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РосРеестР
Информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

6 ноября 2013 года подписано Распо-
ряжение Правительства Российской Фе-
дерации о присвоении классных чинов. 

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.Медведев подписал 
Распоряжение «О присвоении классных 
чинов государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации федеральным 
государственным гражданским служащим 
федеральных органов исполнительной вла-
сти» (№ 2046-р от 6 ноября 2013г.).

В соответствии с указанным распоряже-
нием руководителю Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской 
области — главному государственному ре-
гистратору Челябинской области Цыганашу 
Игорю Николаевичу присвоен чин государ-
ственного советника Российской Федера-
ции 2-го класса.

_________

Управлением Росреестра по Челябин-
ской области в сфере своей компетенции 
проведен ряд мероприятий, направленных 
на разъяснение изменений в действующем 
законодательстве . 

1 ноября 2013 года в Управлении со-
стоялось совещание о реализации поло-
жений Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Совещание было проведено с участием 
представителей областной прокуратуры, 
территориального Управления Росиму-
щества, министерства промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области, 
администраций г. Челябинска, Красноар-
мейского и Сосновского муниципальных 
районов. 

Открывая совещание, руководитель 
Управления Игорь Цыганаш предложил его 
участникам обсудить вопрос об организации 
совместной работы, направленной на реа-
лизацию Федерального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и статью 3 Федерального зако-
на «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (№ 123-ФЗ 
от 07.06.2013). 

Указанным Федеральным законом уточ-
нены основания принудительного прекра-
щения права пожизненного наследуемо-
го владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, а также прекращения права 
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аренды земельного участка. Кроме того, 
этим законодательным актом изменен 
порядок изъятия земельного участка, пре-
доставленного на праве пожизненного на-
следуемого владения, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, ввиду ненадле-
жащего использования земельного участка.

Напомним, что в число оснований для 
изъятия земельного участка вошли такие 
как грубое нарушение правил рациональ-
ного использования земли, порча земель, 
невыполнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению. Мо-
гут также изъять земельный участок, пред-
назначенный для сельскохозяйствен-
ного производства либо жилищного или 
иного строительства, если его владелец 
не использует его в указанных целях в те-
чение трех лет (более длительный срок в 
отдельных случаях устанавливается феде-
ральными законами). Законодательством 
предусмотрены и такие основания, как 
использование участка не в соответствии 
с его целевым назначением или если его 
использование приводит к существенному 
снижению плодородия сельскохозяйствен-
ных земель либо значительному ухудшению 
экологической обстановки.

Еще одно требование земельного зако-
нодательства стало предметом активного 
обсуждения на совещании. Речь идет о том, 
что земельные участки, предоставленные 
на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, ввиду их ненадлежащего исполь-
зования могут быть изъяты у ряда учрежде-
ний и предприятий: государственных и му-
ниципальных учреждений; казенных пред-
приятий; федеральных государственных 
унитарных предприятий (за исключением 
созданных государственными академия-
ми наук и (или) подведомственных им го-
сударственных унитарных предприятий), 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальных унитарных предприятий 
в случае предоставления им земельного 
участка на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования до вступления в силу Зе-
мельного кодекса Российской Федераций. 

Аналогичные совещания, а также ра-
бочие встречи с представителями органов 
прокуратуры, сельских администраций, ко-
митетов по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям были инициированы 
начальниками территориальных отделов 
Управления в городах и районах области. 
В результате этой работы в территориях 

определили поле деятельности по осущест-
влению земельного надзора в рамках реа-
лизации выше указанного закона.

Решение об изъятии земельного участ-
ка может быть принято органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния уже с 1 января 2014 года на основании 
документов федерального органа государ-
ственного земельного надзора, подтверж-
дающих факт ненадлежащего использова-
ния земельных участков, которым в нашем 
регионе и является Управление Росреестра 
по Челябинской области. На проведенных 
совещаниях достигнута договоренность о 
том, что муниципалитеты составят списки 
юридических лиц, которым предоставлены 
земельные участки на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования. Те из них, 
кто не зарегистрировал право постоянного 
(бессрочного) пользования в установлен-
ном законом порядке будут включены в план 
проводимых госземинспекторами проверок 
на 2015 год.

22 ноября 2013 года Управление при-
няло участие в выставке, организован-
ной компанией ООО «Мир ЭКСПО». 

Представители Управления и филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Челябинской области при-
няли участие в работе выставки «Все о не-
движимости». В рамках ее проведения вы-
ставочная компания «Мир ЭКСПО» предо-
ставила посетителям возможность подо-
брать, продать или обменять  жилье, забро-
нировать напрямую у застройщика квартиру 
в новостройке,  оформить ипотечную заявку 
у представителей крупнейших банков горо-
да. Кроме того, была организована обшир-
ная деловая программа по актуальным во-
просам, в которую вошел ряд докладов по 
тематике выставки. 

От Управления Росреестра выступили 
начальник отдела контроля и координации 
деятельности в учетно-регистрационной 
сфере Татьяна Кочнева и ее заместитель 
Эрика Манакова. Они проинформировали 
участников мероприятия о произошедших в 
действующем законодательстве изменени-
ях, касающихся сферы государственной ре-
гистрации объектов недвижимости. Во мно-
гом изменилась процедура ее проведения, 
сокращены сроки и улучшено качество ока-
зания этой государственной услуги в связи 
со вступлением 1 октября 2013 года Феде-
рального закона № 250-ФЗ (от 23.07.2013). 
Так, теперь на законодательном уровне 
осуществление госрегистрации сокращено 
до 18 календарных дней. Однако в Управ-
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лении Росреестра по Челябинской области 
уже в настоящее время срок ее проведения 
составляет 7 дней, а отдельных видов реги-
страционных действий — 3—5 дней. Заинте-
ресовало аудиторию и такое новшество, как 
наделение собственника правом написать 
заявление о невозможности проведения ре-
гистрационных действий с его недвижимым 
имуществом без личного участия, а также 
другие нововведения в законы, регулирую-
щие государственную регистрацию прав и 
сделок с недвижимым имуществом. 

Далее докладчики напомнили аудито-
рии, как получить услуги ведомства в элек-
тронном виде посредством Портала Рос-
реестра, а также ответили на поступившие 
вопросы.

В Управлении подготовлен анализ 
работы по межведомственному элек-
тронному взаимодействию. 

Управлением Росреестра проанализи-
рованы результаты работы по межведом-
ственному электронному взаимодействию с 
органами местного самоуправления (ОМС) 
в рамках реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Напомним, что в соответ-
ствии с этим законом участники межведом-
ственного обмена не вправе требовать от 
своих заявителей определенный перечень 
справок и документов, а должны запраши-
вать их друг у друга в электронном виде по 
каналам межведомственного взаимодей-
ствия (СМЭВ).

Проведенный анализ позволяет дать 
оценку того, как местные органы власти в 
ходе предоставления муниципальных услуг 
жителям своих территорий запрашива-
ют в Управлении необходимые для этого 
сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав. Результаты 
мониторинга показали, что в текущем году 
уже сложилась устойчивая тенденция к со-
кращению количества запросов, поступаю-
щих от ОМС Челябинской области в виде 
бумажных документов. Так, если в июле 
их было 4770, то в октябре — 2750. Мно-
гие муниципалитеты практически запросы 
на бумаге уже не направляют вообще. При 
этом из таких территорий как Ашинский, 
Варненский, Еткульский, Саткинский, Со-
сновский, Еманжелинский, Чебаркульский, 
Озерский муниципальные районы, а так-
же из Челябинска и Магнитогорска значи-
тельно увеличилось количество запросов, 
поступающих в Управление в электронном 
виде.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в нескольких районах Южного Урала в 
связи с отсутствием технических возмож-
ностей, средств для приобретения элек-
тронных цифровых подписей, а также по 
ряду других причин полноценное инфор-
мационное взаимодействие в электрон-
ном виде не осуществляется. Но если в 
большинстве из них принимаются меры 
для решения имеющихся проблем, то в 
Октябрьском муниципальном районе, как 
следует из анализа, такая работа не про-
водится. 
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7 ноября 2013 года Управление при-
няло участие в торжественном меропри-
ятии по случаю 30-летия со дня основа-
ния своего подшефного Детского дома 
№ 6. 

На этот замечательный и трогательный 
праздник приехало много гостей. В их чис-
ле депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, руководитель Челя-
бинского регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Александр Мотовилов, де-
путат Челябинской городской Думы Виталий 
Рыльских, председатель попечительского 
совета, глава администрации Советского 
района г.Челябинска Михаил Буренков и 
многие другие официальные лица.

На протяжении трех десятков лет в сте-
нах детского дома царит теплая, домашняя 
обстановка. Это результат ежедневных уси-
лий директора этого учреждения Надежды 
Муругиной и всех сотрудников. На свой об-
щий семейный праздник прибыли выпуск-
ники прошлых лет, а также те, кто трудился 
здесь в разные годы. Организаторы поста-
рались, чтобы торжество запомнилось всем 
участникам. Этому способствовало исполь-
зование спецэффектов, появление огром-
ного трехъярусного торта и, конечно, боль-
шое количество поздравлений и подарков. 

Подшефный детский дом УПравления росреестра 
отметил свое 30-летие

Представители Управления Росреестра Ла-
риса Шишкина и Евгения Данилюкова тоже 
поздравили своих подопечных, вручили па-
мятный адрес и бактерицидный облучатель, 
необходимый для оздоровления детей. На 
его покупку коллективом Управления были 
собраны личные средства.

сПециалисты УПравления росреестра 
Приняли Участие во всероссийской акции

20 ноября 2013 года Управление уча-
ствовало в проведении бесплатных кон-
сультаций.

20 ноября во всех регионах проводил-
ся всероссийский День правовой помощи 
детям. В рамках этой акции комплекс раз-

личных мероприятий по правовому консуль-
тированию был организован областным 
Управлением Минюста. В оказании бес-
платных консультаций, состоявшихся в по-
мещении благотворительного фонда «За-
щита детства», приняла участие замести-
тель начальника отдела регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого назна-
чения Управления Росреестра по Челябин-
ской области Яна Патрушева. Здесь в роли 
консультантов также выступили социальные 
работники, юристы, нотариусы и другие.

Регистратор ответила на ряд вопросов, 
касающихся госрегистрации объектов не-
движимости, в частности, тех, которые при-
обретались с использованием средств ма-
теринского (семейного) капитала.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Челябинской области 
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о Практике взаимодействия госУдарственных 
и мУнициПальных инсПекторов При осУществлении 
земельного надзора (контроля) 
на территории челябинской области

 В процессе динамично развивающе-
гося земельного оборота на территории 
Российской Федерации с каждым годом 
увеличивается количество фактов различ-
ных злоупотреблений при совершении сде-
лок с земельными участками, уклонения от 
оформления или переоформления прав на 
землю, от рационального использования 
земельных участков, от уплаты земельного 
налога.

В этих условиях первостепенной задачей 
является усиление государственного над-
зора за использованием и охраной земель. 
Однако защита интересов государства в 
области использования и охраны земель 
только одним органом не позволит достичь 
высоких результатов. Необходимо хорошо 
налаженное взаимодействие с органами 
мест ного самоуправления, наделенными 
согласно ст. 72 Земельного кодекса РФ 
полномочиями по осуществлению муници-
пального земельного контроля и в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Придавая особую значимость данному 
вопросу, Управление Росреестра по Челя-
бинской области (далее — Управление) при-
нимает активное участие в развитии систе-
мы муниципального земельного контроля и 
поддержки органов местного самоуправле-
ния в осуществлении ими соответствующих 
полномочий на вверенных им территориях. 

В рамках обеспечения такого взаимодей-
ствия и координации совместных действий 
реализуется целый комплекс мероприятий. 
Так, по инициативе Управления было заклю-
чено 140 соглашений по вопросам органи-

С. В. КАЛМыКОВА, 
начальник отдела 
государственного 
земельного надзора, 
землеустройства и 
мониторинга земель 
Управления Росре-
естра по Челябинской 
области

зации и осуществления муниципального зе-
мельного контроля. В принятых совместно 
с органами муниципального контроля доку-
ментах определен порядок проведения про-
верок, перечень документов, необходимых 
к направлению муниципальными земельны-
ми инспекторами в соответствующие тер-
риториальные отделы Управления в случае 
выявления нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным за-
конодательством, нормативными и право-
выми актами Челябинской области.

Муниципальные инспекторы на терри-
тории Челябинской области, как и государ-
ственные инспекторы по использованию 
и охране земель, осуществляют контроль 
за соблюдением порядка, исключающего 
самовольное занятие земельных участков 
или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавли-
вающих документов, использованием зе-
мельных участков по целевому назначению 
и соблюдением порядка переуступки права 
пользования землей. Между тем в соответ-
ствии с действующим законодательством 
муниципальные инспекторы не наделены 
полномочиями по возбуждению дел об ад-
министративных правонарушениях в слу-
чае выявления вышеуказанных нарушений 
требований земельного законодательства, 
а также привлечению к административной 
ответственности виновных лиц. Кроме того, 
муниципальный земельный контроль в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ осу-
ществляется только за использованием зе-
мель, полномочия по осуществлению кон-
троля за охраной земель органам местного 
самоуправления не предоставлены.

За 11 месяцев 2013 года в Управление 
поступило 154 материалов проверок, про-
веденных специалистами муниципальных 
образований, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль. По резуль-
татам рассмотрения материалов было со-
ставлено 127 протоколов об администра-
тивных правонарушениях по ст. 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие земельного участка 
или использование земельного участка 
без оформленных в установленном поряд-
ке правоустанавливающих документов на 
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землю, а в случае необходимости без до-
кументов, разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности) в порядке, 
установленном ч. 2 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. 
К административной ответственности за 
данное нарушение было привлечено 110 на-
рушителей. При этом ситуация по привлече-
нию к административной ответственности 
по материалам муниципального контроля 
в 2013 году набирает обороты. В 2011 году 
из 192 материалов, поступивших от органов 
муниципального контроля, к администра-
тивной ответственности были привлечены 
виновные лица только по 99 материалам, в 
2012 году из 186 — по 145. 

Однако, несмотря на это, а также на ак-
тивную работу по муниципальному земель-
ному контролю в ряде территорий (Еман-
желинском, Златоустовском, Саткинском, 
Усть-Катавском, Пластовском, Троицком 
муниципальных образованиях), эффектив-
ность муниципального контроля в целом по 
области продолжает оставаться на доста-
точно низком уровне как в количественных, 
так и в качественных показателях. Неред-
ко по материалам, направленным в адрес 
Управления, невозможно привлечь наруши-
телей к административной ответственности 
по причине отсутствия доказательной базы 
(недостаточно материалов, подтверждаю-
щих наличие события административного 
правонарушения, виновность лица), а так-
же наличия грубых нарушений, допущенных 
при проведении проверок (ненадлежащее 
извещение проверяемого лица о времени 
и месте проведения проверки, отсутствие 
распоряжения о проведении проверки, не-
соблюдение сроков). 

В целях исключения подобных случаев 
и повышения профессионального уровня 
муниципальных земельных контролеров 
Управлением Росреестра по Челябинской 
области на постоянной основе проводятся 
совместные контрольно-надзорные меро-
приятия по выявлению фактов использова-
ния земельных участков с нарушением зе-
мельного и гражданского законодательства 
Российской Федерации. В рамках таких 
проверок государственные инспекторы по 
использованию и охране земель оказыва-
ют практическую помощь муниципальным 
контролерам в составлении актов проверки 
соблюдения земельного законодательства, 
осуществлении обмера, осмотра и фото-
съемки земельных участков.

К примеру, по результатам совмест-
ной проверки в Аргаяшском муниципаль-
ном районе Челябинской области в августе 
2013 года выявлен факт нарушения земель-

ного законодательства по ст. 7.1 КоАП РФ 
предприимчивым гражданином К., который 
установил шлагбаум и организовал кемпинг 
на платной основе в границах памятника 
природы Челябинской области — озера 
Увильды. И это характерный и далеко не 
единичный случай выявленных нарушений 
в ходе совместных проверок двух контроли-
рующих органов.

Отдельно следует отметить и такую фор-
му взаимодействия Управления с органами 
муниципального контроля, как обмен ин-
формацией на стадии планирования прове-
рок по соблюдению земельного законода-
тельства, что позволяет исключить дубли-
рование проводимых проверок в отношении 
одного и того же субъекта проверки.

Кроме того, практические аспекты осу-
ществления контрольно-надзорной дея-
тельности и вопросы взаимодействия яв-
ляются предметом обсуждения Управле-
нием на совещаниях, рабочих встречах и 
тематических «круглых столах» с главами 
муниципальных образований и органами 
муниципального контроля, которых с нача-
ла года проведено более 120. И с каждым 
годом количество указанных мероприятий 
увеличивается (в 2011 году — 68, в 2012 
году — 82).

Одним из значимых вопросов, обсужда-
емых на подобных мероприятиях, является 
рассмотрение нарушений, допущенных ор-
ганами местного самоуправления при при-
нятии правовых актов (отсутствие сведений 
об уникальных характеристиках предостав-
ляемых земельных участков: кадастровый 
номер, категория земель; предоставление 
земельных участков с превышением полно-
мочий органа местного самоуправления 
сельского поселения; неправомерное из-
менение вида разрешенного использова-
ния в соответствии с категорией земельно-
го участка и т. д.), что позволяет улучшить 
качество издаваемых ими правовых актов. 
Результатами данной работы является сни-
жение количества нарушений, допускаемых 
органами местного самоуправления при 
принятии правовых актов (за 11 месяцев 
2013 года — 183 акта, за 2012 год — 240). 

При этом нельзя не остановиться на 
трудностях, с которыми Управление стол-
кнулось при становлении системы муници-
пального земельного контроля на терри-
тории области. Так, в ряде муниципальных 
образований региона, несмотря на неодно-
кратные обращения Управления в адрес 
глав администраций, исполнение полномо-
чий органами местного самоуправления по 
муниципальному контролю игнорировалось. 
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Такие факты Управлением не оставлялись 
без внимания, были направлены письма в 
органы прокуратуры, по результатам рас-
смотрения которых в адрес глав указанных 
поселений вынесены представления о нару-
шении закона и необходимости исполнения 
возложенных на них полномочий по муни-
ципальному земельному контролю. Вместе 
с тем работа в данном направлении будет 
продолжена Управлением, поскольку по-
добные случаи неисполнения своих полно-

мочий органами местного самоуправления 
имеют место на территории Челябинской 
области и на сегодняшний день.

В заключение хотелось бы отметить, 
что совершенствование взаимодействия с 
органами муниципального контроля будет 
являться и в дальнейшем одним из приори-
тетных направлений деятельности Управле-
ния по выявлению и пресечению земельных 
правонарушений на территории Челябин-
ской области.

штрафные санкции за наиболее распространенные нарушения 
в сфере земельного законодательства, предусмотренные 
кодексом рф об административных правонарушениях

№ Виды нарушений, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях

Статья 
КоАП РФ Граждане

Долж-
ностные 

лица

Юридиче-
ские лица

1.

Самовольное занятие земельного участка или ис-
пользование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов на землю, а в случае необходимости без до-
кументов, разрешающих осуществление хозяйствен-
ной деятельности

Ст. 7.1 500—1000 
рублей

1000—
2000 

рублей

10 000—
20 000 
рублей

2.
Уничтожение или повреждение межевых знаков гра-
ниц земельных участков, а равно невыполнение обя-
занностей по сохранению указанных знаков

Ст. 7.2 
п.1

300—500 
рублей

500—1000 
рублей

5000—
10 000 
рублей

3.
Самовольная уступка права пользования землей, са-
мовольная мена земельного участка Ст. 7.10 500—1000 

рублей

1000—
2000 

рублей

10 000—
20 000 
рублей

4.

Нарушение сроков и порядка переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или 
сроков и порядка и порядка приобретения земельных 
участков в собственность

Ст. 7.34 —
20 000—
100 000 
рублей

—

5.

Использование земельных участков не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием или неиспользование земельно-
го участка, предназначенного для с/х производства 
либо жилищного или иного строительства, в указан-
ных целях в течение срока, установленного федераль-
ным законом

Ст. 8.8 ч.1 1000—1500 
рублей

2000—
3000 

рублей

40 000—
50 000 
рублей

6.

Неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого 
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течении срока, установленного ука-
занным Федеральным законом

Ст. 8.8 ч. 
1.1

2000—5000 
рублей

4000—
6000 

рублей

80 000—
10 000 
рублей

7.

Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначе-
нию

Ст. 8.8 
ч. 2

2000—2500 
рублей

4000—
5000 

рублей

70 000—
100 000 
рублей
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ПРИстАВ
Информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области
ХРОНИКА СОбыТИй

Порядок уплаты алиментов 
и последовательности 
оформления необходимых 
документов, связанных 
с алиментами

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской обла-
сти разъясняет порядок уплаты алимен-
тов и последовательности оформления 
необходимых документов, связанных с 
алиментами.

Согласно ст. 109 Семейного кодекса РФ 
организация, которая является работодате-
лем лица, обязанного уплачивать алименты 
на основании нотариально удостоверенно-
го соглашения об уплате алиментов или ис-
полнительного листа, обязана ежемесячно 
удерживать алименты из заработной пла-
ты и (или) иного дохода этого сотрудника, 
а также уплачивать или переводить за счет 
его средств денежные средства лицу, полу-
чающему алименты, не позднее чем в трех-
дневный срок со дня выплаты заработка и 
(или) иного дохода лицу, обязанному упла-
чивать алименты.

Поступившие в учреждение постановле-
ния судебного пристава-исполнителя и ко-
пии исполнительного документа регистри-
руются в специальном журнале и переда-
ются бухгалтеру по начислению заработной 
платы под роспись. Службой судебных при-
ставов рекомендовано хранить исполни-
тельные документы как документы строгой 
отчетности (в сейфах). 

Удержание алиментов производится в 
несколько этапов:

— определяется сумма доходов, с кото-
рой удерживаются алименты;

— рассчитывается сумма алиментов, 
подлежащая выплате (перечислению) 
истцу;

— производится выплата (перечисле-
ние) алиментов;

— все операции, связанные с выплатой 
алиментов, отражаются в учете.

В том случае, если денежных средств 
должника недостаточно, чтобы удовлетво-
рить все требования, содержащиеся в ис-
полнительных документах, бухгалтеру сле-
дует придерживаться очередности удовлет-
ворения требований взыскателей, установ-
ленной ст. 111 Закона об исполнительном 
производстве:

При перемене должником места работы 
или учебы организации, выплачивающие 
должнику заработную плату, пенсию, сти-
пендию или иные периодические платежи, 
обязаны незамедлительно сообщить об 
этом судебному приставу-исполнителю и 
возвратить ему исполнительный документ 
с отметкой о произведенных удержаниях 
(ст. 98 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» и ст. 111 СК РФ).

