, нару-
шены существенные условия договора.

По результатам проверки прокурором 
района директору ООО МП «СтройИнвест» 
внесено представление об устранении на-
рушений закона, представление рассмо-
трено, удовлетворено, работы по капиталь-
ному ремонту дома завершены.

Ашинским городским прокурором выяв-
лены аналогичные нарушения закона в ча-
сти неисполнения в установленный муници-
пальными контрактами срок работ по капи-
тальному ремонту домов. При этом управ-
ляющими организациями не принимались 
меры к понуждению исполнить договоры, 
взысканию неустойки. Городским прокуро-
ром внесены представления об устранении 
закона руководителям управляющих орга-
низаций, по результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности привле-
чены 3 должностных лица, приняты меры к 
исполнению договоров подряда.

5. нарушения, связанные с завыше
нием платы за жилое помещение и ком
мунальные услуги управляющими и ре
сурсоснабжающими организациями, в 

том числе неправильным применением 
тарифов, нормативов потребления ком
мунальных услуг.

Прокурором Правобережного района г. 
Магнитогорска в суд направлено исковое за-
явление в интересах гражданина об обязании 
ТСЖ «Металлург 17» произвести перерасчет 
платы за коммунальные услуги за декабрь 
2011 года на сумму в размере 986,02 рублей. 
ТСЖ «Металлург 17» необоснованно начис-
лена плата за холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение за декабрь 2011 года 
по установленному нормативу из расчета на 
трех проживающих в жилом помещении че-
ловек, где фактически проживал один. Ис-
ковое заявление прокурора рассмотрено су-
дом, удовлетворено в полном объеме.

Прокурором г. Златоуста предъявлен иск к 
МУП «Расчетно-кассовое бюро» (МУП «РКБ») 
и МУП «Коммунальные сети», администра-
ции Златоустовского городского округа об 
оспаривании агентского договора, согласно 
которому МУП «РКБ» принимает на себя обя-
зательства по приему платежей от жителей 
многоквартирных домов для производства 
расчетов с МУП «Коммунальные сети» за пре-
доставленные коммунальные услуги, что про-
тиворечит требованиям ст. 155 ЖК РФ, по-
скольку собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов решение об оплате 
коммунальных услуг напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям не принималось.

Дело прекращено в связи с добровольным 
удовлетворением требований прокурора.

Ленинским районным судом г. Челябин-
ска рассмотрено гражданское дело по иску 
прокурора Ленинского района об обязании 
МУП ПОВВ произвести перерасчет задол-
женности по оплате услуг водоснабжения 
за период с 26.06.2009 по 15.06.2010 в 
соответствии с фактическими показания-
ми приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения гражданина С., которому 
необоснованно выставлен долг в размере 
2719 рублей, при этом не учтены показания 
приборов учета потребленной воды.

Гражданское дело прекращено в связи с 
добровольным удовлетворением требова-
ний прокурора.

6. нарушения законодательства при 
распоряжении общим имуществом мно
гоквартирных домов.

Прокуратурой Центрального района 
г. Челябинска выявлены нарушения жилищ-
ного законодательства при использовании 
общего имущества собственников много-
квартирного дома 26-а по ул.Образцова в 
г. Челябинске, допущенные управляющей 
компанией ООО «Жилищник».
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Вопреки требованиям п. 3 части второй 
статьи 44 ЖК РФ, в отсутствие решения об-
щего собрания собственников помещений 
жилого дома о перепланировке нежилого 
помещения (холла) и без согласования пере-
планировки районной межведомственной 
комиссией ООО «Жилищник» силами подряд-
ной организации произведена переплани-
ровка нежилого помещения, расположенного 
в подъезде №1 жилого дома, с целью обу-
стройства помещения службы консьержа. 

В отношении директора управляющей 
организации прокурором возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.1 КоАП РФ. 
Мировым судьей судебного участка вино-
вное лицо привлечено к административной 
ответственности за самоуправство.

7. Прокурорами выявляются так
же факты неправомерного использо
вания (хищения) денежных средств, 
уплаченных гражданами за жилищно
коммунальные услуги.

Например, прокурором Кизильского 
района инициирован вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении директора 
жилищно-коммунального предприятия, ко-
торый, используя свое служебное положе-
ние, присвоил из кассы денежные средства 
на общую сумму 30 тыс. руб., для погашения 
личного административного штрафа, на-
значенного управлением Росприроднадзо-
ра. На основании материалов прокурорской 
проверки СО ОМВД России по Кизильскому 
району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью третьей статьи 160 УК РФ.

Следует отметить, что, несмотря на си-
стемный подход к осуществлению надзор-
ных мероприятий в рассматриваемой сфе-
ре правоотношений, значительная часть 
нарушений закона остается вне поля зрения 
органов прокуратуры. Это обусловлено, в 
первую очередь, латентностью совершае-
мых правонарушений.

Важным моментом в этой связи являет-
ся принятие прокурором превентивных мер, 
направленных на обеспечение открытости 
в деятельности управляющих и коммуналь-
ных организаций.

Постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2010 № 731 утвержден Стандарт 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами 
(далее — Стандарт).

Стандартом установлены требования 
к составу информации, подлежащей рас-
крытию организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления много-
квартирными домами на основании дого-
вора управления многоквартирным домом, 
порядку, способам и срокам ее раскрытия, а 
также особенности раскрытия информации 
и предоставления для ознакомления доку-
ментов, предусмотренных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными 
кооперативами и иными специализирован-
ными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквар-
тирным домом без заключения договора с 
управляющей организацией.

Закреплено требование об обязатель-
ном опубликовании на официальном сайте 
в сети Интернет, в официальных печатных 
изданиях, размещении на информационных 
стендах информации об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельности 
организации (годовая бухгалтерская отчет-
ность, сведения о доходах, полученных за 
оказание услуг по управлению многоквар-
тирными домами, сведения о расходах, по-
несенных в связи с оказанием таких услуг).

Исполнение требований Стандарта 
способствует прозрачности деятельности 
управляющих организаций, повышению 
эффективности контроля за их работой, в 
том числе за расходованием ими денежных 
средств, полученных от граждан.

Вместе с тем, как показывает практика, 
управляющие организации повсеместно из-
бегают публиковать соответствующую инфор-
мацию. Прокурорами городов и районов обла-
сти выявляются многочисленные нарушения и 
направляются в суды заявления о возложении 
на управляющие организации обязанности 
раскрыть информацию о своей деятельности 
в соответствии с требованиями Стандарта 
раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

В отношении должностных лиц, допу-
стивших нарушения Стандарта, возбужда-
ются дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью первой 
статьи 7.23 КоАП РФ.

Представляется, что в целях более эф-
фективного надзора в этой сфере необхо-
димо усилить общественный контроль за 
деятельностью управляющих и коммуналь-
ных организаций, путем принятия соответ-
ствующего нормативного правового акта 
детализировать информацию, подлежащую 
раскрытию такими организациями, обязав 
их публиковать сведения о работе по кон-
кретному дому, с указанием выполненных 
работ и понесенных расходов.
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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.

