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информационный бюллетень Законодательного Собрания 
Челябинской области

Б. а. дУБРовский, 
исполняющий обязаннности 

губернатора челябинской области

и.о. губернатора Борис дубровский 
представил депутатам Законодатель-
ного собрания, а вместе с ними — всем 
жителям Южного Урала, предложения 
по изменениям в стратегию социально-
экономического развития челябинской 
области до 2020 года.

Стратегия 2020 существует в Челябин-
ской области уже семь лет, но в настоящее 
время назрела объективная потребность 
в ее доработке, а по некоторым позици-
ям — в коренном изменении. Как отметил 
в своем выступлении Борис Дубровский, 
именно скорректированная Стратегия ста-
нет основным документом для его работы 
на посту главы региона. В новой редакции 
впервые отражены конкретные целевые 

показатели и механизмы их достижения. 
В ней сконцентрированы все основные пре-
имущества Челябинской области — в эко-
номике, здравоохранении, образовании, 
науке и культуре. «Но нашим главным пре-
имуществом — и это мое глубокое убежде-
ние — был и будет человек. Мы еще только 
осознаем то огромное богатство, которым 
являются наши люди. Их нераскрытые воз-
можности — это главный источник нашего 
успеха. Именно поэтому Стратегия разра-
ботана с пониманием того, что необходимо 
развивать человеческие и концентрировать 
финансовые, природные и иные ресурсы на 
приоритетных направлениях», — подчер-
кнул Дубровский.

Кроме того, и. о. губернатора отдель-
но остановился на ближайших планах сво-
ей работы, доложил о выводах, которые 
он сделал для себя из общения с людьми. 
В целом, по мнению главы региона, в насто-
ящее время первой и самой значимой за-
дачей, которая стоит перед всеми уровнями 
власти, является наведение порядка в раз-
личных сферах жизни Челябинской области. 
Речь идет о выстраивании рациональной, 
логичной системы принятия государствен-
ных решений, оптимизации расходов, цен-
трализации госзакупок, изменениях в до-
рожном хозяйстве и строительной сфере, 
массированном привлечении инвестиций и 
решении проблем трудоустройства южно-
уральцев.

Уважаемые депутаты! Южноуральцы!
Сегодня я представляю вашему внима-

нию предложения по изменениям в Страте-
гию развития Челябинской области.

Этот документ существует уже 7 лет, и за 
это время корректировался исходя из ме-
няющейся ситуации. в нем есть основопо-
лагающие векторы развития, цели, фо-
кусировка ресурсов для их достижения.

о НоВой РЕДАКцИИ СтРАтЕГИИ 
РАЗВИтИя ЧЕляБИНСКой оБлАСтИ До 2020 ГоДА
Послание и. о. губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского 
Законодательному Cобранию Челябинской области
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Надо отметить, что многие задачи Стра-
тегии были выполнены. Но к настоящему 
времени возникла объективная потреб-
ность в её доработке, а по ряду позиций — и 
в коренном изменении. На ход реализации 
Стратегии повлиял кризис 2008 года, кото-
рый существенно ограничил возможности 
для достижения ряда показателей. Кроме 
того, за эти годы существенно изменилась 
сама область, поменялись макросреда и 
мировой баланс сил.

Мы проанализировали конкурентные 
преимущества и недостатки нашей обла-
сти, определили новые векторы развития и 
точки роста. Оценили доступные ресурсы и 
возможные инструменты. Все они были по-
ложены в основу предлагаемых изменений.

Направления обновленной Стратегии 
увязаны с основными приоритетами раз-
вития России и Уральского федерального 
округа. Учтены интересы наших ведущих 
предприятий и внешних инвесторов.

Для меня Стратегия является основным 
документом для работы, которым я пла-
нирую руководствоваться для достижения 
обозначенных целей. Также замечу, что в 
новой редакции впервые отражены кон-
кретные целевые показатели и механизмы 
их достижения.

Стратегия — это коллективный труд, 
подготовленный Правительством совмест-
но с Законодательным Собранием, органа-
ми местного самоуправления, научным и 
экспертным сообществом.

цель стратегии — это рост благосо-
стояния и качества жизни людей. другой 
цели в стратегии нет. Этот рост будет 
обеспечен за счет динамичного разви-
тия и повышения конкурентоспособно-
сти области.

Эти цели понятны и достижимы при 
ключевом условии: основой всего является 
человек, его материальные и духовные по-
требности, которые заключаются в простых 
и всем понятных вещах.

Первое. У людей должна быть стабиль-
ная работа и достойный заработок. Возмож-
ность за эти деньги купить качественные, 
недорогие товары и продукты. Приобрести 
хорошее жилье.

Второе. Это возможность определить 
детей в детский сад, дать им достойное об-
разование, всестороннее развитие.

Третье. Это качественное здравоохране-
ние. Возможность хорошо отдохнуть, попу-
тешествовать.

Важно, чтобы каждый человек чувство-
вал себя в безопасности, а в старости — не 
считал копейки. Чтобы если под боком есть 

предприятие, оно соблюдало экологические 
нормы и не подрывало здоровье людей. 

Это главные задачи нашей работы и 
Стратегии.

В предлагаемом документе выделе-
ны наши основные преимущества в таких 
сферах, как экономика, здравоохранение, 
образование, наука и культура. но нашим 
главным преимуществом — и это мое 
глубокое убеждение — был и будет че-
ловек. Его уникальный духовный, умствен-
ный и трудовой потенциал.

Человек — основа всего! Сложно пред-
ставить, каким ресурсом в этом плане мы 
обладаем. Мы еще только осознаем то 
огромное богатство, каким являются наши 
люди. Их нераскрытые возможности — это 
главный источник нашего успеха.

Именно поэтому Стратегия разработана 
с пониманием того, что необходимо разви-
вать человеческие и концентрировать фи-
нансовые, природные и иные ресурсы на 
приоритетных направлениях. Все ресурсы, 
кроме человеческого, ограничены. А чело-
веческий потенциал ограничен только на-
шими представлениями о его границах.

Мы сейчас перед заседанием обсуждали 
разные сценарии. Я хочу заявить, что я на-
целен на лучшее, и озвучу параметры благо-
приятного сценария.

итак, мы рассчитываем в 2020 году:
— увеличить валовый региональный 

продукт до триллиона семисот сорока мил-
лиардов рублей. В денежном выражении 
это примерно в 2 раза больше, чем имеется 
сейчас. Но мы понимаем, что порядка 40% 
этого прироста «съест» инфляция.

Также планируется довести ежегодный 
объем инвестиций в основной капитал до 
420 миллиардов рублей, а производитель-
ность труда повысить в 1,7 раза.

Считаю необходимым о повышении про-
изводительности труда поговорить отдель-
но. Есть расхожее мнение, что об этом надо 
говорить осторожно, исключительно в ака-
демических кругах, потому что наш человек 
не любит работать, есть такой миф у либе-
ралов. Я до 40 лет работал руками, вокруг 
меня были разные коллективы. Кто постро-
ил эту страну, кто сделал ее той страной, 
которая она есть? Обращаюсь к либералам, 
которых, я надеюсь, нет в этом зале. Не ку-
сайте ту руку, которая вас кормит. И любите 
родину — мать вашу! Увеличение произво-
дительности труда означает, что человек 
должен не работать в два раза больше, а 
работать эффективней. Мы с вами, коллеги, 
организовываем эту работу, и люди готовы 
работать.
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Производительность труда будет увели-

чена за счет перехода на новейшие техно-
логии и оборудование, повышения профес-
сионального уровня работников. Это нужно 
делать всем хозяйствующим субъектам, в 
их же, замечу, интересах. И тогда человече-
ский потенциал будет раскрыт.

высокие показатели в экономи-
ке должны стать базой для развития 
социальной сферы. Социальный блок 
сформирован в соответствии с новыми по-
казателями, которые заложены в майских 
указах Президента и прогнозе социально-
экономического развития страны до 
2030 года. И здесь тоже во главу угла по-
ставлен человек с его интересами и потреб-
ностями.

социальный блок представляет собой 
единую программу развития социальной 
сферы по всем направлениям. Это здра-
воохранение, образование и наука, культу-
ра, социальное обслуживание, физкультура 
и спорт. Это инвестиции в человека, в раз-
витие его потенциала. При этом основным 
механизмом реализации программы стали 
региональные «дорожные карты». Они будут 
оцифрованы и станут прямым руководством 
к действию. 

Расширено направление по эффектив-
ной занятости населения. Здесь задей-
ствованы не только государственные, но и 
ведомственные программы. А также кон-
кретные проекты по развитию системы об-
разования и переподготовки кадров, отве-
чающие потребностям рынка труда.

в социальном блоке определены сле-
дующие показатели:

— увеличение продолжительности жиз-
ни минимум до 74 лет с нынешних 69. Это 
наши с вами пять лет. При этом нам уже 
сейчас важно понимать, какую демографи-
ческую картину мы будем иметь к 2020 году. 
Пока расчеты показывают, что численность 
населения области резко не изменится и 
будет составлять около трех с половиной 
миллионов человек. При этом существенно 
возрастет доля людей пенсионного возрас-
та, это общая тенденция. Даже есть такое 
понятие «серебряная экономика», от слова 
седина. И мы должны изучить этот опыт, 
чтобы понять, каким должен быть социаль-
ный блок, чтобы человек оставался рабо-
тоспособным. И после того, как он уходит 
на отдых, он оставался активным. И в этот 
возраст не нищенствовал, не ждал смерти, 
а жил. Нам нужно очень бережно относиться 
к этим людям. Хотя бы из логики — что это и 
наше будущее. Есть и другие основания — 

благодарность тем людям, которые нас вы-
растили, учили, терпели;

— запланирован рост заработной платы 
в 1,8 раза в период с 2014 по 2020 год;

— планируется увеличить обеспечен-
ность жильем на одного человека до 30 кв. 
метров в 2020 году, то есть почти в полтора 
раза. База экономическая, строительная у 
нас для этого точно есть.

 
Сейчас ситуация в экономике региона и 

в социальной сфере неоднозначна. С одной 
стороны, у нас есть достаточно высокий за-
пас прочности. Южный Урал был и остается 
производственным и экономическим серд-
цем страны. Это результат большой работы 
всех южноуральцев. Но с другой стороны, 
есть и серьезные проблемы. Неблагопри-
ятная мировая конъюнктура привела к па-
дению в металлургии и машиностроении. 
С 2010 года темпы роста промышленно-
го производства постоянно снижались, и в 
2013 году, если выражаться точно, оциф-
рованными категориями, мы показали сни-
жение, незначительное, но снижение. Из-за 
снижения прибыли в базовых отраслях бюд-
жет недополучает доходы. Средняя зарпла-
та в области — эта цифра для нас вызов — 
на 13% ниже среднероссийской.

При этом в обозримый срок никакие 
экономические катастрофы нам не 
грозят. Область развивается достаточно 
устойчиво. В перспективе это может приве-
сти к тому, что мы достигнем всех этих по-
казателей.

Поговорим о наших конкурентных 
преимуществах, выделяя при этом:

— высокий образовательный уровень 
большинства специалистов, возможности 
для обучения и переобучения;

— разнообразные природно-клима ти-
че ские ресурсы. Наличие полезных иско-
паемых, по ряду которых область является 
уникальной кладовой. Это должно сформи-
ровать дополнительный инвестиционный 
спрос, создать новые продукты и переделы 
с более высокой добавленной стоимостью;

— до конца мы не оценили возможно-
сти наших закрытых городов и предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса. 
У нас закрытых городов три, я был поражен 
уровню компетенции, технологий в этих го-
родах;

— мощный аграрно-промышленный 
комплекс и наличие свободных земельных 
угодий. Развивайтесь, товарищи крестьяне, 
мы сделаем все для этого возможное;

— у нас масса заброшенных промыш-
ленных площадок, обеспеченных инфра-
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структурой, которые будут вводиться в хо-
зяйственный оборот;

— перспективы регионального здраво-
охранения: мы их видим прежде всего за 
счет развития центров ядерной, кардио- и 
нейромедицины, с формированием си-
стемы послеоперационного долечивания 
и восстановления. Уже начали работать с 
Росатомом, есть практические результаты. 
Это серьезный потенциал, который слож-
но оценить. Почему люди ездят за границу 
лечиться? Потому что не верят в нашу меди-
цину, хотя это уже сейчас не так. В чем мы 
проигрываем — в окончательном восста-
новлении человека. Проигрываем в среде 
обитания, человеку должно быть комфортно 
в период выздоровления. Чтоб вокруг него 
был не хаос, не визуальная катастрофа, а то, 
что есть в Европе. Которая, кстати, тоже не 
является эталоном. Поэтому давайте разви-
вать свое;

— возможности для создания индустрии 
спорта и отдыха.

Надо обратить внимание на наши геогра-
фические преимущества. С давних пор Юж-
ный Урал находился на перекрестке главных 
транспортных артерий. Здесь проходил 
Великий шёлковый путь. Через наш регион 
первой на Урале прошла Транссибирская 
магистраль. В Челябинске, кстати, находи-
лось управление строительством Трансси-
ба. и таких «точек гордости» у нас на Юж-
ном Урале десятки, если не сотни.

Подводя итог своему докладу, информи-
рую вас о том, что поручил правительству 
области до 1 августа разработать План кон-
кретных мероприятий по реализации Стра-
тегии.

На этом я завершаю доклад по Страте-
гии, но не завершаю свое выступление.

Надо мыслить глобально, а действовать 
локально. Стратегия — она бесспорна, но-
вация в ней в том, что я предлагаю понять, 
что человек — основа всего. Очевидная 
вещь. Нам надо с людьми работать. Я по-
святил эти 2,5 месяца тому, что встречался 
с людьми. И они ждут от нас не заявлений, 
а конкретных вещей. Они говорят — наведи 
порядок. Причем в каждом разговоре слово 
«порядок» понимается по-разному.

Обращаюсь к вам, потому что вы — чле-
ны команды. Чтобы люди поняли, что мы их 
слышим.

Нет наивных людей в нашей области. Это 
грамотные люди, которые видят, что проис-
ходит, читают газеты, смотрят телевидение, 
знают, что творится за рубежом. Это совсем 
другой человек, который понимает, что с ним 
должны общаться цивилизованные люди. И 

власть, как сказал Владимир Владимирович 
Путин, — это народ.

Многие решения на самом деле оче-
видны и лежат на поверхности. К примеру, 
оптимизация расходов. Мы начали ее с 
самих себя, то есть с областной власти. 
Проанализировали бюджет, убрали дубли-
рующие, избыточные функции, непонятные 
барьеры, должности. И только на этом сэко-
номили свыше полумиллиарда рублей. При 
этом качество работы — не пострадало. 
Я обращаюсь к муниципалитетам — обрати-
те внимание на нашу практику. Сто рублей 
сэкономьте — начните с себя. Люди этого 
ждут.

Еще один важный шаг в экономии бюд-
жетных средств — это централизация 
госзакупок. Всем известно, что это очень 
сложная сфера, в которой вращаются мил-
лиарды рублей. Дополнительный контроль 
здесь будет не лишним. Первый этап — это 
централизация закупок на уровне региона. 
Дальше будем двигаться на муниципальный 
уровень. У нас есть инициатива: все закуп-
ки на сумму свыше полумиллиарда рублей 
будем проводить только после обществен-
ной экспертизы. Призываю население об-
ласти включаться в эту работу, обсуждать 
необходимость этих трат. Люди вправе уча-
ствовать в принятии решения того, как рас-
пределяется общественный продукт, кото-
рый они зарабатывают. Они хозяева этого 
общественного продукта. Поручил Прави-
тельству области в срок до 1 мая внести со-
ответствующие предложения. 

Также требуется навести порядок в до-
рожном хозяйстве. В прошлом году расхо-
ды на дороги составили почти 10 млрд руб-
лей. Было построено и отремонтировано 
320 км автодорог. Каждый легко посчитает, 
сколько это может стоить. Такие огромные 
средства должны использоваться более ра-
ционально. Думаю, что при сохранении тех 
же объемов финансирования мы вполне 
сможем увеличить этот показатель мини-
мум на 15—20 процентов. Я не собираюсь 
делать меньше дорог, но я хотел бы, чтоб 
эти дороги делались качественней, поэто-
му предлагаю вводить практику «контрактов 
жизненного цикла». Должен обязательно 
работать принцип, когда организация, кото-
рая строит дорогу, гарантирует ее качество 
и отвечает за эксплуатацию.

Это что касается наведения порядка с 
расходами бюджета.

Но не меньше людей волнует тема 
трудоустройства. В области 28 тысяч 
официальных безработных, но при этом в 
2013 году мы привезли 12 тысяч иностран-
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цев. В этом году заявка на 40 тысяч ино-
странных работников. Федеральная квота — 
10 тысяч. Я считаю, что нам и эти 10 тысяч 
не нужны. По моему поручению Правитель-
ство области разрабатывает план ежегод-
ного сокращения выборки квоты минимум 
на 20 процентов. Вовлекайте человеческий 
потенциал Челябинской области! Мы при-
выкли с людьми обращаться, как будто они 
не совсем люди. Нам проще работать с ино-
странцами. Работайте с нашими людьми, 
они у нас есть. Конечно, принятые меры не 
должны коснуться уникальных иностранных 
специалистов. Пусть приезжают — мы им 
только рады.

наведение порядка в строительном 
комплексе. Необходима бо�льшая про-
зрачность и предсказуемость управленче-
ских решений. Вот эта практика — «этого 
пущу — этого не пущу», «этот мой — этот 
не мой» — она должна заканчиваться. Если 
в отрасли не будет конкурентной среды, то 
люди не смогут купить даже 30 кв. м. Как в 
Озерске — 50 тысяч рублей стоит квадрат-
ный метр, потому что там ничего не стро-
ится. Без обиды для Озерска, но это яркий 
пример того, о чем я говорю.

Еще один вопрос, который волнует лю-
дей, это конфликты между местными адми-
нистрациями. В результате страдают жите-
ли. К примеру, жители Карталов три дня си-
дели без воды, потому что район и город не 
могли решить, кто должен ремонтировать 
водопровод. Пока не пришел прокурор и не 
сказал, что возбудит уголовное дело. И сра-
зу поняли, кто должен ремонтировать!

В общественной повестке нередко зву-
чит тема объединения муниципальных об-
разований. Этот вопрос требует рассмо-
трения, есть какие-то понятные и логичные 
решения. Но при условии, что люди понима-
ют, что и зачем мы делаем, что это улучшит 
качество жизни. Но и сейчас ничто нам не 
мешает принимать решения, где одна ули-
ца — граница двух муниципалитетов, надо 
вместе решить, что тут мы поставим садик. 
Пусть он будет один, но заполненный.

Наша задача — всего одна, создать сре-
ду, в которой инициатива будет проявляться. 
Пример из моей бывшей практики. Я всегда 
был сторонником проектного способа рабо-
ты, когда я понимаю, что будет в конце. Для 
этого надо оцифровать задачу. Пример — 
здравоохранение. Как поставить задачу 
министру? Она определяется результатом. 
Сколько проживет человек — 74 года, вот 
эта задача. Или министру строительства. 
Надо поставить задачу, чтобы квадратный 
метр стоил 26 тысяч, а не 50. Поручил пра-

вительству такие показатели сформиро-
вать. Когда они появятся, надо обсудить, 
люди должны согласиться с ними.

Еще один вопрос, очень важный. Если 
вернуться к Стратегии, очевидно, что очень 
важно организовать массированное при-
влечение инвестиций. Эту политику об-
ластное правительство проводило всегда, 
и ее нужно развивать. Но инвестор изме-
нился, среда изменилась. Нужен адресный 
подход. Он должен почему-то выбрать нас. 
Он должен чувствовать, что ему тут будет 
безопасно, комфортно, что мы его просто 
любим — в хорошем смысле этого слова. 
Мы должны его сопровождать. Опыт ра-
боты в регионах такой есть. Наш сосед — 
Татарстан — 10% прирост инвестиций 
ежегодно. Хотя, казалось бы, пакет воз-
можностей такой же, отличие — детальное 
сопровождение. Под белы ручки берут — и 
потащили.

И еще. Внешний инвестор — это, конеч-
но, здорово. Но у нас инвестор внутри в об-
ласти, в основном. Обращаюсь к вашему 
инвестиционному патриотизму. Зарабаты-
ваете в области — инвестируйте, пожа-
луйста, в нее.

Я пока ввел мораторий на выдачу гос-
гарантий. Надо разобраться. Эта практика, 
когда вместо того, чтобы поддержать сотню 
проектов, поддержать всего два, она для 
меня не бесспорна. Может, лучше иметь сто 
точек роста, чем две?

И последнее, очень важное для меня. 
вспомним историю челябинской об-
ласти. Было три волны инвестиций. Пер-
вая — первые пятилетки, когда строились 
Магнитка, ЧТПЗ. Решения принимались на-
счет того, что были уникальные природные 
ресурсы. Это была первая волна государ-
ственных инвестиций, в которых мы до сих 
пор живем.

Вторая волна — беда наша, война. Ког-
да были эвакуированы заводы с Украины, 
России. Когда приехали люди, технологии, 
которые многие здесь остались.

Третья волна — когда формировался 
ядерный щит державы. Требовалось делать 
это скрытно, нужны были природные ресур-
сы.

Я уверен, что те события, которые проис-
ходят в мире, приведут нас к тому, что будут 
приниматься решения о каких-то серьезных 
проектах. Нам надо быть готовыми, что чет-
вертая волна придет к нам. И у нас остается 
ресурс — наши люди, знания, потенциал че-
ловеческий.

Мы с вами все наследники победите-
лей, давайте работать и побеждать!
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

31 марта 2014 года в Управлении Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
челябинской области состоялось сове-
щание об итогах коллегии Росреестра. 

Очередное оперативное совещание 
Управления Росреестра по Челябинской 
области открыл руководитель Управления 
Игорь Цыганаш. Он проинформировал о 
состоявшейся в г. Москве коллегии Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. В ней приняли 
участие первый заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов, министр экономического 
развития Российской Федерации Алексей 
Улюкаев, заместитель министра экономи-
ческого развития Российской Федерации 
Павел Королев, заместитель министра эко-
номического развития Российской Федера-
ции — руководитель Федерального агент-
ства по управлению государственным иму-
ществом Ольга Дергунова, руководитель 
Федеральной налоговой службы Михаил 
Мишустин, руководитель Росреестра На-
талья Антипина, а также руководители тер-

риториальных органов и подведомственных 
организаций Росреестра.

На коллегии был заслушан доклад об 
итогах работы ведомства в 2013 году. Среди 
приоритетных проектов Росреестра, реали-
зацией которых в прошлом году был занят 
многотысячный коллектив, были названы 
мероприятия дорожной карты «Повышение 
качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (2013—2018 годы)», ве-
рификация и гармонизация данных Единого 
государственного реестра прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП) и государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН), а также 
развитие отрасли геодезии и картографии. 
Был отмечен рост популярности электрон-
ных государственных услуг Росреестра.

В своем выступлении на коллегии Игорь 
Шувалов объявил о назначении нового ру-
ководителя Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии. Главой ведомства стал Игорь Васи-
льев. 