В отметке о произведенных удержаниях 
бухгалтеру следует указать: размер удер-
жаний, удержанную сумму, номер платеж-
ного поручения (квитанции), дату перечис-
ления, остаток задолженности. Отметка о 
произведенных удержаниях заверяется пе-
чатью организации и подписью должност-
ного лица.

Game Over
В октябре 2013 года порядка 300 «од-

норуких бандитов» полегли под ковшом 
экскаватора. В присутствии представи-
телей нескольких ведомств, задейство-
ванных в процедуре изъятия и уничто-
жения оборудования для игровых залов, 
были превращены в обломки 296 аппа-
ратов для «законного» изъятия денег у 
граждан. Кроме того, отдельно были 



13

южно-уральский 

6(92)/2013

уничтожены 109 ключей от автоматов. 
Следующая партия игровых автоматов, 
в настоящее время свозимая в город Че-
лябинск со всей области, превратится в 
обломки в конце декабря 2013 года. 

Процесс утилизации предваряется дли-
тельной и сложной процедурой: сотрудники 
правоохранительных органов проводят рей-
ды по точкам, где выявлено ведение подоб-
ной деятельности и изымают оборудова-
ние. Затем идет обращение в суд, который 
выносит решение об аресте и конфискации 
имущества лиц, признанными виновными в 
совершении преступления по ч. 1 ст. 14.1 
КоАП РФ. После поступления исполнитель-
ного документа в отделы судебных приста-
вов производится арест оборудования и 
передача его в ТУ ФАУГИ (Росимущество) 
по Челябинской области для уничтожения. 
Непосредственно утилизацией занимается 
поверенная организация ТУ Росимущества. 

После погашения крупной 
кредиторской задолженности 
бизнесмен получил амнистию

В марте 2012 года в Миасском город-
ском отделе судебных приставов было 
возбуждено исполнительное производ-
ство в отношении руководителя ком-
мерческой организации, занимающейся 
общестроительными работами по воз-
ведению зданий. Согласно решению Ар-
битражного суда Челябинской области с 

ООО, возглавляемого гражданином Х., 
необходимо было взыскать более 7,4 
миллионов рублей денежной задолжен-
ности, а также порядка 34,5 тысяч ру-
блей возмещения судебных расходов в 
пользу индивидуального предпринима-
теля. 

В связи с тем, что после возбуждения 
исполнительного производства и преду-
преждения об уголовной ответственности 
за злостное уклонение от погашения круп-
ной кредиторской задолженности должник 
умышленно не предпринимал мер по оплате 
долгов, дело поступило дознавателям отде-
ла судебных приставов.

В ходе дознания было установлено, что 
Х. имел реальную возможность для частич-
ного погашения кредиторской задолженно-
сти, однако умышленно и злостной уклонял-
ся от ее погашения. С момента возбуждения 
исполнительного производства на протяже-
нии нескольких месяцев фирмы, сотрудни-
чающие с ООО и обязанные оплатить его 
услуги, по письменной просьбе Х. направля-
ли денежные средства в пользу третьих лиц, 
минуя арестованный судебными пристава-
ми расчетный счет организации. Таким об-
разом в пользу организации-должника было 
перечислено более 1,5 миллиона рублей. 
Однако Х. использовал денежные средства 
по собственному усмотрению, потратив на 
расчеты с контрагентами и иные цели, не 
связанные с погашением долга.

На основании собранных фактов дозна-
вателем отдела судебных приставов было 
возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК 
РФ (злостное уклонение руководителя ор-



14

6(92)/2013
южно-уральский 

ганизации от погашения кредиторской за-
долженности в крупном размере после 
вступления в законную силу соответствую-
щего судебного акта), которое затем с об-
винительным заключением следственных 
органов было передано в суд. Данное об-
стоятельство сподвигло предприимчивого 
руководителя полностью погасить долги. 

В судебном заседании было удовлетво-
рено ходатайство о прекращении уголов-
ного преследования и освобождении об 
уголовной ответственности Х. вследствие 
акта об амнистии. На основании июльско-
го постановления Государственной Думы 
«Об объявлении амнистии» подлежат пре-
кращению уголовные дела, находящиеся 
в производстве суда, о преступлениях, со-
вершенных до дня вступления в силу данно-
го постановления, если обвиняемый выпол-
нил обязательства по возврату имущества 
и возмещению убытков потерпевшим. Со-
гласно представленным стороной защиты 
Х. материалов и заявлению представителя 
потерпевшего такая обязанность руководи-
телем коммерческой организации была вы-
полнена в полном объеме. Уголовное дело 
в отношении одумавшегося коммерсанта 
прекращено вследствие акта об амнистии.

Придомовая территория 
освобождена от самовольно 
возведенного торгового павильона

Под контролем судебных приставов 
Ленинского района города Челябинска 
и сотрудников группы быстрого реаги-
рования Управления ФССП России по 
Челябинской области снесен киоск, где 
несколько лет велась торговля на само-
вольно захваченной территории возле 
дома по улице Дзержинского, 95а.

Киоск был поставлен вплотную к торцу 
дома, где буквально через стену на первом 
этаже проживала владелица незаконной тор-
говой точки. Поговорка «дом — работа» пол-
ностью соответствовала образу жизни граж-
данки Ф., индивидуальной предпринима-
тельницы. И обустроить свою бизнес-точку 
она постаралась «по-домашнему»: в киоск 
было заведено электричество от общедо-
мового кабеля и водяное отопление — также 
от общедомовой системы. Разумеется, ком-
фортабельные условия оплачивали не сама 
хозяйка ларька, а жильцы всего дома.
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Исполнительное производство в от-
ношении Ф. об освобождении земельного 
участка возле дома по адресу Дзержин-
ского, 95а было возбуждено в декабре 
2012 года. Должнице неоднократно выно-
сились требования исполнить судебное ре-
шение в добровольном порядке, вынесено 
постановление о взыскании исполнитель-
ского сбора, до сих пор ею не оплаченного, 
после этого бизнес-вумен заняла оборону. 
Во время встреч с судебными приставами 
вела себя агрессивно, заявляла, что без 
боя не сдастся. Она даже ходила на прием 
в Администрацию города Челябинска с це-
лью «застолбить» за собой самовольно за-
хваченный кусок придомовой территории, 
но ей было отказано, поскольку такое рас-
положение торговой точки противоречит 
всем санитарным и противопожарным нор-
мам. Чиновники пошли навстречу женщине, 
предложив ей на выбор несколько участков 
земли для ведения бизнеса, с тем, чтобы 
она оформила право аренды в законном по-
рядке, но дама отказалась от этих предло-
жений. 

Исчерпав все аргументы в пользу мирно-
го разрешения ситуации, судебные приста-
вы и взыскатель — Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям Ад-
министрации города Челябинска, 28 ноября 
2013 года в принудительном порядке де-
монтировали незаконно возведенное стро-
ение. Брошенные хозяйкой холодильные 
установки и другое оборудование арестова-
ны и будут переданы на реализацию в счет 
погашения накопленных Ф. долгов общей 
суммой порядка 130 тысяч рублей. Сюда 
входят задолженность физическому лицу, 
недоимки по налогам, страховым сборам, 
коммунальные платежи и кредит. 

судебному приставу удалось 
помирить отца и сына

Долгая и кропотливая работа судеб-
ного пристава-исполнителя Правобе-
режного отдела города Магнитогорска с 
10-летним мальчиком Никитой М., кото-
рый отказывался встречаться с отцом, 
привела к примирению отца и сына. 

Исполнительное производство об обяза-
нии матери ребенка не чинить препятствий 
общению сына и отца, в принципе, можно 
было бы окончить сразу после его возбуж-
дения. Судебный пристав-исполнитель, по-
знакомившись с мамой и мальчиком, убе-
дился, что со стороны мамы нет препон для 
встреч отца с сыном. Все дело в ребенке, 
это было его нежелание видеться с папой. 
Свое решение Никита не хотел объяснять, 
замыкался в себе. 

Из бесед с мамой мальчика пристав по-
нял, что в основе протестного поведения 
ребенка лежит стресс от развода родите-
лей, после которого сын сам отказался об-
щаться с отцом и избегал всяческих контак-
тов с ним. После неоднократных и, к сожа-
лению, безрезультатных бесед судебного 
пристава-исполнителя с ребенком о не-
обходимости наладить отношения с отцом 
было принято решение привлечь к работе 
детского психолога и специалистов город-
ского центра социальной помощи семьям и 
детям для оказания своевременной и квали-
фицированной помощи. Но встречи с психо-
логом также не дали желаемого результата, 
Никита продолжал противиться общению с 
отцом. 

Небольшое потепление в отношениях 
отца и сына произошло летом 2013 года. 
Мальчик согласился на прогулку с папой, но 
после этого вновь резко отказался от даль-
нейшего общения, не отвечал на телефон-
ные звонки. Отчаявшись получить помощь 
со стороны специалистов и для установле-
ния всех причин нежелания общаться сына 
с отцом, пристав-исполнитель собрал для 
беседы всю семью: маму, папу, сына. На 
встречу был приглашен и социальный пе-
дагог, но принять участие в разговоре он не 
смог. Пришлось судебному приставу взять 
на себя роль и психолога, и педагога. Ему 
удалось найти в общении с мальчиком до-
верительный тон и наконец-то установить 
причину, из-за которой ребенок не желал 
общаться с отцом. 



16

6(92)/2013
южно-уральский 

Как выяснилось, сын обиделся на папу. 
Неизвестно, какой папин поступок так ра-
нил детскую душу, но мужчина при всех 
извинился перед сыном. Это и стало ре-
шающим фактором для восстановления их 
отношений. После этой встречи общение 
отца и сына наладилось и осуществляется 
без нарушений установленного судом по-
рядка. 

Исполнительные документы данной кате-
гории не так часты в практике судебных при-
ставов, но они требуют от исполнителей не 
только высочайшего профессионализма, но 
и знания педагогики, психологии, чуткости 
и такта в общении с людьми, которые через 
суд пытаются восстановить некогда теплые 
родственные отношения с ребенком. 

Имя ребенка изменено из этических со-
ображений. 

«в новый год — без долгов!»
2 декабря 2013 года Управление Фе-

деральной службы судебных приставов 
по Челябинской области начинает трех-
недельную акцию «В Новый год — без 
долгов!».

В период зимних каникул жители обла-
сти пытаются разнообразить свой отдых по-
ездками за границу. Однако не каждый жи-
тель Южного Урала, имеющий долг, может 
позволить себе путешествие за пределы 
страны. Связано это с тем, что в отношении 
граждан-должников активно применяется 
такая мера принудительного воздействия, 
как ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации.

За десять месяцев текущего года су-
дебными приставами УФССП России по 
Челябинской области вынесено 7493 по-
становления об ограничении права выезда 
должников за границу, в том числе 2737 в 
отношении должников по алиментам. В ре-
зультате установленного ограничения граж-
данами погашены задолженности на сумму 
более 47 миллионов рублей. 

В сентябре был установлен минималь-
ный размер долга, начиная с которого воз-
можно применение временного ограниче-
ния на выезд должника из Российской Фе-
дерации. Размер долга определен от 10 ты-
сяч рублей и выше. У многих граждан сло-
жилось ошибочное мнение, что после его 
принятия можно не торопиться оплачивать 
мелкие штрафы, поскольку таким должни-
кам теперь якобы ничего не грозит.

Необходимо отметить, что законода-
тельством предусмотрены специальные 

жесткие санкции за уклонение от исполне-
ния административного наказания. Соглас-
но ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федера-
ции неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов. В частности, по статистике Управле-
ния за 10 месяцев 2013 года 187 граждан 
были подвергнуты административному аре-
сту, 18 южноуральцам назначено наказание 
в виде обязательных работ, 490 человек 
оштрафованы на сумму более 1,6 миллиона 
рублей. 

В ходе предновогодней акции планиру-
ется проведение рейдов по адресам долж-
ников с привлечением средств массовой 
информации, в крупных торговых центрах 
Челябинской области будут работать мо-
бильные пункты, в которых граждане не 
только смогут узнать о своей задолженно-
сти, но и оплатить ее.

Проверить, не числятся ли за человеком 
долги, можно также на официальном сайте 
Управления www.r74.fssprus.ru, воспользо-
вавшись на главной странице электронным 
сервисом «Банк данных исполнительных 
производств». Управление ФССП России по 
Челябинской области рекомендует гражда-
нам, обнаружившим себя в «Банке данных 
исполнительных производств», обратиться 
непосредственно в подразделение судеб-
ных приставов по указанному в Банке дан-
ных адресу в целях получения информации 
о принятых и возможных мерах принуди-
тельного исполнения, в том числе таких, как 
арест имущества, взыскание исполнитель-
ского сбора, штрафные санкции, времен-
ное ограничение на выезд из России и пр.
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не востребованные 
взыскателями денежные средства 
перечисляются в федеральный 
бюджет

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской об-
ласти напоминает взыскателям по ис-
полнительным производствам, что ин-
формацию об изменении места житель-
ства или банковских реквизитов необхо-
димо обязательно сообщать судебным 
приставам-исполнителям.

Взысканные судебными приставами-
исполнителями в ходе исполнительных 
производств денежные средства согласно 
федеральному законодательству перво-
начально зачисляются на депозитный счет 
отдела судебных приставов, после чего они 
перечисляются на счета взыскателей. Бы-
вают примеры, когда судебные приставы не 
могут перечислить эти средства взыскате-
лям по ряду объективных причин: нет све-
дений об изменении места жительства взы-
скателей, ошибочные данные реквизитов 
банка, где открыт лицевой счет взыскателя, 
закрытие счета. Для того чтобы сообщить об 
изменении данных, гражданам необходимо 
обратиться в отделы судебных приставов 
по месту исполнения требований исполни-
тельных документов.

Если взысканные денежные суммы в 
течение трех лет не востребованы взыска-
телем, то денежные средства перечисля-
ются в доход федерального бюджета.

лицевой счет социального сироты 
пополнился на 250 тысяч рублей

С 2008 года в Металлургическом рай-
онном отделе судебных приставов горо-
да Челябинска по иску школы-интерната 
ведется исполнительное производство 
о взыскании с гражданина К. алиментов 
в пользу его сына 1999 года рождения, 
который воспитывается в государствен-
ном учреждении. Оба родителя ребенка 
лишены родительских прав. Мать полу-
чает пенсию по инвалидности, ее доля 
алиментов из пенсии ежемесячно пере-
числяется банком на счет сына. 

Что касается отца, то судебным приста-
вам пришлось приложить немало усилий, 

чтобы взыскать с него всю накопившуюся за 
несколько лет задолженность и убедить его 
трудоустроиться. 

Исполнительный лист о взыскании с 
гражданина К. части всех видов доходов в 
пользу школы-интерната, куда был помещен 
на воспитание его сын, поступил в отдел су-
дебных приставов в 2008 году. Было уста-
новлено, что мужчина не работает, ведет 
асоциальный образ жизни. Из имущества 
за ним зарегистрирована 1/3 доля квар-
тиры, где он проживает вместе с матерью-
пенсионеркой. Требования о трудоустрой-
стве мужчина исполнял, но для отвода глаз: 
как только копия исполнительного листа 
поступала в бухгалтерию для перечисления 
части заработной платы в счет погашения 
алиментов, мужчина увольнялся. Его дваж-
ды привлекали к уголовной ответственно-
сти по ст. 157 УК РФ — в 2011 и 2013 годах. 
В первом случае суд приговорил его к 140 ча-
сам обязательных работ, судимость в марте 
2013 года заставила должника начать рабо-
тать — суд приговорил его к шести месяцам 
исправительных работ с удержанием 5 про-
центов заработка в пользу государства. 

В апреле мужчина приступил к отбытию на-
казания, с этого момента на лицевой счет сына 
начали регулярно поступать и алименты — от 
5 до 9 тысяч рублей ежемесячно. Из зарплаты 
лишенного родительских прав отца на али-
менты перечислялось 70 процентов, посколь-
ку у него уже накопилась немалая задолжен-
ность — в апреле ее размер достиг 259 тысяч 
рублей. За время работы должника на пред-
приятии удалось взыскать 18 тысяч рублей, но 
полное погашение задолженности произошло 
благодаря ограничению регистрационных 
действий с долей недвижимости, принадле-
жащей должнику. Квартиру собственники ре-
шили продать, но запрет на долю нерадивого 
отца делал продажу невозможной. Пришлось 
должнику договариваться с покупателем, что-
бы тот из денежных средств, предназначенных 
для оплаты сделки, погасил алиментный долг 
и выплатил исполнительский сбор в размере 
18 тысяч рублей. Денежные средства уже по-
ступили на открытый школой-интернатом ли-
цевой счет ребенка. 

Должник уже отработал назначенные 
судом шесть месяцев, но продолжает тру-
диться на прежнем месте. Теперь из его 
заработной платы перечисляются не 70, а 
25 процентов, поскольку многолетняя за-
долженность взыскана. Судебные приста-
вы надеются, что и в дальнейшем должник 
продолжит работать, чтобы не только со-
держать себя, но и оказывать назначенную 
судом материальную помощь сыну. 
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ЮстИцИя
Информационный выпуск 

Управления Минюста России по Челябинской области

19 ноября 2013 года состоялось заседа-
ние Координационного совета при Управле-
нии Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Челябинской области, на котором 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. О ходе работы Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области по представлению 
государственной услуги по принятию реше-
ния о государственной регистрации неком-
мерческих организаций

2. О выполнении решения Координаци-
онного совета при Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области от 22 марта 2012 года 
«Об итогах работы с обращениями граждан 
и юридических лиц в Управлении Минюста 
России по Челябинской области, в Управ-
лении Федеральной службы судебных при-
ставов России по Челябинской области, в 
Главном управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Челябин-

состоялось заседание координационного совета 
УПравления министерства юстиции российской 
федерации По челябинской области

ской области, Челябинской лаборатории 
судебной экспертизы за 2011 год и ее со-
вершенствовании».

По первому вопросу выступила началь-
ник отдела по делам некоммерческих ор-
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ганизаций Управления Минюста России по 
Челябинской области Е. М. Шангина.

По второму вопросу выступили руково-
дитель отдела ФБУ Челябинская лаборато-
рия судебной экспертизы Минюста России 
Н. Б. Сернова, помощник начальника ГУФ-
СИН России по Челябинской области по 
соблюдению прав человека в УИС Д. В. Хро-
мов, начальник отдела по работе с обраще-

ниями граждан Управления ФССП России 
по Челябинской области Е. Г. Савченко, на-
чальник отдела обеспечения деятельности 
Управления Минюста России по Челябин-
ской области Л. А. Иванова.

По итогам обсуждения докладов приня-
ты решения Координационного совета при 
Управлении.
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статус адвоката, из них успешно сдали эк-
замен 4 человека. Также квалификационной 
комиссией было рассмотрено 3 дисципли-
нарных производства в отношении адвока-
тов.

08 октября 2013 года состоялось за-
седание квалификационной комиссии при 
Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти по приему экзамена у лиц, желающих 
пройти стажировку у нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой.

08 октября 2013 года начальник отдела 
законодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований Управления П. Ю. Буланов при-
нял участие в заседании рабочей группы 
по законопроекту «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением 
жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской обла-
сти».

11 октября 2013 года начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Е. В. Штефан 
в рамках проводимых Управлением меро-
приятий по празднованию 20-летия Кон-
ституции Российской Федерации приняла 
участие в семинаре, организованном Челя-
бинской областной нотариальной палатой 
для помощников и стажеров нотариусов 
Челябинской области, где выступила с лек-
цией «Институты гражданского общества, 
гарантирующие конституционное право 
граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи.

16 октября 2013 года заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко при-
няла участие в заседании комитета Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
по строительной политике. На комитете был 
рассмотрен проект Закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на тер-
ритории Челябинской области». Изменения 
направлены на совершенствование поряд-
ка бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность граждан.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
30 сентября 2013 года начальник 

Управления М. Н. Литвинов принял участие 
в очередном заседании межведомственной 
комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 
Челябинской области. Заседание прошло 
под председательством заместителя пред-
седателя Правительства Челябинской об-
ласти, председателя межведомственной 
комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 
Челябинской области И. А. Мурога.

В период с 02 по 27 сентября 2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведены плановые документарные 
проверки Некоммерческого партнерства 
«Южно-Уральская федерация русского ру-
копашного боя», негосударственного об-
разовательного учреждения «Кунашакская 
авто школа», Местной религиозной органи-
зации мусульман села Миасское Челябин-
ской области при Духовном Управлении му-
сульман Азиатской Части России на предмет 
соответствия деятельности некоммерче-
ских организаций, в том числе по расходо-
ванию денежных средств и использованию 
иного имущества целям, предусмотренным 
их учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенных 
проверок в адрес организаций вынесены 
предупреждения в связи с выявленными в 
деятельности организаций нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

30 сентября 2013 года состоялись за-
седания рабочих групп по взаимодействию 
Управления Минюста России по Челябин-
ской области с УФССП России и ГУФСИН 
России по Челябинской области, на которых 
обсуждались вопросы по допущенным на-
рушениям законодательства в 3 квартале 
2013 года, прогнозированию и профилакти-
ке нарушений, а также вопрос о результатах 
и проблемах принудительного исполнения 
решений иностранных судов УФССП по Че-
лябинской области.

03 октября 2013 заместитель началь-
ника Управления И. С. Костылева и началь-
ник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Е. В. Штефан приняли участие в заседании 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области. Комисси-
ей был осуществлен прием квалификаци-
онного экзамена у 6 лиц, претендующих на 
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16 октября 2013 года специалистами 

Управления и Челябинской областной нота-
риальной палаты были проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариального 
округа Увельского муниципального района 
Челябинской области В. А. Нигматулиной и 
Т. В. Сугуровой.

17 октября 2013 года главный 
специалист-эксперт отдела законодатель-
ства субъекта Российской Федерации, ве-
дения федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
Д. Г. Мальцев принял участие в заседании 
комитета Законодательного Собрания Че-
лябинской области по социальной и моло-
дежной политике, культуре и спорту.

16 октября 2013 года заместитель на-
чальника Управления И. С. Костылева и на-
чальник отдела по делам некоммерческих 
организаций Е. М. Шангина приняли уча-
стие в очередном заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по де-
лам казачества, проходившем в режиме 
видеоконференции. В рамках мероприятия 
был обсужден план развития российского 
казачества на территории Российской Фе-
дерации на 2014—2015 гг., а также вопросы 
военно-патриотического воспитания и обу-
чения казачьей молодежи.

17 октября 2013 главный специалист-
эксперт отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Е. Ф. Перункова приняла участие 
в заседании Правления Челябинской об-
ластной нотариальной палаты по вопросу 
рассмотрения итогов проверок исполнения 
правил нотариального делопроизводства, 
проведённых у нотариусов Челябинской об-
ласти в июне-августе 2013 года.

В период с 15 по 17 октября 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Нагайбакского муни-
ципального района Челябинской области.

21 октября 2013 года начальник от-
дела по контролю и надзору в сфере адво-
катуры, нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 
Управления Е. В. Штефан приняла участие 
во внеплановом заседании рабочей группы 
Государственного комитета по делам ЗАГС 
Челябинской области по координации дея-
тельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на террито-
рии Челябинской области.