ОСОáЕННОСòè СУДЕáНОГО РАССМОòРЕНèЯ УГОëОВНûõ 
ДЕë ПРè ЗАкëюЧЕНèè ДОСУДЕáНОГО СОГëАШЕНèЯ 
О СОòРУДНèЧЕСòВЕ. ПРАВОВûЕ ПОСëЕДСòВèЯ 
НАДëЕжАщЕГО èСПОëНЕНèЯ СОГëАШЕНèЯ

е. в. сУПРУнович, 
старший прокурор 
отдела государствен
ных обвинителей 
прокуратуры области
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Круг участников уголовного судопроиз-
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.
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арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

19 июля 2013 года в арбитражном 
суде челябинской области проведено 
расширенное заседание президиума 
суда с участием председателя восем
надцатого арбитражного апелляцион
ного суда Г. а. Фединой.

Перед коллективом суда выступили 
председатель суда А. В. Орлов с докла-
дом об итогах работы суда и важных собы-
тиях, произошедших в первом полугодии 
2013 года, а также заместители председа-
теля суда Е. М. Шайхутдинов и Л. И. Зубко-
ва с докладами об итогах работы судебных 
коллегий.

В первом полугодии 2013 года в Арби-
тражный суд Челябинской области поступи-
ло 12 538 исковых заявлений (заявлений) (в 
первом полугодии 2012 года — 13 664), из 
них:

— по спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений — 9187 (в первом по-
лугодии 2012 года — 9087);

— по спорам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных право-
отношений — 3038 (в первом полугодии 
2012 года — 4084);

— о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) — 283 (в первом полугодии 
2012 года — 436).

В первом полугодии 2013 года Арби-
тражным судом Челябинской области рас-
смотрено 11 379 дел (в первом полугодии 
2012 года — 13 542), из них:

— 8268 дел по спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений (в первом 
полугодии 2012 года — 8714), в том числе: 
6458 дел о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по догово-
рам купли-продажи (поставки), перевозки, 
страхования, аренды, подряда и иным ви-
дам договоров; 740 дел, связанных с приме-
нением законодательства о земле; 487 дел 
по спорам из внедоговорных обязательств; 
208 дел, связанных с защитой права соб-
ственности, иных вещных прав; 138 дел по 
корпоративным спорам; 75 дел о признании 
договоров недействительными; 62 дела, 

ПОДВЕДЕНû èòОГè РАáОòû АРáèòРАжНОГО СУДА 
ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè В ПЕРВОМ ПОëУГОДèè 2013 ГОДА

связанных с охраной интеллектуальной соб-
ственности и т. д.;

— 2845 дел по спорам, возникающим 
из административных и иных публичных 
правоотношений (в первом полугодии 2012 
года — 4454), в том числе: 831 дело, связан-
ное с применением налогового законода-
тельства; 728 дел, связанных с применени-
ем законодательства об административных 
правонарушениях; 598 дел о взыскании с 
организаций и граждан обязательных пла-
тежей и санкций; 533 дела об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
иных органов и должностных лиц; 25 дел об 
оспаривании нормативных правовых актов 
и т. д.;

— 240 дел о несостоятельности банкрот-
стве (в первом полугодии 2012 года — 319). 

В первом полугодии 2013 года Арби-
тражным судом Челябинской области вы-
дано 11 253 исполнительных листа на об-
щую сумму 6 557 777 тыс. руб. (в первом 
полугодии 2012 года — 13 055 на общую 
сумму 6 394 771 тыс. руб.), в том числе о 
взыскании в доход бюджета — 3598 на об-
щую сумму 40 019 тыс. руб. (в первом по-
лугодии 2012  года — 4061 на общую сумму 
40 782  тыс. руб.). Возвращено в суд испол-
нительных листов в связи с исполнением — 
2834 на общую сумму 1 107 220 тыс. руб. (в 
первом полугодии 2012 года — 3085 на об-
щую сумму 627 945 тыс. руб.).

Средняя нагрузка по суду составила 
52,1 дела в месяц на одного судью (в первом 
полугодии 2012 года — 66,5 дела).

В первом полугодии 2013 года судами 
вышестоящих судебных инстанций отме-
нено (изменено) 366 судебных актов Ар-
битражного суда Челябинской области (в 
первом полугодии 2012 года — 334), что со-
ставило 3,2% от количества рассмотренных 
дел (в первом полугодии 2012 года — 2,5%), 
из них: Восемнадцатым арбитражным апел-
ляционным судом отменено (изменено) 
311 судебных актов (в первом полугодии 
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2012 года — 280); Федеральным арбитраж-
ным судом Уральского округа отменено 
(изменено) 52 судебных акта (в первом по-
лугодии 2012 года — 50); Высшим Арби-
тражным Судом Российской Федерации от-
менено 3 судебных акта (в первом полугодии 
2012 года — 4). 

Превышение сроков рассмотрения допу-
щено по 43 делам, что составило 0,4% от ко-
личества рассмотренных дел (в первом по-
лугодии 2012 года — по 161 делу или 1,2%).

Приведенные выше статистические дан-
ные в сравнении с данными первого полуго-
дия 2012 года свидетельствуют о том, что в 
первом полугодии 2013 года нагрузка на су-
дей, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, уменьшилась, улучшились 
показатели соблюдения процессуальных 
сроков, и суд вполне успешно справился с 
возложенными на него задачами по надле-
жащему отправлению правосудия.

Также следует отметить, что в отчетном 
периоде Арбитражным судом Челябинской 
области проведены следующие мероприя-
тия:

19 апреля 2013 года в Арбитражном суде 
Челябинской области проведен круглый 
стол с представителями Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Че-
лябинской области по вопросам практики 
применения антимонопольного законода-
тельства. 

17 мая 2013 года в Арбитражном суде 
Челябинской области проведена рабочая 
встреча с представителями Управления 
Рос потребнадзора по Челябинской области 
по вопросам практики применения Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

24 мая 2013 года состоялось заседание 
Научно-консультативного совета при Арби-
тражном суде Челябинской области по теме 
«Проблемы судейского усмотрения».
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научноконсультативный совет при 
арбитражном суде челябинской обла
сти в целях обеспечения единообразия в 
толковании и применении арбитражным 
судом челябинской области норм права 
в соответствии с пунктом 18 Положения о 
научноконсультативном совете при ар
битражном суде челябинской области

РЕКОМЕНДУЕТ
при применении норм статьи 333 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, 
части 2 статьи 110 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
части 2 статьи 90 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
части 1 статьи 112 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации исходить из следующих 
положений.

Раздел 1. судейское усмотрение 
при снижении судом нееустойки 

на основании статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

1. Может ли суд рассматривать вопрос 
о снижении неустойки в случае непред-
ставления стороной доказательств несо-
размерности спорной неустойки в обо-
снование ходатайства о ее снижении?

Согласно статье 333 Гражданского ко-
декса Российской Федерации1 если подле-
жащая уплате неустойка явно несоразмер-
на последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с пунктом 1 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопро-
сах применения статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»2 неустой-
ка может быть снижена судом на основании 
статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации только при наличии соот-
ветствующего заявления со стороны ответ-
чика.