о КоллЕГИИ РоСРЕЕСтРА
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10 марта 2014 года на сайте Управ-
ления размещен доклад о государствен-
ном контроле (надзоре). 

Доклад состоит из нескольких разделов, 
в каждом из которых приведена информа-
ция по осуществлению надзорных функций 
в 2013 году в части соблюдения земельного 
законодательства, федерального государ-
ственного геодезического надзора в обла-
сти геодезии и картографии, государствен-
ного контроля (надзора) в сфере саморегу-
лируемых организаций.

В рамках земельного надзора, как сле-
дует из доклада, государственными инспек-
торами по использованию и охране земель 
Управления было проведено 8143 проверки 
соблюдения требований земельного зако-
нодательства, в том числе 6371 плановая и 
1772 внеплановых, на площади в 9769,5 га. 
Из общего количества проведенных прове-
рок 1679 касались юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

В результате в указанной сфере на 
территории Челябинской области было 
выявлено 2960 нарушений. Их можно 
классифицировать следующим образом: 
110 (5,2% от общего числа) обнаружено на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния, 1979 (94,1%) — на землях населенных 
пунктов, 7 (0,3%) — на землях промыш-
ленности и др. специального назначения, 
5 (0,1%) — на землях особо охраняемых 
территорий и объектов и еще 2 (0,1%) — на 
землях лесного фонда. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 3330,2 тыс. 
руб., в том числе на юридических лиц — 
2147,1 тыс. руб. Уже уплачены штрафы на 
сумму 2494,1 тыс. руб. (2302,3 тыс. — в 
добровольном порядке и 191,8 тыс. руб. 
взыскано судебными приставами-испол-
ни телями). В результате этих и других при-
нятых мер в 2013 году устранено 921 нару-
шение на площади 3192,1 га.

В разделе доклада о надзорных функци-
ях в области геодезии и картографии при-
ведены следующие данные. В прошлом году 
на территории Южного Урала специалисты 
Управления провели 85 проверок соблю-
дения законодательства в указанной сфе-
ре, из них 69 плановых. Основанием для 12 
внеплановых проверок послужили ранее 
выданные предписания об устранении нару-
шений, еще для четырех — требования про-
куратуры об их проведении. В результате 
этой работы в течение года было выявлено 
29 нарушений законодательства. Чаще всего 
нарушали Инструкцию о порядке предостав-
ления в пользование и использования мате-

риалов и данных федерального картографо-
геодезического фонда, а также Положение 
об охранных зонах и охране геодезических 
пунктов на территории Российской Федера-
ции. По результатам рассмотрения возбуж-
денных Управлением дел об административ-
ных правонарушениях к административной 
ответственности судом в 2013 году привле-
чено 11 юридических лиц. Сумма наложен-
ных административных штрафов составила 
220 тысяч рублей. 

Полностью доклад размещен на сай-
те (www.to74.rosreestr.ru) в разделе «Об 
Управлении» (подраздел «Планы и показа-
тели деятельности»).

13 марта 2014 года Управление при-
няло участие в строительном форуме. 

Заместитель начальника Управления 
Росреестра по Челябинской области Ольга 
Смирных и начальник отдела регистрации 
ограничений (обременений) на объекты не-
движимости Наталья Гросс приняли участие 
в работе V Южно-Уральского строительного 
форума. Мероприятие было организовано 
Министерством строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, Челябинским межрегиональным Сою-
зом строителей и Некоммерческим партнер-
ством «Саморегулируемая организация Союз 
строительных компаний Урала и Сибири».

В рамках программы второго дня работы 
форума состоялся круглый стол на тему «От-
ветственность застройщиков за неисполне-
ние обязательств по передаче жилого поме-
щения участнику долевого строительства», 
который проходил в конференц-зале отеля 
«Radisson Blu». На обсуждение круглого сто-
ла были вынесены вопросы об изменениях 
в действующем законодательстве, касаю-
щихся государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве, а 
также нотариально удостоверенных сделок. 
Законодательные акты по обоим направ-
лениям вызвали и продолжают вызывать 
неоднозначную оценку участников рынка 
недвижимости. Представители Управления 
Росреестра не только дали разъяснения по 
регулирующим эти вопросы федеральным 
законам, но и поделились уже имеющейся 
практикой их реализации. Наталья Гросс 
проинформировала участников мероприя-
тия, что для осуществления госрегистрации 
первого договора долевого участия в строи-
тельстве с 1 января 2014 года в отношении 
жилых помещений по договорам участия в 
долевом строительстве необходимо, чтобы 
застройщик наряду с другими документами 
предоставил либо договор поручительства, 
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либо договор страхования. На текущий мо-
мент возглавляемым ею отделом в 6 случа-
ях, когда данное требование законодатель-
ства не было выполнено, государственная 
регистрация приостановлена. 

19 марта 2014 года были вручены 
свидетельства арбитражными управля-
ющими.

Главный специалист-эксперт отдела по 
контролю и надзору в сфере саморегулиру-
емых организаций Управления Росреестра 
по Челябинской области Халит Хайбуллин 
вместе с заместителем декана Междуна-
родного факультета Южно-Уральского госу-
дарственного университета в торжествен-
ной обстановке вручили документы, дающие 
законное право заниматься антикризисным 
управлением. Восемь человек стали облада-
телями диплома и свидетельства установ-
ленного образца о сдаче теоретического эк-
замена по Единой программе подготовки ар-
битражных управляющих. Обучение по этой 
программе группа слушателей в течение 
нескольких месяцев проходила в ЮУрГУ по 
соглашению, заключенному с Росре естром. 
В соответствии с ним в обязанности спе-
циалистов Управления Росреестра по Че-
лябинской области входили организация 
и проведение теоретического экзамена. 
Пять слушателей, в отличие от своих более 
успешных согруппников, пополнивших ряды 
арбитражных  управляющих, это испытание 
не прошли и будут готовиться к пересдаче 
экзамена в следующем полугодии.

26 марта 2014 года в Управлении со-
стоялось заседание общественного со-
вета. 

В соответствии с утвержденной повест-
кой члены Общественного совета, создан-

ного при Управлении Росреестра по Челя-
бинской области, обсудили и утвердили 
план работы на 2014 год. В числе других 
запланированных направлений деятель-
ности совета неизменным осталось его 
участие в решении вопросов, касающихся 
улучшения качества и доступности предо-
ставления услуг, за которыми граждане и 
юридические лица обращаются в Управле-
ние. Кроме того, общественники включили 
в свой план работы такие пункты как «Рас-
смотрение хода реализации положений 
Федеральной целевой программы “Раз-
витие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014—2019 годы)”», «Изу-
чение, анализ и подготовка предложений 
по борьбе с коррупцией» и другие. Особо 
активное обсуждение вызвало дополне-
ние в план работы, поступившее от Сергея 
Неустроева, члена правления саморегули-
руемой организации кадастровых инжене-
ров «Большой Урал». Он предложил совету 
подключиться к рассмотрению обращений 
граждан и юридических лиц, касающихся 
постановки на кадастровый учет объектов 
недвижимости.

В связи с истечением полномочий боль-
шинства входящих в состав Общественного 
совета представителей он будет изменен. 
Председатель совета Олег Коротков на-
помнил собравшимся о порядке его фор-
мирования. В Общественный совет войдут 
на добровольной основе независимые от 
органов государственной власти эксперты, 
представители заинтересованных обще-
ственных организаций и иные лица из числа 
граждан Российской Федерации. Следую-
щее заседание совета пройдет уже в обнов-
ленном составе.
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28 марта 2014 года Управление при-
няло участие в конференции по вопро-
сам недвижимости. 

Начальник отдела контроля и координа-
ции деятельности в учетно-регистрационной 
сфере Управления Росреестра по Челябин-
ской области Татьяна Кочнева и ее замести-
тель Эрика Манакова участвовали в работе 
II Уральской конференции по недвижимо-
сти. Организатором этого двухдневного фо-
рума выступило ООО «Мир ЭКСПО». В число 
приглашенных на мероприятие вошли риэл-
торы, строители, оценщики, финансисты, 
страховщики и другие участники рынка не-
движимости из Челябинска, Миасса, Зла-
тоуста, Магнитогорска, Екатеринбурга, Тю-
мени. В течение двух дней на конференции 
был рассмотрен широкий круг вопросов и 
проблем из указанной сферы.

Тема доклада, с которым выступили 
представители Управления, касалась изме-
нений в законодательстве по государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижи-
мости, вступивших в силу в конце прошлого 
и в начале текущего года. В частности, шла 
речь о нотариальном удостоверении сделок, 
а также о Федеральном законе от 23.07.2013 
№ 250-ФЗ, благодаря которому расширен 
перечень получения общедоступных сведе-
ний из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП), введены новые способы защи-
ты прав собственника, у правообладателей 
появился выбор, какой документ, удосто-
веряющий государственную регистрацию, 
получать: свидетельство либо выписку из 
ЕГРП. Разъяснения об этих и других измене-
ниях в законах, которые позволят повысить 
качество и доступность получения государ-
ственных услуг Росреестра, сопровожда-

лись подробной электронной презентацией.
Call-центр Росреестра и справочные 

телефоны Управления для заявителей 
Управлением предусмотрены различ-

ные способы получения заявителями спра-
вочной информации. Если нужно быстро 
узнать ответ на возникший вопрос по го-
сударственной регистрации прав на объ-
екты недвижимости или из другой сферы 
деятельности Управления, на помощь им 
придет Интернет. Тех, кто еще не являет-
ся его активным пользователем, выручит 
старый добрый телефон. Справку можно 
получить в каждом из 37 территориальных 
отделов Управления и в четырех отделах 
приема-выдачи документов и информации 
г. Челябинска. Их номера имеются на сай-
те Управления (www.to74.rosreestr.ru) и 
на автоинформаторе 8(351)210-15-15. 
Два справочных телефона (210-38-38 и 
210-38-60) установлены в центральном 
офисе на ул. Елькина, 85.

Южноуральцы, как и жители других тер-
риторий России, также могут звонить по 
единому бесплатному справочному много-
канальному телефону ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания (ВЦТО) Рос-
реестра 8 800 100 34 34. По нему дадут кон-
сультацию и ответят на вопросы, связанные 
с регистрацией прав и кадастровым учетом 
объектов недвижимости. Кроме того, через 
центр можно предварительно записаться на 
прием документов или на прием к руководи-
телю подразделения Росреестра в любом 
регионе, высказать свои жалобы и предло-
жения.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Челябинской области
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В настоящее время одними из самых 
востребованных как физическими, так и 
юридическими лицами являются услуги 
Росреестра, владеющего информаци-
онными ресурсами о правах на недвижи-
мость. Поэтому вопрос максимального 
повышения их доступности крайне актуа-
лен се годня.

В декабре 2012 распоряжением Пра-
вительства РФ была утверждена «до-
рожная карта» по повышению качества 
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Следует напомнить, что «дорожная 
карта» — это план мероприятий по по-
вышению качества услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, регистрации прав 
на него и сделок с ним. Он рассчитан на 
долгосрочную перспективу и ставит пе-
ред собой множество серьезных задач по 
преобразованию деятельности в указан-
ной сфере. 

Намеченные преобразования призва-
ны прежде всего сделать процесс управ-
ления недвижимостью простым, про-
зрачным и удобным как для граждан, так 

и для организаций. В числе прочего карта 
призвана перевести услуги в электрон-
ный вид, упростить и ускорить процедуру 
регистрации прав и кадастрового учета 
объектов недвижимости, создать еди-
ный и полный реестр объектов недвижи-
мости, в котором, в частности, были бы 
достоверные сведения об объектах, их 
собственниках, местоположении и оце-
ночной стоимости.

Реализация мероприятий «дорожной 
карты» требует не только сотрудничества 
целого ряда государственных органов, 
но и внесение изменений в действую-
щее законодательство, принятие новых 
нормативно-правовых актов.

Так, в 2013 году был принят ряд феде-
ральных законов, внесших существенные 
изменения в уже действующие правовые 
акты, регулирующие государственную 
регистрацию прав и осуществление госу-
дарственного кадастра объектов недви-
жимого имущества.

01.10.2013 в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 23 июля 
2013 г. № 250-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государ-
ственной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета объектов 
недвижимости» существенно изменя-
ются отдельные положения Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости» (далее — Закон о кадастре) 
и Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (далее — Закон о регистрации). 
В части кадастрового учета отметим сле-
дующие:

— предельный (максимальный) срок 
осуществления учетных процедур (поста-

НоВоЕ В ЗАКоНоДАтЕльСтВЕ о РЕГИСтРАцИИ ПРАВ 
НА НЕДВИжИМоЕ ИМущЕСтВо И СДЕлоК С НИМ 
И оСущЕСтВлЕНИИ ГоСуДАРСтВЕННоГо 
КАДАСтРоВоГо уЧЕтА

и. а. саМодолова,
ведущий специалист-
эксперт отдела кон-
троля и координации 
деятельности в учетно-
регистрационной сфере 
Управления Росреестра 
по челябинской 
области
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новка, учет изменений и снятие с учета 
объектов недвижимости) сокращается до 
восемнадцати календарных дней;

— теперь орган кадастрового учета не 
обязан уведомлять правообладателя о 
проведенном кадастровом учете измене-
ний отдельных характеристик объекта не-
движимости. Общедоступные сведения 
кадастра могут быть получены заявителя-
ми в сети Интернет без взимания платы;

— заявления об осуществлении ка-
дастрового учета могут быть представ-
лены в орган кадастрового учета вне 
зависимости от расположения объекта 
недвижимости;

— межевой план, технический план и 
акт обследования объекта необходимо 
предоставлять заявителем только в элек-
тронном виде;

— срок временного характера сведе-
ний в отношении образованных объектов 
недвижимости увеличен до 5 лет;

— с заявлением об изменении адреса 
(описания местоположения) объекта не-
движимости и категории земель, к кото-
рой отнесен земельный участок, вправе 
обратиться любое лицо;

— выявленные замечания в оформле-
нии межевого, технического планов и акта 
обследования будут являться основанием 
для приостановления (ранее следовало 
принятие решения об отказе в осущест-
влении учета), что позволит заявителю 
дополнительно представить в орган када-
стрового учета доработанные документы 
в течение срока приостановления;

— предусмотрено право кадастрово-
го инженера, подготовившего межевой 
план, технический план, акт обследова-
ния объекта, на обращение в суд с целью 
обжалования отказа в осуществлении ка-
дастрового учета; 

— с 01.01.2014 вводится принцип 
оценки качества работы кадастрового ин-
женера в зависимости от количества по-
лученных решений об отказе и выявлен-
ных кадастровых ошибок;

— предусмотрена возможность по-
становки на кадастровый учет квартиры 
в многоквартирном доме до постановки 
на кадастровый учет всего здания, что 

позволит собственникам квартир опера-
тивно оформить права собственности на 
свою недвижимость.

Изменениями в части государствен-
ной регистрации прав предусмотрено 
следующее.

Заявление и документы на государ-
ственную регистрацию могут быть пред-
ставлены в любой регистрирующий орган 
вне зависимости от месторасположения 
объекта недвижимости. Однако указан-
ный принцип пока реализован только в 
пределах регистрационного округа, т. е. 
заявление о государственной регистра-
ции может быть представлено в любой 
территориальный отдел Управления Рос-
реестра.

Сокращен срок государственной реги-
страции до 18 календарных дней.

Заявителей освободили от обязанно-
стей представлять в Росреестр квитан-
цию об уплате государственной пошлины. 
Сведения об уплате пошлины государ-
ственный регистратор получит сам с по-
мощью информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных платежах.

Владельцам индивидуальных жилых 
домов тоже станет проще. Им теперь не 
надо представлять кадастровый паспорт 
при регистрации, в том числе на незавер-
шенный объект строительства. До 1 марта 
2015 года все права на построенный дом 
зарегистрируют при наличии документов 
на земельный участок.

Проведенная государственная ре-
гистрация прав теперь может быть удо-
стоверена по выбору правообладателя 
свидетельством о государственной реги-
страции прав или выпиской из ЕГРП.

Следует отметить нововведения, на-
правленные на исключение мошенниче-
ских схем при обороте недвижимости.

Так, собственник объекта недвижимо-
сти вправе подать заявление о невозмож-
ности государственной регистрации прав 
без его личного участия. В этом случае все 
регистрационные действия с квартирой 
или иным объектом будут запре щены.

В случае если имеет место судебный 
спор в отношении прав на объект недви-
жимости, предшествующий собственник 
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вправе подать заявление о наличии воз-
ражений в отношении такого объекта. В 
указанном случае в ЕГРП будет внесена 
соответствующая запись. При этом дан-
ные сведения будут отражаться в выписке 
из ЕГРП. 

Любое заинтересованное лицо впра-
ве получить из ЕГРП сведения о переходе 
прав на объект недвижимости, которые 
включают сведения об основаниях пере-
хода, дате перехода права, а также имя 
(наименование) правообладателя.

Изменения в Закон о регистрации, 
вступившие в силу 01.02.2014, направ-
лены на ускорение процедуры государ-
ственной регистрации, создание ком-
фортных условий для заявителей. Указан-
ные изменения внесены Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 года № 379-
ФЗ и касаются нотариально удостоверен-
ных сделок с недвижимостью. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством лица, желающие совер-
шить сделку с объектом недвижимости, 
вправе обратиться к нотариусу для нота-
риального удостоверения данной сделки. 

В случае, если сделка удостоверена 
нотариусом, для регистрирующего орга-
на исключается необходимость проведе-
ния проверки законности данной сделки. 
Кроме того, срок государственной реги-
страции на основании нотариально удо-
стоверенных документов сокращается до 
пяти рабочих дней.

Нотариус, удостоверивший сделку, по 
просьбе лиц, обратившихся за соверше-
нием соответствующего нотариального 
действия, может предоставить в реги-
страционный орган заявление о государ-
ственной регистрации прав с приложени-
ем необходимых документов. 

Если с нотариусом не был согласован 
другой порядок, то он сам получает свиде-
тельство о государственной регистрации, 
а также иные документы, выдаваемые ре-
гистрационным органом, и передает их 
обратившемуся лицу. В этом случае нота-
риус выступает от своего имени в интере-
сах лиц, от имени и по поручению которых 
совершено нотариальное действие. Ука-
занные полномочия осуществляются без 

доверенности и по строго установленно-
му тарифу за представление документов 
на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в 
размере 1000 рублей.

С целью обеспечения большей защи-
щенности сделок с объектами недвижи-
мости внесены изменения в Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также Закон о 
регистрации (далее — Закон об участии 
в долевом строительстве), вступившие в 
силу 01.01.2014 года. Данные измене-
ния внесены Федеральным законом от 
30.12.2012 № 294 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Росийской Федерации». 

Основная новелла Закона об участии в 
долевом строительстве — введение обя-
зательного страхования долевого строи-
тельства.

Действие указанных норм позволит 
решить проблему «жертв двойных про-
даж» — граждан, которые оказались по-
страдавшими от мошеннических дей-
ствий и чьи квартиры перепродавались 
по несколько раз. 

Согласно п. 2 ст. 12.1 Закона об уча-
стии в долевом строительстве испол-
нение обязательств застройщика по 
передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по всем дого-
ворам, заключенным для строительства 
многоквартирного дома или иного объ-
екта недвижимости на основании одного 
разрешения на строительство, наряду с 
залогом должно обеспечиваться по вы-
бору застройщика одним из следующих 
способов:

1) поручительство банка;
2) страхование гражданской ответ-

ственности застройщика.
В этой связи после 1 января 2014 года 

на государственную регистрацию догово-
ра участия, заключенного с первым участ-
ником долевого строительства, наряду с 
другими необходимыми документами за-
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стройщику необходимо представить один 
из следующих документов: договор ком-
мерческого либо некоммерческого стра-
хования гражданской ответственности 
застройщика, либо договор поручитель-
ства на сумму привлеченных средств.

Банковская гарантия будет обеспечи-
вать исполнение обязательств застрой-
щика на сумму привлеченных денежных 
средств. В случае неисполнения застрой-
щиком своих обязательств по строитель-
ству объекта недвижимости или наруше-
ния существенных условий договора банк 
будет вынужден вернуть денежные сред-
ства дольщикам. Законом об участии в 
долевом строительстве определены кри-
терии, под которые подпадут не менее 
200 банков.

В случае заключения застройщиком до-
говора страхования такой договор в силу 
п. 2 и 9 ст. 15.1 Закона об участии в до-
левом строительстве будет считаться за-
ключенным со дня государственной ре-
гистрации договора участия в долевом 
строительстве и действует до предусмо-
тренного таким договором срока пере-
дачи застройщиком жилого помещения 
участнику долевого строительства.

При коммерческом страховании за-
стройщик может застраховать свою граж-
данскую ответственность в пользу доль-
щика. Предполагается, что коммерческое 
страхование будет работать в основном 
в тех случаях, когда страховые компании 
входят в состав крупных строительных 
холдингов. 

Некоммерческое страхование под-
разумевает создание общества взаим-
ного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков. Законом об 
участии в долевом строительстве четко 
прописаны специальные требования к 
данному обществу, порядок страхования, 
механизм контроля за ним и его работой. 
Принципиальной позицией законодате-
ля является создание единого общества 
взаимного страхования гражданской от-
ветственности застройщиков, поскольку 
появление нескольких обществ повлечет 

за собой создание разных страховых пра-
вил и, как следствие, — хаос, отсутствие 
какой-либо системы на этом рынке и но-
вые нарушения прав граждан.

Страховой случай считается наступив-
шим при банкротстве застройщика, при 
существенном неисполнении им своих 
обязательств по передаче квартиры или 
при вводе объекта в эксплуатацию. При 
наступлении страхового случая дольщи-
ку возвращаются вложенные денежные 
средства.

Если застройщик был участником об-
щества взаимного страхования, то тогда 
эти средства компенсирует общество, 
при страховании в коммерческой страхо-
вой организации — коммерческая стра-
ховая организация, при банковской га-
рантии — банк.

Непредставление после 01.01.2014 на 
государственную регистрацию договора 
участия в долевом строительстве, заклю-
ченного с первым участником долевого 
строительства, договора страхования или 
договора поручительства будет являться 
основанием для отказа в государственной 
регистрации.

Кроме того, по мнению Минэконом-
развития РФ, основанного на положениях 
п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 422, п. 3 ст. 433 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а 
также п. 3 ст. 4 Закона об участии в доле-
вом строительстве, после 01.01.2014 до-
говор страхования или договор поручи-
тельства должны быть представлены на 
государственную регистрацию и в том 
случае, если первый договор долевого 
участия подписан сторонами до указан-
ной даты.

Динамичное развитие рыночных отно-
шений в современной России требует все 
более гибкого законодательного регули-
рования. Перечисленные изменения за-
конодательства в большей мере позволят 
отразить интересы всех участников граж-
данского оборота, повысить качество 
оказания государственных услуг, сделать 
процесс управления недвижимым иму-
ществом более простым и удобным.
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С начала массовой автомобилизации 
конца 60-х — начала 70-х годов прошлого 
столетия у граждан-автовладельцев воз-
никла потребность в помещениях для хра-
нения принадлежащих им автомобилей. 