На заседании рабочей группы обсужда-
лись вопросы, связанные с исполнением 
органами ЗАГС Челябинской области Фе-
дерального закона от 23.07.2013 № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния», 
вступившего в действие с 23.10.2013.

22 октября 2013 года заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко при-
няла участие в заседании Правительства 
Челябинской области и в заседании Комис-
сии по противодействию коррупции в Челя-
бинской области.

В период с 01 по 28 октября 2013 Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области про-
ведены плановые документарные проверки 
Автономной некоммерческой организа-
ции «Редакция газеты “Советское село”», 
Некоммерческого партнерства «Водный 
клуб “Лазурный”» на предмет соответствия 
деятельности некоммерческой организа-
ции, в том числе по расходованию денежных 
средств и использованию иного имущества 
целям, предусмотренным ее учредительны-
ми документами, и действующему законода-
тельству 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.

21 октября 2013 г. вступил в силу 
приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 24 августа 2012 № 166 
«О численности членов казачьих обществ, в 
установленном порядке принявших на себя 
обязательства по несению государственной 
или иной службы, необходимой для внесе-
ния казачьего общества в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации».

С названной даты в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации может быть внесено казачье 
общество, в котором фиксированная чис-
ленность членов, в установленном порядке 
принявших на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы, со-
ставляет не менее:
q 20 членов для хуторских казачьих об-

ществ;
q 100 членов для станичных и городских 

казачьих обществ;
q 300 членов для районных (юртовых) 

казачьих обществ;
q 1 000 членов для окружных (отдель-

ских) казачьих обществ;
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q 5000 членов для войсковых казачьих 
обществ.

29 октября 2013 года специалистами 
Управления и Челябинской областной но-
тариальной палаты проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариального 
округа Коркинского муниципального райо-
на Челябинской области А. А. Логинкиной и 
Е. И. Шаповой.

В период с 28 по 31 октября 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Ленинского района 
города Челябинска.

В период с 08.10.2013 по 05.11.2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Некоммерческим партнерством 
автоперевозчиков «Автогарант» на пред-
мет соответствия деятельности организа-
ции целям, предусмотренным ее учреди-
тельными документами, и действующему 
законодательству Российской Феде рации.

01 ноября 2013 заместитель началь-
ника Управления И. С. Костылева приняла 
участие во II Съезде народов Южного Урала, 
приуроченном к празднованию Дня народ-
ного единства, 400-летия восстановления 
Российской государственности и 20-летия 
Конституции Российской Федерации.

Съезд народов Южного Урала был по-
священ обсуждению основных направ-
лений выступления Президента России 
В. В. Путина на Валдайском форуме 19 сен-
тября 2013 г. и прошел под девизом «Патри-
отизм — фундамент национальной идентич-
ности России».

В период с 02 по 29 октября 2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Озерской городской обществен-
ной организации «Психологическое обще-
ство» на предмет соответствия деятельно-
сти некоммерческой организации целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

01 ноября 2013 года временно испол-
няющий обязанности начальника Управ-
ления Ю. А. Сударенко приняла участие в 
совещании с руководителями правоохрани-
тельных и надзорных органов, организован-
ном аппаратом полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в 
УрФО в режиме «видеоконференции».

В период с 06 по 07 ноября 2013 года 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Октябрьского муни-
ципального района Челябинской области.

07 ноября 2013 заместитель начальни-
ка Управления И. С. Костылева и начальник 
отдела по контролю и надзору в сфере ад-
вокатуры, нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 
Управления Е. В. Штефан приняли участие 
в заседании квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Челябинской области.

14—15 ноября 2013 года специалиста-
ми Управления и Челябинской областной 
нотариальной палаты проведены проверки 
исполнения правил нотариального дело-
производства нотариусами нотариально-
го округа Челябинского городского округа 
Челябинской области Е. П. Брейтенбю-
хер, А. М. Матвейчук, Л. Д. Парфеновой и 
Е. Н. Слипченко.

20 ноября 2013 проведен Всероссий-
ский День правовой помощи детям
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Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области подведены итоги проведения 
Всероссийского дня правовой помощи 
детям

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области подведены итоги Всероссийского 
дня правовой помощи детям, проведен-
ного 20 ноября 2013 года в соответствии с 
решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации».

В рамках указанного мероприятия на 
территории Челябинской области Управле-
нием было организовано проведение сле-
дующих мероприятий.

Совместно с Благотворительным фон-
дом помощи детям «Защита детства» про-
ведено мероприятие по предоставлению 
адвокатами, нотариусами, специалистами 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области, 
Управления Росреестра по Челябинской 
области, Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской обла-
сти, Министерства социальных отношений 
Челябинской области консультаций много-

детным, малообеспеченным и патронатным 
семьям по вопросам защиты прав детей, 
имущественных отношений, опеки, попечи-
тельства и усыновления. В ходе данного ме-
роприятия правовую помощь специалистов 
получили 15 человек.

Совместно с Управлением по делам об-
разования города Челябинска на базе му-
ниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования “Перспектива”» города Челя-
бинска проведен круглый стол для учащих-
ся средних образовательных школ города 
Челябинска — участников и победителей 
городских конкурсов правовой направлен-

Подведены итоги Проведения всероссийского дня 
Правовой Помощи детям
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ности по теме: «Конституционные права ре-
бенка и институты защиты прав ребенка». 
В ходе данного мероприятия, в котором 
также приняли участие Уполномоченный по 
правам ребенка в Челябинской области М. 
Н. Павлова, представители Министерства 
юстиции Челябинской области, помощник 
нотариуса и представитель юридической 
клиники ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации», представитель Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области выступил с сооб-
щением по теме: «Институты гражданского 
общества, гарантирующие конституцион-
ное право граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи».

В ходе проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям в Центре бесплат-
ной юридической помощи при Челябин-
ской областной нотариальной палате и в 6 
консультационных пунктах Челябинского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» было организовано пре-
доставление консультаций по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов детей. Правовую по-
мощь специалистов в указанных пунктах по-
лучили 23 человека.

Адвокатами — членами коллегии адво-
катов Южного Урала «Защита» по оказанию 
правовой помощи детям-сиротам Челябин-
ской области, представителями юридиче-

ской клиники и преподавателями Института 
права ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-
ственный университет», а также нотариуса-
ми Челябинской области были проведены 
правовые консультации в 8 детских домах 
города Челябинска и Челябинской области.

Нотариусами Челябинской области, по-
мощниками нотариусов, представителями 
юридических клиник, а также представи-
телем Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области проведены лекции и семинары по 
правовой тематике для учащихся 29 сред-
них школ и училищ города Челябинска и Че-
лябинской области.

Также специалистами Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области 20 ноября 2013 года 
была проведена «горячая» телефонная ли-
ния по вопросам организации проведения 
всероссийского Дня правовой помощи де-
тям на территории Челябинской области. 
В ходе «горячей» телефонной линии 21 граж-
данин был направлен для получения необхо-
димых консультаций в органы государствен-
ной власти согласно их компетенции либо в 
пункты приема граждан, работавшие в рам-
ках указанного мероприятия.

Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти выражает глубокую признательность 
всем лицам, принявшим участие в меро-
приятиях по проведению Всероссийского 
дня правовой помощи детям.
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Государственное регулирование пред-
принимательской деятельности пред-
ставляет собой управленческую деятель-
ность государства в лице соответствующих 
уполномоченных органов, направленную на 
упорядочение экономических отношений в 
сфере предпринимательства с целью защи-
ты публичных и частных интересов участни-
ков этих отношений.

В механизме государственного регули-
рования предпринимательской деятель-
ности важное место принадлежит государ-
ственному контролю как одному из средств 
государственного регулирования экономи-
ки и предпринимательской деятельности.

Государственный контроль (надзор) в 
сфере предпринимательской деятельно-
сти регулируется Федеральным законом от 
26.12.2008 №2 94-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — Федеральный закон 
№ 294-ФЗ).

Государственный контроль (надзор) — 
деятельность уполномоченных органов 
государственной власти (федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации), направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение наруше-
ний юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями тре-

бований, установленных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, посред-
ством организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также 
деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систе-
матическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

С момента принятия Федерального за-
кона № 294-ФЗ нормативная правовая 
база, регулирующая вопросы в области ор-
ганизации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), в основном 
сформирована.

Вместе с тем в ходе мониторинга право-
применения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области орга-
низации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), проведен-
ного Министерством юстиции Российской 
Федерации, выявлено, что в настоящее вре-
мя в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ не установлены показатели про-
ведения мониторинга эффективности фе-
дерального государственного, региональ-
ного государственного и муниципального 
контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, а также не утверждены порядок и 
размеры оплаты услуг экспертов и эксперт-
ных организаций и возмещение понесенных 

Д. Г. МАЛьЦЕВ,
главный специалист от-
дела законодательства 
субъекта Российской 
Федерации, ведения 
федерального регистра 
и регистрации уставов 
муниципальных обра-
зований

нормотворчество сУбъектов российской 
федерации По воПросам защиты Прав сУбъектов 
ПредПринимательской деятельности 
При осУществлении госУдарственного контроля 
(надзора)
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ими в связи с участием в мероприятиях по 
контролю расходов.

Полномочия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих региональный государ-
ственный контроль (надзор), определены 
Федеральным законом № 294-ФЗ. К ним, в 
частности, относятся:

1) реализация единой государственной 
политики в области защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и соблюдение законодательства 
Российской Федерации в области защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении ре-
гионального государственного контроля 
(надзора) на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

2) организация и осуществление регио-
нального государственного контроля (над-
зора) в соответствующих сферах деятель-
ности на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации с учетом 
разграничения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, уполно-
моченных на осуществление федерально-
го государственного контроля (надзора), 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных 
на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора);

2.1) организация и осуществление фе-
дерального государственного контроля 
(надзора), полномочия по осуществлению 
которого переданы для осуществления ор-
ганам государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

3) разработка административных регла-
ментов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) или про-
ведения проверок в соответствующих сфе-
рах деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном 
законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

4) организация и проведение монито-
ринга эффективности регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в соответ-
ствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утвержда-
ются Правительством Российской Федера-
ции;

5) осуществление иных предусмотрен-
ных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полно-
мочий.

Виды государственного контроля (над-
зора), осуществляемыми субъектами Рос-
сийской Федерации, установлены в ряде 
федеральных законов. Например, ст. 5 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» осуществление 
лицензионного контроля за розничной про-
дажей алкогольной продукции относится 
к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

В целях реализации предоставленных 
полномочий органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
принимаются нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы защиты прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора).

По результатам мониторинга, прове-
денного Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации содержится 5267 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации в сфере осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти. На территории Челябинской области 
положения, направленные на осуществле-
ние контроля и надзора за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, содержатся в 39 нормативных 
правовых актах Челябинской области.

Детальная процедура осуществления 
государственного контроля (надзора) за-
крепляется в соответствующих администра-
тивных регламентах, например в Челябин-
ской области утверждены 12 нормативных 
правовых актов в данной сфере:

1) постановление Правительства Че-
лябинской области от 20.02.2013 № 62-П 
«Об Административном регламенте испол-
нения государственной функции «Осущест-
вление регионального государственного 
надзора за проведением региональных ло-
терей на территории Челябинской области, 
в том числе за целевым использованием 
выручки от проведения лотерей»;

2) постановление Правительства Челя-
бинской области от 18.07.2012 № 387-П 
«Об Административном регламенте испол-
нения государственной функции «Осущест-
вление регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями требований, предусмотренных ч. 1.4 
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и 16 ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси»;

3) постановление Правительства Че-
лябинской области от 29.05.2013 № 48-П 
«Об Административном регламенте испол-
нения государственной функции «Осущест-
вление лицензионного контроля за рознич-
ной продажей алкогольной продукции» и 
ряд других актов.

В рамках мониторинга проводится пра-
вовая экспертиза нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
на предмет их соответствия Федерально-
му закону № 294-ФЗ и иным нормативным 
правовым актам, регулирующим вопросы 
защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Всего в результате правовой экспер-
тизы нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирую-
щих правоотношения в рассматриваемой 
сфере, в период с 1 сентября 2009 года по 
15 ноября 2013 года выявлено 1484 нор-

мативных правовых акта, содержащих по-
ложения, противоречащие федеральному 
законодательству и создающих ограниче-
ния прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора). На 
территории Челябинской области в указан-
ный период было выявлено 12 нормативных 
правовых актов Челябинской области, ре-
гулирующих правоотношения в рассматри-
ваемой сфере, не соответствующих феде-
ральному законодательству. В настоящее 
время все выявленные нарушения феде-
рального законодательства устранены.

В результате проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы проведения госу-
дарственного контроля (надзора), в период 
с апреля 2010 года по 15 ноября 2013 года 
выявлено 392 нормативных правовых акта, 
содержащих коррупциогенные факторы, 
при этом на территории Челябинской об-
ласти в указанный период было выявлено 
5 нормативных правовых актов Челябинской 
области, содержащих коррупциогенные 
факторы. В настоящее время выявленные 
коррупциогенные факторы устранены.
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ПРоКУРАтУРА
Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

Ювенальная юстиция в переводе с ла-
тинского языка означает «правосудие для 
юных». В XIX веке в Европе и России так и 
было, но уже в начале XX века ювенальная 
юстиция начала перерастать в целую юри-
дическую систему, куда стали входить, кро-
ме правосудия, многочисленные государ-
ственные и социальные органы, многочис-
ленные правовые акты о правах ребенка.

В ювенальную юстицию постепенно 
вошли органы социального надзора за по-
ложением ребенка в семье, пропагандой 
просвещения детей по проблемам здоро-
вья, а позже и сексуальным просвещением. 
В большинстве стран Северной Америки, 
Западной Европы ювенальная юстиция уже 
внедрена, в Восточной Европе формирует-
ся, а в третьих странах, как у нас в России, 
старается завоевать позиции.

Первым шагом по внедрению в нашей 
стране ювенальной юстиции стал новый 
Семейный кодекс, вступивший в силу с 
1 марта 1996 г. В этом Кодексе в главе 11 
закреплено право ребенка при нарушении 
его прав и ненадлежащем выполнении ро-

дителями своих обязанностей обращаться 
в органы опеки и попечительства или в суд. 
В 1998 году принят Закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», где была введена классификация 
детей, «находящихся в трудной жизненной 
ситуации», и подписан Указ Президента 
№ 761 «Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012—2017 годы».

Для того, чтобы высказать свою точ-
ку зрения о ювенальной юстиции, на наш 
взгляд, необходимо кратко проанализиро-
вать действующие законы и их проекты, а 
также результаты внедрения этой системы 
в странах Запада.

В законе о гарантиях прав ребенка вве-
дена классификация детей. Среди пере-
числения детей-сирот, детей-наркоманов 
и детей-уголовников, неожиданно нахо-
дим: «дети, проживающие в малоимущих 
семьях». Причем классификация нужна не 
для того, чтобы помочь малоимущим се-
мьям, а для того, чтобы изъять оттуда де-
тей на основе ряда последующих законов, 
предусмотренных планом законодательной 
деятельности и передать в приемную обе-
спеченную семью.

В этот же закон проведен главный прин-
цип ювенальной юстиции: дети — не часть 
семьи. Они самостоятельные субъекты 
общественных правоотношений и их права 
выше прав всех других граждан.

Таких примеров почти в каждом субъекте 
страны достаточное количество, когда под-
ростки жалуются на собственных папу или 
маму, которые не пустили их в ночной клуб, 
шлепнули за грубость учителю или не дали 
денег на модный телефон.

Понятно, что внедрить у нас ювеналь-
ную юстицию в масштабах огромной стра-
ны сразу не получится по вполне понятным 
причинам, поэтому ведется работа на ре-
гиональном уровне. В 2001 году в Ростов-
ской области был запущен пилотный проект 
«Поддержка осуществления правосудия в 
отношении несовершеннолетних», направ-
ленных на внедрение в судах общей юрис-
дикции международно-правовых стандар-
тов ювенальной юстиции, в основном по 
канадским моделям. В результате, в марте 
2004 года в г. Таганроге был открыт первый 

нУжна ли нам ювенальная юстиция?

А. ВОйТОВИЧ, канд. 
юрид. наук, прокурор 
Челябинской области

Ю. СОРОКИН, 
федеральный судья 
в отставке
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в России ювенальный суд. По существу, 
широко рекламируемый опыт свелся пока 
к давно существующей специализации су-
дей, рассматривающих уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних, с привле-
чением к участию в судебных процессах де-
тей в отдельном здании.

Можно услышать о якобы успешных 
экспериментах с элементами ювеналь-
ной юстиции, кроме Ростовской области, в 
Санкт-Петербурге и целом ряде других ре-
гионов. Например, по сообщению СМИ, в 
Екатеринбурге создана даже «детская адво-
катура», в которой адвокаты консультируют 
по жалобам и заявлениям детей о наруше-
нии их прав со стороны родителей, учите-
лей, соседей, составляют исковые заявле-
ния и представляют их интересы в судах.

Понятно, что принятие действующих 
законов еще не решает вопрос, на каких 
правовых основах строить защиту семьи и 
детства. Нужно ли использовать западную 
модель «детских» законов или базироваться 
на своем историческом опыте и традициях. 
В этой связи, на наш взгляд, следует под-
робнее остановиться и проанализировать 
ряд законопроектов, направленных в Го-
сударственную Думу, тем более что обще-
ственного обсуждения ни одного из них, а их 
около 300, не проводилось.

В соответствии с проектом закона 
«О социальном патронате» органы опеки и 
попечительства могут по любому сигналу 
проверить семью — как она живет, содер-
жит и воспитывает своих детей и признать 
ее находящейся в социально опасном по-
ложении. Причем никаких критериев, какой 
должна быть семья, и признаков, по кото-
рым семья может быть отнесена к категории 
социально-неблагополучных, не имеется.

Правильно или неправильно родите-
ли воспитывают и содержат своих детей, 
станут решать органы опеки и попечитель-
ства, которые будут иметь право приходить 
в дома, вопреки конституционной норме о 
неприкосновенности жилища, частной соб-
ственности и жизни, составлять акты и на-
значать некий план по исправлению семьи. 
В законодательстве такой план называется 
«помощью», причем помощь эта будет педа-
гогической и методической, т. е. это будут 
предписания родителям, как им себя вести, 
как воспитывать ребенка, что ему купить 
и т. д. В законопроекте сказано, что соци-
альный патронаж осуществляется исклю-
чительно на добровольной основе по заяв-
лению самих родителей, но если родители 
откажутся от предложенного плана исправ-
ления семьи, то социальные работники об-

ращаются в суд с заявлением о лишении 
матери и отца родительских прав. Но даже 
если суд не найдет оснований для лишения 
или ограничения родительских прав, то со-
циальный патронат назначается принуди-
тельно. Более того, в проекте сказано, что 
органы попечительства имеют право про-
водить социальный патронат, как внутри 
семьи, так и с помещением ребенка в при-
ют, т. е. отобрать у родителей ребенка без 
решения суда.

Социальный патронат предлагается осу-
ществлять не только по заявлению неогра-
ниченного числа лиц и органов, организа-
ций (соседей, школ, родственников, детских 
садов, подразделений органов полиции 
и т. п.), но и может быть назначен по заяв-
лению самого ребенка, достигшего 10-лет-
ного возраста. По мнению инициаторов за-
конопроекта, 10 лет — это достаточный для 
ребенка возраст, чтобы понять, нарушают ли 
родители его права. Несложно представить, 
как это будет выглядеть на практике: если 
родитель что-то запретил ребенку, чего-то 
не дал, или не купил, куда-то не пустил для 
его же блага, то обиженное чадо может по-
жаловаться в социальные органы и те обя-
заны немедленно «отреагировать». Того и 
гляди, в России опять начнут размножаться 
«Павлики Морозовы».

Еще один ювенальный законопроект — 
«Об общественном контроле за обеспече-
нием прав детей — сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Казалось бы, 
этот законопроект сыграет положительную 
роль и коснется только детей, находящихся 
в детских приютах, у которых нет родителей 
или родители которых лишены родитель-
ских прав, но предлагается помещать детей 
без решения суда на срок до 1 года, если 
органы опеки по каким-либо причинам при-
знают, что родители недостаточно хорошо 
заботятся о детях. Кроме того, данный зако-
нопроект устанавливает право ребенка жить 
и воспитываться в приюте?! Не в семье, как 
в нашем действующем законодательстве, а 
именно в приюте.

Другое право — это право ребенка, по-
мещенного в приют, на личную жизнь, право 
писать и подавать жалобы в различные ор-
ганы не только России, но и иностранных 
государств, право на тайные конфиденци-
альные консультации по поводу соблюдения 
своих прав и т. д.

Кроме того, вводится общественный 
контроль по соблюдению этих прав. Некие 
общественные организации приобретут 
право доступа к семейной тайне, к докумен-
там детей, причем они будут делать еже-



30

6(92)/2013
южно-уральский 

годные доклады о положении прав детей в 
России, давать рекомендации органам вла-
сти, иметь право законодательной инициа-
тивы и диктовать политику в сфере защиты 
прав детей. В эти «контрольные» комиссии 
войдут не профессионалы, а представители 
других общественных организаций, которые 
и будут платить за своего члена. А о том, кто 
же будет финансировать эту «структуру», 
ничего не говорится. Нетрудно догадаться, 
что обычные общественные организации 
не могут позволить себе подобные выпла-
ты, поэтому найдутся адепты ювенальной 
юстиции или организации, заинтересован-
ные в детском бизнесе.

Другой законопроект «О министерстве 
детства» предусматривает создание орга-
на, который бы координировал все струк-
туры, занимающиеся вопросами детства, 
и его предписания были бы обязательны и 
для родителей и для организаций. Может 
быть, в идее создания такого органа ниче-
го плохого и нет, но в России, рассматривая 
западный опыт, по примеру норвежского 
«Барнеомбудет» появится структура госу-
дарства в государстве, которая будет опре-
делять политику в отношении детей, и, соб-
ственно, вершить ювенальную юстицию.

В Государственной Думе также был за-
регистрирован законопроект «О гендерном 
равенстве». В документе запрещена крити-
ка лиц нетрадиционной ориентации, акцент 
делается на свободу сексуального выбора. 
По сути, исключаются понятия «мальчик» и 
«девочка», т. к. такая половая самоиденти-
фикация объявляется вредной.

Неприятие в нашем обществе вызывают 
также следующие ювенальные проекты: па-
спорт здоровья школьника, секспросвеще-
ние учащихся, и, особенно, Форсайт-проект 
«Детство-2030». С первых дней своего су-
ществования проект паспорта здоровья, как 
и детские дневники с оценкой поведения 
своих родителей школьниками и малыша-
ми в детсадах, были подвергнуты жесткой 
критике со стороны родителей, педагогов и 
правозащитников, поскольку пользы от этих 
документов никакой, а вот утечка информа-
ции, которую может занести в документ ре-
бенок, может повредить его семье. Личная 
же информация школьников, вносимая в па-
спорт здоровья, пользы для здоровья мало 
принесет, а лишь раскроет весь внутренний 
мир семьи и значительно расширяет воз-
можности ювенальных органов, которые, 
зафиксировав даже весьма сомнительные 
нарушения здоровья у ребенка, могут обви-
нить его родителей в ненадлежащем уходе, 
контроле и т. п.