Вместе с ходатайством о снижении не-
устойки ответчик должен представить до-
казательства явной несоразмерности неу-
стойки, в частности, что возможный размер 

1 Далее — ГК РФ.
2 Далее — Постановление Пленума ВАС РФ 

от 21.12.2011 № 81.

РЕкОМЕНДАцèè НАУЧНО-кОНСУëüòАòèВНОГО СОВЕòА 
ПРè АРáèòРАжНОМ СУДЕ ЧЕëЯáèНСкОé ОáëАСòè 
по итогам заседания, состоявшегося 24 мая 2013 года в г. Челябинске

убытков кредитора, которые могли возник-
нуть вследствие нарушения обязательства, 
значительно ниже начисленной неустойки3.

Соразмерность неустойки является оце-
ночной категорией, в силу чего суд должен 
рассмотреть данный вопрос исходя из сво-
его внутреннего убеждения и обстоятельств 
дела, то есть применить судейское усмо-
трение.

Вместе с тем, разрешая ходатайство от-
ветчика, суд должен опираться на конкрет-
ные доказательства, подтверждающие или 
опровергающие соразмерность неустойки.

Следовательно, если ответчик не пред-
ставляет доказательства несоразмерности 
спорной неустойки, суд не правомочен про-
извольно снижать заявленную неустойку, 
размер которой был согласован сторонами 
при заключении договора.

2. Возможно ли снижение неустойки 
до размера двукратной учетной ставки 
Банка России при отсутствии сведений о 
среднем размере платы по краткосроч-
ным кредитам на пополнение оборотных 
средств в месте нахождения должника?

Каким требованиям должны соответ-
ствовать документы, свидетельствующие о 
среднем размере платы по краткосрочным 
кредитам на пополнение оборотных средств 
в месте нахождения должника?

Согласно пункту 2 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 21.12.2011 № 81 разрешая 
вопрос о соразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения денежного обязатель-
ства и с этой целью определяя величину, 
достаточную для компенсации потерь кре-
дитора, суды могут исходить из двукратной 
учетной ставки (ставок) Банка России, су-
ществовавшей в период такого нарушения.

Таким образом, поскольку ориентиром 
разумной величины неустойки (достаточ-
ной для компенсации потерь кредитора), 
приблизительно соответствующим процен-
ту, под который некоторые банки кредитуют 
малый и средний бизнес, является именно 
двукратная учетная ставка Банка России, 
следовательно, при отсутствии сведений о 
среднем размере платы по краткосрочным 
кредитам на пополнение оборотных средств 
в месте нахождения должника снижение 

3 Абзац 3 пункта 1 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 21.12.2011 № 81.
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неустойки до размера двукратной учетной 
ставки Банка России возможно.

Для обоснования иной величины не-
устойки, соразмерной последствиям на-
рушения обязательства, каждая из сторон 
вправе представить доказательства того, 
что средний размер платы по краткосроч-
ным кредитам на пополнение оборотных 
средств, выдаваемым кредитными органи-
зациями субъектам предпринимательской 
деятельности в месте нахождения должника 
в период нарушения обязательства, выше 
или ниже двукратной учетной ставки Банка 
России, существовавшей в тот же период1.

Вышеуказанное правило не свидетель-
ствует о невозможности представления 
иных доказательств для обоснования несо-
размерности неустойки.

Таким образом, при рассмотрении во-
проса о соразмерности неустойки и ее сни-
жении необходимо использовать сведения 
о среднем размере платы по краткосроч-
ным кредитам на пополнение оборотных 
средств в месте нахождения должника.

Этому соответствует представление не 
менее трех справок кредитных организа-
ций, осуществляющих кредитование малого 
и среднего бизнеса в месте осуществления 
деятельности должника.

В случае отсутствия в месте деятельно-
сти должника необходимого количества кре-
дитных организаций (например, в муници-
пальном образовании), справки могут быть 
представлены из кредитных организаций, 
осуществляющих кредитование в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации.

При этом оценка несоразмерности не-
устойки должна производиться с учетом 
принципа состязательности арбитражного 
процесса. Это означает, что другая сторона 
спора также правомочна представить суду 
справки кредитных организаций о среднем 
размере платы по краткосрочным кредитам.

Таким образом, суд должен определить 
средний размер платы по кредитам на осно-
вании сведений, представленных как ответ-
чиком, так и истцом.

3. Что понимается под «исключитель-
ными» случаями, допускающими сниже-
ние неустойки ниже двукратной учетной 
ставки Банка России или среднего раз-
мера платы по краткосрочным кредитам 
на пополнение оборотных средств?

Определяя ориентир «разумной» неу-
стойки в виде двукратной учетной ставки 
Банка России, Постановление Пленума ВАС 

1 Абзац 2 пункта 2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 21.12.2011 № 81.

РФ от 21.12.2011 № 81, предусматривает 
возможность снижения неустойки ниже ука-
занного размера.

Так, снижение неустойки ниже размера 
двукратной учетной ставки Банка России 
допускается в исключительных случаях, при 
этом присужденная денежная сумма не мо-
жет быть меньше той, которая была бы на-
числена на сумму долга исходя из однократ-
ной учетной ставки Банка России2.

При этом понятие «исключительности» 
случая в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
21.12.2011 № 81 не раскрыто.

Информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор прак-
тики применения арбитражными судами 
статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (пункт 2) содержит такие 
критерии несоразмерности как: чрезмерно 
высокий процент неустойки; значительное 
превышение суммы неустойки суммы воз-
можных убытков, вызванных нарушением 
обязательств; длительность неисполнения 
обязательств и др.

Из указанного следует, что, рассма-
тривая ходатайство о снижении размера 
неустойки ниже размера двукратной учет-
ной ставки Банка России, суд должен соиз-
мерить размер взыскиваемой неустойки с 
последствиями нарушения обязательства, 
применив определенные критерии.

С учетом компенсационного характера 
гражданско-правовой ответственности под 
соразмерностью суммы неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства Граждан-
ский кодекс Российской Федерации пред-
полагает выплату кредитору такой компен-
сации его потерь, которая будет адекватна 
и соизмерима с нарушенным интересом3.

Таким образом, делая вывод об «исклю-
чительности» случая, допускающего сни-
жение неустойки ниже двукратной учетной 
ставки Банка России или среднего размера 
платы по краткосрочным кредитам на попол-
нение оборотных средств, необходимо при-
нимать во внимание следующие критерии:

1) обстоятельства, явно и объективно 
свидетельствующие, что кредитор не по-
нес убытков в результате нарушения обя-
зательства должником либо его убытки уже 
компенсированы вследствие, например, 
глобальных изменений экономической си-
туации на рынке, повлекших изменение 
цен, процентных ставок по кредитам, повы-

2 Абзац 2 пункта 2 Постановление Пленума 
ВАС РФ от 21.12.2011 № 81.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 
13.01.2011 № 11680/10. 
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шение курса иностранной валюты. А также, 
если взыскание неустойки в согласованном 
в договоре размере свидетельствует о по-
лучении выгоды, а не компенсации возмож-
ных убытков;

2) обстоятельства, свидетельствующие, 
что взыскание неустойки в заявленном 
размере окажет существенное негативное 
влияние на имущественное положение от-
ветчика.