В настоящее время на территории 
города Челябинска существует более 
30 гаражно-строительных кооперативов, 
образованных еще в советское время, 
вместе с тем вопросы государственной 
регистрации прав граждан на возведен-
ные в ГСК гаражи до сих пор являются ак-
туальными.

Поскольку в те времена народное хо-
зяйство СССР было ориентировано на вы-
полнение других задач, предполагалось, 
что строительство гаражей может быть 
осуществлено силами самих граждан, 
для чего на базе предприятий и органи-
заций гражданами создавались гаражно-
строительные кооперативы (ГСК). Обра-
зованным таким образом кооперативам 
решениями исполкомов Советов народ-
ных депутатов предоставлялись земель-
ные участки под строительство. Владение 
гражданина построенным гаражом осно-
вывалось исключительно на факте член-
ства в ГСК, несмотря на то, что на практи-
ке большинство гаражей было возведено 

в. Ю. воденников, 
заместитель начальни-
ка отдела регистрации 
прав на объекты 
недвижимости нежило-
го назначения Управле-
ния Росреестра 
по челябинской области

ГоСуДАРСтВЕННАя РЕГИСтРАцИя ПРАВ НА ГАРАжИ 
В ГАРАжНо-СтРоИтЕльНых КооПЕРАтИВАх. 
ПРоБлЕМы ПРАВоВоГо РЕГулИРоВАНИя отНошЕНИй, 
ВоЗНИКАЮщИх ПРИ ГоСуДАРСтВЕННой 
РЕГИСтРАцИИ ПРАВ

не за счет паевых взносов, а собственны-
ми силами и средствами самих граждан.

В результате реформирования отно-
шений собственности, в частности при-
нятием в 1990-м году Закона о собствен-
ности в СССР, а затем и в 1991-м Закона 
о собственности в РСФСР, признавались 
права собственности члена ГСК, как и 
другого кооператива, на имущество с мо-
мента полной выплаты им паевого взно-
са.

Положения Закона о праве собствен-
ности в РСФСР действовали до вступле-
ния в силу Гражданского кодекса РФ, ко-
торый, впрочем, содержал аналогичные 
положения — член гаражного или иного 
потребительского кооператива, имею-
щий право на паенакопление, полностью 
внесший свой паевой взнос за имущество, 
предоставленное кооперативом, приоб-
ретает право собственности на него.

Таким образом, закон связывает воз-
никновение права собственности не с мо-
мента государственной регистрации, как 
это установлено статьей 131 Гражданско-
го кодекса РФ, а с момента выплаты по-
следнего паевого взноса.

В результате дальнейшего реформи-
рования гражданского законодательства 
в сфере оборота недвижимости в 1998 
году вступил в силу Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
положения которого распространились и 
на такие объекты недвижимости, как га-
ражи.

С одной стороны, в соответствии с За-
коном о регистрации государством при-
знавались права, возникшие до вступле-
ния в силу указанного закона, так называ-
емые «ранее возникшие права», с другой 
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стороны, признание таких прав ставилось 
в зависимость от их регистрации в ранее 
установленном порядке. В правоприме-
нительной практике органов, осущест-
вляющих государственную регистрацию 
прав, такой регистрацией признается 
осуществленный в органах технического 
учета (ОТИ, БТИ) до 1998 года учет соот-
ветствующих объектов недвижимого иму-
щества. 

Вместе с тем техническая инвентари-
зация таких объектов, как гаражи, в ГСК 
должным образом никогда не проводи-
лась, впрочем, она и не требовалась в от-
личие, например, от жилых домов и квар-
тир. Обязательность технического учета 
недвижимости нежилого назначения была 
введена в 1993 году Указом Президента 
РФ «О государственном земельном када-
стре и регистрации документов о правах 
на недвижимость».

Применение положений Закона о ре-
гистрации, предусматривающих госу-
дарственную регистрацию прав на вновь 
возведенные объекты, также не решало 
проблемы.

В соответствии со ст. 25 указанного 
закона право собственности на вновь 
возведенные объекты регистрируется на 
основании документов, подтверждаю-
щих факт их создания (с 2013 года еще 
и на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок). Та-
кими документами до 31.03.2005 (даты 
вступления в силу Градостроительного 
кодекса РФ) являлись акты приемки в 
эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов, а в настоящее время — 
разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию.

Однако, как было указано выше, ука-
занные гаражи возводились хозяйствен-
ным способом, зачастую без оформления 
какой-либо строительной или проектной 
документации, соответственно, в уста-
новленном порядке в эксплуатацию не 
принимались, поэтому требовать прием-
ки в эксплуатацию фактически существу-
ющих объектов в целях государственной 
регистрации прав на них было бы по 
меньшей мере нелогично.

В этой связи для вовлечения в граж-
данский оборот принадлежащих граж-
данам на праве собственности гаражей 
в ГСК ранее существовавшая правопри-
менительная прак тика органов, осущест-
вляющих госу дар ственную регистрацию 
прав, исходила из следующего.

При обращении за государственной 
регистрацией прав первого из владель-
цев гаража в ГСК заявителем, помимо 
документов технического учета (техпа-
спорта) и справки о членстве в коопера-
тиве и полной выплате паевого взноса, 
представлялись документы, свидетель-
ствующие о предоставлении кооперативу 
земельного участка, схема размещения 
гаражных боксов на данном земельном 
участке, удостоверенные председате-
лем правления кооператива (указанные 
документы необходимы для исключения 
признаков самовольности возведенных 
строений), а также списки членов ГСК — 
для исключения неправомерного оборота 
недвижимости, когда передача гаражей 
осуществлялась путем исключения из 
числа членов ГСК одного лица и вступле-
ния в ГСК другого.

Государственным регистратором при 
проведении правовой экспертизы пред-
ставленных на государственную реги-
страцию документов осуществляется 
проверка наличия в ранее представлен-
ном списке фамилии заявителя, факта 
нахождения принадлежащего заявителю 
гаража в границах предоставленного ГСК 
земельного участка.

Введенный в 2006 году в рамках так 
называемой «дачной амнистии» упро-
щенный порядок государственной реги-
страции ситуацию не изменил, поскольку 
положения федерального закона, устано-
вившие такой порядок, распространялись 
только на отдельно стоящие гаражи, рас-
положенные на земельных участках, пре-
доставленных гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства либо 
расположенных в границах населенного 
пункта и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Дополнительные проблемы владель-
цам гаражей доставил и введенный с 
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2013 года (с учетом переходных положе-
ний, установленных для объектов капи-
тального строительства Федеральным 
законом о государственном кадастре не-
движимости) кадастровый учет. Дело в 
том, что гараж или гаражный бокс в ГСК 
представляет собой помещение в здании 
гаражных боксов (линии гаражей), а со-
гласно положениям Закона о кадастре в 
случае, если здание или сооружение не 
поставлено на учет, постановка на учет 
помещения, расположенного в таком 
здании или сооружении, осуществляется 
при условии одновременной постановки 
на учет такого здания или сооружения. 
Поскольку органами технического уче-
та в свое время технический учет зданий 
гаражных боксов, как правило, не произ-
водился, для постановки на кадастровый 
учет в целях государственной регистра-
ции гражданам необходимо было одно-
временно поставить на кадастровый учет 
все здание гаражного бокса, что суще-
ственно увеличивало стоимость оформ-
ления прав.

С дальнейшим развитием граждан-
ских отношений при осуществлении госу-
дарственной регистрации прав на гаражи 
перед государственными регистратора-
ми возникают новые задачи. В частности, 
какие нормы права будут применимы в 
случае, если собственником гаражного 
бокса была изменена его этажность либо 
внешние границы. Исходя из законода-
тельства в сфере градостроительной 
деятельности, такие изменения являются 
реконструкцией, причем не гаража, ко-
торый является помещением в здании, 
а именно всего здания гаражного бокса. 
Следуя такой логике, на государственную 
регистрацию прав владельцем гаража 
должен быть представлен предусмотрен-
ный Градостроительным кодексом РФ 

документ — разрешение на реконструк-
цию объекта — всего здания гаражных 
боксов, что на практике также вызывает 
множество вопросов. 

Вместе с тем в связи с упорядочени-
ем и регламентацией градостроительных 
отношений в нашей стране, включающих 
в себя отношения по строительству объ-
ектов капитального строительства, их 
реконструкции, капитальному ремонту, а 
также по эксплуатации зданий, сооруже-
ний, в целях государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимости, в 
том числе гаражи, расположенные в ГСК, 
также необходима оценка таких объектов 
с точки зрения их соответствия градо-
строительным нормам и правилам.

Учитывая изложенное, в настоящее 
время правоприменительная практика в 
области государственной регистрации 
прав на вновь возведенные гаражи в ГСК 
исходит из необходимости представле-
ния на государственную регистрацию 
разрешения на ввод здания гаражных 
боксов в эксплуатацию в качестве доку-
мента, удостоверяющего, прежде всего, 
соответствие построенного объекта ка-
питального строительства градострои-
тельному плану земельного участка и 
предусмотренного законодательством 
в сфере градостроительной деятель-
ности. 

В заключение можно отметить, что 
вопросы государственной регистрации 
прав на гаражи в ГСК требуют если не 
нормативно-правового, то нормативного 
регулирования, в частности, путем стан-
дартизации учетно-регистрационных 
процедур, предусмотренных «дорожной 
картой», повышения качества государ-
ственных услуг в сфере кадастрового уче-
та и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Практика Управления Росреестра 
по челябинской области взыскания 
неосновательного обогащения в слу-
чае, если единственным основанием 
для отказа в государственной реги-
страции прав послужило отсутствие 
документа об оплате государственной 
пошлины за такую регистрацию.

1 октября 2013 года вступили в силу 
изменения, внесенные в Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (да-
лее — Закон о регистрации) Федераль-
ным законом от 23.07.2013 № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в части государственной регистрации 
прав и кадастрового учета объектов не-
движимости» (далее — Закон о внесении 
изменений).

Новеллой в Законе о регистрации яв-
ляется возможность не принимать к рас-
смотрению заявление о государствен-
ной регистрации прав и документы, не-
обходимые для государственной реги-
страции прав, в случае, если документ об 
оплате государственной пошлины не был 
представлен вместе с заявлением либо 
информация об уплате государственной 
пошлины отсутствует в Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах.

а. е. МолоФеева, 
начальник отдела 
правового 
обеспечения 
Управления 
Росреестра 
по челябинской 
области

Такие документы по истечении 18 ка-
лендарных дней с момента их поступле-
ния либо выдаются заявителю лично, 
либо направляются посредством почто-
вого отправления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, в зависимости 
от указания об этом в заявлении (статья 
18 Закона о регистрации).

Законодатель, введя такую норму в 
статью 18 Закона о регистрации, исклю-
чил возможность злоупотребления со 
стороны заявителей, обращающихся в 
регистрирующий орган.

До вступления в силу Закона о внесе-
нии изменений в практике Управления 
Росреестра по Челябинской области не-
однократно встречались случаи, когда за-
явители, обратившись за государствен-
ной регистрацией прав, в составе доку-
ментов, необходимых для осуществления 
государственной регистрации прав, не 
представляли документ, подтверждаю-
щий уплату государственной пошлины, 
что, учитывая ранее действующую ре-
дакцию Закона о регистрации, являлось 
основанием для отказа в государствен-
ной регистрации прав.

По мнению Управления, при наличии 
возможностей приостановления государ-
ственной регистрации прав, реализован-
ных в статье 19 Закона о регистрации, на 
основании заявления правообладателя, 
сторон сделки (в целях устранения при-
чин, препятствующих проведению госу-
дарственной регистрации прав), а также 
подачи заявления без проведения госу-
дарственной регистрации прав, пред-
ставление на государственную регистра-
цию прав пакета документов, в котором 
отсутствует документ об уплате государ-
ственной пошлины, свидетельствует о 
недобросовестности заявителя.

На недобросовестность заявителей 
также указывает то, что, имея законо-
дательно закрепленную возможность 

о ПРАКтИКЕ ВЗыСКАНИя НЕоСНоВАтЕльНоГо 
оБоГАщЕНИя ПРИ НЕоПлАтЕ ГоСуДАРСтВЕННой 
ПошлИНы ЗА ГоСуДАРСтВЕННуЮ РЕГИСтРАцИЮ ПРАВ
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устранить причины, препятствующие го-
сударственной регистрации прав, заяви-
тель не предпринимает необходимых 
действий, тем самым эскалируя ситуа-
цию, и, как следствие, получает отказ в 
государственной регистрации прав, где 
единственным основанием является не-
представление документов об уплате го-
сударственной пошлины.

Вполне возможно, целью подачи до-
кументов на государственную регистра-
цию прав в таком случае является воз-
можность проведения их правовой экс-
пертизы государственным органом и, 
как следствие, исключение впоследствии 
отказа в осуществлении государственной 
регистрации. При этом заявитель получа-
ет возможность избежать несения денеж-
ных затрат при обращении в юридическую 
компанию для проведения предваритель-
ной проверки документов.

В связи с этим, по нашему мнению, ин-
тересной будет судебная практика, сло-
жившаяся на территории Челябинской 
области по делам о взыскании государ-
ственной пошлины за государственную 
регистрацию прав как неосновательного 
обогащения.

Отстаивая избранную позицию, Управ-
ление мотивировало ее следующим. Со-
гласно статье  57 Конституции Россий-
ской Федерации каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы. 
Законно установленным налог считается 
тогда, когда все его обязательные эле-
менты, включая объект налогообложения 
и налоговую базу, определены в законе с 
тем, чтобы налогоплательщик точно знал, 
какие налоги, когда и в каком порядке он 
должен платить. Аналогичные положения 
содержатся в ст. 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

По смыслу статьи 57 Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи 
с ее статьями 1 (часть 1), 2, 7 (часть 1), 
71 (пункт «з») и 75 (часть 3) конституци-
онное предназначение налогов и сбо-
ров, прежде всего, состоит в создании 
финансовой основы осуществления кон-
ституционных функций государственной 
власти.

В силу статьи 4 Закона о регистрации 
государственной регистрации подлежат 
право собственности и другие вещные 
права на недвижимое имущество и сдел-
ки с ним в соответствии со ст. 130—132 
и 164 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Наряду с государственной 
регистрацией вещных прав на недвижи-
мое имущество подлежат государствен-
ной регистрации ограничения (обреме-
нения) на него, в том числе ипотека, до-
верительная аренда.

Порядок представления документов 
на государственную регистрацию прав 
урегулирован статьей 16 Закона о реги-
страции, государственная регистрация 
проводится на основании заявления пра-
вообладателя и документов, необходи-
мых для ее проведения. В соответствии с 
п. 4 ст. 16 Закона о регистрации вместе 
с заявлением о государственной реги-
страции прав представляется, если иное 
не установлено федеральным законом, 
документ об уплате государственной по-
шлины. Также п. 1 ст. 11 Закона о реги-
страции предусмотрено, что за государ-
ственную регистрацию прав взимается 
государственная пошлина в соответствии 
с налоговым законодательством.

Пункт 7 ст. 16 Закона о регистрации 
предусматривает, что регистрационные 
действия начинаются со дня приема до-
кументов на государственную регистра-
цию прав и проводятся в последователь-
ности, определенной порядком приема 
документов.

Согласно п. 1, 4 ст. 13 Закона о реги-
страции государственная регистрация 
проводится в следующем порядке:

— прием документов, представленных 
для государственной регистрации прав, 
регистрация таких документов;

— правовая экспертиза документов и 
проверка законности сделки;

— установление отсутствия противо-
речий между заявляемыми правами и 
уже зарегистрированными правами на 
данный объект недвижимого имущества, 
а также других оснований для отказа или 
приостановления государственной реги-
страции прав;
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— внесение записей в Единый госу-

дарственный реестр прав на недвижимое 
имущество при отсутствии указанных 
противоречий и других оснований для от-
каза или приостановления государствен-
ной регистрации прав;

— совершение надписей на право-
устанавливающих документах и выдача 
удостоверений о произведенной госу-
дарственной регистрации прав.

Из содержания вышеуказанных норм 
следует, что государственная регистра-
ция завершается путем внесения соот-
ветствующей записи в единый государ-
ственный реестр прав и выдачей доку-
мента, который подтверждает ее прове-
дение. При наличии же препятствий госу-
дарственная регистрация является окон-
ченной с момента принятия решения об 
отказе в государственной регистрации, 
которое оформляется соответствующим 
сообщением об отказе.

В силу п. 5 ст. 20 Закона о регистрации 
при отказе в государственной регистра-
ции права уплаченная государственная 
пошлина за государственную регистра-
цию права не возвращается. В иных слу-
чаях государственная пошлина возврату 
не подлежит.

Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации, согласно п. 3 ст. 17 которого 
при установлении сборов определяются 
их плательщики и элементы обложения 
применительно к конкретным сборам, 
относит к элементам обложения государ-
ственной пошлиной наличие обращения 
соответствующих лиц за совершением в 
их отношении юридически значимых дей-
ствий к уполномоченным на то органам 
публичной власти и должностным лицам 
(п. 1 ст. 333.16), основания взимания — 
совершение предусмотренных законом 
юридически значимых действий (п. 2 
ст. 8, п. 1 ст. 333.16), срок уплаты государ-
ственной пошлины, которая по общему 
правилу определяется как предваритель-
ный платеж (п. 1 ст. 333.18) (Постановле-

ние Конституционного Суда РФ от 23 мая 
2013 г. № 11-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 статьи 333.40 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой общества с огра-
ниченной ответственностью «Встреча»).

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ 
лицо, которое без установленных зако-
ном, иными правовыми актами или сдел-
кой оснований приобрело или сберег-
ло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имуще-
ство (неосновательное обогащение), за 
исключением случаев, предусмотренных 
ст. 1109 настоящего Кодекса.

Учитывая диспозицию указанной нор-
мы права, поскольку неосновательным 
признается получение денежных средств 
без установленных законом или сделкой 
оснований, поэтому лицо, предъявляю-
щее требование о его взыскании, обяза-
но в силу ст. 65 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ, ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ доказать: 
факт приобретения или сбережения от-
ветчиком имущества за счет истца, факт 
отсутствия правовых оснований для по-
лучения имущества ответчиком, размер 
неосновательного обогащения.

Принимая во внимание изложенное, 
а также представленные Управлением в 
материалы судебных дел документы, как 
суды общей юрисдикции, так и Арбитраж-
ный суд Челябинской области согласились 
с позицией Управления о необходимости 
взыскания государственной пошлины как 
неосновательного обогащения. В то же 
время ни одно судебное решение, выне-
сенное в пользу Управления, не было об-
жаловано в вышестоящие инстанции.

Необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев ответчики шли на признание иска 
либо уплачивали государственную по-
шлину в добровольном порядке после об-
ращения Управления в суд.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области

Руководством УФССП по Челябинской 
области проведены личные приемы граж-
дан с участием членов Общественного со-
вета, созданного при Управлении. Личные 
приемы — одно из важнейших направлений 
деятельности Службы, направленное на ре-
ализацию прав и законных интересов физи-
ческих лиц и организаций.

10 апреля исполняющая обязанности 
главного судебного пристава Челябин-
ской области А. Х. Сухорукова совместно 
с председателем Общественного совета 
А. И. Семеновым и директором по редакци-
онной политике группы компании «Ругион» 
С. В. Крапивиным, входящим в состав Со-
вета, встретилась с представителем взы-
скателя, защищающим интересы одного из 
кредитных учреждений города Челябинска, 
по вопросам реализации залогового иму-
щества и взыскания денежной задолжен-
ности с бывшей клиентки банка. После за-
слушивания докладов судебного пристава-
исполнителя, начальника структурного под-
разделения, где находится исполнительное 
производство, А. Х. Сухоруковой был опре-

ПРИЕМ ГРАжДАН ПоД оБщЕСтВЕННыМ КоНтРолЕМ
делен перечень мер по решению создав-
шихся проблем. 

Накануне также с участием членов Обще-
ственного совета — главным редактором 
«Южно-Уральского юридического вест-
ника» Е. К. Согриным и доцентом ЮУрГУ 
А. В. Майоровым — провела личный при-
ем заместитель руководителя Управления 
С. А. Карпенко. Совместно были выслуша-
ны сложности по исполнению решения суда 
об обязании сына вернуть матери тяжелый 
грузовой автомобиль марки «КамАЗ». Транс-
портное средство длительное время нахо-
дилось в розыске, но его местонахождение 
установить не удалось, в связи с чем разыск-
ное дело было прекращено. С. А. Карпенко 
разъяснила основания прекращения разыск-
ного дела, а также права взыскательницы по 
обращению в суд с заявлением об изменении 
способа и порядка исполнения на взыскание 
денежных средств с должника.

Необходимо отметить, что все исполни-
тельные производства, рассматриваемые 
на приемах граждан, ставятся руководством 
Управления на личный контроль.
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Приобретенный по доверенности 
автомобиль пришлось вернуть 
банку-залогодержателю

сотрудниками межрайонного отдела 
по розыску должников и их имущества 
Управления ФссП России по челябин-
ской области в пятницу утром был най-
ден и изъят залоговый автомобиль «Ford 
Focus», владелец которого с февраля 
2013 года скрывался от судебных при-
ставов. взыскатель, кредитная органи-
зация, обратилась в суд, который удо-
влетворил иск и постановил обратить 
взыскание на залоговое имущество и 
взыскать более 400 тысяч рублей задол-
женности. исполнительный документ 
поступил на исполнение в Металлурги-
ческий отдел судебных приставов горо-
да челябинска. 

Найти по указанному в исполнительном 
листе адресу должника Я. не удалось, воз-
вращались без ответа и повестки судебных 
приставов. По заявлению взыскателя авто-
мобиль должника был объявлен в розыск. 
Найти его фактического пользователя по-
могли сведения УГИБДД по Челябинской 
области, предоставившего информацию 
об административных правонарушениях, 
совершенных на разыскиваемом автомо-
биле. 

Выяснилось, что последнее время за ру-
лем иномарки находился не должник, а иной 
гражданин. Выяснить его адрес было делом 
несложным. Молодой человек проживает в 
частном доме в районе пересечения улиц 
Куйбышева и Чайковского. Туда рано утром 
в пятницу 28 февраля и направился судеб-
ный пристав по розыску имущества в сопро-
вождении сотрудников быстрого реагиро-
вания Управления.

Не совсем проснувшийся автолюби-
тель сначала даже не понял, в связи с чем к 
нему пожаловали люди в форме. Он пытал-
ся объяснить, что фамилию должника Я. он 
никогда не слышал, машину он взял у дяди, 
который по генеральной доверенности при-
обрел иномарку у какого-то знакомого. 
Молодой человек очень расстроился, сооб-
щив, что поменял резину, установил новую 
магнитолу, обслуживал машину, вложив в 
ее содержание немало денег. Но приставы 
ему объяснили, что автомобиль находится в 
залоге, поэтому ее собственником является 
банк. Поскольку заемщик не платит взносы 

по кредиту, суд постановил изъять автомо-
биль. 

Молодой человек забрал из машины 
личные вещи, отдал приставам ключи и до-
кументы, после чего автомобиль был от-
правлен на ответственное хранение на сто-
янку банка. После проведения необходимых 
процессуальных действий машина будет 
реализована на торгах. 