Авторы проекта раннего секспросвеще-
ния школьников ратуют за свободу сексу-
ального выбора, правильное использование 
противозачаточных средств, также они опа-
саются того, что без секспросвещения дети 
в будущем не смогут зачать ребенка. Труд-
но согласиться с такими доводами. Притом, 
в наш век, когда сексом пропитано все «ис-
кусство», «культура» и СМИ, учить детей уже 
в 11—12 лет по существу развратной жизни, 
на наш взгляд, недопустимо.

Официальная цель проекта «Дет-
ство-2030», руководителем которого явля-
ется А. Ф. Радченко — «это смена идеоло-
гии и парадигмы в обществе, изменение в 
общественном сознании устаревших пози-
ций, таких как материнство, отцовство, се-
мейные и родственные узы. Реорганизация 
межличностных отношений, в том числе за-
мена института семьи на институт социаль-
ного патроната. Внедрение тендерного ра-
венства и ювенальной юстиции». То, что ро-
дители любят своих детей и что дети долж-
ны расти в семьях, объявлено безнадежно 
устаревшими стереотипами, как контроль 
и присмотр со стороны взрослых. Защита 
детей от потенциального зла ложных цен-
ностей, дурной компании, наркотиков, раз-
врата и т. д., по мнению авторов проекта, 
является несовременной, т. к. ребенок име-
ет право на «компетентное» и «прикольное» 
детство, т.е. сам должен «все попробовать» 
и выбрать, что ему больше нравится — все 
согласно «передовому западному опыту». 
Утверждается, что «нуклеарная» (обыч-
ная) семья, безнадежно устарела, поэтому 
предлагается, чтобы дети воспитывались и 
вырастали уже с середины 2020-х годов в 
законодательно уравненных с нею в одно-
полых семьях, «многообразной среде раз-
личных воспитательных сообществ, клубов, 
детских организаций и др.», как «в развитых 
странах». На эту нелепую и чуждую нам иде-
ологию можно ответить просто, поскольку 
практически все педагогические и психо-
логические школы современности, а уж тем 
более древности, однозначно утверждают, 
что родительская любовь к детям заложена 
природой человека, и что самая бескорыст-
ная любовь в мире — это любовь матери к 
своему ребенку. Никто не способен заме-
нить семью. То, что семья тормозит разви-
тие детей — это совершенно абсурдное и 
нелепое утверждение, которое даже ком-
ментировать не хочется1.

Теперь есть смысл показать результаты 
внедрения ювенальной юстиции в некото-
рых развитых западных странах. В Финлян-
дии социальные работники часто допускают 
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ошибки и неоправданно до решения суда 
применяют крайнюю меру — изоляцию ре-
бенка от семьи. В результате клиентами 
соцопеки к концу 2012 года стали 80 тысяч 
финских детей. Финское государство тра-
тит огромные суммы на содержание детских 
домов, которые там принадлежат частным 
лицам, поэтому возникает обоснованное 
подозрение в том, что это очень выгодный 
бизнес для владельцев таких учреждений. 
Хотя в Финляндии родительских прав не 
лишают, но встреча родителей со своим ре-
бенком в таких учреждениях возможна лишь 
2 раза в неделю на 1 час.

В самой развитой Европейской стране 
и одной из самых «продвинутых» по части 
ювенальной юстиции стран — Германии — 
сегодня самая низкая в Европе рождае-
мость и около половины всех преступлений 
совершается молодежью до 18 лет.

Не намного отстают и другие страны 
Запада, где масса детей после такого вос-
питания вырастает развращенными, без 
каких-либо духовных и религиозных ценно-
стей, не желающих создавать семьи и полу-
чать образование.

Некоторые сторонники ювенальной 
юстиции утверждают, что изъятие из семьи 
детей не затрагивает нормальных родите-
лей. Вынуждены разочаровать — затронет, 
поскольку принцип ювенальной юстиции за-
щиты детей на практике носит декларатив-
ный характер.

Чтобы не быть голословными, приведем 
некоторые основания, по которым в странах 
Запада можно на «законных» основаниях 
изъять ребенка:

— излишняя материнская любовь;
— ребенку не были сделаны прививки;
— квартира требует ремонта;
— наличие в доме домашних животных;
— отсутствие детских игрушек в доста-

точном количестве;
— запрет ребенку посещать уроки сексу-

ального «просвещения»;
— ребенок выполняет домашнюю ра-

боту: моет посуду и полы, стирает, готовит 
пищу и т. д.;

— в холодильнике отсутствует достаточ-
ный ассортимент продуктов питания или 
они просрочены;

— нахождение родителей в нижнем бе-
лье в присутствии ребенка;

— ребенок часто кричит и плачет, и т. д.
Понятно, что по этим причинам мож-

но изъять ребенка из любой семьи, т. е. 
творить беспредел. Характерный пример 
— это судьба эмигрировавшей во Фран-
цию актрисы Н. Захаровой, которую еще в 

1990 гг. французский ювенальный суд ли-
шил материнских прав за то, что «мадам 
Захарова удушает дочь своей материнской 
любовью и хочет сохранить с ней слишком 
тесную связь!» С тех пор Машу Захарову, 
как вещь, перебрасывают из одной прием-
ной семьи в другую. Н. Захарова, в надежде 
вернуть ребенка, прошла все судебные ин-
станции Франции, 18 раз (!) лично встреча-
лась с президентом Н. Саркози, а до этого с 
Ж. Шираком. С просьбой о воссоединении 
семьи Захаровой к кардиналу Франции об-
ращался Патриарх РПЦ Алексей II, но все 
тщетно.

В декабре 2010 г. в Москве в закрытом 
режиме от общественности проходила 
франко-российская конференция по теме 
насилия в семье, где омбудсмены, которых 
сейчас в России больше, чем во всей Евро-
пе, горячо обсуждали, как спасти детей от 
излишней родительской опеки. Проникшей 
туда Захаровой представители француз-
ской стороны спокойно ответили, что на 
решение французского ювенального суда 
никто не может повлиять. Вот вам государ-
ство в государстве, и свою дочь Н. Захарова 
не видит уже более 12 лет. А что можно ожи-
дать еще от этой системы, если во Франции 
узаконены однополые браки, которым раз-
решено иметь и воспитывать детей. Про 
это безрассудство очень точно высказался 
на страницах Российской газеты Патриарх 
РПЦ Кирилл: «Страшно становится, когда 
грех возводится в закон»2.

То обстоятельство, что ювенальная 
юстиция — это замаскированный механизм 
изменения базовых принципов взаимо-
действия государства и семьи, признают и 
сами чиновники этой системы. Так, еще в 
2000 году французскому правительству был 
предоставлен обширный доклад генераль-
ного инспектора по социальным делам Пье-
ра Навеса и генерального инспектора юри-
дического отдела Бруно Катала о положе-
нии в судах по делам несовершеннолетних 
и социальных службах. В докладе говорит-
ся: «Колоссальное количество детей отнято 
у родителей и помещено в приюты и прием-
ные семьи. Судьи и сотрудники социальных 
служб постоянно нарушают закон. В одном 
и том же суде практика одного судьи отли-
чается от практики другого. Нет качествен-
ного контроля защиты детей и семьи. Ника-
кой заботы о семье ювенальная юстиция не 
проявляет. Прокуратура не может вести на-
блюдение и надзор за всеми делами, так как 
их слишком много. Социальные работники и 
судьи имеют безграничную власть над судь-
бой ребенка... Семья в опасности».
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В нашей стране в целях борьбы с посту-
латами ювенальной юстиции даже появи-
лась общественная организация «Всерос-
сийское родительское сопротивление». 
В феврале 2013 года был проведен съезд 
этой организации, на котором присутство-
вал и выступил президент В. Путин, который 
сказал, что получил обращение, которое 
подписали 141 тысяча граждан, и все они 
выражают тревогу по поводу внедрения в 
России механизмов ювенальной юстиции. 
Президент согласился, что ряд положений 
законопроектов о социальном патронате 
и о контроле за обеспечением прав детей 
содержат явные социальные риски. И, глав-
ное, по его мнению, в них «не в полной мере 
учтены российские семейные традиции». В 
ответ на поступившие в Госдуму законопро-
екты, которые критиковал президент, рос-
сийские деятели культуры также обрати-
лись к нему с открытым письмом, в котором 
просили не допустить введения в России 
ювенальной юстиции, как явления, чуждого 
отечественным традициям и культуре.

Не устраивает попытка внедрения за-
падных подходов к правам детей работни-
ков общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. Например, в ходе беседы с 
одним из директоров школ г. Челябинска, 
он, не скрывая досады, пояснил, что учитель 
уже сегодня практически не имеет никаких 
прав в отношении ученика, одни лишь обя-
занности. Учитель, согласно сложившейся 
практике, поставлен в такое положение, что 
ему проще и спокойнее пропустить мимо 
ушей оскорбление или иную противоправ-
ную выходку школьника, чем давать ход раз-
бирательству. При внедрении же в школьную 
жизнь принципов ювенальной юстиции, при 
которой существует презумпция вины семьи 
и школы, педагог останется виновным в лю-
бом случае и обязательно будет наказан.

Представители православной церкви 
едины в том, что богатство, наслаждение, 
потребление, власть и деньги становят-
ся современными идолами, поэтому в от-
сутствии идеологии церковные заповеди о 
сохранении христианской морали, где ис-
покон веков чтили отца и мать, семейные 
традиции являются основой сохранения на-
шей детской политики. Заслуживает внима-
ния предложение священнослужителей по 
улучшению системы детских исправитель-
ных учреждений, созданию федеральной 
целевой программы по финансовой под-
держке малоимущих и многодетных семей, 
приютов семейного типа.

Вернуть школе основы религиозных зна-
ний, а также воспитательные функции в объ-

еме, позволяющем регламентировать меры 
дисциплинарного воздействия на учеников.

Поздравляя Патриарха Кирилла с Днем 
интронизации, президент России В. Путин 
подчеркнул, что, сохраняя светский харак-
тер государства, нужно «уйти от вульгарно-
го, примитивного понимания светскости». 
РПЦ и другие традиционные религии долж-
ны получить все возможности для полно-
ценного служения в таких сферах, как под-
держка семьи и материнства, воспитание и 
образование детей, молодежная политика, 
решение социальных проблем, укрепление 
патриотического духа в армии. «Это будет 
ответом на живую потребность людей в 
нравственной опоре, в духовном наставни-
честве и поддержке», — пояснил Владимир 
Путин3.

Будет уместно отметить, что в мусульман-
ских странах, с их менталитетом, ювенальная 
юстиция не распространена совсем. Трудно 
себе представить, что в таких странах, да и 
в некоторых наших регионах будут изымать 
детей из семьи, призывать к толерантно-
сти однополых браков, гомосексуализма и 
лесбиянства. Понятно, что конкретные ис-
полнители этих действий сами себе могут 
вынести смертный приговор, поскольку для 
тамошних мужчин будет делом чести найти 
и самолично наказать обидчика.

По имеющейся у нас информации, ра-
ботники правоохранительных органов, в 
частности, суда и прокуратуры, не ратуют 
за внедрение в нашу страну ювенальной 
юстиции. Так, выступая в декабре 2012 г. на 
«Деловом завтраке» в «Российской газете» 
Генеральный прокурор России Ю. Чайка на 
вопрос корреспондента И. Егорова о воз-
можности забирать из семьи детей, как в 
Европе, по любому сигналу, в том числе и 
самих детей, а потом уже разбираться, от-
ветил, что в России родительских прав и 
только по решению суда в основном лиша-
ются алкоголики и наркоманы, а органы опе-
ки вправе изъять из семьи ребенка лишь при 
наличии угрозы его жизни и здоровья. Про-
куратура проверяет каждый такой случай. 
О том, что ребенка забрали из семьи, органы 
опеки обязаны немедленно сообщить про-
курору, который проверяет законность та-
ких действий. Далее Ю. Чайка сообщил, что 
состояние законности в сфере соблюдения 
прав детей, особенно сирот и оставшихся 
без попечения родителей, остается тревож-
ным, что подтверждается прокурорскими 
проверками. «Как ни прискорбно, — заявил 
генпрокурор, — в нашей стране чаще всего 
права детей нарушаются органами, которые 
по закону должны их защищать. Это органы 
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опеки и попечительства, здравоохранения 
и социальной защиты населения. Органами 
опеки и попечительства несвоевременно 
выявляются дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, ненадлежащим образом 
осуществляется защита их имущественных 
и в особенности жилищных прав4.

Сказанное Генеральным прокурором 
убедительно свидетельствует о том, что 
проект закона о социальном патронате, в 
соответствии, с концепцией которого орга-
ны опеки получат широкие права по изъятию 
детей из семьи, является недопустимым и 
неприемлемым.

По имеющейся информации из судов 
общей юрисдикции следует, что отправ-
ление правосудия по защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних производится 
качественно и достаточно эффективно с 
использованием норм действующего за-
конодательства. Со слов судей-практиков, 
для улучшения результатов работы следует 
постоянно совершенствовать введенную 
в суды специализацию, согласно которой 
судебные дела в отношении несовершенно-
летних рассматриваются наиболее опытны-
ми и квалифицированными судьями.

Однако, несмотря на очевидную несо-
стоятельность ювенальных законопроектов, 
есть судьи, которые полагают, что ювеналь-
ная юстиция защищает интересы семьи 
и детей. Например, председатель Сверд-
ловского областного суда А. Дементьев и 
судья состава по рассмотрению дел с уча-
стием несовершеннолетних того же суда 
Н. М. Гордеева на страницах «Российской 
газеты» 14 февраля 2013 г. высказали мне-
ние, что авторы законопроекта о социаль-
ном патронате «как бы спрашивают мнение 
коллег о том, нужно ли создавать систему 
«социального патроната или нет». Теперь 
ответ, видимо, получен.

Более того, уважаемая коллега Н. М. Гор-
деева утверждает, что российские дети не 
склонны винить родителей, они всегда гово-
рят: «Какая бы мама ни была, я все равно ее 

люблю». «Никто из законодателей не соби-
рается ломать такие внутрисемейные устои 
и ни один из законов на это не направлен». 
Если с первым утверждением нельзя не со-
гласиться, то второе явно не соответствует 
тексту законопроекта. Кроме того, оба су-
дьи утверждают, что наиболее важные во-
просы семьи и детства уже урегулированы 
семейным кодексом, но тогда зачем нам 
нужно городить ювенальный огород?

И в заключение, в подтверждении того, 
что в России мало сторонников ювенальной 
юстиции, приведем данные ВЦИОМ:

76% опрошенных считают, что ключевую 
роль в деле защиты детей должна играть их 
семья, родители;

71% выступает против установления 
приоритета интересов и прав детей над ин-
тересами родителей;

60% считают, что детям не стоит разре-
шать обращаться в суд с жалобами на роди-
телей;

54%) уверены, что ювенальная юстиция 
принесет семьям больше вреда, чем поль-
зы5.

Мы считаем, что ювенальная юстиция 
не способствует укреплению семьи, повы-
шению рождаемости и соблюдению нрав-
ственных законов. Именно в семье каждый 
человек впервые узнает эти законы. От 
нравственного благополучия каждой семьи 
зависит благосостояние всего общества и 
государства, а разрушение института семьи 
имеет неизбежным следствием деградацию 
и разрушение общества и государства.

Примечания
1. Благодарение [Журнал]. — 2013. — 

№ 6. — C. 55—68.
2 Российская газета (неделя). — 2013. — 

№ 32. — 14 февр.
3. Российская газета. — 2013. — 04 февр.
4. Российская газета (неделя). — 2012. — 

№ 288. — 13 дек.
5. Российская газета (неделя). — 2013. — 

№ 32. — 14 февр.
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Надзор за исполнением законодатель-
ства, обеспечивающего защиту прав пред-
принимателей, определен одним из прио-
ритетных направлений в деятельности про-
куратуры.

Основными задачами при осуществле-
нии надзора в названной сфере правоотно-
шений, являются предупреждение, выявле-
ние и пресечение прав и законных интере-
сов предпринимателей в различных сферах 
правоотношений, а также ликвидация адми-
нистративных барьеров в осуществлении 
предпринимательской деятельности.

В ходе надзорной деятельности проку-
ратурой области проводится анализ состо-
яния законности в названной сфере право-
отношений, в том числе, по жалобам и об-
ращениям субъектов предпринимательской 
деятельности, по сведениям из средств 
массовой информации, а также на основа-
нии данных прокурорской, следственной, 
судебной и административной практики.

Исходя из анализа состояния законно-
сти, осуществляется планирование надзор-
ных мероприятий в данной сфере правоот-
ношений.

Только в истекшем периоде 2013 года 
прокурорами было пресечено свыше 
380 нарушений законов о защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
по актам прокурорского реагирования к 
дисциплинарной и административной от-
ветственности привлечены более 50 лиц, 
допустивших нарушения закона, приведено 
в соответствие с действующим законода-
тельством более 60 незаконных правовых 
актов.

Большая часть нарушений вскрыта в дей-
ствиях должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-

ликвидация административных барьеров 
в осУществлении ПредПринимательской 
деятельности средствами ПрокУрорского надзора

С. Н. КЕТОВА, 
старший прокурор 
отдела по надзору 
за соблюдением прав 
предпринимателей

ния, в том числе при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, путем 
установления положениями нормативных 
правовых актов необоснованных процедур 
и запретов, в том числе по истребованию 
излишних документов.

Так, прокурором Кизильского района 
принесен протест на отдельные положения 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию», 
утвержденного постановлением Главы 
Кизильского муниципального района от 
25.12.2012 № 1469 (далее — Администра-
тивный регламент). 

Отдельными положениями Админи-
стративного регламента необоснованно 
установлены административные проце-
дуры, предусматривающие рассмотрение 
заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство и ввод объекта в эксплуатацию в 
30-дневный срок, вместо установленного 
градостроительным законодательством 
10-дневного срока, а также истребования 
излишних документов, которые могут быть 
запрошены в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Протест прокурора рассмотрен, удо-
влетворен, постановлением Главы Кизиль-
ского муниципального района Администра-
тивный регламент приведен в соответствие 
с действующим законодательством. 

Прокурором Челябинской области 
предъявлено в Челябинский областной суд 
заявление в порядке ст. 251—252 ГПК РФ о 
признании противоречащими закону и не-
действующими со дня вступления решения 
суда в законную силу п. 13, 14 Администра-
тивного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в случае, если строи-
тельство объекта капитального строитель-
ства осуществлялось на территориях двух и 
более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), и 
в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, го-
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родских округов), утвержденного постанов-
лением Правительства Челябинской обла-
сти от 20.06.2012 № 348-П.

Согласно требованиям статьи 14 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее — 
Федеральный закон № 210-ФЗ) стандарт 
предоставления государственной услуги 
предусматривает исчерпывающий пере-
чень документов, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно, и документы 
которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они под-
лежат предоставлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия.

В нарушение названных требований за-
кона в нормативном акте Правительства 
области перечень документов не содержал 
разделения на документы, которые заяви-
тель должен предоставить самостоятельно, 
и документы которые заявитель не обязан 
предоставлять, так как они подлежат предо-
ставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Таким образом, для заявителя устанав-
ливались неопределенные требования, в 
связи с применением двусмысленных тер-
минов, что в соответствии с подпунктом «в», 
пункта 4 Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2010 № 96, является 
коррупциогенным фактором. 

Решением суда от 09.08.2013 требо-
вания прокурора удовлетворены, п. 13, 14 
Административного регламента признаны 
противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими с момента 
вступления решения суда в законную силу.

На Правительство Челябинской области 
возложена обязанность по опубликованию 
сообщения о решении суда в газете «Южно-
уральская панорама» в течение одного ме-
сяца со дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Несмотря на то, что Федеральный за-
кон № 210-ФЗ действует на протяжении 
3-х лет, неоднократно в процессе действия 
претерпевал изменения, органами испол-
нительной власти субъекта, органами мест-
ного самоуправления меры к разработке и 
принятию административных регламентов 
по ряду государственных и муниципальных 
услуг не принимались. Также не принима-
лись меры по дополнению действующих 
административных регламентов необходи-

мыми сведениями с учетом изменений в на-
званный Федеральный закон.

В этой связи прокуратурой области в 
адрес Губернатора Челябинской области 
направлено предложение в порядке ст. 9 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» о принятии ряда ад-
министративных регламентов, дополнении 
принятых регламентов сведениями о по-
рядке досудебного обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу или му-
ниципальную услугу через многофункцио-
нальный центр.

По результатам рассмотрения предло-
жения Правительством Челябинской обла-
сти разработано и принято 5 администра-
тивных регламентов, подготовлено измене-
ний и дополнений в 11 административных 
регламентов.

Имеют место факты предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с на-
рушением установленного законом срока.

Подобные факты вскрыты проверкой, 
проведенной в Уральском управлении Рос-
технадзора. 

Статьей 12 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее — Федеральный закон 
№ 99-ФЗ) определен перечень видов дея-
тельности, на которые требуются лицензии, 
в том числе, и на эксплуатацию взрывопо-
жароопасных производственных объектов.

Статьей 14 названного закона определен 
порядок принятия решения о предоставле-
нии лицензии или об отказе в предоставле-
нии лицензии, включающий в себя вручение 
лицензиату лицензии или направления ему 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение трех рабо-
чих дней после дня подписания и регистра-
ции лицензирующим органом.

Изучение в ходе проверки лицензионных 
дел показало, что в ряде случаев Уральским 
управлением Ростехнадзора в нарушение 
вышеуказанных требований закона госу-
дарственные услуги предоставляются зая-
вителям с несоблюдением установленных 
сроков.

Так, ОАО «Челябинский машинострои-
тельный завод автомобильных прицепов 
“Уралавтоприцеп”» обратилось 11.12.2012 
в Уральское управление Ростехнадзора с 
заявлением о предоставлении лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасных про-
изводственных объектов. Решение о предо-
ставлении лицензии принято 19.02.2013, 
что подтверждается приказом от 19.02.2013 
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№ ч145 о предоставлении лицензии. 
В этот же день оформлена лицензия на 
эксплуатацию взрывопожаропасных про-
изводственных объектов от 19.02.2013 
№ ВП-56-004164. 

Однако в течение трех рабочих дней по-
сле подписания и регистрации лицензии 
лицензирующим органом она не вручена и 
не направлена лицензиату заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вруче-
нии. Лишь только спустя практически месяц 
лицензия вручена представителю организа-
ции по доверенности, о чем свидетельству-
ет запись в журнале регистрации выданных 
лицензий от 15.03.2013.