Данные критерии предусматривают уста-
новление судом имущественного балан-
са интересов сторон, позволяют избежать 
ситуации, когда при минимальных убытках 
кредитора применяется максимально воз-
можная неустойка.

4. Каковы критерии «значительности» 
превышения неустойки размера платы 
за пользование денежными средства-
ми, обычно взимаемой в подобных об-
стоятельствах?

В рассматриваемой ситуации суд дол-
жен оценить представленные ответчиком 
доказательства, подтверждающие, что взи-
маемые в схожих ситуациях (в аналогичном 
правоотношении) проценты значительно 
ниже тех, которые применены в спорном 
договоре.

При этом значительность такого превы-
шения должен оценить именно суд с учетом 
конкретных обстоятельств дела.

Представляется, что для оценки значи-
тельности превышения можно использовать 
вышеуказанный критерий баланса имуще-
ственных интересов сторон.

Поскольку неустойка носит компенсаци-
онный характер, то суд должен учитывать, 
что возможные убытки кредитора несво-
евременным исполнением обязательства 
уже восполнены большим процентом, уста-
новленным кредитором, при условии, что 
ответчиком представлены доказательства 
применения значительно меньшего процен-
та по аналогичным обязательствам.

Соответственно выплата неустойки в 
указанной ситуации приведет к получению 
необоснованной выгоды кредитора.

Раздел 2. судейское усмотрение 
при определении разумности расходов 

на оплату услуг представителя
Каковы критерии разумности взыски-

ваемых расходов на оплату услуг пред-
ставителя?

В силу части 2 статьи 110 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации расходы на оплату услуг пред-
ставителя, понесенные лицом, в пользу ко-

торого принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом с другого лица, уча-
ствующего в деле, в разумных пределах.

Категория «разумные пределы» является 
оценочной и допускает судейское усмотре-
ние в определении размера взыскиваемых 
судебных расходов на оплату услуг пред-
ставителя.

Как разъяснено Конституционным Су-
дом Российской Федерации, обязанность 
суда взыскивать расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные лицом, в поль-
зу которого принят судебный акт, с другого 
лица, участвующего в деле, в разумных пре-
делах является одним из предусмотренных 
законом правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения раз-
мера оплаты услуг представителя, и тем 
самым — на реализацию требования статьи 
17 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 
АПК Российской Федерации речь идет, по 
существу, об обязанности суда установить 
баланс между правами лиц, участвующих в 
деле1.

Учитывая разъяснения Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, 
изложенные в информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 
«О некоторых вопросах применения Арби-
тражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», при определении 
разумности расходов на оплату услуг пред-
ставителя рекомендуется исходить из сле-
дующих критериев: сложность спорного 
правоотношения; продолжительность рас-
смотрения дела; качество работы пред-
ставителя; квалификация представителя и 
стоимость его услуг.

Оценивая сложность спорного правоот-
ношения, суд должен исходить не только из 
сложности спора с позиции суда, но также и 
с позиции стороны, которая несет расходы, 
не будучи уверенной в исходе дела2.

В связи с этим, оценивая сложность спо-
ра суд должен исходить из совокупности 
обстоятельств как правового, так и факти-
ческого характера.

При этом понятие правовой и фактиче-
ской сложности рассматриваемого дела 

1 Определение Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы общества с ограничен-
ной ответственностью «Траст» на нарушение 
конституционных прав и свобод частью 2 статьи 
110 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации».

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.03.2012 № 16067/11 по делу № А40-20664/08.
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раскрыто в совместных рекомендациях 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации на примере рассмотрения дела 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок. В указанных рекомендациях суды ука-
зывают в числе таких обстоятельств: число 
соистцов, соответчиков и других участвую-
щих в деле лиц, необходимость проведения 
экспертиз, их сложность, необходимость 
допроса значительного числа свидетелей, 
участие в деле иностранных лиц, необхо-
димость применения норм иностранного 
права. При этом судам надлежит исходить 
из того, что такие обстоятельства, как рас-
смотрение дела различными судебными 
инстанциями само по себе не может свиде-
тельствовать о сложности дела1.

Таким образом, при оценке критерия 
сложности спора суд может учесть следую-
щие обстоятельства: отсутствие практики 
рассмотрения дел данной категории; на-
личие различного толкования юридических 
норм, регулирующих спорные правоотно-
шения (отсутствие единообразной судеб-
ной практики); сложность правоотношений 
сторон; объем исследованных правовых во-
просов; количество доказательств, необхо-
димых для полного рассмотрения спора.

При этом, используя критерий сложно-
сти спора для оценки разумности понесен-
ных расходов суд должен соизмерить фак-
тически совершенные стороной действия, 
направленные на получение необходимого 
правового результата (обоснованность до-
водов, правильность и ясность расчетов, 
представление необходимых доказательств 
и т.д.), с действиями, которые произвел не-
посредственно сам суд (какие доводы сто-
рон были отклонены, сколько из представ-
ленных стороной доказательств было ис-
пользовано для разрешения спора, сколько 
было истребовано доказательств судом са-
мостоятельно).

Представляется, что такой критерий как 
продолжительность рассмотрения дела, 
целесообразно использовать для оценки 
разумности судебных расходов в совокуп-
ности с другими критериями.

Сама по себе продолжительность судеб-
ного разбирательства объективно не влияет 

1 Пункт 35 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 
23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших 
при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок».

на размер судебных издержек на предста-
вительские услуги, за исключением простой 
калькуляции произведенных расходов, свя-
занных с оплатой услуг представителя за 
участие в судебном заседании.

Однако суд должен установить причины 
продолжительности рассмотрения дела, а 
именно, была ли она вызвана сложностью 
спора, необходимостью подробной право-
вой квалификации спорных правоотноше-
ний либо продолжительность обусловлена 
действиями сторон, например, непредстав-
лением доказательств, неявкой в судебное 
заседание и т. д.

Оценивая качество работы представите-
ля необходимо иметь в виду то, что указан-
ный критерий может быть применен с уче-
том фактических обстоятельств дела.

Представляется, что суд должен оце-
нивать именно ту работу представителя в 
суде, которая была эффективна, следстви-
ем которой стал соответствующий правовой 
результат, например, если доводы предста-
вителя или представленные им доказатель-
ства послужили основанием для принятия 
соответствующего решения суда.

Суд в данном случае может исключить 
из числа эффективных действия, которые 
были выполнены представителем неквали-
фицированно, например, представление в 
суд неверных расчетов, представление по-
яснений и документов, не имеющих отно-
шения к делу (предмету спора), заявление 
необоснованных ходатайств, способствую-
щих затягиванию процесса.

При оценке квалификации представи-
теля и стоимости его услуг следует исполь-
зовать данный критерий только в совокуп-
ности с другими обстоятельствами, свиде-
тельствующими о разумном уровне оплаты 
услуг представителя, например качеством 
проделанной представителем работы.

В ряде случаев привлечение высококва-
лифицированного специалиста представ-
ляется обоснованным, однако не всегда 
высокий размер оплаты юридических услуг 
гарантирует качество проведенной работы, 
соответственно, суду необходимо соизме-
рять размер оплаты конкретного предста-
вителя с качеством проведенной по делу 
работы.