Помимо упомянутого выше долга в раз-
мере 400 тысяч рублей, с июня 2013 года за 
должником числится еще один кредитный 
долг в размере 983 тысяч рублей и 4-тысяч-
ный транспортный налог. Судебные приста-
вы Металлургического района города Челя-
бинска продолжат дальнейшую работу по 
розыску имущества должника и взысканию 
с него задолженности. 

Внесены изменения 
в федеральные законы 
«о судебных приставах» 
и «об исполнительном 
производстве» 

Положения Федерального закона на-
правлены на повышение эффективно-
сти деятельности Федеральной службы 
судебных приставов. 

Федеральным законом вводится новая 
редакция присяги судебного пристава, со-
блюдение которой является неотъемлемой 
частью служебной дисциплины. Также рас-
ширены основания применения специаль-
ных средств, имеющихся на вооружении 
судебных приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов. 
В частности, специальные средства могут 
применяться для препровождения ино-
странного гражданина и лица без граждан-
ства, подлежащих принудительному выдво-
рению за пределы Российской Федерации, 
в специальные учреждения и до пунктов 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, когда указанные 
лица своим поведением дают основания по-
лагать, что могут совершить побег или при-
чинить вред окружающим.

В рамках развития информационных 
технологий в деятельности Службы Феде-
ральным законом устанавливается возмож-
ность вынесения постановлений судебного 
пристава-исполнителя или иного должност-
ного лица Службы в форме электронного 
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документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Ука-
занная новелла будет применяться только 
после того, как Службой будут установлены 
требования к формату постановления су-
дебного пристава-исполнителя или иного 
должностного лица службы судебных при-
ставов, вынесенного в форме электронного 
документа.

Кроме того, в целях оптимизации рабо-
ты по формированию банка данных о воз-
бужденных исполнительных производствах 
расширяется перечень общедоступных 
сведений, содержащихся в банке данных, 
в котором в том числе будет указываться 
информация о сумме непогашенной задол-
женности по исполнительному документу.

В случае сложности или большого объ-
ема исполнительного производства в Фе-
деральном законе предлагается ведение 
такого исполнительного производства груп-
пой принудительного исполнения, состоя-
щей из нескольких судебных приставов-
исполнителей и возглавляемой руководите-
лем группы принудительного исполнения. 

Ряд статей Федерального закона направ-
лен на совершенствование розыска должни-
ка, его имущества или ребенка. В частности, 
вводится определение «исполнительный 
розыск», исключающее его различное тол-
кование, конкретизированы условия и поря-
док его производства, права и обязанности 
судебного пристава-исполнителя, осущест-
вляющего розыск, а также полномочия глав-
ного судебного пристава Российской Феде-
рации по определению тактики проведения 
исполнительно-разыскных действий.

Закон вносит ограничения, запрещаю-
щие арест имущества должника по исполни-

тельному документу, если сумма взыскания 
по исполнительному производству не пре-
вышает 3000 рублей. При этом указанная 
новелла не применяется к аресту денежных 
средств, аресту заложенного имущества, 
подлежащего взысканию в пользу залого-
держателя, и аресту имущества по испол-
нительному документу, содержащему тре-
бование о наложении ареста.

Должники получат право самостоя-
тельной реализации малоценного имуще-
ства, стоимость которого не превышает 
30 000 рублей, при отсутствии спора о стои-
мости имущества. В то же время предусма-
тривается возможность передачи указанно-
го имущества на реализацию взыскателю 
в счет погашения задолженности. Данные 
меры позволят сократить сроки, связанные 
с принудительной реализацией имущества, 
и будут способствовать оперативному ис-
полнению требований, содержащихся в ис-
полнительных документах.

Встреча с министром юстиции 
Челябинской области

28 марта 2014 года и. о. главного су-
дебного пристава альбина сухорукова и 
заместитель руководителя Управления 
владимир трахачев провели рабочую 
встречу с министром юстиции челябин-
ской области валерием Быковым. Пово-
дом для встречи стала необходимость 
обсуждения ряда актуальных для обоих 
ведомств вопросов, решение которых 
позволило бы значительно повысить 
степень защищенности участков миро-
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вых судей, сотрудников мировых судов 
и их посетителей.

Наиболее серьезной проблемой в сфере 
обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов, по словам Альбины Сухо-
руковой, является недоукомплектованность 
зданий и мировых судей стационарными и 
ручными металлодетекторами. Трагедия в 
мировом суде города Кургана, где судеб-
ный пристав по ОУПДС погиб, защищая лю-
дей от гранаты злоумышленника, наглядно 
показала необходимость повышать степень 
защищенности судов.

По словам Валерия Быкова, проблему 
недооснащенности техническими сред-
ствами зданий судов его ведомство решает 
всеми возможными силами, но полностью 
решить эту задачу мешает недостаточное 
финансирование. В настоящее время, со-
общил министр, в Правительстве области 
решается вопрос о выделении дополни-
тельных средств на нужды Министерства 
юстиции, часть этих средств пойдет именно 
на закупку металлодетекторов.

В ходе встречи также обсуждался во-
прос упорядочения парковки транспортных 
средств вблизи зданий судов и участков ми-
ровых судей. Поскольку определение гра-
ниц придомовых территорий входит в пол-
номочия муниципалитетов, было решено 
подготовить и направить главам совместное 
письмо Управления судебных приставов и 
Министерства юстиции Челябинской об-
ласти с предложением обсудить на местах 
предложения по упорядочиванию парковки 
вблизи зданий судов.

После визита в Министерство юстиции 
и. о. главного судебного пристава Челябин-
ской области Альбина Сухорукова посетила 
18 Арбитражный апелляционный суд, где 
встретилась с председателем суда Гали-
ной Фединой и познакомилась с условиями 
работы судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности 
18 Арбитражного апелляционного суда. 

Быстрый отклик
специалистами отдела информати-

зации Управления ФссП по челябин-
ской области разработан QR-код (Quick 
Response — «быстрый отклик»), предо-
ставляющий информацию для быстро-
го ее распознавания с помощью каме-
ры на мобильном телефоне. двухмер-
ный штрихкод позволяет в считанные 

секунды перей-
ти на интернет-
сервис «Банк 
данных испол-
нительных про-
изводств» ФссП 
России, с по-
мощью которо-
го любой же-
лающий сможет 
узнать о своих 
долгах. 

Для использования «быстрого отклика» 
необходимо на мобильном телефоне с ка-
мерой установить специальное программ-
ное обеспечение, запустить программу для 
сканирования бар-кодов и просто получить 
информацию после наведения объектива 
камеры на код. 

Создание QR-кода будет способство-
вать дальнейшей популяризации интернет-
ресурса ФССП России о задолженностях, 
так как для Службы имеет принципиально 
важное значение оперативное информиро-
вание граждан о долгах, а также побуждение 
их к исполнению своих обязательств. В свою 
очередь, своевременная оплата долгов по-
зволяет избежать мер принудительного ха-
рактера, состоящих из множества запретов 
и ограничений.

В ближайшее время Управление плани-
рует использовать QR-код на информаци-
онных листовках, буклетах и иных печатных 
материалах.

Необходимо отметить, что ежегодно 
увеличивается количество посещений Бан-
ка данных исполнительных производств. 
Так, за три месяца 2014 года данным ре-
сурсом на сайте УФССП по Челябинской 
области воспользовалось более 168 тысяч 
человек (за аналогичный период прошлого 
года — 125 тысяч человек). Расширяется и 
география местонахождения посетителей: 
при безусловном большинстве российских 
пользователей в период с января по март 
2014 года отмечены 345 просмотров сайта 
южноуральского управления из Северной 
Америки, 9 — из Австралии и Океании, 5 — 
с африканского континента и 4 — из Южной 
Америки.

Не прерывая общения с друзьями, сайт 
УФССП по Челябинской области через спе-
циальное приложение в социальных сетях 
посетили 1169 человек, зарегистрирован-
ных «ВКонтакте», и 306 — в «Одноклассни-
ках». 
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обращение жительницы 
Челябинской области было 
рассмотрено на видеоприеме 
Директора ФССП России

8 апреля директор Федеральной 
службы судебных приставов – главный 
судебный пристав Российской Федера-
ции артур Парфенчиков провел очеред-
ной прием граждан в формате видеокон-
ференции.

Прибывшие на on-line прием в управле-
ния ФССП России по Республике Башкор-
тостан, Хабаровскому краю, Челябинской, 
Вологодской, Белгородской, Кемеровской 
и Астраханской областей граждане изложи-
ли директору ФССП России свои проблемы, 
возникшие в рамках исполнительных произ-
водств, по которым они являются взыскате-
лями.

Так, жизненно важный вопрос жительни-
цы Челябинской области о бесплатном обе-
спечении ее ребенка в необходимом объ-
еме медицинским препаратом «Бозентан» 
решился положительно непосредственно 
во время видеоприема. Женщина расска-
зала А. О. Парфенчикову о том, что обязан-
ность постоянно отпускать ее ребенку ле-
карство вплоть до отмены лечения врачом 
возложена на Министерство здравоохране-
ния Челябинской области, но она получила 
17 марта 2014 года лишь одну упаковку пре-
парата, которой предположительно хватит на 
1,5 месяца.

Директор выслушал отчеты по сложив-
шейся проблеме руководства Управления 
ФССП по Челябинской области и предста-
вителя должника. В ходе обсуждения ста-
ло известно, что вопрос обеспечения взы-
скателя медпрепаратом для ее ребенка до 
конца 2014 года уже решен. Дальнейшее 
исполнение исполнительного документа 
остается на контроле ФССП России.

Кроме того, главный судебный пристав 
страны отметил, что ситуация по исполни-
тельным производствам данной категории 
будет проанализирована по всем регионам 
России. Для дальнейшего рассмотрения во-
проса планируется инициировать совмест-
ное с Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации координационное сове-
щание. Итоговый доклад будет направлен в 
Правительство Российской Федерации.

о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи

в целях создания условий для осу-
ществления прав и свобод граждан, за-
щиты их законных интересов, повышения 
уровня социальной защищенности, а так-
же обеспечения их доступа к правосудию 
Управление ФссП России по челябин-
ской области, являющееся участником 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, разъясняет поря-
док оказания данной помощи.

1) В Управлении бесплатная юридическая 
помощь гражданам, зарегистрированным на 
территории Челябинской области, осущест-
вляться по вопросам, относящимся к ис-
полнительному производству. 

2) Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме.

3) В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» право на 
получение имеют определенные категории 
граждан: малоимущие; инвалиды I и II груп-
пы; ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического 
Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители; несовер-
шеннолетние, содержащиеся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а также их 
законные представители; граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также 
их законные представители; ряд граждан в 
соответствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации.

4) В Управлении бесплатная юридическая 
помощь оказывается в установленные дни 
и часы начальниками и заместителями на-
чальников следующих отделов: по работе с 
обращениями граждан (каждый третий чет-
верг месяца), правового обеспечения (каждая 
вторая среда месяца), организации исполни-
тельного производства (каждый первый втор-
ник месяца) с 11 до 12 часов.



29

южно-уральский 

2(94)/2014

Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее — Закон об исполнительном 
производстве)1 — относит исполнительский 
сбор к виду ответственности за нарушение 
законодательства об исполнительном про-
изводстве, являющемуся денежным взы-
сканием, налагаемым на должника в случае 
неисполнения исполнительного документа 
в срок, установленный для добровольного 
исполнения исполнительного документа, 
а также в случае неисполнения им испол-
нительного документа, подлежащего не-
медленному исполнению, в течение суток 
с момента получения копии постановления 
судебного пристава-исполнителя о воз-
буждении исполнительного производства. 
Из содержания данного понятия можно 
сделать вывод, что исполнительский сбор 
представляет собой разновидность адми-
нистративной ответственности за наруше-
ние законодательства об исполнительном 
производстве.

Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 441-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об исполнительном про-
изводстве”» изложена в новой редакции 
ст. 112 указанного закона, определяющая 
размер исполнительского сбора, который 
составляет семь процентов от подлежа-
щей взысканию суммы или стоимости взы-
скиваемого имущества, но не менее одной 
тысячи рублей с должника-гражданина или 
должника — индивидуального предприни-
мателя и десяти тысяч рублей с должника-
организации. В случае неисполнения ис-

1 Российская газета. 2007. 6 окт.

полнительного документа неимуществен-
ного характера исполнительский сбор с 
должника-гражданина или должника — ин-
дивидуального предпринимателя устанав-
ливается в размере пяти тысяч рублей, с 
должника-организации — пятидесяти тысяч 
рублей.

Зачастую исполнительский сбор в ука-
занном размере представляется для ряда 
должников значительной суммой, в связи с 
чем возникает объективная необходимость 
в уменьшении либо освобождении от упла-
ты исполнительского сбора. В противном 
случае несоизмеримо большой штраф мо-
жет превратиться из меры воздействия в 
инструмент подавления экономической са-
мостоятельности и инициативы, чрезмер-
ного ограничения свободы предпринима-
тельства и права собственности, что в силу 
ст. 34 (ч. 1), 35 (ч. 1—3) и 55 (ч. 3) Конститу-
ции Российской Федерации недопустимо. 
Необходимо отметить, что уменьшить, но 
не более чем на одну четверть, равно как и 
освободить от взыскания исполнительско-
го сбора может только суд, а не судебный 
пристав-исполнитель.

При подготовке искового заявления в 
суд об уменьшении размера исполнитель-
ского сбора необходимо учесть, что ис-
полнительский сбор является мерой адми-
нистративной ответственности должника, 
в связи с чем бремя доказывания наличия 
обстоятельств, препятствующих свое-
временному исполнению требований ис-
полнительного документа, возлагается на 
должника. Так, согласно позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
отраженной в Постановлении от 30.07.2001 
№ 13-П2, должник обязан подтвердить, что 
нарушение установленного срока исполне-
ния исполнительного документа вызвано 
чрезвычайными, объективно непредот-
вратимыми обстоятельствами и другими 
непредвиденными, непреодолимыми пре-
пятствиями, находящимися вне контроля 
должника, в связи с чем существенным 
моментом искового заявления будет по-
следовательное изложение причинно-
следственной связи между тяжелым по-
ложением должника и невозможностью 
осуществить своевременную уплату долга. 

2 СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3412.

З. в. иванова, 
начальник отдела 
правового обеспечения 
Управления ФссП 
России по челябинской 
области

уМЕНьшЕНИЕ РАЗМЕРА И оСВоБожДЕНИЕ ДолжНИКА 
от ВЗыСКАНИя ИСПолНИтЕльСКоГо СБоРА 
По НЕИСПолНЕННоМу оБяЗАтЕльСтВу
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Основанием для удовлетворения такого 
искового заявления являются:

— степень вины должника;
— имущественное положение должника;
— иные существенные обстоятельства.
Необходимо отметить, что законодатель 

не установил закрытого перечня обстоя-
тельств, которые могут явиться основанием 
для уменьшения размера исполнительского 
сбора. Исходя из примеров судебной прак-
тики, к таким обстоятельствам можно от-
нести:

— наличие иждивенцев (Кассационное 
определение Верховного Суда Республики 
Бурятия от 13.02.2012 по делу № 33-426);

— отсутствие имущества (Кассацион-
ное определение Верховного Суда Удмурт-
ской Республики от 02.11.2009 по делу 
№ 33-2920);

— наличие других исполнительных 
производств (определение Свердловско-
го областного суда от 01.09.2011 по делу 
№ 33-12159/11);

— отсутствие на счетах денежных средств 
(Апелляционное определение Верховного 
Суда Республики Бурятия от 22.08.2012 по 
делу № 33-2309).

Также законом предусмотрена возмож-
ность полного освобождения должника от 
взыскания исполнительского сбора. Так, 
Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в определении 
от 20.02.2013 № ВАС- 16310/12 по делу 
№ А76-6483/20111 сформулировал право-

1 СПС «КонсультантПлюс».

вую позицию о том, что должник может быть 
освобожден от ответственности в виде взы-
скания суммы исполнительского сбора за 
неисполнение исполнительного документа 
в срок, установленный для добровольного 
исполнения, в случае:

— исполнения требований исполнитель-
ного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения;

— представления доказательств наличия 
обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих своевременному исполнению 
требований исполнительного документа;

— представления доказательств осу-
ществления им в пределах указанного сро-
ка конкретных мер, подтверждающих наме-
рение исполнить исполнительный документ 
в добровольном порядке. К таким мерам 
может относиться перечисление в срок, 
предусмотренный для добровольного ис-
полнения, присужденных денежных средств 
на депозит суда или на депозит нотариуса. 
Представляется, что к данному перечню 
доказательств, свидетельствующих о не-
возможности исполнения решения суда в 
установленный срок, можно добавить бух-
галтерский баланс с расшифровкой на по-
следнюю отчетную дату, выписки по счетам, 
подтверждающие снижение денежных по-
токов, и иные документы, подтверждающие 
тяжелое финансовое положение.

Таким образом, законодателем установ-
лена потенциальная возможность уменьше-
ния либо освобождения должника от взы-
скания исполнительского сбора при предо-
ставлении соответствующих доказательств.
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области

11 апреля 2014 года состоялось заседа-
ние Координационного совета при Управ-
лении, на котором были рассмотрены во-
просы: 

1. «О реализации на территории Челя-
бинской области Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ “О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации”».

2. «О результатах рассмотрения жалоб 
в порядке подчиненности на действия (без-
действие) должностных лиц Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области по итогам работы 
за 2013 год». 

С докладами по первому вопросу высту-
пили: 

инна станиславовна костылева, за-
меститель начальника Управления; 

татьяна александровна студеники-
на, первый заместитель министра юстиции 
Челябинской области;

александр Григорьевич Шакуров, 
президент Адвокатской палаты Челябин-
ской области;

сергей викторович третьяков, прези-
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты;

вячеслав николаевич скворцов, 
председатель Общественной палаты Челя-
бинской области;

елена артуровна коробова, руководи-
тель юридической клиники Челябинского фи-
лиала ФГБОУВПЛ «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»;

ольга викторовна Растихина, глав-
ный специалист аппарата Челябинского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

По второму вопросу повестки заседания 
Координационного совета при Управлении 
«О результатах рассмотрения жалоб в по-
рядке подчиненности на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Челябинской области по итогам работы за 
2013 год» выступила елена Геннадьевна 
савченко, начальник отдела по работе с об-
ращениями граждан Управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по 
Челябинской области.

По результатам рассмотрения приняты 
соответствующие решения.

СоСтоялоСь ЗАСЕДАНИЕ КооРДИНАцИоННоГо СоВЕтА
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инФоРМационнаЯ лента
в период с 12 по 13 марта 2014 года 

специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Еткульского муници-
пального района Челябинской области.

В ходе проверки установлено, что госу-
дарственная регистрация актов граждан-
ского состояния отделом ЗАГС осуществля-
ется в целом в соответствии с действующим 
законодательством. По результатам про-
верки специалистами Управления был со-
ставлен акт проверки, с начальником отдела 
ЗАГС Ю. В. Печенкиной проведена беседа 
об устранении выявленных нарушений.

14 марта 2014 года начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Е. В. Штефан 
приняла участие в заседании Правления Че-
лябинской областной нотариальной палаты 
по вопросу рассмотрения итогов проверок 
исполнения правил нотариального дело-
производства, проведенных у нотариусов 
Челябинской области в ноябре — декабре 
2013 года. По итогам проверок рассмотре-
но 10 справок.

18 марта 2014 года начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Управления 
Е. В. Штефан приняла участие в заседании 
рабочей группы Государственного коми-
тета по делам ЗАГС Челябинской области 
по координации деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Челябинской об-
ласти. На заседании рабочей группы были 
утверждены разработанные Государствен-
ным комитетом по делам ЗАГС Челябинской 
области индикативные и иные показатели в 
сфере государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния на территории 
Челябинской области на 2014—2016 годы, 
рассмотрены вопросы предоставления го-
сударственных услуг в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния в электронном виде, перевода ар-
хивного фонда органов ЗАГС в электронный 
вид, а также иные вопросы организационно-
го и практического характера, возникающие 
в данной сфере деятельности.

в период с 17.02.2014 по 14.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Автономной некоммерческой ор-

ганизации военно-патриотического моло-
дежного объединения «ВОИН» на предмет 
соответствия деятельности некоммерче-
ской организации целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

19 марта 2014 года временно исполня-
ющая обязанности начальника Управления 
Ю. А. Сударенко приняла участие в заседа-
нии Правительства Челябинской области. 
На заседании Правительства Челябинской 
области были рассмотрены вопросы: о про-
екте закона Челябинской области «Об ис-
полнении областного бюджета за 2013 год», 
о порядке предоставления в 2014—2015 го-
дах субсидий субъектам инновационной 
деятельности и другие. По результатам рас-
смотрения вопросов приняты решения.

19 марта 2014 года главный специ-
а лист-эксперт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образований Де-
нис Мальцев принял участие в заседании 
комитетов Законодательного Собрания 
Челябинской области по строительной по-
литике, по экономической политике и пред-
принимательству, по законодательству, го-
сударственному строительству и местному 
самоуправлению, по бюджету и налогам. 
На комитетах были рассмотрены вопросы, 
касающиеся готовности к переходу на но-
вую систему финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, разграничения имущества 
между муниципальными образованиями. 
Также обсуждались доклад Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской обла-
сти о соблюдении и защите прав и свобод 
человека и гражданина, меры по совершен-
ствованию бюджетного законодательства 
Челябинской области в части бюджетных 
инвестиций.

в период с 17.02.2014 по 14.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведена плановая документарная про-
верка детского благотворительного фонда 
в поддержку талантливых детей «Андрюша» 
имени Андрея Жаботинского на предмет 
соответствия деятельности организации, 
в том числе по расходованию денежных 
средств и использованию иного имущества, 
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целям, предусмотренным ее учредитель-
ными документами, и действующему зако-
нодательству Российской Федерации. По 
результатам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение в 
связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

с 18 по 20 марта 2014 года Управле-
нием совместно с Челябинской областной 
нотариальной палатой проведены 3 про-
верки исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусами нотариаль-
ного округа Челябинского городского окру-
га Челябинской области Т. М. Мицуковой, 
Н. В. Кузьминой, В. Н. Видревич. В резуль-
тате проведенных проверок установлено, 
что делопроизводство нотариусами ведет-
ся в соответствии с требованиями Правил 
нотариального делопроизводства, утверж-
денных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 19.11.2009 
№ 403. По итогам проверок членами ко-
миссий с нотариусами проведены беседы и 
даны необходимые рекомендации по даль-
нейшему ведению делопроизводства.

20 марта 2014 года главный специ-
алист-экс перт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
Дарья Шавкунова приняла участие в за-
седании комитета Законодательного Со-
брания по социальной и молодежной по-
литике, культуре и спорту. На заседании 
был рассмотрен ряд вопросов, в том чис-
ле о проекте закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области “Об образовании в Че-
лябинской области”», о проекте закона 
«О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области “Об охране и защите прав де-
тей в Челябинской области”».