Аналогичные нарушения допущены при 
вручении лицензий 5 организациям.

В этой связи прокуратурой области в 
отношении главного специалиста — экс-
перта Уральского управления Ростехнадзо-
ра возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 
первой статьи 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 4 Центрального района 
г. Челябинска от 13.05.2013 главный спе-
циалист — эксперт Уральского управления 
Ростехнадзора привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в 
размере 3000 рублей.

Подобные нарушения установлены про-
куратурой Металлургического района г. Че-
лябинска при рассмотрении администраци-
ей Металлургического района г. Челябинска 
заявлений о предоставлении лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 
в отношении 3-х организаций.

В этой связи прокурором Металлурги-
ческого района г. Челябинска 22.03.2013 
в адрес Главы администрации Металлур-
гического района г. Челябинска внесено 
представление об устранении выявленных 
нарушений закона. Представление рас-
смотрено, приняты меры к недопущению 
подобных нарушений в дальнейшем, к дис-
циплинарной ответственности привлечен 
начальник отдела экономики и торговли 
администрации Металлургического райо-
на г. Челябинска, ему объявлено замеча-
ние.

С целью повышения результативности 
прокурорского надзора в сфере исполнения 
законодательства о защите прав субъектов 
бизнеса, получения сведений о фактах на-
рушений прав хозяйствующих субъектов 
прокуратурой области осуществляется вза-
имодействие с общественными организа-
циями, представляющими интересы пред-
принимателей, создана межведомственная 
рабочая группа по защите прав предприни-
мателей.
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В течение 2011—2012 гг. на территории 
области зафиксировано большое количе-
ство несчастных случаев с несовершенно-
летними, произошедшими вследствие не-
соблюдения требований безопасности на 
детских качелях, каруселях, горках. Данные 
факты свидетельствуют о том, что обору-
дование многих детских игровых площадок 
представляет опасность для жизни и здоро-
вья детей и подростков. 

В связи с этим прокуратурой области со-
вместно с прокурорами городов и районов 
проводились проверки исполнения зако-
нодательства об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних на детских игровых и 
спортивных площадках.

Выявлены многочисленные грубые на-
рушения законодательства, регламенти-
рующего устройство и содержание детских 
игровых площадок, несоответствие разме-
щенных на них объектов требованиям без-
опасного досуга и отдыха детей. Практиче-
ски повсеместно нарушались требования 
государственных стандартов, предусматри-
вающих порядок содержания и технической 
эксплуатации детских площадок, располо-
женных на прилегающих территориях жилых 
домов, образовательных учреждений. Про-
курорами городов и районов по всем фак-
там выявленных нарушений закона приняты 
меры прокурорского реагирования.

В нарушение п. 7.5 Национального стан-
дарта РФ ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Безопас-
ность при эксплуатации Общие требова-
ния», эксплуатантами игрового оборудова-
ния в целях обеспечения безопасности не 

разрабатывались и не устанавливались на 
игровых площадках информационные та-
блички, содержащие правила и возрастные 
требования при пользовании оборудовани-
ем; номера телефонов службы спасения, 
скорой помощи; номер(а) телефона(ов) 
для сообщения службе эксплуатации о не-
исправности и поломке оборудования. Ин-
формационные таблички отсутствовали по-
всеместно на всей территории области.

Металлические качели нередко име-
ли неисправности верхних металлических 
шарниров, износ металлических частей, на-
ходились в аварийном состоянии. У качелей 
зачастую отсутствовали фиксаторы осевого 
смещения. В некоторых территориях качели 
имели поврежденные, неокрашенные игро-
вые элементы. Такие факты выявлялись в 
Красноармейском, Сосновском районах, 
г. Челябинске и других территориях обла-
сти. 

Металлические горки имели трещины на 
скользящей поверхности, острые выбоины. 
На лестницах горок отсутствовали ступе-
ни, часть оборудования не имела перил и 
ограждений. Карусели имели угол наклона 
более допустимого, на них отсутствовали 
сиденья.

На поверхностях элементов оборудо-
вания из древесины имелись дефекты: за-
диры, сколы, отщепы. В таких конструкциях 
также имелись ничем не защищенные де-
тали, способные причинить травмы несо-
вершеннолетним, — торчащие элементы 
гвоздей, необработанных металлических 
частей.

Нередко в сооружения, расположенные 
на земельных участках (футбольные ворота 
и др.) неустановленными лицами вносились 
кустарные изменения: приваривались ме-
таллические элементы с дефектами соеди-
нений. Такие нарушения имели место во 
дворах г. Чебаркуля, Центрального района 
г. Челябинска. 

Несмотря на требования Жилищного ко-
декса РФ, Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ № 491 от 13.08.2006, Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р52301-2004, Нацио-

требования законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
на детских игровых и сПортивных Площадках 
и их исПолнение в челябинской области

Л. П. ХАшИМОВА, 
прокурор отдела 
по делам несовершен-
нолетних и молодежи
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нального стандарта РФ ГОСТ Р 52167-2003, 
управляющими организациями меры к 
устранению выявленных нарушений законо-
дательства своевременно не принимались, 
необходимые работы не производились, 
что создавало угрозу безопасности жизни и 
здоровья детей при их нахождении на игро-
вых площадках. 

Отсутствовали графики обслуживания 
игрового оборудования. Журналы осмотра 
и мероприятий по техническому обслужива-
нию не велись, не проводился ежедневный 
визуальный и функциональный осмотр обо-
рудования. Такие нарушения выявлены по-
всеместно. 

По фактам выявленных нарушений за-
конодательства прокурорами городов и 
районов руководителям управляющих ор-
ганизаций вносились представления. Так, 
прокурором г. Чебаркуля директору ООО 
«УК “Коммунальщик”» внесено представ-
ление об устранении нарушений законода-
тельства об охране жизни и здоровья несо-
вершеннолетних по фактам нарушений, вы-
явленных на территориях обслуживаемых 
организацией детских придомовых игровых 
и спортивных площадок. По результатам 
рассмотрения представления лицо, ответ-
ственное за осуществление контроля за 
состоянием малых архитектурных форм, 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности. 

По результатам рассмотрения представ-
ления, внесенного прокурором Ленинского 
района г. Челябинска в ООО «Управляющая 
компания “Южуралстройсервис”, техниче-
ский директор подрядной организации при-
влечен к дисциплинарной ответственности 
в виде замечания, выявленные нарушения 
устранены. 

Кроме того, в ходе проверок установ-
лено, что на многие игровые конструкции, 
выпущенные заводами-изготовителями в 
1980—1990 годах, техническая документа-
ция отсутствует. Такие факты выявлены в 
Брединском районе, г. Сатке, г. Челябин-
ске и других городах и районах области. Не 
имели паспортов детские площадки в Ки-
зильском, Нагайбакском районе, г. Копей-
ске, Усть-Катаве.

В ряде территорий области не имелось 
сведений о принадлежности и обслужи-
вании игровых сооружений. Наличие на 
территории области бесхозных детских 
игровых сооружений создает опасность 
для несовершеннолетних ввиду их неудо-
влетворительного технического состояния 
и отсутствия надлежащего контроля за 
ними. 

Прокурорами в адрес Глав муниципаль-
ных образований направлены представле-
ния об устранении нарушений закона, либо 
информации с требованием рассмотреть 
вопрос о постановке земельных участков и 
находящегося на них игрового оборудова-
ния на баланс муниципальных образований, 
осуществлении контроля и обслуживания 
таких сооружений, демонтаже неисправно-
го оборудования. Такие факты имели ме-
сто в г. Аше, Карабаше, Катав-Ивановске, 
Южно уральске, Правобережном районе 
г. Магнитогорска, Нязепетровском районе, 
других городах и районах области.

Прокурором г. Пласта 29.06.2012 в го-
родской суд было направлено исковое за-
явление об обязании администрации Пла-
стовского городского поселения устранить 
нарушения, выявленные на детских игровых 
площадках г. Пласта (произвести ремонт 
игрового оборудования либо заменить его 
на новое). Требования прокурора судом 
удовлетворены.

Наиболее сложная ситуация сложилась 
в г. Челябинске, где на придомовых терри-
ториях, границы которых не установлены, 
находится большая часть детских игровых 
и спортивных площадок. По данным фактам 
прокурором г. Челябинска главе Админи-
страции г. Челябинска было внесено пред-
ставление об устранении нарушений зако-
нодательства об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних с требованием при-
вести игровое оборудование в надлежащее 
состояние либо демонтировать его. 

Кроме того, в ходе проверок выявлены 
нарушения законодательства об образо-
вании. В соответствии со ст. 51 Закона РФ 
«Об образо вании» образовательное учреж-
дение создает условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья обучающих-
ся и воспитанников, несет ответственность 
за жизнь и здоровье обучающихся, воспи-
танников и работников образовательного 
учреж дения во время образовательного 
процесса. Нарушение законодательства о 
безопасности объектов, размещенных на 
игровых, спортивных площадках может по-
влечь за собой на рушение прав несовер-
шеннолетних на охрану здоровья и жизни во 
время обра зовательного процесса.

По нарушениям, выявленным на игровых 
и спортивных площадках образовательных 
учреждений, прокурорами городов и райо-
нов также принимались меры прокурорско-
го реагирования. 

Прокурором г. Копейска 01.11.2012 гла-
ве Администрации города внесено пред-
ставление об устранении нарушений зако-
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нодательства на детских игровых и спор-
тивных площадках, расположенных на тер-
ритории образовательных учреждений. По 
результатам рассмотрения представления 
нарушения устранены в полном объеме, к 
руководителям образовательных учрежде-
ний, допустившим нарушения, применены 
дисциплинарные взыскания в виде замеча-
ния.

Прокурором Варненского района 
13.06.2012 заведующей отделом образо-
вания Варненского муниципального района 
внесено представление об устранении на-
рушений закона, выявленных в ходе прове-
рок игровых площадок, расположенных на 
территории образовательных учреждений 
района. По итогам рассмотрения представ-
ления нарушения законодательства устра-
нены.

Прокурором Октябрьского района 
08.06.2012 руководителям образователь-
ных учреждений внесено 9 представле-
ний об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства 
при эксплуатации игровых площадок и рас-
положенного на них игрового оборудования. 
По результатам рассмотрения представле-
ний нарушения законодательства устране-
ны, должностные лица, допустившие нару-
шения, привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Выявленные нарушения во многом обу-
словлены отсутствием на территории обла-
сти специального уполномоченного органа, 
осуществляющего контроль за содержани-
ем и эксплуатацией игрового и спортивно-
го оборудования, находящегося на детских 
игровых и спортивных площадках. Государ-
ственный контроль и надзор за обеспечени-
ем обязательных требований национальных 
стандартов и технических регламентов воз-
ложены на органы Росстандарта. В Челябин-
ской области находится лишь подразделе-
ние (отдел) Уральского межрегионального 
территориального управления Федераль-

ного агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (УМТУ Росстандарта), 
расположенного в г. Екатеринбурге, состо-
ящее из 5 специалистов, а детских и игро-
вых площадок на территории области на-
считывается более 8 тысяч. В связи с этим 
надзорные полномочия за исполнением 
данного законодательства осуществлялись 
исключительно прокурорами городов и рай-
онов области. 

Кроме того, отсутствует специальный 
нормативный правовой акт либо правовая 
норма, предусматривающие ответствен-
ность должностных и юридических лиц за 
несоблюдение требований безопасности 
детей на данных объектах, что усложняет 
привлечение лиц, допустивших нарушения 
требований стандартов, к административ-
ной и уголовной ответственности.

Прокуратурой области в марте 2012 года 
Губернатору Челябинской области была на-
правлена информация о результатах про-
верки исполнения законодательства об 
охране жизни и здоровья несовершенно-
летних, в которой обозначены выявленные в 
ходе проверки проблемы для принятия мер 
по их решению.

По итогам проверки в 2012 году прокуро-
рами городов и районов внесено 248 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено более 220 должностных лиц, 
возбуждено 16 производств по делам об 
административных правонарушениях, объ-
явлено 133 предостережения о недопусти-
мости нарушения закона. В суд направлено 
120 исковых заявлений.

Прокурорами городов и районов со-
вместно с органами местного самоуправ-
ления в 2012 году проведена работа по 
формированию реестров детских игровых и 
спортивных площадок, проведены совмест-
ные проверки на предмет их безопасности 
для жизни и здоровья детей. В 2013 году 
данная работа продолжается.
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АРбИтРАжный сУд 
ЧелябИнсКой облАстИ

Аналитическая справка1

В соответствии с планом работы Ар-
битражного суда Челябинской области на 
II полугодие 2013 года проведен анализ 
практики рассмотрения арбитражным су-
дом споров, связанных с защитой права 
собственности и иных вещных прав, за пе-
риод 2011—2012 года, первое полугодие 
2013 года.

1 Обсуждена на заседании Президиума Арби-
тражного суда Челябинской области 18.11.2013 
№ 21.

Итоговая справка подготовлена замести-
телем председателя Арбитражного суда Челя-
бинской области кандидатом юридических наук 
С. Б. Полич; доцентом кафедры гражданско-
го права и процесса ЮУрГУ, канд. юрид. наук 
Т. П. Подшиваловым, помощником заместителя 
председателя суда О. В. Кузнецовой.

При подготовке справки использованы: 
статистические данные суда за исследуе-
мый период и иные периоды, судебные акты 
Арбитражного суда Челябинской области, 
Восемнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда, Федерального арбитражного 
суда Уральского округа.

Статистические показатели Арбитраж-
ного суда Челябинской области за 2006—
2012 годы свидетельствуют о выявленной 
тенденции стабильного количества рассмо-
тренных дел данной категории.

Статистические данные числа споров, 
связанных с защитой права собственно-
сти и иных вещных прав, за период 2011—
2012 года, первое полугодие 2013 года, 
представлены на рис. 1, 2.

Практика рассмотрения арбитражным сУдом 
сПоров, связанных с защитой Права собственности 
и иных вещных Прав, в том числе оПределением 
надлежащего сПособа защиты 
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Представляется, что выявленная тен-
денция стабильного числа вынесенных су-
дебных актов за 2006—2013 гг. по спорам, 
связанным с защитой права собственности 
и иных вещных прав, обусловлена сложив-
шейся устойчивой арбитражной практикой 
в отношении указанной категории дел.

Вместе с тем, нет однозначного решения 
вопроса о выборе надлежащего способа 
защиты при рассмотрении арбитражными 
судами данных категорий дел, в том числе, 
в целях оспаривания зарегистрированных 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Вопросы, регламентирующие права 
на недвижимое имущество, урегулиро-
ваны Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее также — ГК РФ), Фе-
деральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (в последней редакции № 101-ФЗ от 
07.05.2013) — (далее также — Закон о реги-
страции), Постановлением Правительства 
РФ от 18.02.1998 «Об утверждении правил 
ведения единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (в последней редакции от 22.11.2006) 
(далее — ЕГРП) и другими подзаконными 
нормативными актами.

Практика разрешения споров, связанных 
с защитой права собственности и иных вещ-
ных прав, обозначена в Постановлении Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (далее — ВАС РФ) и Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции (далее — ВС РФ) от 29.04.2010 № 10/22 
«О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав», Информационных 
письмах Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 
№ 13 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав», от 21.07.2009 
№ 132 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами статей 20, 28 Феде-
рального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», от 09.12.2010 № 143 «Обзор 
судебной практики по некоторым вопро-
сам применения арбитражными судами по-
ложений статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

В исследуемый период Арбитражным 
судом Челябинской области рассмотрено 
1 088 дел по спорам, связанным с защитой 
права собственности и иных вещных прав.

В структуре общего числа споров, свя-
занных с защитой права собственности и 
иных вещных прав, количество дел о при-
знании права собственности составило 
789 (72,5%), об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения 140 (12,8%), 
об устранении нарушений прав собствен-
ника, не связанных с лишением владения 
135 (12,4%), об освобождении имущества 
от ареста 9 (0,8%).

Содержательный анализ описательных и 
мотивировочных частей судебных актов по 

Статистические показатели числа судебных актов по спорам, связанным с защитой права 
собственности и иных вещных прав, за год
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спорам, связанным с защитой права соб-
ственности и иных вещных прав, свидетель-
ствует о том, что судьи Арбитражного суда 
Челябинской области, в целом, соблюдают 
требования статей 169, 170 АПК РФ.

По результатам анализа практики рас-
смотрения арбитражным судом споров, 
связанных с защитой права собственности 
и иных вещных прав, за период 2011-2012 
года, первое полугодие 2013 года подго-
товлено обобщение. При подготовке обоб-
щения использованы также судебные акты 
некоторых судов первой инстанции Ураль-
ского округа, Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда, Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда, Фе-
дерального арбитражного суда Уральского 
округа.

Обобщение судебной практики, 
связанной с защитой права соб-
ственности и иных вещных прав, 

в том числе определением 
надлежащего способа защиты 

Раздел 1. Вопросы, связанные 
с определением надлежащего 

способа защиты прав 
на недвижимое имущество

1. Избранный способ защиты в слу-
чае удовлетворения требований истца 
должен привести к восстановлению его 
нарушенных или оспариваемых прав. В 
тех случаях, когда закон предусматри-
вает для конкретного правоотношения 
определенный способ защиты, лицо, 
обращающееся в суд, вправе восполь-
зоваться именно этим способом защи-
ты. Действующим гражданским зако-
нодательством не предусмотрен такой 
способ защиты как признание недей-
ствительным зарегистрированного пра-
ва, оспаривание зарегистрированного 
права на недвижимое имущество воз-
можно лишь с использованием способов 
защиты, применяемых с учетом харак-
тера и последствий соответствующего 
нарушения.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 21 июля 2011 г. № Ф09-4357/11 по делу 
№ А71-10508/10.

Товарищество «С» обратилось в арби-
тражный суд к Управлению имущественных 
отношений города, обществу «Т», Управле-
нию Росреестра, муниципальному образо-
ванию в лице администрации о признании 

общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме нежилого 
помещения, признании недействительным 
зарегистрированного за муниципальным 
образованием права собственности на это 
нежилое помещение и прекращении дан-
ного права, признании недействительным 
договора аренды нежилого помещения, 
заключенного между Управлением имуще-
ственных отношений города и обществом 
«Т», применении последствий его недей-
ствительности.

Одной из мотивирующей составляющей 
к отказу в удовлетворении заявленных тре-
бований судами всех трех инстанции по-
служило избрание истцом способа защиты 
права, не предусмотренного действующим 
гражданским законодательством, — при-
знание недействительным зарегистриро-
ванного права и его прекращение.

Президиум ВАС РФ уже в 2009 году обо-
значил принципиальную и однозначную по-
зицию о том, что в ГК РФ, в Законе о реги-
страции, в иных законах не предусмотрен 
такой способ защиты, как признание недей-
ствительным зарегистрированного права, 
а оспаривание зарегистрированного права 
на недвижимое имущество может происхо-
дить лишь с использованием установленных 
гражданским законодательством способов 
защиты, применяемых с учетом характера 
и последствий соответствующего правона-
рушения1. 

Вопрос об оспаривании зарегистриро-
ванного права на недвижимое имущество 
также сформулирован в абзаце 4 пункта 52 
совместного Постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав». В случа-
ях, когда запись в ЕГРП нарушает право ист-
ца, которое не может быть защищено путем 
признания права или истребования имуще-
ства из чужого незаконного владения, оспа-
ривание зарегистрированного права или 
обременения может быть осуществлено пу-
тем предъявления иска о признании права 
или обременения отсутствующим. 

Под способами защиты гражданских прав 
(статья 12 ГК РФ) понимаются закрепленные 
законом материально-правовые меры при-
нудительного характера, посредством ко-
торых производится восстановление (при-
знание) нарушенных (оспариваемых) прав. 
Таким образом, избранный способ защиты 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 
28.04.2009 № 15148/08.
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в случае удовлетворения требований ист-
ца должен привести к восстановлению его 
нарушенных или оспариваемых прав. В тех 
случаях, когда закон предусматривает для 
конкретного правоотношения определен-
ный способ защиты, лицо, обращающееся 
в суд, вправе воспользоваться именно этим 
способом защиты.

Хотя перечень способов защиты граж-
данских прав, закрепленный статьей 12 ГК 
РФ, не является исчерпывающим, исполь-
зование других способов защиты права до-
пускается ГК РФ только при наличии прямо-
го указания закона. При этом ни статьей 12 
ГК РФ, ни другим действующим законода-
тельством не предусмотрен такой способ 
защиты права, как признание недействи-
тельным зарегистрированного права соб-
ственности. 

Аналогичные дела: постановление 
ФАС Уральского округа от 29 мая 2012 г. 
№ Ф09-3084/12 по делу № А50-11239/2011, 
постановление ФАС Уральского округа от 
1 марта 2012 г. № Ф09-814/12 по делу 
№ А07-8687/2011.

2. Выбор способа защиты граждан-
ских прав всегда принадлежит лицу, об-
ратившемуся за восстановлением нару-
шенных прав в арбитражный суд. Если 
этим лицом реализовано свое право на 
защиту посредством иска из обязатель-
ственного отношения, то использование 
вещно-правового способа защиты не-
возможно. Взыскание стоимости иму-
щества по решению суда исключает 
возможность последующего истребова-
ния этого же имущества из чужого неза-
конного владения. 

Постановление ФАС Уральского округа 
от 7 марта 2012 г. № Ф09-755/2012 по делу 
№ А76-782/11.

Общество «С» обратилось в Арбитраж-
ный суд Челябинской области к обществу 
«У», обществу «М» об истребовании дви-
жимого имущества из чужого незаконного 
владения.

Решением суда первой инстанции тре-
бования удовлетворены, Постановлением 
18 ААС решение суда отменено, в иске от-
казано. Постановлением ФАС Уральско-
го округа судебный акт второй инстанции 
оставлен без изменения, Определением 
ВАС РФ истцу отказано в пересмотре вы-
несенных по делу судебных актов в порядке 
надзора.

Материалами дела было установлено, 
что ответчик не оплатил истцу стоимость 
спорного движимого имущества, при этом, 

основания для признания общества «М» до-
бросовестным приобретателем отсутство-
вали.

Вступившим в законную силу решением 
арбитражного суда по иному делу с ответ-
чика в пользу истца взыскана задолжен-
ность за проданное движимое имущество 
(станок).

На основании этого судебного акта вы-
дан исполнительный лист, который к взы-
сканию не предъявлялся.

Определением арбитражного суда в от-
ношении общества «М» была введена про-
цедура банкротства — наблюдение. Опре-
делением арбитражного суда в рамках дела 
о банкротстве общества «М» требования 
кредитора общества «С» признаны установ-
ленными и подлежащими включению в ре-
естр требований.

В ходе проведения процедуры банкрот-
ства истцу стало известно, что спорный ста-
нок продан обществу «У», что и послужило 
основанием для предъявления виндикаци-
онного иска.

Основной мотивирующей составляющей 
к отказу всех судебных инстанции в удо-
влетворении виндикационных требований 
явился факт выбора истцом конкретного 
способа защиты своих нарушенных прав.