Соответствие квалификации специали-
ста размеру оплаты его услуг может быть 
подтверждено лишь после оценки его рабо-
ты в рамках дела, а также характера спора, 
предусматривающего необходимость при-
влечения квалифицированного специали-
ста с соответствующим размером оплаты 
услуг.
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Также суд может принять во внимание 

количество привлеченных к участию в деле 
специалистов (представителей). Привлече-
ние большего числа специалистов способ-
ствует более полному и качественному рас-
смотрению дела. Однако данный критерий 
также может быть учтен, только если такое 
привлечение было эффективно и вызвано 
большим объемом проделанной работы.

Таким образом, для реализации права 
стороны на возмещение расходов на оплату 
услуг представителя суду следует приме-
нять судейское усмотрение с учетом сово-
купности вышеуказанных критериев, что по-
зволит объективно оценить обоснованность 
произведенных судебных расходов.

Раздел 3. судейское усмотрение 
при разрешении заявлений о принятии 

обеспечительных мер
Каковы критерии разумности требова-

ния о применении обеспечительных мер?
Каковы критерии затруднительности 

исполнения судебного акта и вероятно-
сти причинения значительного ущерба 
заявителя?

Какие доказательства суд может 
(должен) принять во внимание в под-
тверждении затруднительности испол-
нения судебного акта и вероятности 
причинения значительного ущерба зая-
вителя?

В соответствии с частью 2 статьи 90 АПК 
РФ обеспечительные меры допускаются на 
любой стадии арбитражного процесса, если 
непринятие этих мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судеб-
ного акта, в том числе, если исполнение 
судебного акта предполагается за предела-
ми Российской Федерации, а также в целях 
предотвращения причинения значительно-
го ущерба заявителю.

Из указанной нормы следует, что обе-
спечительные меры могут быть приняты 
при наличии одного из двух вышеуказанных 
оснований. При этом наличие или отсут-
ствие указанных оснований устанавлива-
ется при помощи судейского усмотрения с 
учетом представленных заявителем доказа-
тельств.

Представляется, что такая оценка про-
изводится судом с учетом определенных 
критериев, которые законодательно не 
определены.

Рекомендации Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, изложенные в 
пункте 10 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 12.10.2006 № 55 «О применении арби-

тражными судами обеспечительных мер»1, 
предусматривают необходимость судам 
при оценке доводов заявителя учитывать: 
разумность требования о применении обе-
спечительных мер; вероятность причинения 
заявителю значительного ущерба в случае 
непринятия обеспечительных мер; обеспе-
чение баланса интересов заинтересован-
ных сторон, предотвращение нарушения 
при принятии обеспечительных мер публич-
ных интересов, интересов третьих лиц2.

При определении разумности требова-
ния о применении обеспечительных мер 
рекомендуется исходить из следующих кри-
териев: целесообразность, соразмерность, 
исполнимость и эффективность.

Целесообразность применения обеспе-
чительной меры предусматривает оценку 
степени ее необходимости в рассматривае-
мой ситуации. В данном случае заявитель 
должен доказать как раз наличие оснований 
для принятия обеспечительных мер. Одна-
ко следует учитывать, что обеспечительные 
меры принимаются в ускоренном порядке 
и на основании анализа незначительного 
объема доказательств.

Соответственно, суд, учитывая харак-
тер спора, должен принимать только такую 
меру, которая направлена на сохранение 
существующего состояния отношений меж-
ду сторонами и не приведет к неоправдан-
ному ущемлению прав ответчика.

Критерий соразмерности обеспечитель-
ной меры заявленному требованию и доста-
точности для обеспечения исполнения су-
дебного акта или предотвращения ущерба 
определен в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 55, согласно которому 
истребуемая обеспечительная мера долж-
на быть непосредственно связана с заяв-
ленным требованием, соразмерна ему и 
обеспечивать фактическую реализацию це-
лей обеспечительных мер, обусловленных 
основаниями, предусмотренными частью 2 
статьи 90 АПК РФ3.

Четкие рекомендации относительно при-
менения критерия соразмерности обеспе-

1 Далее — Постановление Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 55. 

2 Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитраж-
ными судами обеспечительных мер».

3 Пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 
09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения ар-
битражными судами заявлений о принятии обе-
спечительных мер, связанных с запретом про-
водить общие собрания акционеров»; пункт 10 
Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 55 «О применении арбитражными судами 
обеспечительных мер».
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чительной меры заявленному требованию 
назвать сложно, поскольку суд должен оце-
нивать соразмерность с учетом конкретных 
обстоятельств спора и особенностей истре-
буемой меры.

Как указал Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, оценка соразмер-
ности должна производиться с учетом со-
относимости права и интереса, о защите 
которых просит заявитель, стоимости иму-
щества, на которое он просит наложить 
арест, либо имущественных последствий 
запрещения совершения определенных 
действий должнику, а также на основе иных 
критериев1.

Критерий исполнимости также имеет су-
щественное значение, так как предусматри-
вает оценку истребуемой меры на предмет 
ее эффективности, то есть, будет ли данная 
мера исполнена. Однако, в данном случае 
суд ограничен только представленными 
истцом доказательствами, в том числе от-
носящимися к имущественному положению 
ответчика.

Рассматривая заявление о принятии 
обеспечительных мер, суд должен оценить 
на основе представленных доказательств 
возможность причинения заявителю ущер-
ба как с точки зрения положений статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (в смысле возможности причинения ре-
ального ущерба и/или упущенной выгоды), 
так и неблагоприятных последствий, свя-
занных с ущемлением чести, достоинства и 
деловой репутации.

В пункте 10 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 55 указано, что арби-
тражным судам следует учитывать, что обе-
спечительные меры являются ускоренным 
средством защиты, следовательно, для их 
применения не требуется представления 
доказательств в объеме, необходимом для 
обоснования требований и возражений сто-
роны по существу спора. Обязательным яв-
ляется представление заявителем доказа-
тельств наличия оспоренного или нарушен-
ного права, а также его нарушения.

Таким образом, суд может принять в 
подтверждение затруднительности испол-
нения судебного акта и вероятности при-
чинения значительного ущерба заявителю 
любые документы и сведения, отвечающие 
требованиям главы 7 АПК РФ, т. е. относи-
мые, допустимые и достоверные доказа-
тельства.

1 Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 07.07.2004 № 78 «Обзор практики приме-
нения арбитражными судами предварительных 
обеспечительных мер».

Также может быть учтено наличие су-
дебных споров и их количество с участием 
должника.

При этом наличие доказательств затруд-
нения исполнения судебного акта не озна-
чает безусловной обязанности суда принять 
обеспечительные меры, при наличии до-
казательств неразумности и возможности 
причинения неблагоприятных последствий 
для ответчика и иных лиц.

Учитывая положения статьи 97 АПК РФ, 
представляется целесообразным и соот-
ветствующим целям эффективного судо-
производства обратить внимание заинте-
ресованных лиц на возможность, в случае 
несогласия с принятыми обеспечительными 
мерами, предварительно до обжалования 
определения об обеспечении иска обра-
титься в суд, принявший обеспечительные 
меры, с заявлением об их отмене с пред-
ставлением необходимых доказательств.