в период с 17.02.2014 по 14.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка автономной некоммерческой 
орга низации «Методико-аттестационный 
центр охраны труда» на предмет соответ-
ствия деятельности некоммерческой орга-
низации целям, предусмотренным ее учре-
дительными документами, и действующему 
законодательству 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.

 25 марта 2014 года Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области совместно с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области и Общественной па-
латой Челябинской области в большом зале 
заседаний Правительства Челябинской об-
ласти проведен семинар с представителями 
некоммерческих организаций по вопросам 
применения действующего законодатель-
ства Российской Федерации, касающегося 
создания и деятельности некоммерческих 
организаций. Начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций Е. М. Шан-
гина осветила вопросы, касающиеся из-
менений действующего законодательства 
Российской Федерации, порядка и сроков 
представления некоммерческими органи-
зациями отчетов о деятельности, в том чис-
ле получающими денежные средства и иное 
имущество от иностранных источников и 
участвующими в политической деятельно-
сти на территории Российской Федерации. 
В семинаре приняли участие более 60 пред-
ставителей некоммерческих организаций, 
которые смогли получить ответы на инте-
ресующие их вопросы непосредственно от 
представителей государственных органов.

26 марта 2014 года заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко при-
няла участие в сороковом заседании Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти.

На заседании были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области “Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов”» (первое чтение).

2. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области “О бюджетном процессе в 
Челябинской области”» (первое чтение).

3. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области “Об охране и защите прав 
детей в Челябинской области”» (первое чте-
ние).

4.О Законе Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области “Об особо охраняемых при-
родных территориях Челябинской обла-
сти”».

5. О проекте закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области “Об организации транспорт-
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ного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам на территории Челябинской об-
ласти”» (первое чтение).

в период с 03.03.2014 по 31.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка автономной некоммерческой 
организации «Танцевальная студия “Вдох-
новение”» на предмет соответствия дея-
тельности организации целям, предусмо-
тренным ее учредительными документами, 
и действующему законодательству Россий-
ской Федерации. По результатам проведен-
ной проверки в адрес организации вынесе-
но предупреждение в связи с выявленными 
в деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 03.03.2014 по 31.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка общественного фонда инвалидов 
войны в Афганистане г. Челябинска «Бу-
лат» на предмет соответствия деятельно-
сти организации целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

27 марта 2014 года главный 
специалист-эксперт отдела законодатель-
ства субъекта Российской Федерации, ве-
дения федерального регистра и регистра-
ции уставов муниципальных образований 
Дарья Шавкунова приняла участие в рабо-
чем совещании комитета Законодательного 
Собрания по промышленной политике по 
вопросу внесения изменений в Закон Че-
лябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области». 
Участникам было предложено внести пред-
ложения по внесению изменений в указан-
ный закон в части установления админи-
стративной ответственности за нарушение 
муниципальных правовых актов в сфере 
организации транспортного обслуживания 
населения.

в период с 03.03.2014 по 31.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинской областной обще-

ственной организации «Центр татарской 
и башкирской культуры» на предмет уста-
новления соответствия деятельности орга-
низации, в том числе по расходованию де-
нежных средств и иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 03.03.2014 по 31.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинского областного отде-
ления общероссийской общественной ор-
ганизации «Центр Шри Чинмоя» на предмет 
установления соответствия деятельности 
организации, в том числе по расходованию 
денежных средств и иного имущества, це-
лям, предусмотренным ее учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации. По результатам проведен-
ной проверки в адрес организации вынесе-
но предупреждение в связи с выявленными 
в деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 03.03.2014 по 31.03.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинской областной моло-
дежной общественной организации «Ассо-
циация Студенческих Театров» на предмет 
соответствия деятельности некоммерче-
ской организации, в том числе по расходо-
ванию денежных средств и использованию 
иного имущества, целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

03.04.2014 заместитель начальника 
Управления И. С. Костылева приняла уча-
стие в заседании квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Челябинской 
области. Комиссией был осуществлен при-
ем квалификационного экзамена у 3 лиц, 
претендующих на статус адвоката, из них 
успешно сдали экзамен 2 человека. Также 
квалификационной комиссией было рас-
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смотрено 5 дисциплинарных производств в 
отношении адвокатов.

03 апреля 2014 года главный специ-
а лист-эксперт отдела законодательства 
субъекта Российской Федерации, веде-
ния федерального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образований Де-
нис Мальцев принял участие в рабочем со-
вещании при Законодательном Собрании 
Челябинской области по вопросам, возни-
кающим при разграничении автомобиль-
ных дорог общего и необщего пользования 
в границах населенных пунктов поселений, 
в части регистрации права собственности 
муниципальных образований на автомо-
бильные дороги.

02 апреля 2014 г. начальник Управле-
ния Михаил Николаевич Литвинов принял 
участие в работе научно-практической кон-
ференции «Модернизация Гражданского 
кодекса Российской Федерации: итоги и 
перспективы», организованной Общерос-
сийской общественной организацией «Ас-
социация юристов России», администра-
цией г. Магнитогорска и ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат». На кон-
ференции с докладами выступили ведущие 
юристы России, участвующие в раз работке 
и модернизации Гражданского ко дек са, 
специалисты-правоведы Москвы, Екатерин-
бурга, Уфы, Челябинска и Магнитогорска.

в период с 11.03.2014 по 07.04.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинской городской иудей-
ской религиозной организации «Еврейская 
община “Иудим”» на предмет соответствия 
деятельности организации целям, преду-
смотренным ее учредительными документа-
ми, в том числе по расходованию денежных 
средств и использованию иного имущества, 
и действующему законодательству Россий-
ской Федерации. По результатам проведен-
ной проверки в адрес организации вынесе-
но предупреждение в связи с выявленными 
в деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

08 и 09 апреля 2014 года состоялось 
заседание квалификационной комиссии 
при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти по приему экзамена у лиц, желающих 
пройти стажировку у нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой.

Комиссией был осуществлен прием ква-
лификационного экзамена у 15 лиц, из них 
успешно сдали экзамен 13 человек.

По итогам проведенного экзамена все 
претенденты, успешно сдавшие экзамен, 
будут назначены на должность стажера но-
тариуса.

Дата начала стажировки для указанных 
лиц — 21 апреля 2014 года.

11 апреля 2014 года состоялось засе-
дание Координационного совета при Управ-
лении под председательством начальника 
Управления М. Н. Литвинова.

На заседании Координационного совета 
при Управлении рассмотрено два вопроса:

1. О реализации на территории Челя-
бинской области Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федера-
ции».

2. О результатах рассмотрения жалоб в 
порядке подчиненности на действия (без-
действие) должностных лиц Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области по итогам работы 
за 2013 год. 

По результатам рассмотрения вопросов 
приняты решения.

15 апреля 2014 года начальник Управ-
ления М. Н. Литвинов принял участие в 
очередном заседании межведомственной 
комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 
Челябинской области. В ходе заседания 
представители силовых структур, иных 
органов исполнительной власти и главы 
муниципальных образований Челябинской 
области обсудили принимаемые меры по 
профилактике и противодействию экс-
тремистской деятельности на территории 
региона, а также пути их совершенствова-
ния.

16 апреля 2014 года начальник отдела 
законодательства субъекта Российской Фе-
дерации, ведения федерального регистра 
и регистрации уставов муниципальных об-
разований Павел Буланов принял участие 
в заседании комитетов Законодательного 
Собрания Челябинской области по строи-
тельной политике, по законодательству, го-
сударственному строительству и местному 
самоуправлению.

На комитетах были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

1. Об информации «О мерах государ-
ственной поддержки отдельных категорий 
граждан для улучшения жилищных усло-
вий в рамках областных и федеральных 
целевых программ в 2013 году и планах на 
2014 год».

2. Об информации «О реализации Госу-
дарственной программы Челябинской об-
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ласти “Развитие дорожного хозяйства в Че-
лябинской области на 2014—2016 годы”».

3. О проекте постановления Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
«О проекте федерального закона № 465407-6 
“О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части перехода от деления земель на кате-
гории к территориальному зонированию”».

4. Об отчете о работе комитета Законо-
дательного Собрания по строительной по-
литике за I квартал 2014 года.

5. О проекте закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменения в статью 14 
Закона Челябинской области “О Правитель-
стве Челябинской области”».

6. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области “Об Уполномоченном по 
правам человека в Челябинской области”».

7. О проекте закона Челябинской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Челябинской области».

8. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в статью 15 За-
кона Челябинской области “Об Обществен-
ной палате Челябинской области”».

9. О проекте закона Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области “О выборах губернатора 
Челябинской области”».

10. О проекте закона Челябинской об-
ласти «О полномочиях органов государ-
ственной власти Челябинской области по 
взаимодействию с советом муниципальных 
образований Челябинской области».
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нотариат
информационный выпуск 

Челябинской областной нотариальной палаты

Состоялось очередное заседание Ко-
ординационного совета при Управлении 
Министерства юстиции РФ по Челябинской 
области. 

С содокладом по первому вопросу по-
вестки «О реализации на территории Челя-
бинской области Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ “О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федера-
ции”» выступил президент Палаты Сергей 
Третьяков.

В частности, в своем выступлении 
он отметил, что по данным на 1 января 
2014 года в Центре бесплатной юридиче-
ской помощи при Челябинской областной 
нотариальной палате уже проведено кон-
сультирование почти трех тысяч человек. 
Из числа обратившихся в Центр граждан, 
относящихся к социально незащищенным 
категориям населения, все 100% получи-
ли бесплатную юридическую помощь. При 
этом за весь период работы не поступало 
ни одной жалобы как на организацию ра-
боты Центра, так и на качество предостав-
ляемых консультаций.

От 9 до 11 консультационных пунктов 
открываются Челябинской областной нота-
риальной палатой в Дни бесплатной юри-

о БЕСПлАтНой ЮРИДИЧЕСКой ПоМощИ
дической помощи, которые организовывает 
Ассоциация юристов России. В 2013 году 
Дни бесплатной юридической помощи были 
проведены 20 марта, 21 июня, 20 сентября 
и 20 декабря.

В настоящее время у Челябинской об-
ластной нотариальной палаты заключено 
Соглашение о взаимодействии с Министер-
ством социальных отношений Челябинской 
области. Данное Соглашение предусма-
тривает реализацию сразу нескольких со-
вместных проектов по оказанию бесплат-
ной юридической помощи социально не-
защищенным категориям граждан. В част-
ности, с 2012 года нотариусы принимают 
участие в организуемых Минсоцотноше-
ний информационных днях, посвященных 
вопросам инвалидов. В 2013 году такие 
информационные дни прошли в Коркино 
(26 апреля) и Златоусте (4 июля), в 
2014 году в с. Миасское Красноармейского 
района (26 марта).

Работа Челябинской областной нотари-
альной палаты по правовому просвещению 
и правовому информированию населения 
получила высокую оценку, реализуемые 
нотариальным сообществом в этой сфере 
проекты получат дальнейшее развитие.
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В Челябинской областной нотариальной 
палате завершилось формирование нового 
состава Совета молодежи. 

По итогам двухступенчатых выборов 
(первых шесть кандидатов утвердило Прав-
ление Палаты, а они затем доизбрали еще 
пятерых членов) в Совет вошли нотариусы 
Н. Краснихина, В. Проскрякова, С. Рыж-
ков, А. Сагдеева; помощники нотариуса 
Я. Васильева, Ю. Зырянова, О. Науменко, 
О. Плавинский, В. Платонов, Н. Третьяков, 
С. Февралев.

Председателем Совета молодежи избра-
на нотариус г. Челябинска Вероника Про-
скрякова. 

Совет молодежи образован в 2013 году 
как постоянно действующий коллегиально-
совещательный орган, представляющий ин-
тересы молодых нотариусов, помощников 

СоВЕт МолоДЕжИ ПРоДолжАЕт РАБоту
нотариусов, с целью эффективного участия 
молодых членов Челябинской областной 
нотариальной палаты в реализации меро-
приятий и решений Палаты. 

Одним из деятельных направлений в 
работе Совета стало его участие в органи-
зации и проведении культурно-массовой и 
спортивной работы среди членов Палаты. 
Так, по инициативе членов Совета к Дню 
российского нотариата впервые состоялся 
чемпионат Челябинской областной нотари-
альной палаты по боулингу.

Члены Совета молодежи ЧОНП планиру-
ют принимать активное участие и в деятель-
ности Совета молодых нотариусов ФНП. 
В частности, в мае представители Челябин-
ской области примут участие в пятом юби-
лейном Молодежном юридическом форуме, 
который пройдет в Санкт-Петербурге.

в марте — апреле представители че-
лябинской областной нотариальной па-
латы приняли участие сразу в несколь-
ких значимых научно-практических фо-
румах, посвященных актуальным вопро-
сам развития нотариата.

научно-практическая конференция 
«новеллы законодательства о госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимость и о нотариате: тенденции 
гармонизации, перспективы развития» 
состоялась в пресс-центре РИА «Новости». 
В дискуссии приняли участие представите-
ли Администрации Президента РФ, Совета 
Федерации и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, Министерства 
юстиции РФ, Росреестра, риелторских ком-
паний, банковского сообщества, научных 
институтов, руководители ряда региональ-
ных нотариальных палат, в том числе прези-
дент Челябинской областной нотариальной 
палаты Сергей Третьяков.

Главную тему конференции определи-
ли последние изменения законодательства 
в сфере нотариата и регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
предусмотренные Федеральным законом 
№ 379-ФЗ от 21.12.2013 г. Эксперты назы-
вают внесенные коррективы самыми значи-
тельными за 20-летнюю историю небюджет-
ного нотариата и ожидают, что они заметно 
повысят уровень правовой защищенности 
граждан в сделках с недвижимостью, на вто-

НоВый ИМПульС К РАЗВИтИЮ
ричном рынке автомобилей и в ряде других 
сфер гражданско-правового оборота.

Выступая перед собравшимися, за-
меститель министра юстиции Российской 
Федерации Елена Борисенко отметила, что 
в свете изменений, внесенных в Основы о 
нотариате, нотариус имеет серьезные воз-
можности по решению вопросов, связанных 
с волеизъявлением граждан, в контексте 
регистрации прав на недвижимость. Нота-
риальное сообщество способно обеспечить 
ответственную реализацию законодатель-
ных инициатив, а сотрудничество с Росре-
естром и риелторами для обеспечения ста-
бильного гражданского оборота и защиты 
права собственности даст новый импульс 
экономическому развитию страны и станет 
предпосылкой для инвестирования, по-
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скольку «инвестора в первую очередь инте-
ресует, насколько будут защищены его ин-
вестиции, насколько будут гарантированы 
его права».

По словам Елены Борисенко, госреестр 
должен быть достоверным и обеспечивать 
гарантии реализации прав тех, кто являет-
ся обладателем вещных прав, а также тех, 
кто претендует на получение прав при со-
вершении сделок. При этом крайне важно, 
чтобы соответствующие органы проверяли 
законность заявленных прав и проводили 
бы правовую экспертизу. Нотариус имеет 
больше возможностей по проверке реаль-
ного волеизъявления сторон сделки, по 
проверке всех вопросов, связанных с за-
конностью сделки.

О тесном взаимодействии всех участни-
ков рынка недвижимости говорил и первый 
заместитель Председателя Совета Федера-
ции А. П. Торшин. Он отметил, что сокраще-
ние сроков регистрации стало возможным 
благодаря исключению дублирующих функ-
ций регистратора и нотариуса по проверке 
законности сделки. Последние нововведе-
ния четко разграничили функции регистра-
тора и нотариуса, и тем самым исключены 
условия, порождавшие своего рода конку-
ренцию.

По оценке руководителя Государствен-
но-правового управления Президента РФ 
Л. И. Брычевой произошедшие в законода-
тельстве о нотариате изменения являются 
переломными. «Государство не только ока-
зывает высокое доверие нотариальному со-
обществу, наделяя его новыми полномочия-
ми и предоставляя режим наибольшего бла-
гоприятствования, но и возлагает большие 
надежды. От того, как нотариат справится с 
выполнением новых задач и адаптируется к 
современным условиям, зависит то, в какую 
сторону будет развиваться законодатель-
ство РФ о нотариате и регистрации прав на 
недвижимое имущество».

На вопрос о целесообразности участия 
нотариуса в сделках с недвижимостью пред-
седатель судебного состава по гражданским 
делам Верховного Суда РФ В. В. Горшков 
ответил, что судьи исходят из того факта, что 
в случае возникновения спора госрегистра-
тор как участник рынка не представляет ин-
тереса для суда, что нельзя сказать о нота-
риусе, который является беспристрастным 
и информированным свидетелем сделки. 
В целом оценивая деятельность нотариата, 
он привел цифры судебной статистики. По 
данным Верховного Суда, количество жалоб 
на действия нотариусов в прошлом году по 
сравнению с 2012 снизилось на значитель-

ные 5 процентов, что очень положительно 
оценивается судьями.

Во время заседания «Регистрация уве-
домлений о залоге движимого имущества: 
актуальные вопросы права и технологиче-
ского внедрения. Единая информационная 
система нотариата как фактор, обеспечива-
ющий повышение уровня защиты прав и за-
конных интересов граждан и юридических 
лиц» участники конференции обсудили пре-
имущества и недостатки вводимого порядка 
регистрации уведомлений о залоге движи-
мого имущества для граждан и представи-
телей бизнеса, а также технические аспекты 
реализации положений законодательства о 
регистрации уведомлений о залоге движи-
мого имущества в электронной форме.

нотариусы Магнитогорска обсуди-
ли опыт практического применения об-
новленного Гражданского кодекса РФ 
в рамках крупнейшего форума россий-
ских юристов. 

Представительную научно-практическую 
конференцию «Модернизация гражданско-
го кодекса РФ: итоги и перспективы» орга-
низовала в Магнитогорске Ассоциация юри-
стов России при поддержке ОАО «ММК».

В выездном мероприятии АЮР  приняли 
участие: председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников, член Обществен-
ной палаты РФ Лидия Михеева, первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
РФ Игорь Манылов, начальник Управления 
Министерства юстиции РФ по Челябинской 
области Михаил Литвинов, заведующий 
кафедрой гражданского права Уральской 
государственной юридической академии 
Бронислав Гонгало и другие известные и 
авторитетные специалисты в области пра-
ва и законодательства из разных городов 
России.

С приветственным словом к собравшим-
ся в зале Дворца металлургов имени С. Ор-
джоникидзе обратились П. Крашенинников, 
глава администрации Магнитогорска Евге-
ний Тефтелев, генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Участниками конференции было отмече-
но, что экспертиза реального опыта приме-
нения законов — одна из приоритетных за-
дач АЮР. На общероссийскую обществен-
ную организацию «Ассоциация юристов 
России» возложена миссия обеспечения 
связи «закон — практика». Ученым, работа-
ющим с текстом закона, необходимо обще-
ние с теми, для кого применение положений 
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закона становится повседневной деятель-
ностью. Это необходимо, в том числе, для 
поиска «узких мест» и внесения необходи-
мых корректив.

в общественной палате РФ состоя-
лись слушания «актуальные вопросы 
дальнейшего совершенствования зако-
нодательства Российской Федерации о 
нотариате», организованные Межкомис-
сионной рабочей группой по подготовке 
экспертных заключений оП и Москов-
ской городской нотариальной палатой. 
В мероприятии принял участие президент 
Челябинской областной нотариальной па-
латы Сергей Третьяков.

Участники слушаний вели разговор о 
том, с какими проблемами сталкиваются 
нотариусы сегодня при взаимодействии 
с регистрирующими органами; как можно 
усовершенствовать электронный докумен-
тооборот нотариата; какими должны быть 
тарифы в этой сфере. 

Референт Государственно-правового 
управления Президента РФ Алексей Терен-
тьев отметил: «Нотариат был, есть и будет, 
он нужен и государству, и обществу. У нас 

есть возможность сохранить сейчас тради-
ции и стабильность в этой сфере деятель-
ности, революции нам не нужны, — отметил 
Алексей Терентьев. — Что касается воз-
можных изменений, я бы выделил три на-
правления: взаимодействие нотариата и 
государства, нотариата и общества, нота-
риата и бизнеса. В частности, если нотари-
ат предлагает бизнесу продукт, то второму 
этот продукт должен быть выгоден. Бизнес 
должен понимать, что нотариус может пред-
ложить ему услугу, которая ему будет необ-
ходима».

По мнению участников слушаний, се-
годня сложилась непростая ситуация с ар-
хивами. Нотариусы вынуждены хранить их у 
себя. Изменений одного законодательства 
о нотариате недостаточно, надо вносить из-
менения и в законодательство об архивном 
деле.

Подводя итог насыщенной дискуссии, 
заместитель секретаря Общественной 
палаты Владислав Гриб подчеркнул, что 
все замечания участников слушаний бу-
дут обобщены Межкомиссионной рабочей 
группой и обсуждения проблем нотариата 
будут продолжены осенью.
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ПрокУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

Абзацем 3 части 3 статьи 23.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ определены составы административных 
правонарушений, которые арбитражным 
судом рассматриваются в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Порядок реализации полномочий про-
курора по привлечению их к администра-
тивной ответственности предусмотрен 
главой 25 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ (ст. 202—206), постановления-
ми Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопро-
сах участия прокурора в арбитражном про-
цессе», от 27.01.2003 № 2 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие 
КоАП РФ», от 02.06.2004 № 10 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практи-
ке при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях», от 10.11.2011 
№ 71 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Пленума ВАС РФ, касающие-
ся рассмотрения арбитражными судами дел 
об административных правонарушениях…».

Ежегодно в Арбитражный суд Челябин-
ской области прокурорами городов и райо-
нов направляются заявления о привлечении 
к административной ответственности инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц.

Преобладающее большинство направ-
ленных заявлений — материалы о привле-
чении к ответственности за совершение 
правонарушений, предусмотренных ст. 14.1 

АДМИНИСтРАтИВНыЕ ПРАВоНАРушЕНИя В СФЕРЕ 
ФАРМАцЕВтИЧЕСКой ДЕятЕльНоСтИ

Р. М. каШаПова, 
прокурор отдела по 
обеспечению участия 
прокуроров в арби-
тражном процессе, 
советник юстиции

Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (далее по тексту — КоАП РФ), — 
осуществление предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения 
(лицензии), либо с нарушением условий 
лицензирования.

Актуальными и массовыми на сегодняш-
ний день являются нарушения законода-
тельства в сфере лицензирования и соблю-
дения условий лицензий при осуществле-
нии фармацевтической деятельности.

Согласно статье 4 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61 «Об обращении лекар-
ственных средств» (далее по тексту — Феде-
ральный закон № 61-ФЗ), фармацевтическая 
деятельность — деятельность, включающая 
в себя оптовую торговлю лекарственными 
средствами, их хранение, перевозку и (или) 
розничную торговлю лекарственными пре-
паратами, их отпуск, хранение, перевозку, 
изготовление лекарственных препаратов; 
лекарственные средства — вещества или 
их комбинации, вступающие в контакт с ор-
ганизмом человека или животного, приме-
няемые для профилактики, диагностики (за 
исключением веществ или их комбинаций, 
не контактирующих с организмом человека 
или животного), лечения заболевания, реа-
билитации, для сохранения, предотвраще-
ния или прерывания беременности и полу-
ченные из крови, плазмы крови, из органов, 
тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или 
с применением биологических технологий. 
К лекарственным средствам относятся фар-
мацевтические субстанции и лекарственные 
препараты; лекарственные препараты — ле-
карственные средства в виде лекарствен-
ных форм, применяемые для профилактики, 
диагностики, лечения заболевания, реаби-
литации, для сохранения, предотвращения 
или прерывания беременности.