Поскольку общество «М» реализовало 
свое право на защиту путем обращения в 
суд с иском о взыскании имеющейся задол-
женности по оплате, который удовлетворен, 
а также денежные требования установлены 
в рамках дела о банкротстве, то истец уже 
сделал выбор из имеющихся у него возмож-
ных способов защиты своего права.

По другому делу1 со сходными фактиче-
скими обстоятельствами суд кассационной 
инстанции указал следующее.

Согласно пункту 3 статьи 488 ГК РФ в 
случае, когда покупатель, получивший то-
вар, не исполняет обязанность по его оплате 
в установленный договором купли-продажи 
срок, продавец вправе потребовать оплаты 
переданного товара или возврата неопла-
ченных товаров.

Указанной нормой продавцу предостав-
лена законом возможность выбора способа 
защиты своего нарушенного права — тре-
бовать оплаты либо возврата товара. Эта 
возможность не ставится в зависимость от 
перехода права собственности на продан-
ный товар. Условие договора о сохранении 
права собственности имеет цель, прежде 
всего, обеспечить исполнение обязательств 
покупателя по оплате товара.

1 Постановление ФАС Уральского округа от 
25.05.2012 № Ф09-2770.
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Поскольку выводы судов первой и апел-
ляционной инстанций были основаны на 
неверной квалификации сложившихся пра-
воотношений, неправильном применении 
положений статьи 301 ГК РФ, суд кассаци-
онной инстанции судебные акты двух ин-
станций отменил, в иске отказал.

По мнению кассационной инстанции, на-
личие между сторонами договорных отно-
шений не обеспечивает по основанию ста-
тьи 301 ГК РФ защиту имущественного пра-
ва собственника ввиду различия в правовой 
природе и правовом регулировании вещных 
и обязательственных отношений.

Аналогичные дела: постановление ФАС 
Уральского округа от 25 мая 2012 г. № Ф09-
2770/2012 по делу № А76-12261/2011, по-
становление ФАС Уральского округа от 
2 сентября 2011 г. № Ф09-5219/11 по делу 
№ А60-40970/10.

3. Поскольку жилые помещения на-
ходятся в фактическом владении граж-
дан, в них проживающих, то к требова-
ниям о признании права собственности, 
прекращении записей в ЕГРП о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности на эти жилые помещения исковая 
давность не применяется (статьи 208, 
304 ГК РФ).

Постановление ФАС Уральского округа 
от 3 октября 2011 г. № Ф09-10166/2010 по 
делу № А76-5663/2010.

Администрация обратилась в Арбитраж-
ный суд Челябинской области к обществу 
«Ч» о признании за муниципальным обра-
зованием права собственности на жилые 
помещения и нежилые помещения, прекра-
щении в ЕГРП записи о регистрации права 
собственности общества «Ч» на указанные 
объекты недвижимости (с учетом измене-
ния первоначальных требований).

При новом рассмотрении дела требо-
вания истца были удовлетворены частично, 
признано право собственности муниципаль-
ного образования на жилые помещения.

Суды апелляционной и кассационной 
инстанций указали, что, право муниципаль-
ной собственности на помещения, относя-
щиеся в соответствии с их назначением к 
жилищному фонду, возникло у муниципаль-
ного образования с момента разграничения 
государственной собственности в силу за-
конодательства о приватизации государ-
ственной и муниципальной собственности.

Принимая во внимание фактические об-
стоятельства проживания в спорных жилых 
помещениях граждан на основании орде-
ров, отсутствие доказательств исполнения 

ответчиком обязательств собственника в 
отношении помещений, суды пришли к вы-
водам, что жилые помещения не выбывали 
из владения муниципального образования.

Поскольку суды установили, что спорное 
имущество из владения не выбывало, соот-
ветственно внесение записи в ЕГРП не свя-
зано с лишением владения, то применили к 
рассматриваемым правоотношениям поло-
жения статей 208, 304 ГК РФ.

4. Действующим гражданским за-
конодательством (статья 12 ГК РФ) не 
предусмотрен такой способ защиты 
гражданских прав как требование о со-
хранении нежилого помещения в пере-
планированном состоянии.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 28 января 2013 г. № Ф09-13061/2012 по 
делу А76-11535/2012.

Общество обратилось в Арбитражный 
суд Челябинской области к администрации 
муниципального района с исковым заяв-
лением о сохранении принадлежащего на 
праве собственности нежилого помещения 
в перепланированном состоянии.

Материалами дела было установлено, 
что истец произвел самовольную перепла-
нировку нежилого помещения, находящего-
ся в его собственности.

Суды трех инстанций в удовлетворении 
требований общества отказали, указав сле-
дующее.

Отношения по перепланировке нежилых 
помещений не являются предметом регули-
рования жилищного законодательства, по-
ложения статьи 29 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации к рассматриваемым 
правоотношениям не применимы.

Правоотношения о сохранении нежи-
лого помещения в перепланированном со-
стоянии не являются сходными с правоот-
ношениями о сохранении жилого помеще-
ния в перепланированном состоянии, что 
не позволяет применить аналогию закона 
(пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

Поскольку статьей 12 ГК РФ не предусмо-
трен такой способ защиты как требование о 
сохранении нежилого помещения в пере-
планированном состоянии, а также возмож-
ность легализации перепланировки в адми-
нистративном порядке, предусмотренных 
действующим законодательством основа-
ний для удовлетворения иска не имелось.

Аналогичные дела: постановление 18 ААС 
от 15 октября 2012 г. № 18-АП-9921/2012 
по делу № А76-9392/2012, решение Ар-
битражного суда Челябинской области от 
7 августа 2012 г. по делу № А76-11376/2012, 
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постановление ФАС Уральского округа от 
22 февраля 2012 г. № Ф09-40/2012 по делу 
№ А76-7228/2011, постановление 18 ААС 
от 8 августа 2013 г. № 18-АП-12788/2012 по 
делу № А76-13319/2012.

5. Действия коммерческой организа-
ции по распоряжению недвижимым иму-
ществом (снос) не могут быть признаны 
незаконными, поскольку действующим 
гражданским законодательством (ста-
тья 12 ГК РФ) не предусмотрен такой 
способ защиты гражданских прав.

Постановление 18 ААС от 17 сентя-
бря 2012 г. № 18АП-8134/2012 по делу 
№ А76-24506/2011.

Общество «О» обратилось с исковым за-
явлением к обществу «Н» о признании дей-
ствий по сносу гаражей незаконными.

Материалами дела было установлено, 
что истцу (его правопредшественнику) в 
1993 году был представлен земельный уча-
сток для проектирования и строительства 
гаражей и передачи территории для за-
стройки гаражно-строительному коопера-
тиву (ГСК).

В 2003 году между истцом и физиче-
скими лицами подписаны договоры купли-
продажи гаражей в ГСК, в подтверждение 
которых истцом представлены справки ГСК, 
государственная регистрация перехода 
права собственности обозначенных гара-
жей не осуществлялась.

Основанием к отказу в удовлетворении 
требований послужили следующие обстоя-
тельства.

Защита нарушенных гражданских прав 
осуществляется способами, прямо пере-
численными в статье 12 ГК РФ, а также ины-
ми способами, установленными федераль-
ным законом.

Истец свободен в выборе способа за-
щиты своего нарушенного права, однако 
выбранный им способ защиты должен соот-
ветствовать содержанию нарушенного пра-
ва и спорного правоотношения, характеру 
нарушения.

Избранный истцом способ защиты путем 
признания судом незаконными действий от-
ветчика — коммерческой организации — не 
предусмотрен законом.

Сам по себе факт признания незаконны-
ми действий ответчика не приведет к вос-
становлению нарушенных прав истца.

Кроме того, право собственности истца 
следует считать прекращенным с момента 
уничтожения имущества, соответственно 
его права не могут быть защищены со ссыл-
кой на статью 209 ГК РФ.

6. Надлежащим способом защиты 
права в случае ликвидации стороны по 
сделке с недвижимым имуществом явля-
ется обжалование отказа государствен-
ного регистратора в регистрации пере-
хода права собственности по правилам 
главы 24 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации, а не 
о признании перехода права собствен-
ности на этот объект недвижимости и 
обязании его зарегистрировать.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 8 ноября 2012 г. № Ф09-9834/12 по делу 
№ А76-323/2012.

Общество «У» обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к Управлению Росреестра о 
признании перехода права собственности на 
объект недвижимости от общества «УЗ» к об-
ществу «У», обязании зарегистрировать пере-
ход права собственности на данный объект.

Решением суда первой инстанции иско-
вые требования удовлетворены, вышестоя-
щими инстанциями решение суда отмене-
но, в удовлетворении исковых требований 
отказано.

Как установлено судами и следует из ма-
териалов дела, общество «УЗ» образовано в 
результате приватизации государственного 
предприятия «УЗ» на основании решения 
комитета по управлению государственным 
имуществом. Общество «УЗ» в 1999 году 
передало в уставный капитал общества «У» 
имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности.

Решением арбитражного суда по делу 
№ А76-18226/2003 отказано в иске органа 
местного самоуправления о признании ча-
стично недействительным договора пере-
дачи имущества в уставный капитал обще-
ства «УЗ».

Вступившим в законную силу решением 
Троицкого городского суда Челябинской 
области установлено, что общество «УЗ» 
за счет своих средств построило хозяй-
ственный блок и гараж. Гараж строился за 
счет средств и для нужд общества «УЗ», его 
строительство завершено в 1999 году, в 
муниципальную собственность по акту без-
возмездной передачи спорный объект не-
движимости не передавался и находился в 
фактическом распоряжении общества «УЗ», 
которое в последствии ликвидировано.

Общество «У» обратилось в Управление 
Росреестра с заявлением о государствен-
ной регистрации перехода права собствен-
ности на спорный гараж. 

В уведомлении Управление Росреестра 
сообщило о приостановлении государ-
ственной регистрации. 
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Общество «У», ссылаясь на невозмож-
ность государственной регистрации пере-
хода права собственности на спорный га-
раж ввиду ликвидации передавшей спорное 
имущество стороны, обратилось в суд с 
рассматриваемым иском.

Суд апелляционной инстанции пришел к 
обоснованному выводу о том, что надлежа-
щим способом защиты права в случае ликви-
дации стороны по сделке является обжалова-
ние отказа государственного регистратора в 
регистрации перехода права собственности 
по правилам главы 24 АПК РФ.

Поскольку до вынесения решения судом 
Управлением Росреестра истцу отказано 
в государственной регистрации перехода 
права собственности, в том числе в связи 
с наличием запрета на совершение в отно-
шении спорного объекта недвижимости ре-
гистрационных действий, суд обоснованно 
указал, что истцом избран неверный способ 
защиты нарушенного права, так как в рам-
ках настоящего спора суд не имеет возмож-
ности оценить законность отказа в государ-
ственной регистрации.

Аналогичное дело: постановление ФАС 
Уральского округа от 15 сентября 2011 г. № 
Ф09-5715/11 по делу № А34-6178/2010.

7. Поскольку заявленные истцом 
требования по существу направлены на 
оспаривание оснований государствен-
ной регистрации, а фактически истцом 
оспариваются действия Управления 
Росреестра по государственной реги-
страции права на недвижимое имуще-
ство, то в удовлетворении заявленных 
требований должно быть отказано. Воз-
можность оспаривания вещного права в 
порядке главы 24 АПК РФ законодатель-
ством не предусмотрена. Суд должен 
квалифицировать заявленные истцом 
требования исходя из характера возник-
шего спора, поскольку спор о праве мо-
жет быть разрешен путем рассмотрения 
иска, поданного в суд заинтересован-
ным лицом, избравшим способ защиты, 
предусмотренный законом и соответ-
ствующий характеру предполагаемого 
нарушения его права.

Постановление ФАС Уральского окру-
га от 10 октября 2011 г. № Ф09-6371/11 по 
делу № А76-547/11

Администрация обратилась в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании действий 
Управления Росреестра по государственной 
регистрации права собственности А.Ш.Х. 
на хозяйственную постройку незаконными, 
обязании Управления Росреестра погасить 

в Едином государственном реестре прав 
запись об этой регистрации.

Между Комитетом по земельным ресур-
сам и землеустройству администрации го-
родского округа (арендодатель) и М. Д. Ф. 
(арендатор) на основании постановления 
администрации городского округа заклю-
чен договор о предоставлении участка в 
пользование на условиях аренды, согласно 
условиям которого М.Д.Ф. предоставлен в 
пользование земельный участок с целевым 
назначением для эксплуатации хозяйствен-
ной постройки, расположенной на участке 
на момент заключения договора аренды.

Управлением Росреестра зарегистриро-
вано право собственности М. Д. Ф. В каче-
стве основания государственной регистра-
ции указан договор аренды, декларация об 
объекте недвижимости. По договору купли-
продажи М. Д. Ф. продал названную хозяй-
ственную постройку А. Ш. Х. Переход права 
собственности зарегистрирован в ЕГРП.

Администрация, полагая, что государ-
ственная регистрация права собственно-
сти на хозяйственную постройку проведе-
на Управлением Росреестра с нарушением 
норм действующего законодательства, по-
скольку спорный земельный участок для 
строительства, капитального ремонта, а 
также ведения дачного хозяйства или садо-
водства не предоставлялся, разрешения на 
строительство и ввод в эксплуатацию ука-
занной постройки М. Д. Ф. не выдавалось, 
обратилась в арбитражный суд с заявлени-
ем в порядке, предусмотренным главой 24 
АПК РФ.

Для признания ненормативного акта 
(решения), действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц недействительными (незаконными) 
необходимо наличие одновременно двух 
условий: несоответствие их закону и иному 
нормативному правовому акту и наруше-
ние прав и законных интересов заявителя 
в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности (часть 1 статьи 
198, часть 2 статьи 201 АПК РФ).

В соответствии со статьей 2 Закона о 
регистрации зарегистрированное право на 
недвижимое имущество может быть оспо-
рено только в судебном порядке.

Ответчиком по иску, направленному на 
оспаривание зарегистрированного права 
или обременения, является лицо, за кото-
рым зарегистрировано спорное право или 
обременение. Государственный регистра-
тор не является ответчиком по таким искам, 
однако может быть привлечен к участию 
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в таких делах в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора.

Администрация по существу оспарива-
ет зарегистрированное право собствен-
ности А. Ш. Х. ввиду отсутствия оснований 
возникновения данного права, спор имеет 
гражданско-правовой характер и подлежит 
рассмотрению в порядке искового произ-
водства об оспаривании зарегистрирован-
ного права с привлечением правооблада-
теля в качестве ответчика, и не может быть 
разрешен по правилам административного 
судопроизводства.

Принимая во внимание, что администра-
цией избран ненадлежащий способ защиты, 
который не может привести к восстановле-
нию нарушенного права, суды обоснованно 

отказали в удовлетворении заявленных ад-
министрацией требований.

Аналогичные дела: постановление 
ФАС Уральского округа от 16 мая 2013 г. 
№ Ф09-3936/13 по делу № А07-12523/2012, 
постановление ФАС Уральского окру-
га от 6 марта 2012 г. № Ф09-235/12 по 
делу № А07-3137/2011; постановление 
ФАС Уральского округа от 6 марта 2012 г. 
№ Ф09-466/12 по делу № А60-12382/2011; 
постановление ФАС Уральского округа от 
20 мая 2011 г. № Ф09-2013/11-С6 по делу 
№ А76-10200/2010-51-365; постановле-
ние ФАС Уральского округа от 29 апреля 
2011 г. № Ф09-2232/11-С6 по делу № А76-
11900/2010-35-303.

(Продолжение в следующем номере)
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17 декабря 1998 года был принят Фе-
деральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации». Он возродил миро-
вую юстицию, существовавшую в России 
со времен Александра II, и кардинально из-
менил структуру отечественной судебной 
системы. 

Понять и примирить
Челябинская область в числе первых в 

Российской Федерации создала мировую 
юстицию. Мировые судьи на Южном Ура-
ле появились в 2000 году после вступле-
ния в силу Закона Челябинской области 
«О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей Челябинской области». На тот 
момент было создано 34 судебных участка 
мировых судей. В 2002 году были назначе-
ны все 164 мировые судьи, определенные 
законом. Позже в связи с внесением из-
менений в Федеральный закон «Об общем 
числе мировых судей и количестве судеб-
ных участков в субъектах Российской Фе-
дерации» это число увеличилось до 181.

Мировой юстиции Российской Федера-
ции — 15 лет. Мировой юстиции Челябин-

МИРоВой ЮстИцИИ 
РоссИйсКой ФедеРАцИИ — 15 лет

ской области — 13 лет. За 13 лет мировые 
судьи Южного Урала рассмотрели более 
4 миллионов дел. Только за 9 месяцев те-
кущего года окончено 313 980 дел, что на 
22,7% больше, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года. 

— Работа отнимает все 24 часа: ложусь 
спать — думаю о делах, встаю — думаю о 
делах. Спасибо семье, что понимает спе-
цифику моего труда. Это наполняет меня 
силами. На работу иду, как на праздник. 
Это не громкие слова. Мне нравиться об-
щаться с людьми, пытаться их понять и 
примирить, — признается мировой судья 
судебного участка № 1 Еткульского района 
Елена Велегжанина. Ее стаж в должности 
мирового судьи составляет 12 лет. Она одна 
из первых, кто создавал мировую юстицию 
Челябинской области. 

29 ноября на торжественном собрании, 
проходившем в резиденции Губернатора 
Челябинской области за многолетнее до-
бросовестное служение правосудию и по 
случаю 15-летнего юбилея мировой юсти-
ции Российской Федерации мировой судья 
судебного участка № 1 Еткульского района 

мировые сУдьи челябинской области 
Принимают Поздравления
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получила Благодарность Челябинского об-
ластного суда. 

— Значимость деятельности мировых 
судей Челябинской области трудно пере-
оценить. Мировая юстиция гарантирует 
защиту прав и свобод граждан, облегча-
ет доступ граждан к правосудию, сни-
жает нагрузку на судей районных судов, 
— подчеркнул заместитель губернатора 
Челябинской области Сергей Буйновский. 
— Вопросы обеспечения деятельности ми-
ровых судей области всегда находились 
и находятся под пристальным вниманием 
Правительства и губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича. Руководство 
области по мере возможности старается 
создавать достойные условия для отправ-
ления правосудия и повышать авторитет 
мировой юстиции.

В честь 15-летия мировой юстиции 
Российской Федерации 21 мировой су-
дья Челябинской области был отмечен за 
многолетний и добросовестный труд Бла-
годарностями и Благодарственными пись-
мами губернатора Челябинской области, 
Законодательного собрания Челябинской 
области и Челябинского областного суда. 
Почетные грамоты губернатора Челябин-
ской области получили министр юстиции 
Челябинской области Валерий Быков и на-
чальник управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Министерства 
юстиции Челябинской области Татьяна 
Студеникина. 

От кадровых вопросов 
к хозяйственным

В 2004 году в Челябинской области был 
создан Государственный комитет по обе-
спечению деятельности мировых судей. 

Возглавил его Валерий Петрович Быков 
(ныне — министр юстиции Челябинской об-
ласти). 

— Вопросами создания и развития 
мировой юстиции Уральского федераль-
ного округа я начал заниматься, будучи 
заместителем генерального директора 
Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в Уральском федеральном окру-
ге, — говорит Валерий Быков. — В статусе 
председателя Государственного комитета 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Челябинской области организовал 
работу по формированию судебных ка-
дров. Работники аппарата мировых судей 
стали рассматриваться как будущий про-
фессиональный кадровый резерв в миро-
вые судьи. Мировые судьи — это резерв 
на должности судей федеральных судов 
общей юрисдикции.

До июля 2013 года вопросами обеспече-
ния деятельности мировых судей занимался 
Госкомитет. За 9 лет работы Государствен-
ного комитета все мировые судьи были раз-
мещены в помещениях, находящихся в пре-
делах границ своих судебных участков. Во 
исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации об обеспечении мировых 
судей залами судебных заседаний 166 ми-
ровых судей Челябинской области обеспе-
чены оборудованными залами судебных 
заседаний. В мае этого года при участии за-
местителя губернатора Челябинской обла-
сти Сергея Буйновского после капитальной 
реконструкции было торжественно открыто 
здание, в котором разместилось пять су-
дебных участков мировых судей Централь-
ного района г. Челябинска. Сегодня миро-
вые судьи Челябинской области занимают 
92 помещения общей площадью 25 тыс. 
907 кв. м. 
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С 1 июля 2013 года правопреемником 
Государственного комитета по обеспече-
нию деятельности мировых судей Челябин-
ской области стало Министерство юстиции 
Челябинской области. Министром юстиции 
Челябинской области назначен Валерий 
Быков. Он, как никто другой понимает, что 
успешное осуществление правосудия не-
возможно без надлежащей организации 
деятельности аппарата мировых судей. 

— Все судебные участки мировых судей 
области обеспечены еженедельно актуа ли зи-
руемыми справочно-правовыми системами 
«Гарант» и «Консультант Плюс». Ведется тех-
ническая поддержка программного комплек-
са судебного делопроизводства: специаль-
ного программного обеспечения «АМИРС» 
и модуля интеграции государственной ав-
томатизированной системы «Правосудие». 
В соответствии с Федеральным законом 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской 
Федерации» создан 181 сайт мировых судей 
Челябинской области, где размещается вся 
справочная информация и тексты судебных 
решений, — уточняет Валерий Петрович. 

Слаженность работы
Работу мирового судьи Челябинской 

области обеспечивает аппарат мирового 
судьи. Штатная численность работников ап-

парата мировых судей области составляет 
602 человека.

От слаженности работы аппарата ми-
рового судьи зависит авторитет суда. По 
действиям аппарата, степени организован-
ности, четкости в работе, ответственности 
за каждое произнесенное слово россияне 
судят о судебной власти в целом. Поэтому 
главное требование, которое предъявляет-
ся к аппарату мирового судьи, — он должен 
работать, как хорошо отлаженный меха-
низм.

Аппарат мирового судьи в соответствии 
с законом «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей Челябинской области» 
состоит из помощника мирового судьи и се-
кретаря судебного заседания. Секретарь 
судебного заседания является процессу-
альной фигурой, т. е. участвует в судебном 
процессе.

Его права и обязанности указаны в 
гражданском процессуальном и уголовно-
процессуальном законодательстве. Секре-
тари судебных заседаний отвечают за сво-
евременную подготовку дел, назначенных к 
рассмотрению, качественное  изготовление 
протоколов судебных заседаний, оформле-
ние материалов, связанных с исполнением 
судебных решений мировых судей. 

Главная из перечисленных обязанностей 
секретаря судебного заседания — веде-
ние протокола судебного заседания. Если 
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протокол составлен с нарушением норм 
процессуального законодательства, то это 
является одним из оснований для отмены 
судебного решения. К работе секретаря су-
дебного заседания предъявляются высокие 
профессиональные требования.