В ходе обсуждения высказано мнение 
о необходимости внесения изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, предусматривающих 
право обжалования только определения об 
отказе в отмене обеспечении иска.

Раздел 4. судейское усмотрение 
при решении вопроса об освобождении 
правонарушителя от административной 

ответственности на основании 
статьи 2.9 кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях

Согласно статье 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях2 при малозначительности совер-
шенного административного правонаруше-
ния судья, орган, должностное лицо, уполно-
моченные решить дело об административном 
правонарушении, могут освободить лицо, 
совершившее административное правона-
рушение, от административной ответствен-
ности и ограничиться устным замечанием.

Понятие малозначительности админи-
стративного правонарушения КоАП РФ не 
раскрывает.

Разъяснения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации формулируют 
понятие малозначительности, но не дают 
четких критериев ее применения, что при-
водит к широкому судебному усмотрению 
при применении данной нормы.

Так, согласно Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 

2 Далее – КоАП РФ.
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«О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» малозначительным администра-
тивным правонарушением является дей-
ствие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки состава администра-
тивного правонарушения, но с учетом харак-
тера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляю-
щее существенного нарушения охраняемых 
общественных правоотношений.

В соответствии с разъяснениями, со-
держащимися в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 02.06.2004 № 10 «О неко-
торых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях» малозна-
чительность правонарушения имеет место 
при отсутствии существенной угрозы охра-
няемым общественным отношениям. При 
квалификации правонарушения в качестве 
малозначительного судам необходимо ис-
ходить из оценки конкретных обстоятельств 
его совершения.

Таким образом, в разъяснениях высших 
судебных инстанций малозначительность 
формулируется через другое оценочное по-
нятие — «отсутствие существенной угрозы 
охраняемым общественным отношениям», 
которое может быть установлено на основа-
нии конкретных обстоятельств дела.

В практике применения нормы о мало-
значительности существует проблема вы-
бора критерия, по которому может быть 
оценена степень угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, в связи с чем реко-
мендуется исходить из следующего.

Существенность угрозы охраняемым 
общественным отношениям может быть 
установлена судом только при совокупном 
анализе всех обстоятельств совершенного 
правонарушения как объективного, так и 
субъективного характера.

При исследовании обстоятельств объ-
ективной стороны правонарушения суд 
должен исходить из степени общественной 
опасности противоправного деяния, кото-
рая может быть установлена путем оценки 
характера нарушения, вероятности насту-
пления негативных последствий или самих 
наступивших последствий.

Причем вероятность наступления нега-
тивных последствий в виде дезорганизации 
охраняемых общественных правоотноше-
ний, причинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу может быть оценена судом и при 

анализе правонарушений с формальным 
составом.

При исследовании обстоятельств субъ-
ективного характера суд может оценить ха-
рактер отношений лица к спорным публично-
правовым обязанностям. При этом во вни-
мание должны быть приняты степень вины 
правонарушителя в совершении спорного 
деяния (допущено ли нарушение намерен-
но или по неосторожности) и отношение к 
исполнению спорной публично-правовой 
обязанности в целом (поведение, предше-
ствующее спорному правонарушению, и по-
следующее).

Указанные субъективные обстоятель-
ства могут свидетельствовать о пренебре-
жительном отношении лица к исполнению 
своих публично-правовых обязанностей, 
что исключает малозначительность право-
нарушения.

Предшествующее правонарушению по-
ведение может свидетельствовать о пре-
небрежительности, например, в случае не-
однократного совершения аналогичного 
правонарушения, в том числе, если ранее 
лицо освобождалось от административной 
ответственности в связи с применением 
статьи 2.9 КоАП РФ.

Последующее после правонарушения 
поведение, наоборот, может свидетель-
ствовать об отсутствии пренебрежительно-
сти. Например, самостоятельное устране-
ние нарушения до его обнаружения админи-
стративным органом (до составления акта 
проверки или протокола об административ-
ном правонарушении). В некоторых случаях 
об отсутствии пренебрежительности может 
свидетельствовать и устранение наруше-
ния до рассмотрения административным 
органом дела об административном право-
нарушении, когда устранение такого нару-
шения может занять значительное время 
(например, нарушения в области пожарной 
безопасности).

Таким образом, можно установить два 
критерия малозначительности администра-
тивного правонарушения: степень обще-
ственной опасности противоправного дея-
ния и отношение лица к исполнению спор-
ных публично-правовых обязанностей.

Относительно вопроса, может ли про-
должительность срока неисполнения 
публично-правовой обязанности по соста-
вам правонарушений, объективная сторо-
на которых заключается в неисполнении 
публично-правовой обязанности к установ-
ленному сроку, рассматриваться в качестве 
критерия малозначительности, рекоменду-
ется учитывать следующее.
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Вопрос о том, повлиял ли срок нарушения 
исполнения публично-правовой обязанности 
на степень общественной опасности право-
нарушения, может быть решен только с уче-
том конкретных обстоятельств дела, в том 
числе специфики самой публично-правовой 
обязанности, порядка и срока ее исполне-
ния, вероятности причинения вреда охраняе-
мым общественным отношениям (например, 
нарушение прав акционеров на получение 
информации о деятельности акционерного 
общества, нарушение сроков составления 
официальной отчетности и т. д.).

Таким образом, продолжительность 
срока нарушения исполнения публично-
правовой обязанности не является само-
стоятельным универсальным критерием 
малозначительности правонарушения.

Кроме того, в некоторых случаях срок на-
рушения вообще не может играть определя-
ющей роли при оценке правонарушения на 
предмет малозначительности, например, по 
частям 6.1, 6.2 и 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ, 
где размер ответственности разграничен в 
зависимости от продолжительности срока 
нарушения.

Относительно вопроса о том, исключает 
ли «серийность» (то есть совершение одно-
моментно нескольких однородных правона-
рушений) квалификацию правонарушения 
в качестве малозначительного, следует ру-
ководствоваться тем, что «серийность» пра-
вонарушений сама по себе не свидетель-
ствует о наступлении существенной угрозы 
охраняемым общественным отношениям, 
следовательно, не может исключать воз-
можность признания правонарушения ма-
лозначительным.

Раздел 5. судейское усмотрение 
при снижении размера штрафа 
(за налоговое правонарушение) 

вследствие учета «иного» смягчающего 
ответственность обстоятельства, 

не указанного в законе
Согласно части 1 статьи 112 Налогового 

кодекса Российской Федерации1 к обстоя-
тельствам, смягчающим ответственность за 
совершение налогового правонарушения, 
относятся:

1) совершение правонарушения вслед-
ствие стечения тяжелых личных или семей-
ных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под 
влиянием угрозы или принуждения либо в 
силу материальной, служебной или иной за-
висимости;

1 Далее — НК РФ. 

2.1) тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого к ответ-
ственности за совершение налогового пра-
вонарушения;

3) иные обстоятельства, которые судом 
или налоговым органом могут быть призна-
ны смягчающими ответственность.