Фармацевтическая деятельность как ли-
цензируемый вид деятельности предусмо-
трена пп. 47 п. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее — 
Закон № 99-ФЗ).
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Закон № 99-ФЗ устанавливает единый 
унифицированный порядок лицензирова-
ния. В частности, все виды деятельности, 
подлежащие лицензированию в России, 
приведены в ст. 12 указанного Закона. Дан-
ная норма исключает возможность произ-
вольного толкования составляющих их со-
держание работ и услуг. Исчерпывающие 
перечни выполняемых работ и оказываемых 
услуг должны быть установлены в соответ-
ствующих положениях о лицензировании 
конкретных видов деятельности, которые 
утверждаются Правительством РФ.

Так, порядок лицензирования фармацев-
тической деятельности урегулирован Поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2011 
№ 1081 «О лицензировании фармацевтиче-
ской деятельности» (далее — Постановле-
ние № 1081).

Положение о лицензировании фарма-
цевтической деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ № 1081, 
определяет, что фармацевтическая деятель-
ность включает в себя оптовую и рознич-
ную торговлю лекарственными средствами 
(препаратами), их хранение, перевозку и 
изготовление как в целях медицинского, так 
и в целях ветеринарного применения. Пол-
ный Перечень работ и услуг, составляющих 
фармацевтическую деятельность, приведен 
в Приложении к Постановлению № 1081.

Лицензирование фармацевтической де-
ятельности осуществляют:

— Росздравнадзор — в части деятельно-
сти, осуществляемой аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук;

— Россельхознадзор — в части деятель-
ности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения;

— органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ — в части деятельности, осущест-
вляемой в сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского применения (за 
исключением лицензирования фармацев-
тической деятельности в части, осущест-
вляемой Росздравнадзором).

Кроме того, указанное выше Положе-
ние содержит перечень требований, ко-
торым должен удовлетворять соискатель 
лицензии и лицензиат. К таким требова-
ниям относятся наличие соответствующих 
помещений и оборудования, квалифици-
рованного персонала, а также наличие у 
руководителя организации специального 
образования и минимального стажа рабо-
ты по специальности.

Вместе с тем прокурорами городов и 
районов по результатам плановых и вне-
плановых проверок, обращений граждан 
выявляются нарушения лицензионных тре-
бований в сфере качества оказания фарма-
цевтических услуг юридическими лицами и 
предпринимателями.

Например, часто отсутствует в аптечных 
организациях в продаже минимальный ас-
сортимент лекарственных препаратов для 
медицинского применения; не соблюда-
ются требования по хранению и по отпуску 
лекарственных препаратов; нарушаются 
правила отпуска кодеиносодержащих пре-
паратов и др.

Территориальные прокуроры оператив-
но реагируют на указанные правонаруше-
ния, собирают необходимые материалы, 
направляют в суд заявления о привлечении 
виновных лиц к административной ответ-
ственности, тем самым защищая интересы 
граждан в сфере обращения лекарственных 
средств и охраны здоровья.

Одним из самых распространенных на-
рушений, которые выявляют городские и 
районные прокуроры, является розничная 
продажа лекарственных препаратов вете-
ринарного применения без специального 
разрешения (лицензии). Заметим, что без-
лицензионная фармацевтическая деятель-
ность по продаже лекарственных средств 
для медицинского применения очень редко 
выявляется на практике.

В основном при выявлении нарушений 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную 
продажу товаров для животных, часто в сво-
их магазинах торгуют также изделиями, от-
носящимися к лекарственным препаратам, 
что категорически запрещено.

Прокуроры, выявив данное нарушение, 
привлекают виновных лиц к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ, которая влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц (индивидуальных предпринима-
телей) от 4 до 5 тыс. руб., на юридических 
лиц — от 40 до 50 тыс. руб. В обоих случаях 
ветеринарные препараты могут быть кон-
фискованы.

Какие же препараты относятся к лекар-
ственным и, соответственно, запрещены к 
продаже без необходимой лицензии?

В соответствии с ч. 4 ст. 55 Федерально-
го закона № 61-ФЗ лекарственные препа-
раты для ветеринарного применения под-
лежат отпуску ветеринарными аптечными 
организациями, ветеринарными организа-
циями, индивидуальными предпринимате-
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лями, имеющими лицензию на фармацев-
тическую деятельность. Правила отпуска 
лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения утверждаются уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Так, Правилами государственной ре-
гистрации лекарственных средств для жи-
вотных и кормовых добавок, утвержден-
ными Приказом Минсельхоза России от 
01.04.2005 № 48, установлена единая про-
цедура государственной регистрации от-
ечественных и зарубежных лекарственных 
средств для животных. Информация о заре-
гистрированном лекарственном средстве 
для животных подлежит внесению в Госу-
дарственный реестр лекарственных средств 
для животных и кормовых добавок.

На сегодняшний день продавцы должны 
ориентироваться на перечень препаратов, 
содержащихся в Государственном реестре 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения (размещен на официальном 
сайте Россельхознадзора). То есть, если 
наименование препарата содержится в ука-
занном реестре, он относится к числу ле-
карственных препаратов, соответственно, 
его реализация без специальной лицензии 
запрещена.

В нарушение требований лицензионного 
законодательства по заявлениям прокуро-
ров городов Коркино, Копейска, Карабаша, 
Аши, Агаповского района, Правобережного 
и Орджоникидзевского районов г. Магнито-
горска, Калининского района г. Челябинска 
арбитражным судом области привлечены к 
ответственности за безлицензионную фар-
мацевтическую деятельность ряд предпри-
нимателей.

Как правило, индивидуальные предпри-
ниматели реализовывали незаконно лекар-
ственные препараты для животных: ушные 
и глазные капли; различные таблетки для 
кошек и собак, антигельметики для собак и 
кошек, которые находились в торговых па-
вильонах на витринах с ценниками для про-
дажи. Изъятая на основании актов проверок 
лекарственная продукция судом конфиску-
ется и уничтожается.

Арбитражным судом по заявлению про-
курора Курчатовского района города Че-
лябинска к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ привлечено общество с огра-
ниченной ответственностью «Зооритм», 
г. Челябинск, за реализацию обществом 
лекарственного препарата «Дирофен» про-
изводства Api-San в виде суспензии без 
специального разрешения на право осу-
ществления фармацевтической деятельно-

сти. Указанный препарат зарегистрирован 
в Государственном реестре лекарственных 
средств и кормовых добавок для животных. 
Судом виновному лицу назначен штраф в 
размере 40 000 рублей.

Проверки по соблюдению требований за-
конодательства о лицензировании отдель-
ных видов деятельности прокуроры прово-
дят как с привлечением государственных 
инспекторов Управления Россельхознадзо-
ра по Челябинской области, так и на основа-
нии представленных ими документов.

Как показывает практика, недостаточно 
просто иметь лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности. Юриди-
ческие лица, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие продажу лекар-
ственных средств (препаратов), должны 
соблюдать также ряд требований, установ-
ленных российским законодательством и 
другими нормативно-правовыми актами.

Перечень лицензионных требований и 
условий содержится в «Положении о лицен-
зировании фармацевтической деятельно-
сти», утвержденном постановлением Пра-
вительства РФ от 22.12.2011 г. № 1081.

На основании указанного Положения к 
основным нарушениям, которые могут быть 
совершены лицензиатами, относятся нару-
шения лицензионных требований — их 12, 
причем 8 из них являются грубыми нару-
шениями, ответственность за совершение 
которых установлена более строгая, чем за 
простые нарушения.

За совершение грубого нарушения ли-
цензионных требований и условий в сфере 
фармацевтической деятельности, преду-
смотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, по за-
явлениям прокурора Центрального района 
г. Челябинска судом привлечены к ответ-
ственности ООО «Мелодия здоровья» и два 
индивидуальных предпринимателя Чуйко-
вы. Нарушителями не соблюдались условия 
хранения лекарственных средств, требую-
щих защиты от воздействия повышенной и 
пониженной температуры, влажности.

В соответствии с пунктами 7, 29, 42 
Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 23.08.2010 
№ 706н «Об утверждении Правил хранения 
лекарственных средств», помещения для 
хранения лекарственных средств должны 
быть оснащены приборами для регистрации 
параметров воздуха (термометрами, гигро-
метрами (электронными гигрометрами) или 
психрометрами).

Показания этих приборов должны еже-
дневно регистрироваться в специальном 
журнале (карте) регистрации на бумажном 
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носителе или в электронном виде с архива-
цией (для электронных гигрометров), кото-
рый ведется ответственным лицом.

Во избежание порчи и потери качества 
следует организовать хранение лекарствен-
ных средств в соответствии с требования-
ми, нанесенными в виде предупреждающих 
надписей на вторичной (потребительской) 
упаковке лекарственного средства.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели должны осуществлять хра-
нение лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения в соответствии с 
требованиями к их хранению, указанными 
на вторичной (потребительской) упаковке 
указанного лекарственного препарата.

В соответствии с п. 3.10 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
04.03.2003 № 80 «Об утверждении Отрас-
левого стандарта “Правила отпуска (реа-
лизации) лекарственных средств в аптеч-
ных организациях. Основные положения”», 
помещения для хранения лекарственных 
препаратов (лекарственных средств) в ап-
течных организациях должны быть оснаще-
ны специальным оборудованием, позво-
ляющим обеспечить их хранение с учетом 
физико-химических, фар макологических и 
токсикологических свойств, а также требо-
ваний стандартов качества лекарственных 
средств и Государственной фармакопеи 
Российской Федерации и их надлежащую 
сохранность.

В ходе проведенных проверок установ-
лено, что в торговых залах аптек отсутство-
вали или находились в нерабочем состоя-
нии гигрометры, термометры, отсутствова-
ли журналы учета температур или показания 
приборов ежедневно не регистрировались 
в специальных журналах.

В связи с выявленными прокуратурой 
нарушениями арбитражный суд привлек 
виновных лиц к ответственности, назначил 
наказания в отношении ООО «Мелодия здо-
ровья» в виде штрафа в размере 40 000 ру-

блей, в отношении предпринимателей — по 
4000 рублей.

В 2013 году территориальными проку-
рорами на основании материалов, предо-
ставленных органами по контролю за обо-
ротом наркотиков, органами внутренних 
дел по результатам оперативно-розыскных 
мероприятий в суд направлены заявления 
о привлечении к ответственности по ч. 4 
ст. 14.1 КоАП РФ ООО «Фармацевтическая 
компания» (прокурора Орджоникидзевско-
го района г. Магнитогорска), ООО «Фарм» 
(прокурора Нагайбакского района)

Проверками установлено грубое нару-
шение лицензионных требований и усло-
вий, выразившееся в реализации винов-
ными лицами лекарственных препаратов 
«Бронхотон», «Бронхолитин», содержащих 
эфедрина гидрохлорид, «Терпинкод», со-
держащий кодеин, без рецепта (рецептур-
ного бланка) врача.

Реализация лекарственных препара-
тов «Бронхотон», «Бронхолитин» возможна 
только на основании рецепта, выписанного 
на рецептурном бланке формы № 107-1/у, а 
«Терпинкод» на рецептурном бланке формы 
№ 148-1/у-88.

Согласно судебному решению на винов-
ные юридические лица подвергнуты штрафу 
в сумме 40 000 рублей, лекарственные сред-
ства подлежат конфискации и уничтожению.

К сожалению, в последнее время при-
ходится сталкиваться с тем, что аптечные 
учреждения все чаще игнорируют статус 
специализированных учреждений и свою 
главную цель видят в получении прибыли 
даже путем нарушения правил, установлен-
ных нормативными правовыми актами. Уча-
щение подобных правонарушений диктует 
необходимость для органов прокуратуры и 
соответствующих государственных органов 
усилить осуществление контроля над дея-
тельностью юридических лиц и предприни-
мателей, действующих в сфере обращения 
лекарственных средств.
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Нормативно-правовой основой органи-
зации надзора за исполнением законода-
тельства о банках и банковской деятель-
ности является приказ Генерального про-
курора РФ от 07.12.2007 № 195, в пункте 8 
которого отражена приоритетность рассма-
триваемого направления.

Наиболее социально значимым на-
правлением надзора является защита прав 
граждан в сфере потребительского кре-
дитования. Анализ практики надзорной 
деятельности показывает, что имеют место 
ситуации, при которых кредитные организа-
ции, реализуя заранее просчитанную такти-
ку поведения по отношению к заемщикам, 
манипулируя доверчивостью граждан, реа-
гирующих на доступность и простоту полу-
чения кредита, искусственно способствуют 
возникновению у заемщика задолженности 
по платежам, которая автоматически при-
водит к соответствующим санкциям в виде 
штрафов (неустоек) и резкому возрастанию 
суммы долга. 

Вместе с тем недоведение до потреби-
теля банковских услуг полной и достовер-
ной информации о предоставляемой услу-
ге и последствиях заключения договора и 
искусственное завышение реальной платы 
за использование кредитов в несколько 
раз выше декларированной противоре-
чит требованиям ст. 10 и 16 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (далее — Закон о защите прав 
потребителей).

На практике встречаются и случаи не-
правомерного взимания с граждан допол-
нительных платежей (комиссий) помимо 
обусловленных заключением кредитного 
договора, — не только комиссии за откры-

ЗАщИтА ПРАВ ПотРЕБИтЕлЕй ФИНАНСоВых уСлуГ. 
ПРАКтИКА ПРоКуРоРСКоГо НАДЗоРА В КРЕДИтНо-
ФИНАНСоВой СФЕРЕ

н. а. ГеРнеР, 
прокурор отдела 
по надзору за 
исполнением законо-
дательства в сфере 
экономики и охраны 
природы, младший 
советник юстиции

тие и ведение ссудного счета, но и плате-
жей за услуги по рассмотрению заявки на 
выдачу кредита, за перечисление денежных 
средств и выдачу их наличными, а также ко-
миссии за досрочное погашение заемщи-
ком задолженности по договору потреби-
тельского кредитования.

Надзор за исполнением законодатель-
ства в кредитно-финансовой сфере проку-
рорами осуществляется во взаимодействии 
с уполномоченными контролирующими 
органами — органами ЦБ РФ, Росфинмо-
ниторинга, ФАС и ФНС России, Роспотреб-
надзора, в том числе и на предмет оценки 
деятельности и правовых актов указанных 
органов, обладающих в силу закона доста-
точными полномочиями для защиты прав 
граждан от недобросовестных банков.

Так, например, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, действую-
щая на основании Положения, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004 № 322, осуществляет кон-
трольную деятельность по соблюдению 
хозяйствующими субъектами — участни-
ками финансового рынка требований за-
конодательства в сфере потребительских 
правоотношений, регулируемых нормами 
Гражданского кодекса РФ, Закона о защите 
прав потребителей, федеральных законов 
«О банках и банковской деятельности» (да-
лее — Закон о банках), «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» 
(далее — Закон о ЦБ РФ). Данным органом 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий в случае выявления наруше-
ний законодательства о защите прав по-
требителей могут быть приняты меры по 
привлечению банков к предусмотренной 
ст. 14.7, 14.8 КоАП РФ ответственности.

Прокурорский надзор в анализируемой 
сфере осуществляется по разным направ-
лениям. Так, проверки могут проводиться 
на предмет соблюдения требований зако-
нодательства о банках и банковской дея-
тельности, гражданского законодательства, 
защите персональных данных и на предмет 
соблюдения прав потребителей банковских 
услуг.

Пресечение фактов нарушения за-
конодательства Российской Федерации 
о правах потребителей осуществляется 
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Роспотребнадзором и его территориаль-
ными органами в рамках федерального го-
сударственного надзора в области защиты 
прав потребителей с применением мер 
в отношении субъектов Закона о защите 
прав потребителей, в частности, в отноше-
нии исполнителей, прибегающих к услугам 
коллекторских агентств, изначально не об-
ладающих специальным правовым стату-
сом субъекта законодательства о защите 
прав потребителей; а пресечение фактов 
нарушения законодательства о персональ-
ных данных — территориальными органами 
Роскомнадзора. 

Наиболее характерными нарушениями в 
рассматриваемой сфере являются: 

— непредоставление (искажение) ин-
формации о кредите (например, о полной 
сумме, подлежащей выплате, графике пога-
шения этой суммы), что приводит к заключе-
нию договора под влиянием заблуждения;

— навязывание дополнительных (сопут-
ствующих) услуг (например, страхования) 
или обусловливание получения кредита 
иными обязательными выплатами (на-
пример, плата за обслуживание ссудного 
счета);

— подмена кредитных договоров дого-
ворами об использовании кредитных карт;

— ограничение в договоре права потре-
бителя на самостоятельный выбор предъ-
явления иска (ст. 17 Закона о защите прав 
потребителей);

— допустимость одностороннего изме-
нения банком условий договора, в том чис-
ле изменение процентной ставки и размера 
пени после заключения договора без согла-
сия заемщика;

— допустимость одностороннего рас-
торжения банком договора во внесудебном 
порядке вследствие наступления событий, 
не установленных ГК в качестве законных 
оснований получения соответствующего 
права (ст. 310, п. 2 ст. 450 ГК РФ);

— включение в договор условий об 
установлении штрафных санкций (пени) за 
реализацию заемщиком установленного 
кредитным договором права на досрочное 
возвращение займа (т. е. за надлежащее 
исполнение условий договора);

— ограничение права дееспособного 
гражданина на заключение сделок с тре-
тьими лицами и совершения иных действий 
гражданско-правового характера;

— привлечение коллекторов, действую-
щих неправомерными средствами (угрозы, 
принуждения и т. д.).

Клиенту — физическому лицу, не обла-
дающему специальными финансовыми зна-

ниями, трудно ориентироваться в многооб-
разии продуктов банка и норм закона, и его 
позиция на практике слабее, чем положение 
банковской организации как профессио-
нального участника рынка. Именно поэтому 
потребителю банковских услуг необходима 
защита со стороны государства.

Отношения по потребительскому креди-
тованию физических лиц в законодательстве 
о защите прав потребителей квалифициру-
ются как оказание финансовых услуг. Как 
показывает практика, заключение договора 
потребительского кредита происходит путем 
присоединения заемщика-потребителя к ти-
повому договору потребительского кредита. 
При этом банк заинтересован в том, чтобы 
предусмотреть и заранее закрепить все усло-
вия договора, права и обязанности сторон и 
другие условия в типовых договорах.

Существует важная проблема, заключа-
ющаяся в том, что действующие законода-
тельство в прямой форме не устанавливает 
защиту прав и законных интересов потреби-
телей банковских и иных услуг в денежно-
кредитной сфере в качестве основных целей 
деятельности государственных органов, то 
есть серьезные правовые гарантии, обе-
спечивающие защиту прав и законных инте-
ресов всех потребителей услуг в денежно-
кредитной сфере, отсутствуют.

Банки проблемы своих юридических 
рисков зачастую решают просто, перело-
жив их на потребителей за счет повышен-
ных процентов за пользование кредитом 
по принципу: «чем выше риски, тем выше 
кредитные ставки». Справедливо будет от-
метить, что в действующем российском за-
конодательстве отсутствует четкое опреде-
ление понятия «потребительский кредит». 

Закономерным и ожидаемым предпола-
гается принятие специального закона, регу-
лирующего потребительское кредитование, 
что является необходимым как для банков, 
так и для заемщиков.

Так, закон о потребительском креди-
товании позволил бы решить актуальные 
проблемы на современном этапе развития 
рынка потребительского кредитования. 
С позиции заемщика данным законом мож-
но разрешить следующие проблемы:

— расширения права на получение ин-
формации о стоимости кредита (нередко 
банки прибегают к сложной системе рас-
четов, из которой заемщик не может вы-
числить реальную стоимость кредита, впо-
следствии оказывается, что кредит намного 
дороже, чем предполагал заемщик);

— возможности отказа от кредита (то-
вар, приобретенный в кредит, оказался 
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некачественным; возврат или обмен тако-
го товара регулируется Законом о защите 
прав потребителей, однако кредитный до-
говор не всегда содержит ответ на вопрос, 
что делать с кредитом в таком случае);

— урегулирования договорных условий 
для заемщика (заемщику не только мож-
но предоставить возможность досрочного 
погашения кредита, но и законодательно 
закрепить его права, исключающие воз-
можность для злоупотребления процентной 
ставкой после заключения договора и на-
числения пеней и штрафов);

— снижения процентной ставки (модер-
низация законодательной базы позволила 
бы снизить стоимость рисков).

С позиции банка принятие специально-
го закона позволило бы решить, например, 
проблему ответственности потребителя за 
нарушения перед банком (в частности, за 
недостоверность предоставляемой инфор-
мации о самом заемщике, использование 
подставных лиц или чужих документов для 
многократного получения кредита и т. п.).

Отсутствие базового закона о потреби-
тельском кредитовании — не единствен-
ный законодательный пробел. Существует 
проблема взыскания долгов с заемщиков 
посредством коллекторских агентств. Ме-
тоды, которые используются сегодня кол-
лекторами по взысканию, а по сути, по «вы-
биванию» долгов, зачастую граничат с кри-
минальными. Многие заемщики не видят 
разницы между банком, выдавшим кредит, 
и теми структурами, которые приходят к 
ним взыскивать долги. В результате стра-
дает репутация и отдельных банков, и всей 
банковской системы. Решением явился бы 
специальный закон о коллекторской дея-
тельности, который бы регламентировал 
порядок и формы взыскания просроченной 
задолженности, поскольку на сегодня за-
конодательство Российской Федерации не 
содержит такого специального федераль-
ного закона.

Коллекторская деятельность на практи-
ке — это работа по возврату суммы задол-
женности в обход судебной процедуры и 
стадии исполнения решения, осуществляе-
мая коммерческой организацией на осно-
вании договора с кредитором (как правило, 
банком). 

С точки зрения законодательства взы-
скание — это обеспеченный государствен-
ным принуждением процесс, суть которого 
в обнаружении у должника источников пога-
шения имеющейся задолженности и полу-
чении доступа к этим источникам. Следует 
отметить, что коллекторские структуры, в 

отличие от государственных, полномочия-
ми что-либо взыскивать не наделены.

Коллекторы самостоятельно организу-
ют процесс взыскания, разбивая его на два 
основных этапа: досудебный и судебный, 
при этом наибольший общественный резо-
нанс вызывает законность их действий на 
первом этапе. Жалобы граждан, направлен-
ные в органы Роспотребнадзора и прокура-
туры, содержат информацию о применении 
к ним таких форм воздействия, как рассыл-
ка смс-сообщений, телефонные звонки, в 
том числе родственникам и на работу, угро-
зы физической расправы и др. По мнению 
должников, методы, применяемые в их от-
ношении, унижают человеческое достоин-
ство и недопустимы.