Впервые в этом году в честь 15-летия 
мировой юстиции Российской Федерации 
и в преддверии Дня юриста Министерство 
юстиции Челябинской области организо-
вало конкурс на звание «Лучший секретарь 
судебного заседания мирового судьи Челя-
бинской области».

— Конкурс был направлен на повышение 
профессионального уровня секретарей и 
престижа их профессии. Проводился в два 
этапа, — рассказывает начальник управле-
ния по обеспечению деятельности мировых 
судей Министерства юстиции Челябинской 
области Татьяна Студеникина. — На первом 
этапе лучших секретарей судебных заседа-
ний выбирали мировые судьи. Они оценива-
ли личные качества конкурсантов — комму-
никабельность, корректность, доброжела-
тельность, ответственность и стремление 
к совершенствованию, а также профессио-
нальные успехи. Учитывались сроки досу-
дебной подготовки дел, изготовления про-
токолов судебных заседаний, соблюдение 
Инструкции по судебному делопроизвод-
ству у мирового судьи, трудовая дисципли-
на и этика служебного поведения. В финал 
конкурса вышли 8 человек. 

О ком мечтают мировые судьи?
Финал конкурса на звание «Лучший се-

кретарь судебного заседания мирового су-
дьи Челябинской области» проходил 22 ноя-
бря в Челябинске. Уровень профессиональ-

ной подготовки финалисток по 5-балльной 
шкале оценивало почтенное жюри. Один из 
членов жюри — мировой судья судебного 
участка № 5 Центрального района г. Челя-
бинска Татьяна Белова — отметила: «Пять 
баллов я ставила тем конкурсанткам, кого 
хотела бы видеть в составе своего аппара-
та».

Параллельно с профессиональными на-
выками финальный конкурс раскрыл, каки-
ми талантами обладают секретари судеб-
ных заседаний. Секретарь судебного за-
седания мирового судьи судебного участка 
№ 2 г. Усть-Катава Виктория Зайцева, к при-
меру, пишет стихи. Секретарь судебного за-
седания мирового судьи судебного участка 
№ 2 г. Касли и Каслинского района Наталья 

Свиридова отлично коптит рыбу. А секре-
тарь судебного заседания мирового судьи 
судебного участка № 1 г. Озерска Олеся Ре-
мезова увлекается твистингом (моделиро-
ванием из воздушных шаров). 

По итогам первого конкурса на звание 
«Лучший секретарь судебного заседания 
мирового судьи Челябинской области»: 

1-е место заняла секретарь судебного 
заседания мирового судьи судебного участ-
ка № 2 г. Касли и Каслинского района Ната-
лья Свиридова;

2-е место получила секретарь судеб-
ного заседания мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Усть-Катава Виктория Зай-
цева;

3-е место досталось секретарю судеб-
ного заседания мирового судьи судебного 
участка № 3 г. Кыштыма Ирине Черновой. 

Победительницы получили денежные 
премии в размере 10 000, 8000 и 6000 руб-
лей, лауреаты — памятные призы и грамоты. 
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Значимость работы секретарей судеб-
ных заседаний мировых судей была под-
черкнута на торжественном собрании, по-
священном 15-летию мировой юстиции 
Российской Федерации. Наравне с мировы-
ми судьями победительницы конкурса были 
приглашены в резиденцию Губернатора 
Челябинской области. С победой их лично 
поздравил министр юстиции Челябинской 
области Валерий Быков, вручив дипломы и 
цветы.

— Сегодня, отмечая 15-летие мировой 
юстиции Российской Федерации, хочется 
отметить, что мировая юстиция Челябин-
ской области развивается динамично: улуч-
шаются условия отправления правосудия, 

на судебных участках успешно применяют-
ся современные информационные техно-
логии, растет профессиональный уровень 
мировых судей и сотрудников их аппарата, 
— подытожил Министр юстиции Челябин-
ской области Валерий Быков. — Благодарю 
всех за проделанную работу. Желаю всем 
счастья, здоровья. И напоминаю: институт 
мировых судей в России был создан в 1864 
году. В следующем году мировым судам 
России исполнится 150 лет. Это еще один 
повод собраться всем вместе и сказать вам, 
уважаемые судьи, еще раз: «Большое спа-
сибо за работу!»

Пресс-служба Министерства 
юстиции Челябинской области
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конститУция и конститУционализм 
россии XXI века

15 ноября 2013 года кафедра конститу-
ционного и административного права юри-
дического факультета Южно-Уральского 
государственного университета совместно 
с Уставным судом Челябинской области и 
Челябинским региональным отделением 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» провела 
Международную научно-практическую кон-
ференцию «Конституция и конституциона-
лизм России XXI века», посвященную 20-ле-
тию Конституции Российской Федерации и 
70-летию Южно-Уральского государствен-
ного университета.

С приветственной речью к участникам 
конференции обратились проректор по 
учебной работе, кандидат экономических 
наук, доцент Андрей Владимирович Шмидт, 
Руководитель администрации губернатора 
Челябинской области Андрей Анатольевич 
Комаров, декан юридического факультета 
Южно-Уральского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук, 
доцент Александр Николаевич Классен, 

70 лет ЮУРГУ

вице-президент Адвокатской палаты Че-
лябинской области Алексей Геннадьевич 
Кузнецов, президент нотариальной палаты 
Челябинской области Сергей Викторович 
Третьяков. 

С целью освещения и научной разработ-
ки теоретических и практических вопросов 
конституционного права и конституцион-
ного судебного процесса на основе пре-
образований конституционного регулиро-
вания деятельности государства, оценки 
роли Конституции РФ в жизни Российского 
общества и государства в конференции 
приняли участие Председатель Обще-
ственной палаты Челябинской области, 
член правления Союза промышленников и 

Н. КОНЕВА, канд. наук, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права Южно-Уральского государственного 
университета
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предпринимателей Челябинской области, 
член-корреспондент Академии гуманитар-
ных наук Вячеслав Николаевич Скворцов, 
Председатель комиссии по общественно-
му контролю за деятельностью правоохра-
нительных органов, силовых структур и 
взаимодействию с судебными органами 
Общественной палаты, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, председатель Че-
лябинской региональной общественной 
организации Геннадий Никитович Ямщи-
ков, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель председателя избирательной 
комиссии Челябинской области Алексей 
Леонидович Фартыгин, доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры 
конституционного и административного 
права Южно-Уральского государственного 
университета Валерий Витальевич Киреев, 

заместитель декана юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического при-
боростроения, кандидат юридических наук, 
доцент Михаил Викторович Сербин, зам. 
декана юридического факультета юриди-
ческого факультета Южно-Уральского го-
сударственного университета, доктор юри-
дических наук, доцент Алексей Владими-
рович Минбалеев, заместитель начальника 
управления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства Прокура-
туры Челябинской области Оксана Иванов-
на Орехова. 

В ходе конференции и дискуссий участ-
ники обсудили такие вопросы конституци-
онного развития современной России как 
конституционализм России: прошлое — на-
стоящее — будущее; конституционные идеи 
и ценности современной России; Конститу-
ция Российской Федерации: проблемы вза-
имодействия личности, общества и государ-
ства; народовластие, политический плюра-
лизм и многопартийность в современном 
российском конституционализме; пробле-
мы собственности, предпринимательства 
и свободы экономической деятельности в 
конституционном развитии России XXI века; 
конституционно-правовое положение чело-
века и гражданина в современной России: 
доктрина, право, практика; стабильность и 
изменчивость Конституции Российской Фе-
дерации; защита Конституции в современ-
ной России: проблемы и решения.



55

южно-уральский 

6(92)/2013
КАФедРА

О. В. ДУбРОВИН, канд. юрид. наук, доцент 
кафедры конституционного и администра-
тивного права ЮУрГУ,
И. Ю. КОВАЛЕВА, юрисконсульт, ООО «Ком-
плексная консалтинговая компания»

Бренд — от англ. «brand», торговая мар-
ка товара или продукта в наиболее предпо-
чтительном образе, имеющем высокую ре-
путацию у потребителя; знак, образ пред-
мета или явления; имидж1. Несмотря на то, 
что сам термин возник в условиях рыночной 
экономики, бренды как обозначение про-
дукции, изготовленной по определенной 
рецептуре, существовали и в рамках пла-
новой экономики Советского Союза. Ретро-
спективный анализ становления «советских 
брендов» показывает, что в постреволюци-
онный период имел место переворот в пи-
щевой промышленности, когда, в частности, 
кондитерские изделия деполитизируются, 
перестают быть инструментом агитации и 
ориентируются на широкие слои населения. 
Министерством промышленности СССР 
разрабатываются единые государственные 
стандарты и сборники рецептур для разных 
классов изделий, что соответствует харак-
теру и сути плановой экономики того перио-
да. Разработка единых для всех произво-
дителей рецептур, финансируемая за счет 
государственного бюджета, позволяла кон-
тролировать и регулировать процессы про-
изводства на всей территории Советского 
Союза. Механизмы жесткой государствен-
ной регуляции положительно сказывались 
на качестве продукции, выпускаемой в обо-
рот некрупными компаниями, что позволяло 
уравнять качество товаров по всей стране, в 
частности, в провинциях. Многие советские 
ГОСТы являются действующими по настоя-
щее время, что свидетельствует о высоком 
уровне подготовки нормативных и ненорма-
тивных актов СССР, касающихся пищевой 
продукции.

Вступившая в силу в 1993 году Консти-
туция Российской Федерации ч. 1 ст. 8 за-
крепила защиту частной собственности и 
поддержку конкуренции.

При этом процесс приватизации пред-
приятий, проходящий в начале — середине 
1990-х годов в России не коснулся прав на 
использование «советских брендов», и лишь 

к воПросУ исПользования советских брендов

в конце 1990-х — начале 2000-х годов боль-
шинство «советских брендов» приватизи-
ровали путем регистрации товарных знаков 
за конкретными производителями. Следует 
отметить, что этому процессу предшество-
вала отмена нормы закрепленной в ст. 13 
Федерального закона от 18 декабря 2006 г. 
№ 231-ФЗ «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», устанавливающей, что 
лицо, которое до даты приоритета позднее 
зарегистрированного товарного знака про-
изводило продукцию под обозначением, 
тождественным такому товарному знаку, 
сохраняет право на дальнейшее использо-
вание этого обозначения на условиях без-
возмездной простой (неисключительной) 
лицензии для производства однородных 
товаров при условии, что такое использова-
ние осуществлялось в соответствии с дей-
ствовавшим законодательством и началось 
до 17 октября 1992 года. Указанное право 
может перейти к другому лицу только в по-
рядке универсального правопреемства2.

По нашему мнению, следует согласить-
ся с Т. Зыковой в том, что предпосылкой 
отмены названой нормы явилось право 
иностранных компаний — собственников 
советских предприятий бесконтрольно и 
бесплатно использовать известные во всем 
мире товарные марки. По подсчетам Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК), 
примерно один процент товарных знаков, 
которые используются на территории Тамо-
женного Союза России, Белоруссии и Ка-
захстана, родом из СССР3.

Такое положение вещей не могло не по-
влечь многочисленных судебных споров, 
связанных с компаниями, продолжившими 
введение в оборот продукции под товарным 
знаком, который в памяти бывших граждан 
СССР был общим достоянием и наследи-
ем советской промышленности, однако по 
факту оказывался зарегистрированным 
за вполне конкретным правообладателем. 
В частности, в 2001 году граждане обрати-
лись в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой об оспаривании кон-
ституционности положений законодатель-
ства, позволяющих регистрировать «совет-
ские бренды». В обоснование своей пози-
ции, заявители указали, что регистрация на 
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имя конкретных хозяйствующих субъектов 
товарных знаков, представляющих собой 
широко применявшиеся ранее в коммерче-
ском обороте наименования товара, автор 
которых неизвестен, недопустима; и пред-
ложили либо предоставить право на сво-
бодное использование подобных товарных 
знаков любым хозяйствующим субъектам, 
либо закрепить права на них за государ-
ством, разрешив заинтересованным лицам 
использовать их на основании срочного 
и возмездного лицензионного договора4. 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции отказал в принятии жалобы к рассмо-
трению ввиду неподведомственности. 

Названная проблема остается актуаль-
ной и сегодня, обращение в суды по назван-
ным основаниям продолжают поступать, 
что свидетельствует о спорном характере 
правомерности регистрации за конкретны-
ми производителями товарных знаков, ко-
торые, как все чаще озвучивает обществен-
ность, являются советскими. 

Оспоримой регистрация советских брен-
дов может являться по разным основаниям. 
Во-первых, по основаниям, предусмотрен-
ным п. 2 ч. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ), 
согласно которой не допускается государ-
ственная регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, представляющих со-
бой или содержащих элементы, противо-
речащие общественным интересам. Как 
отмечает Г. В. Разумова, рассматриваемое 
основание для отказа в регистрации при-
звано защищать интересы всех слоев об-
щества и запрещать необоснованную моно-
полию на обозначения, способные вызвать 
его негативную реакцию, при этом противо-
речащими общественным интересам при-
знаются обозначения, использование кото-
рых приведет к нарушению законодатель-
ства Российской Федерации в иных сферах 
правового регулирования5. Данное основа-
ние для отказа введено в российское зако-
нодательство в соответствии с Конвенцией 
по защите промышленной собственности 
(Парижская конвенция 1883 года), которой 
предусмотрено в ч. 3 ст. 6, что знак не мо-
жет рассматриваться как противоречащий 
публичному порядку по той единственной 
причине, что он не соответствует какому-
либо положению законодательства о зна-
ках, за исключением случая, когда само это 
положение касается публичного порядка6. 
При этом ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» установлено, что не допускается 
недобросовестная конкуренция, связанная 

с приобретением и использованием исклю-
чительного права на средства индивидуали-
зации юридического лица, средства инди-
видуализации продукции, работ или услуг7. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 1 ст. 1477 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее — ГК РФ) товарный знак опреде-
ляется как обозначение, служащее для ин-
дивидуализации товаров юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей8. 
Исходя из указанной дефиниции, свойство 
обозначения индивидуализировать товар, 
т. е. выделить его из общей массы товаров, 
представленных на рынке, является решаю-
щим при рассмотрении вопросов, связан-
ных с товарными знаками. На этом основа-
нии п. 1. ч. 1 ст. 1483 ГК РФ введен запрет 
государственной регистрации в качестве 
товарных знаков обозначений, не обладаю-
щих различительной способностью или со-
стоящих из элементов, вошедших во всеоб-
щее употребление для обозначения товаров 
определенного вида.

Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. 
№ 26 «О методических рекомендациях по 
отдельным вопросам экспертизы заявок на 
регистрацию товарных знаков» утверждены 
Методические рекомендации по вопросам 
отнесения заявленных обозначений, товар-
ных знаков и знаков обслуживания к катего-
рии вошедших во всеобщее употребление 
как обозначения товаров и услуг опреде-
ленного вида (далее — Методические реко-
мендации)9. Пункт 2.1. Методических реко-
мендаций так же закрепляет, что основным 
требованием, предъявляемым к товарным 
знакам, является его способность отличать 
товары одних юридических или физических 
лиц от однородных товаров других юриди-
ческих или физических лиц. Ведение запре-
та государственной регистрации в качестве 
товарного знака обозначения, вошедшего 
во всеобщее употребление, определяется 
необходимостью защиты неопределенно-
го круга лиц и имеет публичный характер 
(абз. 3 п. 2.1. Методических рекомендаций).

Аналогичная ситуация сложилась в от-
ношении, так называемых, «советских брен-
дов», в связи с чем следует рассмотреть 
спор ОАО «РотФронт», ОАО «Кондитерский 
концерн “Бабаевский”», ОАО «Московская 
кондитерская фабрика “Красный октябрь”» 
с ОАО «Кондитер», связанный с незаконным 
использованием последним товарных зна-
ков соистцов. Ответчиком факт производ-
ства продукции не оспаривался, однако иск 
не был признан со ссылкой на незаконность 
регистрации правообладателями товарных 
знаков на сорта карамели, традиционно вы-



57

южно-уральский 

6(92)/2013
пускаемые в СССР с 1950-х годов. В обосно-
вание приведенного довода ответчик пред-
ставил в материалы дела рецептуры караме-
ли, внесенные в сборник рецептур «Пищевая 
промышленность», Москва, 1970 год10.

Под наименованием, вошедшим во все-
общее употребление как обозначение това-
ров определенного вида, понимается обо-
значение, используемое для определен-
ного товара, которое в результате его дли-
тельного применения для одного и того же 
товара или товара того же вида различными 
производителями стало видовым понятием. 
Обозначение, вошедшее в широкий обиход 
или какую-либо специальную отрасль про-
изводства как название самого товара, ста-
новится видовым понятием товара, неот-
делимым от него. В результате длительно-
го применения наименования различными 
производителями независимо друг от друга 
оно утрачивает основную функцию — спо-
собность отличать товары одних производи-
телей от одних и тех же товаров или товаров 
того же вида других производителей и ста-
новится общепринятым наименованием то-
вара в производственной и торговой сфере. 
Вследствие этого видовое понятие товара 
не может служить средством индивидуали-
зации и этого товара и указателем источни-
ка его происхождения (п. 3.1. Методических 
рекомендаций)11. При этом вид товара не 
подразумевает безоговорочное соответ-
ствие конкретной технике производства, и 
является понятием более широким, в связи 
с чем заявляемые в судах доводы правооб-
ладателей относительно недоказанности 
использования большинством советских 
производителей одних и тех же рецептур в 
отношении товаров одного наименования, 
представляются оспоримыми. Кроме того, 
для обнаружения у потребителя ассоциации 
товаров правообладателя с «советскими 
брендами», может быть использован рас-
чет перекрестной эластичности спроса для 
определения взаимозаменяемых товаров 
(п. 3.10. Приказа Федеральной антимоно-
польной службы от 28 апреля 2010 г. № 220 
«Об утверждении Порядка проведения ана-
лиза состояния конкуренции на товарном 
рынке»)12, если в группу анализа ввести про-
дукцию, выпускаемую в тесной связи с со-
ветскими рецептурами.

В соответствии с п. 3.2. Методических 
рекомендаций, признаками, характеризую-
щими обозначение, вошедшее во всеоб-
щее употребление как обозначение товаров 
определенного вида, являются:

— использование обозначения в каче-
стве названия (наименования) товара спе-

циалистами соответствующих отраслей 
производства, работниками торговли, по-
требителями;

— применение обозначения в качестве 
названия (наименования) одного и того же 
товара или товаров того же вида выпускае-
мых различными производителями;

— применение обозначения длительное 
время.

Так, раскрывая содержание первого из 
приведенных выше признаков, пункт 3.2.1. 
Методических рекомендаций определяет, 
что обозначение становится видовым назва-
нием (наименованием) товара в том случае, 
когда оно прочно входит в обиход не только 
широких кругов потребителей, но и специ-
алистов соответствующих отраслей произ-
водства, представителей торговых кругов. 
В сознании всех перечисленных категорий 
возникает устойчивая взаимнооднознач-
ная связь между товаром, обладающим 
определенными признаками, свойствами, 
качествами и тем обозначением, которое 
используется в качестве его названия (наи-
менования). При этом, основными элемен-
тами справочного фонда для установления 
факта перехода обозначения в категорию 
вошедших во всеобщее употребление как 
обозначение товаров определенного вида 
являются специальные справочники, а так-
же периодические издания. При прове-
дении анализа заявленного обозначения 
необходимо убедиться в том, что данное 
обозначение приводится в справочной ли-
тературе без ссылки на то, что оно является 
товарным знаком, без предупредительной 
маркировки или без применения какого-
либо другого способа выделения в тексте 
товарного знака (п. 4.1. Методических реко-
мендаций)13. 

Касательно удовлетворения «советскими 
брендами» данного требования на примере 
карамельной продукции как частного слу-
чая, представляется необходимым указать, 
что Главным управлением кондитерской и 
крахмало-паточной промышленности Мини-
стерства пищевой промышленности СССР 
были утверждены и опубликованы «Рецеп-
туры на карамель» в 1970 году14. Данный до-
кумент содержит 291 рецептуру со ссылкой 
на наименование продукта (на каждое наи-
менование приводится от одной до двух ре-
цептур в зависимости от способа упаковки 
продукции). Наименование продукта при-
водится в кавычках без ссылки на то, что 
оно является товарным знаком, например, 
карамель леденцовая «Дюшес» (рецептуры 
№ 9 и № 10), карамель леденцовая «Барба-
рис» (рецептуры № 7 и № 8). Аналогичный 
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пример использования наименования ка-
рамели специалистами в качестве обозна-
чения вида продукции можно встретить в 
ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие техниче-
ские условия» 1989 года, где упоминается 
карамель «Взлетная» (табл. 3, пункт 1.1.9.) 
как специальный вид карамели15. Наиме-
нование так же приводится в кавычках без 
ссылки на правообладателя. Данные факты 
свидетельствуют о том, что специалистами в 
области производства карамельной продук-
ции наименования использовались именно 
в качестве обозначения вида товара. Кроме 
того, неоднократное упоминание наимено-
ваний в нормативных и ненормативных ак-
тах уполномоченных государственных орга-
нов СССР, свидетельствует об их широком 
распространении, и на основании этого не 
может быть принят во внимание аргумент, 
заявляемый многими правообладателями, 
что советские наименования пользуются 
у потребителей популярностью только в 
связи с вложением средств действующих 
хозяйствующих субъектов в их продвиже-
ние. Указанный аргумент правообладатели 
используют для реализации действующе-
го положения статьи 1483 ГК РФ, согласно 
которой даже если обозначение вошло во 
всеобщее употребление для обозначения 
товаров определенного вида, такой то-
варный знак все равно получает правовую 
охрану, если обозначение приобрело раз-
личительную способность в результате его 
использования.

Следует отметить, что в соответствии с 
п. 3.2.3. Методических рекомендаций еще 
одним из признаков перехода обозначения, 
индивидуализирующего товар, в название 
(наименование) товара или товаров опре-
деленного вида, является длительность ис-
пользования такого обозначения в качестве 
видового названия (наименования). Неза-
висимые производители должны использо-
вать такое обозначение в качестве назва-
ния (наименования) товара неоднократно. 
Указанное требование так же удовлетво-
ряется «советскими брендами» карамели, 
свидетельством чего помимо фактическо-
го производства в СССР рассматриваемой 
продукции, сохранившегося в памяти по-
требителей, является так же и документар-
ное подтверждение в виде издаваемых в 
течение нескольких десятилетий утверж-
денных рецептур и ГОСТ, в частности, кара-
мель «Взлетная», упоминаемая в 1970 году 
в «Рецептурах карамели» и в 1989 году в 
ГОСТ 6477-88.