Согласно правовой позиции, изложен-
ной в пункте 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного суда Россий-
ской Федерации от 11.06.1999 № 41/9 
«О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие части первой Налого-
вого кодекса РФ», если при рассмотрении 
дела о взыскании санкции за налоговое 
правонарушение будет установлено хотя 
бы одно из смягчающих ответственность 
обстоятельств, перечисленных в пункте 1 
статьи 112 НК РФ, суд при определении 
размера подлежащего взысканию штрафа 
обязан в соответствии с пунктом 3 статьи 
114 НК РФ уменьшить его размер не менее 
чем в два раза по сравнению с предусмо-
тренным соответствующей нормой главы 
16 НК РФ.

Из приведенных разъяснений Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
следует, что суду предоставлено широкое 
усмотрение в вопросе снижения применен-
ного налоговым органом размера штрафа 
за налоговое правонарушение.

При этом судейское усмотрение выража-
ется не только в возможности применения в 
качестве смягчающего «иного» обстоятель-
ства, не указанного в статье 112 НК РФ, но 
и в возможности снижения размера штрафа 
до наименьшего размера.

Поскольку перечень смягчающих ответ-
ственность обстоятельств является «откры-
тым», суд не может быть ограничен рамками 
в выборе указанных обстоятельств, вместе 
с тем такой неограниченный выбор требует 
установления критериев использования тех 
или иных обстоятельств в качестве смягча-
ющих ответственность.

При разрешении вопроса о критериях 
отбора обстоятельств, подлежащих при-
знанию в качестве смягчающих ответствен-
ность, рекомендуется принимать во внима-
ние следующее.

Учитывая «открытость» перечня смяг-
чающих ответственность обстоятельств и 
необходимость в каждом конкретном слу-
чае исходить из специфики налоговой обя-
занности, суд может признать в качестве 
смягчающего ответственность любое об-
стоятельство, которое связано с событием 
спорного правонарушения, с налогопла-
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тельщиком и подтверждено определенны-
ми доказательствами.

При этом суду следует исходить из того, 
что налоговая санкция имеет карательно-
превентивный характер, целью которой яв-
ляется не только сбор соответствующего 
штрафа, но и понуждение налогоплатель-
щика в дальнейшем действовать добросо-
вестно, соблюдая требования налогового 
законодательства.

Соответственно применение налоговой 
ответственности требует индивидуализа-
ции и соразмерности наказания.

Принцип соразмерности выражает в дан-
ном случае требования справедливости и 
предполагает дифференциацию публично-
правовой ответственности в зависимости 
от тяжести содеянного, размера и харак-
тера причиненного ущерба, степени вины 
правонарушителя и иных существенных об-
стоятельств, обусловливающих индивидуа-
лизацию при применении взыскания1.

1 Абзац 6 пункта 5 Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных 
положений Закона РСФСР «О Государственной 
налоговой службе РСФСР» и Законов Россий-
ской Федерации «Об основах налоговой систе-
мы в Российской Федерации» и «О федеральных 
органах налоговой полиции».

С учетом этого, при применении санкции 
за налоговое правонарушение во внимание 
могут приниматься не только факты, свиде-
тельствующие о добросовестности поведе-
ния налогоплательщика, но и факты, свиде-
тельствующие о его платежеспособности, 
возможности уплатить конкретную сумму 
штрафа на момент исполнения решения на-
логового органа.

То есть штраф не должен приводить 
к ликвидации предприятия, сокращению 
штата, прекращению социально значимой 
деятельности и т. д.

При этом соразмерность наказания не 
может быть определена исходя из какого-
либо обстоятельства, взятого в отдельности.

К примеру, «первичность» привлечения 
к налоговой ответственности или «тяжелое» 
имущественное положение налогоплатель-
щика не могут рассматриваться как само-
стоятельные обстоятельства, влекущие 
снижение размера налоговой санкции, если 
только все известные суду обстоятельства 
не будут подтверждать добросовестность 
поведения налогоплательщика.

Таким образом, применение судом того 
или иного смягчающего ответственность об-
стоятельства и решение вопроса о степени 
снижения налоговой санкции производится 
в зависимости от обстоятельств конкретно-
го дела и налогового правонарушения.
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каФедра

а. в. ПоМинов, кандидат педагогических 
наук, судебный эксперт Главного экспертно
го управления челябинской области
о.в. дУБРовин, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и 
административного права ЮУрГУ

«Честь», «достоинство», «деловая репу-
тация»— это понятия на первый взгляд име-
ющие сходное значение.

«Честь», «достоинство» — охраняемые 
законом личные неимущественные и неот-
чуждаемые блага, означающие осознание 
лицом своего обществ; значения и при-
знание за ним этого значения со стороны 
общества1.

«Деловая репутация» — представляет 
собой оценку определенной совокупности 
профессиональных качеств конкретного 
лица. Деловой репутацией обладают как 
физические, так и юридические (коммерче-
ская и некоммерческая организация, госу-
дарственные и муниципальные предприя-
тия, учреждения и др.)2.

Конституцией РФ защита чести и добро-
го имени поставлена на следующей ступени 
за категорией защита человеческой жиз-
ни, и это закономерно, поскольку одной из 
первостепенных задач государства явля-
ется создание благоприятных условия для 
существования и развития физических, 
душевных и духовных начала человеческой 
личности, как единого целого.

При этом ст. 23 Конституции РФ каждо-
му гарантирует свободу мысли и слова, сво-
бода массовой информации, не допускает 
пропаганду или агитацию, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а так же 
каждому предоставляет право свободно 
искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым за-
конным способом.

Российская Федерация, являясь право-
вым государством, провозгласила в ч.4. 
ст. 15 Конституции РФ составной частью 
своей правовой системы общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Фе-
дерации.

к ВОПРОСУ ДОкАЗûВАНèЯ õАРАкòЕРА ВûСкАЗûВАНèЯ, 
ПРè РАССМОòРЕНèè ДЕë О ЗАщèòЕ ЧЕСòè, ДОСòОèНСòВА 
è ДЕëОВОé РЕПУòАцèè

4 мая 1950 г. принимая во внимание Все-
общую декларацию прав человека, провоз-
глашенную 10 декабря 1948 года Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций, Бельгия, Великобритания, Гер-
мания, Дания, Ирландия, Исландия, Люк-
сембург, Нидерланды, Норвегия, Турция и 
Франция, являясь членами Совета Европы, 
подписали Конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод3.

В Российской Федерации 5 мая 1998 г. 
вступила в силу названная Конвенция, рати-
фицированная на тот момент уже 40 страна-
ми — членам Совета Европы.

В ст. 10 Конвенции, регламентирующей 
свободу выражения мнения, указано, что 
каждый имеет право свободно выражать 
свое мнение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо 
от государственных границ. Настоящая ста-
тья не препятствует государствам осущест-
влять лицензирование радиовещательных, 
телевизионных или кинематографических 
предприятий.

Осуществление этих свобод, налагаю-
щее обязанности и ответственность, может 
быть сопряжено с определенными фор-
мальностями, условиями, ограничениями 
или санкциями, которые предусмотрены за-
коном и необходимы в демократическом об-
ществе в интересах национальной безопас-
ности, территориальной целостности или 
общественного порядка, в целях предот-
вращения беспорядков и преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности, защиты 
репутации или прав других лиц, предотвра-
щения разглашения информации, получен-
ной конфиденциально, или обеспечения ав-
торитета и беспристрастности правосудия.