При наличии оснований и выявлении 
грубых нарушений прав граждан в деятель-
ности коллекторских агентств прокурорами 
может быть инициировано проведение про-
цессуальных проверок на предмет наличия 
признаков составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 163 (вымогательство) и 
ст. 183 (незаконное получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну) УК РФ.

При этом первоначально в ходе осу-
ществления контроля и надзора за деятель-
ностью коллекторов следует давать оценку 
законности самой переуступки банком прав 
требования по кредитному договору коллек-
торской организации как лицу, не имеюще-
му лицензии на осуществление банковских 
операций и статуса банка.

Так, в случае неисполнения обязательств 
по кредитным договорам кредитные орга-
низации вправе в соответствии с действую-
щим законодательством заключать дого-
воры цессии (уступки права требования) с 
коллекторскими агентствами, предприни-
мать иные меры, направленные на выплату 
задолженности по кредитным договорам, 
не противоречащие действующему законо-
дательству, но при определенных условиях.

Уступка права требования осуществля-
ется по правилам ст. 382 ГК РФ, согласно 
п. 2 которой для перехода к другому лицу 
прав кредитора не требуется согласие 
должника, если иное не предусмотрено за-
коном или договором. 

При этом при любой переуступке прав 
требований возникает необходимость от-
крытия цессионарию со стороны банка све-
дений, составляющих банковскую тайну. 

Таким образом, при проверке законно-
сти заключения договора цессии контроль-
ным и надзорным органам необходимо 
также руководствоваться рядом иных феде-
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ральных законов, которые регулируют пра-
воотношения, сопутствующие реализации 
правомочий по переводу долга и переходу 
прав кредитора. Так, у банковской органи-
зации имеется обязанность гарантировать 
банковскую тайну, предусмотренная ст. 26 
Закона о банках. Кроме того, при заключе-
нии кредитных договоров и предоставле-
нии гражданами банку паспортных данных 
и иных сведений о себе правоотношения 
между сторонами начинают регулировать-
ся также и законодательством о персо-
нальных данных (Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»); в этой связи права банка по обра-
ботке персональных данных клиентов в обя-
зательном порядке подлежат включению в 
договор.

По общему правилу (п. 1 ст. 6 названного 
закона) обработка данных возможна только 
с согласия субъекта персональных данных, 
однако перечень исключений из этого пра-
вила содержится в п. 2 ст. 6 закона, который 
допускает обработку персональных данных 
без согласия субъекта, если такая обра-
ботка проводится в целях исполнения до-
говора, одной из сторон которого является 
субъект. Таким образом, всегда перед за-
ключением необходимо изучать положения 
договора с банком на предмет закрепления 
в нем согласия гражданина на возможность 
реализации банком правомочия по продаже 
просроченной задолженности клиента.

На территории региона сложилась су-
дебная и административная правоприме-
нительная практика, согласно которой уста-
новление в кредитном договоре условия о 
возможности банка в одностороннем по-
рядке передать информацию неопределен-
ному кругу лиц, в частности, коллекторским 
агентствам, является ущемлением прав 
заемщика и свидетельствует о нарушении  
банком требований законодательства о за-
щите прав потребителей и персональных 
данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что система источников правового регули-
рования потребительского кредитования 
в современной России наглядно показала 
наличие целого ряда существующих право-
вых проблем, препятствующих развитию 
потребительского кредитования, в част-
ности отсутствие специального закона, 
регулирующего кредитные отношения за-
емщика — физического лица и кредитной 
организации, что ставит правопримените-
ля перед необходимостью использования 
норм закона по аналогии, руководствуясь 
общими положениями гражданского зако-

нодательства, тем самым зачастую вызывая 
на практике множество коллизий; модерни-
зация существующих правовых актов, нали-
чие неразвитой инфраструктуры рынка по-
требительского кредитования и т.д.

Прокурорский надзор в кредитно-
финансовой сфере предусматривает также 
надзор за исполнением федеральных за-
конов от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее — Закон о рекламе) и от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-
лее — Закон о защите конкуренции).

Так, реклама банковских, страховых и 
иных финансовых услуг не должна умалчи-
вать об иных условиях оказания соответ-
ствующих услуг, влияющих на сумму дохо-
дов, которые получат воспользовавшиеся 
услугами лица, или на сумму расходов, ко-
торую понесут воспользовавшиеся услуга-
ми лица, если в рекламе сообщается хотя 
бы одно из таких условий (пп. 2 п. 2 ст. 28 
Закона о рекламе). Вместе с тем терри-
ториальными управлениями ФАС России 
выявляются такие факты, когда в рекламе 
банковских услуг не указываются информа-
ция об условиях страхования жизни и здо-
ровья заемщика, комиссия за досрочное 
погашение и выдачу кредита, что является 
безусловным основанием для выдачи пред-
писания об устранении нарушения законо-
дательства о рекламе в случае, если нару-
шение совершено кредитной организацией 
впервые. Повторное выявление такого рода 
нарушений может служить основанием для 
привлечения к административной ответ-
ственности с наложением административ-
ного штрафа (ст. 14.3 КоАП РФ).

Закон о защите конкуренции в ст. 11 за-
прещает ограничивающие конкуренцию со-
глашения или согласованные действия хо-
зяйствующих субъектов. Нарушения данного 
положения выражаются в заключении между 
кредитными организациями и страховыми 
компаниями соглашений, предусматриваю-
щих договоренности при согласовании при-
меняемых страховыми компаниями тарифов 
по программам потребительского креди-
тования, что приводит или может привести 
к установлению или поддержанию цены на 
услугу по страхованию. Статья 14.32 КоАП 
РФ предусматривает ответственность за 
заключение хозяйствующим субъектом со-
глашения, недопустимого в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ. 

С учетом положений п. 2 ст. 26 Феде-
рального закона «О прокуратуре РФ» (да-
лее — Закон о прокуратуре) органы проку-
ратуры, не подменяя иные государственные 
органы и должностных лиц и не вмешиваясь 
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в оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций, обязаны проверять соблюде-
ние вышеназванного законодательства.

При этом в соответствии с предостав-
ленными законом полномочиями, помимо 
привлечения виновных в нарушениях за-
кона лиц к административной ответствен-
ности, прокурорами могут быть также при-
няты иные меры реагирования в виде при-
несения протестов на незаконные правовые 
акты, внесения представлений об устране-
нии нарушений закона, а также обращения в 
порядке, предусмотренном ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, в суд 
в защиту прав граждан и неопределенного 
круга лиц.

Не вмешиваясь в деятельность террито-
риальных органов ЦБ РФ и не претендуя на 
банковскую тайну кредитных организаций 
и их клиентов, прокуроры также обязаны 
давать правовую оценку состоянию банков-
ского надзора, специфика которого предо-
пределяется особым статусом ЦБ РФ, кото-
рый, являясь органом банковского надзора 
и регулятором банковской деятельности, не 
входит в структуру ни одной из ветвей госу-
дарственной власти. Следует помнить, что 
главная цель банковского регулирования и 
надзора — это поддержание стабильности 
банковской системы, защита интересов 
вкладчиков и кредиторов (ст. 4 Закона о ЦБ 
РФ). 

Органы ЦБ РФ осуществляют также по-
стоянный надзор за соблюдением кредит-
ными организациями требований законо-
дательства о противодействии легализации 
преступных доходов, проводит проверки 
кредитных организаций и оценку их работы 
по идентификации клиентов и выгодопри-
обретателей, контролирует источники ка-
питала кредитных организаций, по резуль-
татам в случае выявления нарушений на-
правляет им обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных в 
их деятельности нарушений и в отношении 
нарушителей применяет санкции вплоть до 
отзыва лицензии. 

Прокурорские проверки необходимо 
проводить, не подменяя уполномоченные 
органы государственной власти — ЦБ РФ и 
Росфинмониторинг. По поступившим в ходе 
межведомственного взаимодействия мате-
риалам прокурор вправе проводить провер-
ки с учетом установленных законом норм о 
банковской и коммерческой тайнах.

В случаях выявления нарушений закона о 
противодействии легализации преступных 
доходов прокурор вправе внести представ-
ление или возбудить дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 15.27 КоАП РФ, направив материал 
в территориальное управление Росфинмо-
ниторинга для рассмотрения и вынесения 
постановления о привлечении банков к ад-
министративной ответственности.

При выявлении в ходе проверки призна-
ков совершения преступных деяний проку-
рор обязан направить материалы в орган 
предварительного расследования для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела.

Органами прокуратуры области проку-
рорский надзор за исполнением кредитно-
банковского законодательства осущест-
влялся во взаимодействии с Глав ным управ-
лением Центрального банка Российской 
Федерации по Челябинской облас ти.

Анализ состояния законности в кредитно-
банковской сфере, проведенный путем 
обобщения обращений граждан и органи-
заций, информации государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, 
судебно-прокурорской практики, показал, 
что в целом ситуацию можно охарактеризо-
вать удовлетворительно. Количество обра-
щений граждан и организаций в правоохра-
нительные, контролирующие и надзорные 
органы, а также нарушений, выявленных в 
ходе проведенных проверок, в указанной 
сфере — незначительное.

Анализ обращений, поступивших в ор-
ганы прокуратуры области, показал, что в 
основном обращения связаны с примене-
нием коллекторскими агентствами методов 
по взысканию задолженности по кредит-
ным договорам, не в полной мере соответ-
ствующих законодательству; включением в 
кредитные договоры условий, нарушающих 
права потребителей; непредоставлением 
банками необходимой информации; нару-
шениями порядка и сроков приема и пере-
числения платежей; зачисления платежей 
по кредитным договорам; порядка выдачи и 
списания денежных средств; при оформле-
нии банковских карт.

Мониторинг состояния банковского 
сектора региона, состоящего из 8 регио-
нальных банков, имеющих 38 филиалов и 
160 внутренних структурных подразделе-
ний, в которых сосредоточено 59% общего 
количества счетов клиентов — юридических 
лиц и 25% — физических, свидетельству-
ет, что большинство региональных банков 
в 2013 году в целом выполняли требования 
действующего законодательства и норма-
тивных документов Банка России, свое-
временно проводили собственные платежи 
и платежи клиентов, исполняли все другие 
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обязательства перед кредиторами. Выяв-
ленные при проверках нарушения требова-
ний законодательства не создавали угрозы 
интересам кредиторов и вкладчиков кре-
дитных организаций и устранялись в опе-
ративном порядке. На региональные банки 
падает более 50% платежного оборота об-
ласти, в том числе — около четверти налич-
ного, они активно участвуют в формирова-
нии конкурентной среды, несут социаль-
ную нагрузку, связанную с привлечением и 
размещением средств юридических лиц и 
населения, предоставляют рабочие места, 
платя налоги в бюджеты всех уровней. 

Существенна их роль и в кредитовании. 
Так, объем кредитования населения уве-
личился на 23,5%, при этом увеличились и 
темпы роста просроченной задолженности 
клиентов по банковским кредитам.

Развитие и совершенствование фи-
нансовой системы, бурный рост потреби-
тельского кредитования, расширение сети 
микрофинансовых организаций, развитие 
электронной платежной системы требуют 
внимания со стороны прокуроров в свя-
зи с необходимостью обеспечения прав 
неопределенного круга лиц, и прежде все-
го — граждан как потребителей финансовых 
услуг. 

В основном прокурорами в регионе вы-
являются нарушения, связанные с неиспол-
нением требований гражданского законо-
дательства о защите прав потребителей, о 
рекламе и персональных данных, допущен-
ных со стороны банковских и микрофинан-
совых организаций. 

В деятельности банковских организаций 
выявлялись нарушения, связанные с необо-
снованным списанием денежных средств с 
дебетовых карт в счет погашения задолжен-
ности по кредиту.

Имели место нарушения закона, допу-
щенные со стороны микрофинансовых ор-
ганизаций.

Выявляются случаи нарушения со сторо-
ны организаций, предоставляющих микро-
финансовые услуги, требований законода-
тельства о защите прав потребителей.

По-прежнему основной проблемой ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
в кредитно-финансовой сфере и занимаю-
щихся кредитованием, является неосу-
ществление платежей по кредитам, и как 
следствие, банки и микрофинансовые орга-
низации прибегают к услугам коллекторских 
агентств, которые при взыскании допускают 
нарушения требований закона.

Прокурорами выявляются нарушения и 
в деятельности организаций — платежных 
агентов, незаконно использующих в своих 
наименованиях слова «платежные систе-
мы», при этом не включенных в реестр опе-
раторов платежных систем и не имеющих 
право занятия соответствующей предпри-
нимательской деятельностью по оказанию 
платежных услуг или осуществлению денеж-
ных переводов. По результатам принимают-
ся такие меры прокурорского реагирования, 
как представления, которые по результатам 
их рассмотрения удовлетворяются.

Кроме того, систематически поступа-
ют обращения от граждан по вопросам 
незаконной деятельности коллекторских 
агентств при взыскании во внесудебном по-
рядке задолженности по кредитным догово-
рам с использованием методов взыскания, 
не всегда соответствующих законодатель-
ству. По результатам выявления нарушений 
закона в отношении таких организаций, не 
обладающих статусом кредитных учрежде-
ний, прокурорами принимаются эффектив-
ные и адекватные выявленным нарушениям 
меры реагирования.
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арбитражный СУд 
ЧелябинСкой облаСти

Количество дел, рассматриваемых Ар-
битражным судом Челябинской области, не 
снижается: в 2011 году судом рассмотрено 
22 477 дел, в 2012 году — 25 976 дел, и, на-
конец, в 2013 году — 25 436 дел.

При этом по итогам трех последних лет 
следует отметить существенный рост ко-
личества рассмотренных судом дел, свя-
занных с применением законодательства о 
земле. Так, в 2011 году Арбитражным судом 
Челябинской области рассмотрено 849 дел 
по спорам, связанным с применением за-
конодательства о земле, в 2012 году — уже 
1176 подобных дел, наконец, в 2013 году – 
1869 таких дел.

Анализ судебной статистики показывает, 
что рост этих категорий споров обусловлен 
существенным увеличением в их числе спо-
ров о пересмотре кадастровой стоимости 
земельных участков.

Поскольку споры об установлении ка-
дастровой стоимости земельных участков 
не выделены отдельной строкой стати-
стического отчета арбитражного суда, то 
представляется возможным обозначить их 
«примерное» количество (арифметическая 
разница между общим количеством рас-
смотренных дел, связанных с применением 
законодательства о земле, и дел выделен-
ных категорий).

«Приблизительное» количество дел, рас-
смотренных Арбитражным судом Челябин-
ской области по спорам о пересмотре ка-
дастровой стоимости земельных участков, 
по итогам 2011 года составляло 133 дела, 

по итогам 2012 года — 296 дел, наконец, по 
итогам 2013 года — 1144 дела.

Несмотря на то что правовые позиции 
рассмотрения споров о пересмотре када-
стровой стоимости земельных участков 
обозначены в Постановлениях Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (далее — ВАС РФ) от 28.06.2011 
№ 913/11, от 25.06.2013 № 10761/11, до 
настоящего времени у судей и участников 
арбитражного процесса возникают процес-
суальные вопросы, связанные с рассмотре-
нием этих категорий споров.

Представляется возможным обозначить 
некоторые процессуальные проблемы, воз-
никающие в спорах о пересмотре кадастро-
вой стоимости земельных участков, и воз-
можные пути их решения.

Первая проблема
По каким правилам подлежат рассмо-

трению споры об установлении кадастро-
вой стоимости земельных участков, по пра-
вилам искового производства либо по пра-
вилам особого производства?

Формирование практики рассмотрения 
споров об установлении кадастровой стои-
мости земельных участков начато приняти-
ем Постановления Президиума ВАС РФ от 
28.06.2011 № 913/11.

Требование об изменении размера када-
стровой стоимости, указанного в государ-
ственном кадастре недвижимости, предъ-
явленное к органу кадастрового учета, под-
лежит рассмотрению по общим правилам 
искового производства, поскольку действия 
этого органа по правилам главы 24 АПК РФ 
не оспариваются. Ответчиком по такому 
спору выступает орган или иное лицо, упол-
номоченное в соответствии с действующим 
законодательством вносить изменения в 
государственный кадастр недвижимости1.

Анализ арбитражной практики показы-
вает, что арбитражные суды, в том числе 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 
28.06.2011 № 913/11; Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 25.06.2013 № 10761/11.

ПРоцЕССуАльНыЕ ПРоБлЕМы, ВоЗНИКАЮщИЕ 
В СПоРАх о ПЕРЕСМотРЕ КАДАСтРоВой СтоИМоСтИ 
ЗЕМЕльНых уЧАСтКоВ

с. Б. Полич, 
заместитель предсе-
дателя арбитражного 
суда челябинской 
области, 
канд. юрид. наук
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и в Уральском судебном округе, в вопро-
се определения правил судопроизводства 
по этой категории споров придерживают-
ся правовых позиций, сформулированных 
Президиумом ВАС РФ.

С учетом правовой позиции, изложен-
ной в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 28.06.2011 № 913/11, требования заяви-
теля, которые по существу направлены на 
изменение внесенной в государственный 
кадастр недвижимости кадастровой стоимо-
сти земельного участка на его рыночную сто-
имость, подлежат рассмотрению по общим 
правилам искового производств, в том числе 
правил о распределении бремени доказыва-
ния между сторонами действительной ры-
ночной стоимости земельного участка1.

Правила рассмотрения споров о пере-
смотре кадастровой стоимости земельных 
участков на его рыночную стоимость (пра-
вила искового производства) основаны на 
иллюзорной видимости наличия какого-
либо экономического спора между право-
обладателями земельных участков, с одной 
стороны, и органами кадастрового учета, с 
другой стороны.

По своему юридическому содержанию 
суть спора сводится к пересмотру в индиви-
дуальном порядке оценки земельного участ-
ка, произведенной в массовом порядке.

Представляется допустимым и возмож-
ным рассмотрение требований об изме-
нении кадастровой стоимости земельного 
участка на его рыночную стоимость по пра-
вилам особого производства.

В силу пп. 4 ч. 2 ст. 218 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – АПК РФ) арбитражные 
суды вправе устанавливать другие факты, 
порождающие юридические последствия в 
сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.

Фактическое несоответствие кадастро-
вой стоимости земельного участка его ры-
ночной стоимости может быть установлено 
по правилам рассмотрения дел об установ-
лении фактов, имеющих юридическое зна-
чение (глава 27 АПК РФ).

Для установления факта несоответствия 
кадастровой стоимости земельного участка 
его рыночной стоимости, полагаем, доста-
точно представления в суд заявителем сле-
дующих доказательств:

1 Правовые подходы, применяемые ФАС 
Уральского округа при рассмотрении споров, 
связанных с установлением кадастровой стои-
мости земельного участка в размере рыночной, 
утверждены на заседании Президиума ФАС 
Уральского округа № 3 от 17.03.2014.

— правоустанавливающие документы на 
объект недвижимости (земельный участок):

— кадастровый паспорт либо кадастро-
вая выписка;

— отчет о рыночной стоимости земель-
ного участка и экспертное заключение са-
морегулируемой организации оценщиков 
на отчет (либо экспертное заключение о ры-
ночной стоимости земельного участка).

При отсутствии спора между заявите-
лем (правообладателем земельного участ-
ка) и заинтересованными лицами (органом 
кадастрового учета, налоговым органом, 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного 
самоуправления) арбитражный суд может 
констатировать факт установления када-
стровой стоимости земельного участка в 
размере рыночной на определенную дату.

Если же возникает спор о праве (факт 
несоответствия рыночной и кадастровой 
стоимости оспаривается органом када-
стрового учета), то именно тогда орган 
кадастрового учета может выступать над-
лежащим ответчиком по спорам о фактиче-
ском пересмотре кадастровой стоимости 
земельных участков. Следует отметить, что 
такой подход допустим лишь в том случае, 
когда оспариваются непосредственно дей-
ствия Комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой сто-
имости при Управлениях Росреестра.

Предлагаемый подход, полагаем, позво-
лит сформировать адекватную сложившим-
ся правоотношениям судебную практику 
рассмотрения дел о пересмотре кадастро-
вой стоимости земельных участков. Изме-
нение правил судебного производства по 
этим категориям споров (с искового произ-
водства на особое производство) позволит 
в полной мере соблюдать принципы право-
вой определенности судебных актов и рав-
ноправия сторон.

Отдельно отметим, что предлагаемый 
вариант решения процессуальной пробле-
мы изложен вразрез с правовыми подхо-
дами, применяемыми Федеральным арби-
тражным судом Уральского округа при рас-
смотрении этих категорий споров2.

вторая проблема
Подлежат ли возмещению ответчиком 

(ответчиками) судебные расходы, в том 

2 Правовые подходы, применяемые ФАС 
Уральского округа при рассмотрении споров, 
связанных с установлением кадастровой стои-
мости земельного участка в размере рыночной, 
утверждены на заседании Президиума ФАС 
Уральского округа № 3 от 17.03.2014.
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числе в виде уплаченной в бюджет госу-
дарственной пошлины, понесенные истцом 
(истцами) при рассмотрении споров, свя-
занных с установлением кадастровой стои-
мости земельных участков?

Исходя из правовых позиций, сформу-
лированных Президиумом ВАС РФ в по-
становлениях от 28.06.2011 № 913/11, от 
25.06.2013 № 10761/11, споры об установ-
лении кадастровой стоимости земельных 
участков подлежат рассмотрению по общим 
правилам искового производства, ответчи-
ками по данной категории споров выступа-
ют органы кадастрового учета. 

В Уральском судебном округе вырабо-
тан подход, согласно которому ответчиком 
по подобным категориям споров выступает 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральная кадастровая па-
лата федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» в 
лице филиала по Челябинской области (да-
лее — кадастровая палата)1.

Анализ практики арбитражных судов 
иных округов показывает, что ответчиком 
по спорам об установлении кадастровой 
стоимости земельных участков выступают 
также территориальные управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Управления 
Росреестра)2.

В судебной практике выработано три 
варианта распределения судебных рас-
ходов в виде уплаченной государственной 
пошлины при рассмотрении споров о пере-
смотре кадастровой стоимости земельного 
участка.

1 Постановление ФАС Уральского окру-
га от 26.12.2012 № Ф09-12374/12; Постанов-
ление ФАС Уральского округа от 25.02.2013 
№ Ф09-14396/12; Постановление ФАС Уральско-
го округа от 26.02.2013 № Ф09-13980/12; Поста-
новление ФАС Уральского округа от 25.04.2013 
№ Ф09-2489/13; Постановление ФАС Уральского 
округа от 12.03.2013 № Ф09-525/13; Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 08.05.2013 № Ф09-
3718/13; Постановление ФАС Уральского округа от 
06.05.2013 № Ф09-22373/13; Постановление ФАС 
Уральского округа от 15.03.2013 № Ф09-497/13.

2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 12.09.2012 № А74-3703/2011; По-
становление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 12.09.2012 № А74-300/2011; Постанов-
ление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
10.09.2012 № А74-3625/2011; Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.09.2012 
№ А74-3624/2011; Постановление ФАС Централь-
ного округа от 19.12.2012 № А64-10830/2011; По-
становление ФАС Уральского округа от 31.01.2013 
№ Ф09-14101/12; Постановление ФАС Уральско-
го округа от 14.02.2013 № Ф09-14094/12.