Утвержденный в Методических рекомен-
дациях подход к отнесению обозначений к 

категории вошедших во всеобщее употре-
бление, имеет свое отражение и в зарубеж-
ной практике разрешения аналогичных во-
просов. В частности, п. 3 пар. 1064 «Отказ 
в регистрации» Собрания законодательства 
США (Кодекс США), предусматривает, что 
не может быть зарегистрирован и право-
вой защиты лишается зарегистрированный 
товарный знак в случае, если он становится 
общеизвестным обозначением определен-
ного вида товаров или услуг в части таких 
классов МКТУ. При этом отмечается, что для 
уполномоченных государственных органов 
первостепенное значение должно иметь 
не продвижение товаров конкретным про-
изводителем, а выявление факта того, что 
зарегистрированный товарный знак стал 
общеизвестным для обозначения опреде-
ленного вида товаров и в связи с чем, он 
стал таковым16. Таким образом, заявляется 
примат защиты публичных интересов над 
частными.

В российском законодательстве анало-
гичным образом реализуются положения 
ст. 10 ГК РФ, устанавливающей пределы 
осуществления гражданских прав и не до-
пускающей использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции. Так, 
в п. 62 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 указано, 
что суд вправе отказать лицу в защите его 
права на товарный знак на основании статьи 
10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя 
из конкретных фактических обстоятельств, 
действия по государственной регистрации 
соответствующего товарного знака могут 
быть квалифицированы как злоупотребле-
ние правом17.

На момент государственной регистра-
ции советских брендов в качестве товарных 
знаков конкретными хозяйствующими субъ-
ектами на рынке действовали не взаимосвя-
занные производители товаров одного клас-
са МКТУ, вводящие в оборот продукцию под 
тождественными названиями. Факт наличия 
на момент регистрации товарных знаков 
конкурентной среды не оспаривается в су-
дах даже самими правообладателями. Пра-
во на государственную регистрацию товар-
ного знака наличествовало и было реализо-
вано, что лишило иных производителей воз-
можности продвигать свои товары на рынок 
под указанными обозначениями. Спорным 
остается вопрос относительно правомерно-
сти регистрации товарных знаков, исходя из 
разъяснений, приведенных в Методических 
рекомендациях, хотя и вступивших в силу 
в 1997 году, но принятых на основании и в 
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соответствии с ранее действовавшим зако-
нодательством и подходами экспертов. Тем 
не менее, указанные права на большинство 
товарных знаков — «советских брендов» — 
зарегистрированы.

10 августа 2013 года в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ Э. Э. Рос-
селем внесен законопроект «О внесении из-
менения в статью 13 Федерального закона 
«О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»18 возвращающий норму, которая дей-
ствовала до 2007 года. По ней за произво-
дителем, который выпускал продукцию под 
советскими брендами до 1992 года, сохра-
няется право на дальнейшее безвозмездное 
использование этих товарных знаков»19.

По нашему мнению законопроект пред-
ставляет своего рода реализацию положе-
ний ст. 10 ГК РФ, является компромиссным 
вариантом решения проблемы монополиза-
ции и реализации права на защиту средств 
индивидуализации, что в значительной мере 
может способствовать сокращению количе-
ства споров связанных с использованием 
«советских брендов».
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Д.Н. ЕВДОКИМОВА

Наркомания стала глобальной пробле-
мой всего человечества.

Наркотики воздействуют на нормаль-
ное физическое и психическое состояние 
людей, разрушая человеческую личность, 
угрожают стабильности генофонда. Снижа-
ется трудовой и духовный потенциал обще-
ства.

Кроме того, наркомания — мощный кри-
миногенный фактор, способствующий не 
только росту различных видов преступных 
посягательств, но и расширению и укрепле-
нию самого опасного вида противоправной 
деятельности — организованной преступ-
ности.

Наркобизнес использует многочис-
ленные способы технологий: кодирование 
информации о поставках наркотиков, ор-
ганизацию финансовых сделок с помощью 
электронных средств, информационное 
противодействие правоохранительным 
структурам, организационную и юридиче-
скую самозащиту, незаконную рекламу нар-
котических и психотропных веществ1.

Реклама наркотических веществ и их 
употребления является серьезным фак-
тором воздействия на общественное со-
знание. Через сеть Интернет идет мощная 
пропаганда наркотиков. Реализация нар-
котических средств через различные соци-
альные сети и специально созданные сайты 
достигла небывалых масштабов.

В связи с чем, особую значимость при-
обретает подрыв экономических основ нар-
копреступности, международное сотрудни-
чество по вскрытию фактов легализации до-
ходов, полученных в результате незаконных 
операций с наркотиками. Выявление путей 
легализации («отмывания») доходов, по-
лученных от преступной деятельности нар-
кобизнеса, определяет необходимость со-
вершенствования международно-правовых 
основ в сфере борьбы с наркопреступно-
стью.

Незаконный оборот наркотиков — это 
сфера деятельности организованных групп 
и преступных сообществ, находящихся не-
редко под прикрытием коррумпированных 
сотрудников правоохранительных орга-
нов2.

На сегодняшний день проблема борьбы 
с наркотиками неразрывно связана с дру-
гими преступлениями международного ха-
рактера. Анализ развития процессов в мире 
свидетельствует об усилении связи между 
различными преступлениями международ-
ного характера. Так, незаконный оборот 
наркотиков является основным источником 
финансирования террористических груп-
пировок3. Помимо этого преступления, свя-
занные с наркотиками, предусматривают, 
как правило, в дальнейшем легализацию 
(«отмывание») денег, полученных от неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

Значительную проблему представляют 
разногласия между отдельными странами и 
группами стран по поводу главных направ-
лений стратегии борьбы с наркобизнесом. 
Приоритетными направлениями в борьбе с 
наркопреступностыо в целом, и с наркобиз-
несом, в частности, должны стать меры, на-
правленные на ослабление экономической 
базы наркодельцов, что в настоящее время 
выступает практически первой необходи-
мостью, а именно:

а) выявление и пресечение фактов ле-
гализации доходов, полученных вслед-
ствие незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов;

б) противодействие спросу на наркотики; 
в) противодействие предложению нар-

котиков.
В связи с активным развитием наркобиз-

неса государство должно задействовать все 
активы для устранения условий и причин, 
способствующих становлению и развитию 
этого негативного явления. Стране крайне 

актУальные воПросы Противодействия 
незаконномУ оборотУ наркотических средств 
и ПсихотроПных веществ

Материалы заочной научно-практической конференции юридического факультета 
Южно-Уральского государственного университета, которая состоялось в сентябре 2013 г.

Правотворчество и ПравоПрименение в сфере 
контроля над ПрестУПностью
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необходимо наличие эффективных государ-
ственных и общесоциальных мер борьбы с 
наркотизмом, контроля над легальным обо-
ротом наркотических средств и профилак-
тики наркомании. Отсутствие таких мер мо-
жет привести и уже приводит к серьезным 
негативным последствиям для российского 
общества и государства. Все методы и дей-
ствия, осуществляемые государственными 
органами, скоординированные на борьбу с 
наркопреступностью, обязаны иметь строй-
ную и согласованную систему и непременно 
должны отсутствовать противоречия и ду-
блирование в функциях и ответственности 
таких органов4.

На фоне общих международных принци-
пов каждое государство в антинаркотиче-
ской политике учитывает особенности сво-
его народа, традиции, обычаи, культурные 
ценности, уровень наркотизации населения, 
эффективность существующей уголовно-
правовой системы, наличие комплекса со-
циальной, психологической и иной помощи 
в процессе реабилитации и ресоциализа-
ции бывших наркопотребителей и нарко-
преступников.

Прав А. И. Колташов, утверждая, что в 
совместной борьбе государств с наркобиз-
несом основными средствами являются 
национально-правовые, а международно-
правовые (международное сотрудниче-
ство) — субсидиарными (вспомогательны-
ми)5. Однако развивающаяся мировая пре-
ступность требует адекватных мер, что вле-
чет за собой усиление роли международно-
правовых средств, а в борьбе с преступле-
ниями международного характера, к кото-
рым относятся наркопреступления, сделать 
их определяющими.

В этих условиях на первый план выходит 
задача, не ослабляя натиск на криминал и 
совершенствуя методы лечения наркоза-
висимых, организовать реально работаю-

щую систему профилактики, направленную 
в первую очередь на уменьшение спроса 
на наркотики, а также на удержание уже за-
тронутых наркозаразой людей от полной за-
висимости, преступности и социальной не-
дееспособности.

Принимаемый комплекс мер должен 
быть сориентирован на широкую разъяс-
нительную работу, обеспечение неотвра-
тимости наказания, повышение мотивации 
к прохождению реабилитации от наркоза-
висимости и создание условий для этого. 
В рамках этой работы нужно создавать об-
становку нетерпимости противоправного 
поведения, кардинально повышать актив-
ность и результативность работы правоо-
хранительных органов, обеспечивая реаль-
ное взаимодействие с общественностью 
и населением. Все эти действия должны 
сопровождаться социальной рекламой об 
опасности употребления наркотиков, о воз-
можности реабилитации, информировани-
ем населения о результатах работы.
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Коррупция — сложное комплексное явле-
ние, в котором выделяются экономические, 
политические, социальные, моральные и 
правовые аспекты1.

Международный характер коррупции вы-
ражается в ее универсальности. В настоящее 
время коррупцией поражены в той или иной 
степени все страны независимо от своих по-
литических или экономических особенностей. 
Следовательно, коррупция не может рассма-
триваться как внутренняя проблема одного 
отдельно взятого государства, она является 
проблемой всего цивилизованного мирового 
сообщества.

Осознавая необходимость активного про-
тиводействия этому негативному социально-
му явлению, мировое сообщество пытается 
выработать соответствующие универсальные 
правовые нормы2. Принятие международных 
правовых актов, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на содержание за-
конодательства и практику противодействия 
коррупции во всех странах.

Международное сообщество, стремясь 
выработать эффективные меры по предупре-
ждению и искоренению коррупции, приняло 
ряд документов, к которым относятся кон-
венции Организации Объединенных Наций 
(например, Конвенция против коррупции3), 
Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию4, Конвенция по 
борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития5 и др. В 
этих документах отмечается, что коррупция 
превратилась в транснациональное явление, 
которое затрагивает все страны. Этим обу-
словлено исключительно важное значение 
международного сотрудничества в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней6.

Проблемы коррупции в Российской Феде-
рации имеют особую значимость. Фактически 
коррупция стала реальным препятствием для 
экономического и политического развития 
нашего государства, угрозой национальной 
безопасности России.

По данным международной организации 
«Transparency International», ситуация с кор-
рупцией в России носит катастрофический 
характер. Уже много лет наша страна стоит в 
одном ряду с Гамбией и Индонезией в списке 
самых коррумпированных стран7.

В современной России отмечается слабое 
гражданское общество и недостаточная по-
литическая воля, и изменить ситуацию может 
выполнение международных обязательств, 
взятых Россией как участницей общемиро-
вой антикоррупционной стратегии. Еще в 
2006 году нашей страной были ратифициро-
ваны главные антикоррупционные междуна-
родные соглашения. Тогда же возникла не-
обходимость в адаптации российского зако-
нодательства к требованиям международных 
стандартов. 

Ведущую роль в формировании антикор-
рупционной национальной политики играют 
документы Организации Объединенных На-
ций8.

Исключительное значение для России 
имеют и антикоррупционные документы Со-
вета Европы, одной из глобальных целей ко-
торого является именно противодействие 
этому явлению.

Основным документом в данной обла-
сти является указанная ранее Конвенция об 
уголовной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 года. Данный документ вступил 
в силу с 1 июля 2002 года. Российской Федера-
цией же он был ратифицирован 25 июля 2006 
года9, вступил в силу на территории нашего 
государства только 1 февраля 2007 года10.

Но проблема имплементации указанных 
международных правовых актов в националь-
ное законодательство до настоящего времени 
в области уголовного права не решена.

Сопоставление норм Уголовного кодекса 
РФ11 и названной выше Конвенции выявляет 
ряд существенных противоречий. Например, 
нет единства в решении вопроса о субъектах 
коррупционных преступлений. Общемировой 
тенденцией является расширение понятия 
субъекта служебных преступлений. В рос-
сийском же уголовном праве в соответствии 
с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ речь идет 
о достаточно узком понятии «должностное 
лицо», что не соответствует конвенционному 
определению субъекта преступлений данно-
го вида. Как результат мы видим существен-
ное сужение круга субъектов, которые могут 
нести уголовную ответственность за корруп-
ционные преступления в Российской Федера-
ции. Так называемые «публичные должност-
ные лица», которые по выполняемым функци-
ям или своему служебному (должностному) 

междУнародные антикоррУПционные нормы в Ук рф
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положению не относятся к должностным ли-
цам в контексте ст. 285 УК РФ (например, по-
мощники депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, советники Аппарата Президента или 
Правительства РФ и пр.), фактически могут 
и оказывают существенное влияние на при-
нятие тех или иных решений, но уголовной 
ответственности не подлежат. В настоящее 
время в соответствии с примечанием 4 к 
ст. 285 УК РФ они могут нести ответствен-
ность, например, по ст. 288 или 292 УК РФ. 

Кроме того, уже на протяжении почти деся-
ти лет в России обсуждается вопрос о необхо-
димости отнесения к субъектам должностных 
преступлений представителей государства 
в органах управления ОАО. Управленцы ОАО 
РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром», ОАО РЖД и т. п. 
относятся к категории субъектов преступле-
ний, предусмотренных нормами гл. 23 УК РФ, 
а не гл. 30 УК РФ, т. е. фактически совершае-
мые ими преступления относятся к категории 
дел частного обвинения, при том что действия 
этих субъектов могут причинить существенный 
вред интересам не только ОАО, но и общества 
в целом, и государства.

Мы полностью поддерживаем выводы 
Б. В. Волженкина, о том, что «пришло время 
вообще отказаться от использования в Уго-
ловном кодексе понятия должностного лица, 
признав субъектом преступлений против ин-
тересов публичной службы ЛЮБОГО публич-
ного служащего независимо от того, к какой 
категории он относится»12.

Однако в Федеральном законе «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»13 нет подразделения граж-
данских служащих федерального уровня и 
уровня субъекта федерации на должностных 
и иных лиц.

Еще одна существенная на наш взгляд 
проблема — критерии дифференциации от-
ветственности за взятку. Присоединяясь к вы-
сказанной ранее позиции по данному вопросу 
И. А. Клепицкого и В. И. Резанова14, считаем, 
важным аспектом имплементации норм Кон-
венции в УК РФ стала бы дифференциация 
ответственности за взятку не по ее размеру, 
а по признакам субъекта, как того и требует 
Конвенция. Однако законодатель, внося изме-
нения в нормы гл. 30 УК РФ, продолжает игно-
рировать данное требование.

На наш взгляд необходимо более активно 
продолжить работу по приведению россий-
ского уголовного законодательства в соот-
ветствие с антикоррупционными междуна-
родными нормативными правовыми актами 
с целью противодействия коррупции как ис-
ключительному негативному явлению, а так-
же с целью выполнения Россией своих меж-
дународных обязательств.
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Понятие специального субъекта уголов-
ным законодательством Российской Феде-
рации не закреплено, хотя значительное ко-
личество преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ могут совершаться 
лишь лицами, наделенными, помимо основ-
ных, дополнительными признаками субъекта 
преступления. Например, преступления про-
тив военной службы могут быть совершены 
только военнослужащими или гражданами 
во время прохождения военных сборов. По 
определению П. Ф. Тельнов преступлением со 
специальным субъектом считается предусмо-
тренное уголовным законом общественно-
опасное деяние, исполнителем которого мо-
жет быть только лицо, обладающее помимо 
общих свойств субъекта преступления (мини-
мальным возрастом и вменяемостью) специ-
фическими качествами, зафиксированными 
в статье Особенной части Уголовного ко-
декса1. В поле зрения отечественных ученых 
уголовно-правовой науки издавна находится 
проблема соучастия в преступлениях, совер-
шаемых специальными субъектами. Теория 
уголовного права и судебная практика в це-
лом признают возможным соучастие общих 
субъектов в преступлениях, исполнителями 
которых являются специальные субъекты. 
Еще Н. С. Таганцев писал: «…если учиненное 
преступное деяние по законным условиям 
его состава таково, что оно предполагает на-
личность специального виновного, исключая 
возможность учинения его какими-либо дру-
гими лицами, то лицо, не обладающее этими 
свойствами, одинаково не может быть как 
непосредственным, так и посредственным 
его виновником. Принудивший служащего 
постановить неправосудное решение или от-
казать кому-либо в его законных требованиях 
может отвечать за принуждение, но не может 
быть признан посредственным виновником 
неправосудия или притеснения; воспользо-
вавшийся душевной болезнью нотариуса или 
судебного следователя для составления ими 
подложного документа будет отвечать как ви-
новник простого, а не служебного подлога»2. 
Особенностью ответственности за соучастие 
со специальным субъектом является лишь 
то, что в соответствии с природой этих пре-
ступлений общие субъекты могут быть орга-
низаторами, подстрекателями и пособника-
ми, но не исполнителями (соисполнителями) 
преступления. Круг же исполнителей ограни-
чивается лишь лицами, указанными в нормах 

Особенной части Уголовного кодекса3. Это 
положение отражено и в действующем уго-
ловном законе, а именно в ч. 4 ст. 34 УК РФ, 
которая гласит: «Лицо, не являющееся субъ-
ектом преступления, специально указанным 
в соответствующей статье Особенной части 
настоящего Кодекса, участвовавшее в совер-
шении преступления, предусмотренного этой 
статьей, несет уголовную ответственность за 
данное преступление в качестве его орга-
низатора, подстрекателя либо пособника». 
Наличие специального субъекта преступле-
ния в уголовном праве объясняется прежде 
всего тем, что иногда действия становятся 
общественно опасными лишь в случае, если 
они совершены лицом, обладающим специ-
альными полномочиями, поскольку при дру-
гих условиях их либо вообще невозможно 
совершить, либо они не могут представлять 
общественную опасность. В соответствии с 
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 6 от 10.02.2000 года «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе» (в ред. от 23.12.2010 № 31) 
субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ надлежит признавать, при на-
личии к тому оснований, такое должностное 
лицо, которое хотя и не обладало полномочи-
ями для совершения действия (бездействия) 
в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, но в силу своего должностного по-
ложения могло способствовать исполнению 
такого действия (бездействия) другим долж-
ностным лицом либо получило взятку за об-
щее покровительство или попустительство 
по службе4. Особая правовая характеристика 
присуща случаям дачи и получения взятки в 
связи с наличием фигуры посредника. Пункт 
8 указанного постановления Пленума Вер-
ховного суда разъясняет, что уголовная от-
ветственность посредника во взяточничестве 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
по делу и его роли в даче или получении взят-
ки наступает лишь в случаях, предусмотрен-
ных ст. 33 УК РФ. 

К., желая получить оперативную инфор-
мацию по уголовному делу, где она являлась 
обвиняемой, с целью избежать уголовное 
преследование, обратилась к своей знако-
мой Б. с просьбой узнать информацию о ходе 
расследования уголовного дела, зная, что Б. 
имеет доверительные отношения с работни-
ками правоохранительных органов. Б. обра-
тилась к своему знакомому Ш., являющемуся 
должностным лицом — представителем го-
сударственной власти, получил информацию 
о ходе расследования уголовного дела, об 
имеющихся в деле доказательствах и роли 
К. в совершении преступления, передал по-
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лученную информацию Б. вступил с ней в 
предварительный сговор на вымогательство 
взятки у К. Б., оказывая содействие в вымога-
тельстве взятки Ш., передала К. информацию 
по уголовному делу и, вводя К. в заблужде-
ние, с целью добиться от нее получения денег 
передала последней ложные сведения о ее 
розыске и незаконно изготовленные подлож-
ные ориентировки о якобы имевшем место ее 
розыске, сообщив ей о необходимости пере-
дачи Ш. денег в качестве взятки, который в 
силу своего служебного положения может 
способствовать прекращению розыска. Та-
ким образом, Б., выполняя посредническую 
роль, оказывая содействие в получении и 
вымогательстве взятки, передала в качестве 
взятки деньги на общую сумму 5500 рублей 
Ш., который являясь должностным лицом, по-
лучил от К. при посредническом содействии 
Б. взятку в виде указанной суммы денег. Сво-
ими действиям Б. совершила преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 4 ст. 290, ч. 5 ст. 33 
УК РФ, то есть соучастие в форме пособниче-
ства в получении должностным лицом через 
посредника взятки в виде денег за незакон-
ные действия в пользу взяткодателя, если оно 
в силу должностного положения может спо-
собствовать таким действиям, совершенное 
с вымогательством взятки5.

Определенные сложности возникают в 
процессе квалификации преступлений, со-
вершенных несколькими лицами, когда ис-
полнителем признается специальный субъ-
ект, а фактический «соисполнитель» такими 
показателями не обладает. Одновременно в 
составе отсутствует и групповой квалифици-
рующий признак6.

Н. Г. Иванов предлагает в такой ситуации 
однозначное решение: «Данный вопрос не 
требует детальных рассуждений — исполни-
тель отвечает в пределах санкции той статьи 
УК, которая признает его субъектом престу-
пления». 7

Подлежит рассмотрению следующий при-
мер. Статья 106 Уголовного кодекса РФ пред-
усматривает уголовную ответственность за 
убийство матерью новорожденного ребенка. 
Квалификация этого преступления, когда в 
нем вместе с матерью участвует другое лицо 
(сожитель, подруга, родственник), имеет свои 
особенности. Данный состав привилегиро-
ванный, более мягкая санкция предусмотре-
на с учетом эмоционального состояния жен-
щины во время родов или сразу после них. Но 
лицо, которое является соисполнителем тако-
го убийства совместно с матерью и не обла-
дает признаками специального субъекта, не 
будет нести ответственность за пособниче-
ство или подстрекательство. С учетом правил 
конкуренции общего и специального состава 
его действия надлежит квалифицировать по 

ст. 105 УК РФ, а действия матери — по 
ст. 106 УК РФ. Определенную специфику при-
обретает проблема соучастия в преступлени-
ях со специальным субъектом, когда речь идет 
о квалификации групповых преступлений. 
Здесь интерес представляют случаи группо-
вого изнасилования, из самой сути которого 
следует, что оно совершается специальным 
субъектом — лицом мужского пола8. Пункт 8 
Постановления Пленума Верховного суда № 
11 от 15.06.2004 г. «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 УК РФ» определяет, что 
действия лиц, лично не совершавших насиль-
ственного полового акта или насильственных 
действий сексуального характера, но путем 
применения насилия содействовавших дру-
гим лицам в совершении преступления следу-
ет квалифицировать как соисполнительство в 
групповом изнасиловании»9. Поскольку жен-
щина тоже может выполнять такие действия, 
входящие в объективную сторону изнасило-
вания, то она будет нести ответственность как 
соисполнитель в групповом изнасиловании, 
хотя специальным субъектом не является. 
Здесь мы сталкиваемся с отступлением от 
правила, сформулированного в ч. 4 ст. 34 УК 
РФ. Таким образом, можно сделать вывод, 
что законодательное положение, сформули-
рованное в ч. 4 ст. 34 УК РФ не является аб-
солютным, применимым ко всем без исклю-
чения случаям соучастия в преступлениях, со-
вершаемых специальными субъектами. 
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