При этом, представляется необходимым 
отметить, что положения Конвенции должны 
толковаться согласно позиции указанной в 
постановлениях Европейского Суда по пра-
вам человека.

В части не противоречащей Постановле-
нию Конституционного Суда РФ от 9 июля 
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2013 г. № 18-П4, согласно ст. 152 ГК РФ 
гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, 
что они соответствуют действительности.

Принимая во внимание, ч. 1 ст. 17 Кон-
ституции РФ, осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц, следовательно, 
при рассмотрении дел о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации должен быть 
обеспечен баланс между правом граждан на 
защиту чести, достоинства, а также деловой 
репутации, с одной стороны, и иными гаран-
тированными Конституцией Российской Фе-
дерации правами и свободами.

В соответствии со сложившейся судеб-
ной практикой, обстоятельствами, имею-
щими в силу статьи 152 ГК РФ значение для 
дела, являются: «факт распространения 
ответчиком сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несоответствие 
их действительности. При отсутствии хотя 
бы одного из указанных обстоятельств иск 
не может быть удовлетворен судом»5.

Представляется необходимым отметить, 
что огромное значение в доказывании име-
ет место именно наличие либо отсутствия 
порочащего характера высказывания, ко-
торое может быть определено в результате 
лингвистического либо психолингвистиче-
ского исследования.

Судебная лингвистическая экспертиза 
достаточно современно явление, как в юри-
дической науке, так и в языкознании. До сих 
пор не утихают дискуссии о том, что лежит в 
основе позиции эксперта при производстве 
лингвистической экспертизы: четко стан-
дартизированная оценка речи или научно-
исследовательская работа, полная поиска 
новых признаков и закономерностей в язы-
кознании.

В тоже время большинство ученых-
лингвистов, профессионально занимаю-
щихся производством судебных экспертиз, 
склонны принять определение Е. Галяши-
ной, — «судебно-лингвистическая экспер-
тиза это процессуальная деятельность по 
лингвистическому исследованию речевой 
информации (зафиксированной на любом 
материальном носителе), имеющей зна-
чение доказательства. Результаты этой 
деятельности, жестко регламентированной 
рамками уголовного, гражданского или ар-
битражного процесса, оформляются пись-
менным заключением эксперта-лингвиста 
(или комиссии экспертов-лингвистов) по во-
просам, разрешение которых требует при-

менения специальных познаний в области 
языкознания»6. В различных методических 
рекомендациях определяется, что объектом 
«судебных лингвистических экспертиз явля-
ются речевые произведения в форме пись-
менного текста (от отдельного языкового 
знака до текста любого объема) или уст-
ной речи (зафиксированной на каком-либо 
материальном носителе)», а предметом — 
«факты и обстоятельства, устанавливаемые 
на основе исследования закономерностей 
существования и функционирования в уст-
ной и письменной речи естественного или 
искусственного языка»7.

Таким образом, объект и предмет обо-
значают границы исследования, по сути 
получается, что эксперт не может выйти за 
их пределы и рассмотреть информацию как 
средство коммуникации, как средство об-
щения (влияния, побуждения, оскорбления 
и т. п.). Не видится возможности, в таком 
понимании объекта и предмета, обратиться 
в ретроспекцию произведенного текста и 
определить мотивы, состояния и свойство 
субъекта производящего данный продукт 
деятельности. Таким образом, судебная 
лингвистическая экспертиза ограничена 
языком продукта речевой деятельности, 
фиксируя и понимая его так, как он есть.

И в этой связи становится не совсем по-
нятным как при таких границах можно вести 
речь о влиянии языковых конструктов на 
честь и достоинство человека, когда «честь» 
большинством толковых словарей опреде-
ляется как внутриличностная и межличност-
ная (коммуникативная) категория, а в пси-
хологии так и трактуется: «форма самоува-
жения личности, обращенная в социально-
нравственную ценность»8. Аналогичная кар-
тина наблюдается и относительно понятия 
«достоинство». С понятием «деловая репу-
тация» всё еще сложнее, т. к. нет четкого и 
устоявшегося понятия объединяющего лич-
ностные и предпринимательские (служеб-
ные) признаки. Но однозначно данное поня-
тие следует относить к деловой, то есть со-
циальной активности субъекта: «в широком 
смысле понимается положительная обще-
ственная оценка профессиональных, слу-
жебных, должностных качеств субъектов… 
включая как участвующих, так и не участву-
ющих в деловом (предпринимательском) 
обороте»9. И в этом случае мы имеем, что 
основную роль в возникновении и «жизни» 
деловой репутации субъекта играет внеш-
няя, социальная оценка качеств субъекта.

Таким образом, какие либо речевые (ин-
формационные) действия одного субъекта в 
отношении другого субъекта не могут быть 
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рассмотрены только в рамках средств язы-
кознания. Границы языкознания позволяют 
понять и описать содержание и характер 
средства действия (речь), но не позволяют 
определить его психологической силы, воз-
можности его воздействия. И в этом случае 
целесообразнее обращаться в поле инте-
грации наук, интеграции лингвистики и пси-
хологии.

В середине ХХ века В.И. Батовым и М.М. 
Коченовым было введено понятие судебной 
психолингвистической экспертизы. В боль-
шинстве случаев задачи, решаемые пси-
холингвистической экспертизой, требуют 
комплексного подхода, т.е. использования 
и психолингвистической, и лингвистиче-
ской, и почерковедческой, и психологиче-
ских экспертиз.10

Анализ современных теоретических раз-
работок в области производства судебных 
экспертиз связанных с речевой деятель-
ностью позволяет сделать вывод, что ши-
рокие возможности психолингвистических 
экспертиз, связанных с широтой проявлен-
ности речевой деятельности, далеко не ис-
черпан.

С одной стороны, всякий продукт рече-
вой деятельности есть результат проекции 
психического говорящего (пишущего). И в 
этой связи мы имеем дело в продуктом пси-
хической активности личности в котором в 
лингвистических (языковых)формах пред-
ставлены мотивы, намерения, состояния и 
т.п. Психолингвистическая реконструкция 
из речевого продукта в речевую деятель-
ности, а затем в психическую позволяет 
открыть огромный пласт информации о со-
стояниях и содержании процессов психи-
ческого субъекта производящего речевой 
продукт.

С другой стороны, созданный (произ-
веденный) речевой продукт является уже 
«самостоятельным», активным средством 
воздействия на психическое другого. И в 
нем содержится та информация, которая 
включается в процесс интериоризации 
воспринимающего информацию. Как воз-
действуют конкретные языковые конструк-
ты на психо-эмоциональное состояние 
воспринимающего, на его социальную по-

зицию, на внешнюю оценку его референт-
ной группы.

Таким образом, судебная психолингви-
стическая экспертиза расширяет границы 
понимания и оценки влияния речевой ин-
формации и позволяет опираться суду на 
более полное доказательство характера вы-
сказывания, при рассмотрении дел о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации.
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