Обоснованность первого подхода обу-
словлена положениями статьи 110 АПК РФ 
о распределении судебных расходов на 
проигравшую сторону.

Поскольку кадастровые палаты и управ-
ления Росреестра выступают ответчиками по 
спорам об установлении кадастровой стои-
мости земельных участков, то арбитражные 
суды взыскивают судебные расходы в виде 
уплаченной государственной пошлины с 
этих государственных органов. Суды не на-
ходят оснований для освобождения государ-
ственных органов от возмещения выиграв-
шей стороне судебных расходов в виде упла-
ченной государственной пошлины, а доводы 
этих органов в части привлечения их в ста-
тусе ответчиков лишь постольку, поскольку 
они являются органами кадастрового учета, 
арбитражными судами отклоняются3.

Согласно второму подходу арбитражные 
суды применяют положения ч. 4 ст. 110 АПК 
РФ, судебные расходы в виде уплаченной го-
сударственной пошлины относят на истцов4.

Наконец, суды общей юрисдикции при 
рассмотрении гражданско-правовых спо-
ров об установлении кадастровой стоимо-
сти земельных участков судебные расходы, 
в том числе в виде уплаченной государ-
ственной пошлины, относят на истцов5.

Суть этого (третьего) подхода сводит-
ся к следующему: установление рыночной 
стоимости, полученной в результате инди-
видуальной оценки объекта, и внесение ее 
в качестве кадастровой стоимости направ-
лено прежде всего на уточнение результа-
тов массовой оценки, полученной без учета 
уникальных характеристик конкретного объ-
екта недвижимости6.

3 Постановление ФАС Уральского округа 
от 27.09.2013 № Ф09-8532/13; Постановле-
ние Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 07.11.2013 по делу № А27-1205/2013; 
Постановление Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 02.10.2013 по делу 
№ 17АП-10591/2013-ГК; Постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 30.08.2013 по делу № 18АП-7162/2013.

4 Решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 26.06.2013 по делу А60-19867/2013; 
решение Арбитражного суда Челябинской об-
ласти от 19.04.2013 по делу № А76-24271/2013; 
решение Арбитражного суда Челябинской обла-
сти от 28.05.2013 по делу № А76-4788/2013; ре-
шение Арбитражного суда Челябинской области 
от 17.06.2013 по делу № А76-4790/2013.

5 Апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Челябин-
ского областного суда от 09.12.2013 по делу 
№11-12779/2013.

6 Постановление ВАС РФ от 25.06.2013 
№10761/11.
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Поскольку органы кадастрового учета 
не препятствуют истцам в установлении ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
определенной в индивидуальном порядке, 
постольку понесенные судебные расходы не 
обусловлены незаконными действиями от-
ветчиков и не могут быть на них возложены. 

В судебной практике активно применя-
ются первый и второй подходы распределе-
ния судебных расходов в виде уплаченной 
государственной пошлины, третий подход 
не получил широкого распространения.

Отдельно отметим, что обозначенная 
проблема решается сама собой в случае, 
когда дела о пересмотре кадастровой стои-
мости земельных участков в размере рав-
ной рыночной будут рассматриваться по 
правилам особого производства.

третья проблема
Арбитражному суду либо суду общей 

юрисдикции подведомственны споры о пе-
ресмотре кадастровой стоимости земель-
ных участков в случае, когда истцом явля-
ется физическое лицо, не имеющее статуса 
индивидуального предпринимателя?

Согласно подходу, изложенному в Поста-
новлении ФАС Уральского округа от 30.10.2013 
№ Ф09-10309/13, споры, возникающие из от-
ношений по поводу изменения внесенной в 
государственный кадастр недвижимости ор-
ганом кадастрового учета кадастровой стои-
мости земельного участка на его рыночную 
стоимость, подлежат рассмотрению арби-
тражными судами, независимо от субъектного 
состава участников указанных споров.

Действующая с 01.12.2011 редакция от 
30.11.2011 № 346-ФЗ статьи 24.19 Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-
ции» устанавливает компетенцию арбитраж-
ного суда при рассмотрении подобных спо-
ров, поэтому в случае, когда истцом является 
физическое лицо, не имеющее статуса инди-
видуального предпринимателя, спор подле-
жит рассмотрению в арбитражном суде.

Поскольку прежняя редакция статьи 
24.19 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» предусматривала 
возможность оспаривания результатов оцен-
ки кадастровой стоимости в суде или комис-
сии, соответственно при внесении измене-
ний в данный закон воля законодателя была 
направлена на рассмотрении данных споров 
в специальных — арбитражных судах1.

1 Постановление ФАС Уральского округа от 
30.10.2013 № Ф09-10309/13.

Такого подхода придерживаются неко-
торые другие арбитражные суды2.

В системе арбитражных судов существу-
ет иной подход, согласно которому при от-
несении дел к подведомственности арби-
тражных судов недостаточно указания в за-
коне на возможность рассмотрения данного 
спора арбитражным судом, если это не от-
несено к специальной подведомственности.

При определении подведомственно-
сти дела необходимо учитывать не только 
формальное наличие права на обращение в 
арбитражный суд, как это указано в статье 
24.19 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», но и основопола-
гающие основы разграничения подведом-
ственности между судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами3.

Приведенные примеры неоднозначных 
подходов в толковании судами положений ста-
тьи 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» свидетельствуют 
об определенных сложностях установления 
органа судебной власти, полномочного рас-
сматривать эти категории споров.

Эти процессуальные сложности наруша-
ют, прежде всего, права заинтересованных 
лиц, обращающихся за защитой своих прав 
в компетентные суды (суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды).

Полагаем, что процессуальные пробле-
мы установления компетентного суда могут 
привести к осложнению процесса отправ-
ления правосудия и нарушению разумных 
сроков судопроизводства, поскольку не 
исключается вероятность отмены судеб-
ного акта, принятого по существу спорного 
материального правоотношения по процес-
суальным основаниям (рассмотрение дела 
некомпетентным судом).

Решение этой процессуальной пробле-
мы видится в разъяснениях Верховным Су-
дом Российской Федерации критериев под-
ведомственности (а в недалеком будущем – 
подсудности) ряда экономических споров, в 
том числе и споров о пересмотре кадастро-
вой стоимости земельных участков.

2 Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 19.09.2013 № 09АП-
31409/2013-ГК; Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 24.12.2012 № А27-
17321/2011; Постановление Второго арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.09.2013 № А31-
6089/2013.

3 Постановление ФАС Поволжского округа 
от 27.11.2012 по делу № А72-5172/2012, Поста-
новление ФАС Северо-Кавказского округа от 
06.11.2013 по делу № А32-19509/2013.
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Положения Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон ку-
ренции»1 к основным целям указанного нор-
мативного акта относят предупреждение 
антимонопольных нарушений. 

Однако вплоть до января 2012 года в 
случае обнаружения признаков нарушения 
антимонопольного законодательства Фе-
деральная антимонопольная служба была 
обязана возбудить дело о нарушении анти-
монопольного законодательства с приме-
нением санкций в виде штрафа или дисква-
лификации. 

В январе 2012 года вступили в силу фе-
деральные законы от 06.12.2011 № 401-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О защите конкуренции” и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» и № 404-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», состав-
ляющие так называемый «третий антимоно-
польный пакет».

Принятие «третьего антимонопольного 
пакета» свидетельствует о либерализации 
российского антимонопольного законода-
тельства и наступлении для хозяйствующих 
субъектов периода «оттепели». Штрафы и 
дисквалификация в арсенале антимоно-
польного реагирования сменились иными 
мерами, среди которых появился новый ин-
ститут — предупреждение. 

Исходя из содержания ст. 39.1 Закона, 
представляется возможным сформулиро-
вать понятие предупреждения антимоно-
польного органа. 

Предупреждение — инструмент анти-
монопольного воздействия, содержащий в 
себе конкретное поведенческое предписа-

1 Далее — Закон.

оСПАРИВАНИЕ ПРЕДуПРЕжДЕНИя 
АНтИМоНоПольНоГо оРГАНА В СуДЕ

ние, направленное на устранение послед-
ствий правонарушения, причин и условий, 
способствовавших возникновению правона-
рушения, без возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства, и 
подлежащее выполнению хозяйствующим 
субъектом в срок, установленный антимо-
нопольным органом.

Предупреждение выдается хозяйствую-
щему субъекту, занимающему доминирую-
щее положение, в случае выявления призна-
ков нарушения, п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 закона. 

Следовательно институт предупре-
ждения имеет узкую сферу применения, 
поскольку применяется не ко всем видам 
злоупотребления доминирующим положе-
нием, а только к навязыванию контраген-
ту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора, 
а также к экономически или технологически 
необоснованному отказу либо уклонению от 
заключения договора с отдельными покупа-
телями. 

При этом выявлением признаков нару-
шения считаются все обстоятельства, пере-
численные в ч. 2 ст. 39 закона, то есть все 
те, которые влекут возбуждение и рассмо-
трение дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства.

Порядок выдачи предупреждения уста-
новлен положениями ст. 39.1 закона и более 
детально прописан (с указанием типовой 
формы) в Порядке выдачи предупреждения 
о прекращении действий (бездействия), ко-
торые содержат признаки нарушения анти-
монопольного законодательства, утверж-
денном Приказом ФАС России от 14.12.2011 
№ 874 «Об утверждении Порядка выдачи 
предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки 
нарушения антимонопольного законода-
тельства».

Предупреждение должно содержать вы-
воды о наличии оснований для его выдачи 
и нормы антимонопольного законодатель-
ства, которые нарушены действиями (без-
действием) лица, которому выдается пред-
упреждение, а также перечень действий, 
направленных на прекращение нарушения 
антимонопольного законодательства, устра-
нение причин и условий, способствовавших 
возникновению такого нарушения, устране-
ние последствий такого нарушения, с указа-
нием разумного срока их выполнения.

а. П. свечников, 
помощник судьи 
арбитражного суда 
челябинской области
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Предупреждение подлежит обязатель-
ному рассмотрению лицом, которому оно 
выдано, в срок, указанный в предупрежде-
нии. При этом срок выполнения предупре-
ждения должен составлять не менее чем 
10 дней. Однако по мотивированному хода-
тайству лица, которому выдано предупре-
ждение, и при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что в установленный срок 
предупреждение не может быть выполнено, 
указанный срок может быть продлен анти-
монопольным органом.

О выполнении предупреждения антимо-
нопольный орган должен быть уведомлен 
в течение 3 дней со дня окончания срока, 
установленного для его выполнения.

При условии выполнения предупрежде-
ния дело о нарушении антимонопольного 
законодательства не возбуждается и лицо, 
выполнившее предупреждение, не подле-
жит административной ответственности за 
нарушение антимонопольного законода-
тельства в связи с его устранением.

В случае невыполнения предупрежде-
ния в установленный срок при наличии при-
знаков нарушения п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 закона 
антимонопольный орган принимает реше-
ние о возбуждении дела о нарушении анти-
монопольного законодательства.

Принятие антимонопольным органом 
решения о возбуждении дела о нарушении 
названных норм антимонопольного законо-
дательства без вынесения предупреждения 
и до завершения срока его выполнения не 
допускается.

Вместе с тем, если в ходе рассмотрения 
дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства комиссией антимонопольного 
органа будут выявлены признаки нарушения 
п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 закона, которые не были 
известны на момент возбуждения дела, вы-
дача предупреждения может осуществлять-
ся также и в период рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного законода-
тельства.

Все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод, что предупреждение возлагает на 
хозяйствующий субъект дополнительные 
обязанности, при невыполнении которых 
антимонопольный орган возбуждает дело 
о нарушении антимонопольного законода-
тельства.

Следовательно, предупреждение анти-
монопольного органа может влиять на права 
и законные интересы хозяйствующего субъ-
екта, в отношении которого оно вынесено.

В свете названного закономерно воз-
никает вопрос: «Если хозяйствующий субъ-
ект не согласен с вынесенным в отношении 

него предупреждением антимонопольного 
органа, каким образом он может защитить 
свои права и законные интересы?»

Вопрос является дискуссионным с по-
зиции того, является ли предупреждение 
антимонопольного органа ненормативным 
правовым актом, законность вынесения 
которого возможно обжаловать в суде в 
порядке главы 24 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации1, 
а потому в судебно-арбитражной практике 
по данному вопросу существует несколько 
подходов. 

Первый подход заключается в том, что 
предупреждение антимонопольного органа 
не может подпадать под признаки ненорма-
тивного правового акта и рассматриваться 
как нарушающее права и законные интере-
сы хозяйствующего субъекта. 

В случае обжалования хозяйствующим 
субъектом предупреждения антимонополь-
ного органа производство по такому делу 
подлежит прекращению, как не подлежащее 
рассмотрению в арбитражном суде. 

Следуя первому подходу, арбитражные 
суды мотивировали свою позицию тем, что 
обжалуемое предупреждение, являясь со-
ставной частью процедуры возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства, не содержит властных полно-
мочий, не влечет никаких правовых послед-
ствий и не затрагивает права и интересы в 
сфере предпринимательской или иной эко-
номической деятельности, не устанавливает 
факта нарушения антимонопольного зако-
нодательства, а лишь указывает на наличие 
признаков такого нарушения, и потому не 
является ненормативным правовым актом, 
оспаривание которого возможно в рамках 
административного судопроизводства2. 

Имеются случаи изменения в судебно-
арбитражной практике в пределах одного 
судебного округа, наглядным примером 

1 Далее — АПК РФ.
2 Постановление Четвертого арбитражного 

апелляционного суда от 27.11.2012 № 04АП-
5032/2012, Определение Арбитражного суда Ре-
спублики Карелия от 22.05.2013 по делу № А26-
2410/2013; Постановление Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 19.07.2013 
№ 13АП-13758/2013; Определение Арбитраж-
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 22.08.2013 по делу № А56-
33002/2013; Постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 13.11.2013 
№ 13АП-20984/2013; Определение Арбитраж-
ного суда Астраханской области от 22.06.2012 
по делу № А06-2449/2012; Постановление Две-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 10.09.2012 № 12АП-7208/2012.
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чего служит отмена судебных актов ниже-
стоящих инстанций судом кассационной 
инстанции с направлением дела на новое 
рассмотрение1, позицию которого поддер-
жал Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, отказав в передаче дела в Пре-
зидиум2.

При новом рассмотрении данного дела 
суды следовали иной позиции, которая на-
шла свое отражение в настоящей статье в 
качестве второго подхода.

Второй подход выражается в том, что 
предупреждение антимонопольного органа 
является ненормативным правовым актом, 
подлежащим оспариванию в суде в порядке 
гл. 24 АПК РФ, не нарушающим прав и закон-
ных интересов хозяйствующего субъекта.

Придерживаясь второго подхода, суды 
отмечали, что оспариваемое предупрежде-
ние отвечает признакам ненормативности, 
поскольку выдано конкретному лицу, содер-
жит признаки совершенного правонаруше-
ния и устанавливает факт его совершения, 
возлагает на хозяйствующий субъект обя-
занность совершить конкретные действия, 
необходимость рассмотрения предупре-
ждения носит обязательный характер. 

При этом, установив отсутствие сово-
купности условий для признания недей-
ствительным ненормативного правового 
акта (несоответствие оспариваемого акта 
закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушение данным актом прав и за-
конных интересов заявителя), суды пришли 
к выводу, что в удовлетворении заявленного 
требования следует отказать по причине от-
сутствия нарушения оспариваемым актом 
прав и законных интересов хозяйствующего 
субъекта3.

1 Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 23.01.2013 
№ Ф06-9442/2012.

2 Определение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 26.03.2013 № ВАС-
2763/13.

3 Решение Арбитражного суда Астраханской 
области от 20.05.2012 по делу № А06-2449/2012; 
Постановление Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 22.10.2013 № Ф06-
8600/2013; Решение Арбитражного суда Астра-
ханской области от 11.07.2012 по делу № А06-
2603/2012; Постановление Двенадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 01.11.2012 
№ 12АП-7850/2012; Решение Арбитражного 
суда Кемеровской области от 14.05.2013 по делу 
№ А27-2437/2013; Постановление Седьмого ар-
битражного апелляционного суда от 27.08.2013 
№ 07АП-5358/2013; Постановление Федераль-
ного арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 25.12.2013 № Ф04-7535/2013; Ре-
шение Арбитражного суда Пермского края от 

Руководствуясь третьим подходом, ар-
битражные суды, как и во втором случае, 
приходили к аналогичному выводу, что 
предупреждение антимонопольного органа 
является ненормативным правовым актом 
и подлежит обжалованию в суде в порядке 
гл. 24 АПК РФ. 

Отличительным является то, что, призна-
вая недействительным обжалуемое преду-
преждение по причине его несоответствия 
закону или иному нормативному правовому 
акту, нарушения им прав и законных инте-
ресов хозяйствующего субъекта, а также не-
законного возложения каких-либо обязан-
ностей и создания им иных препятствий для 
осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, суды удовлет-
воряли заявленное требование, ссылаясь на 
наличие нарушения прав и законных интере-
сов хозяйствующего субъекта4. 

Проанализировав приведенную судеб-
ную практику, второй подход представ-

26.06.2013 по делу № А50-24308/2012; По-
становление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.06.2013 № 17АП-
5569/2013; Постановление Федерального арби-
тражного суда Уральского округа от 23.10.2013 
№ Ф09-10598/2013; Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 06.09.2012 по 
делу № А60-26874/2012; Постановление Сем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 23.11.2013 № 17АП-11971/2012; Постанов-
ление Федерального арбитражного суда Ураль-
ского округа от 27.03.2013 № Ф09-867/2013; 
Решение Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 06.03.2013 по делу № А60-30023/2012; 
Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30.05.2013 № 17АП-
4786/2013; Постановление Федерального арби-
тражного суда Уральского округа от 19.09.2013 
№ Ф09-9093/2013; Решение Арбитражного суда 
Челябинской области от 18.09.2013 по делу 
№ А76-16711/2013; Постановление Восемнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 
27.11.2013 № 18АП-11588/2013.

4 Решение Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 23.04.2012 по делу № А55-5939/2012; 
Постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 25.07.2012 № 11АП-
6571/2012, 11АП-6565/2012, 11АП-6567/2012, 
11АП-6570/2012, 11АП-6573/2012; Постановле-
ние Федерального арбитражного суда Поволж-
ского округа от 08.11.2012 № Ф06-7337/2012; 
Определение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15.04.2013 № ВАС-
596/2013 об отказе в передаче в Президиум ВАС, 
Решение Арбитражного суда города Москвы от 
18.01.2013 по делу № А40-95675/2012; Поста-
новление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 22.05.2013 № 09АП-11537/2013, 
Постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 09.09.2013 № Ф05-
10482/2013.
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ляется более правильным в силу следу ю-
щего.

Как справедливо отмечали суды, пред-
упреждение, выносимое при обнаружении 
признаков нарушения антимонопольного 
законодательства, не содержит властно 
обязывающего предписания для лица, в от-
ношении которого оно вынесено, и силой 
принудительного исполнения не обладает, 
поскольку преследует цель понудить хо-
зяйствующих субъектов в добровольном 
порядке устранить допущенные нарушения 
закона.

Указанный ненормативный акт не уста-
навливает факта нарушения антимонополь-
ного законодательства и не предопределя-
ет субъекта ответственности, а указывает 
только на наличие признаков нарушения, не 
создает правовых последствий либо пре-
пятствий для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

При этом лишь после вынесения анти-
монопольным органом решения по резуль-
татам рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, ис-
следования обстоятельств дела, позиции 
сторон и представленных доказательств, 
для хозяйствующего субъекта возника-
ют имеющие правовое значение послед-
ствия.

Иное повлечет за собой возложение на 
суд функций антимонопольного органа и 
фактическую подмену антимонопольного 
органа судебным, поскольку в полномочия 
суда входит принятие законных и обосно-
ванных судебных актов, вынесение кото-
рых применительно к рассматриваемой 
ситуации будет означать рассмотрение 
дела по существу с выяснением всех об-
стоятельств, подлежащих установлению в 
рамках еще не возбужденного антимоно-
польного дела.
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с. М. даРовскиХ, 
д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики 
ЮУрГУ

4 апреля 2014 года в Южно-Уральском 
государственном университете состоялась 
международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы уголов-
ного процесса и криминалистики России и 
стран СНГ», посвященная 85-летию со дня 
рождения профессора, доктора юридиче-
ских наук, заслуженного деятеля высшей 
школы Юрия Даниловича Лившица.

В работе конференции приняло участие 
более 60 ученых-процессуалистов из раз-
ных вузов России: Москвы, Казани, Ижев-
ска, Екатеринбурга, Оренбурга, Волгогра-
да, Смоленска, Нижневартовска, Барнаула, 
Уфы, Новосибирска и стран ближнего зару-
бежья — Казахстана, Украины.

На пленарном заседании выступил 
ректор Южно-Уральского государствен-
ного университета, доктор технических 
наук, профессор Александр Леонидович 
Шестаков. Поприветствовав участников 
научно-практической конференции, отме-
тив, что гости прибыли из различных горо-
дов России и стран ближнего зарубежъя, 
Александр Леонидович подчеркнул заслуги 
Ю. Д. Лившица и обратил внимание, что с его 
именем связывают появление в 1997 году 
специальности «Юриспруденция» в Южно-
Уральском государственном университете, 
которая успешно развивается, и высказал 

МЕжДуНАРоДНАя НАуЧНо-ПРАКтИЧЕСКАя КоНФЕРЕНцИя 
В ЮурГу

надежду, что и в дальнейшем все задачи, 
которые ставятся перед вузом, юридиче-
ским факультетом, будут успешно решены. 
Ректор пожелал присутствующим благопо-
лучия и успешной работы на конференции. 
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На пленарном заседании также выступи-
ли: проректор по учебной работе универси-
тета, доктор юридических наук, профессор 
Владимир Иванович Майоров, заместитель 
председателя Челябинского областного 
суда, кандидат юридических наук Виктор 
Петрович Смирнов, вице-президент Адво-
катской палаты Челябинской области Алек-
сей Геннадьевич Кузнецов и другие. 

В своих выступлениях ученые, которые 
были лично знакомы с Ю. Д. Лившицем, про-
фессора М. Т. Аширбекова, Л. В. Виницкий, 
А. П. Гуськова, О. А. Зайцев, А. В. Кудрявце-
ва вспоминали этого замечательного уче-
ного, встречи с которым оказались для них 
судьбоносными. 

На конференции затрагивались весьма 
актуальные научные проблемы и практи-
ческие вопросы уголовно-процессуальной 
деятельности. А. В. Кудрявцева, обраща-
ясь к вопросам реализации воспитательной 
функции уголовного судопроизводства, от-
метила, что данной теме была посвящена 
докторская диссертация Ю. Д. Лившица, но 
в настоящее время интерес к данной теме 
практически угас. К весьма интересному и 
практически значимому вопросу в своем 
докладе обратился профессор В. Н. Григо-
рьев, рассматривая «Универсальные тех-
нологии доказывания массовых беспоряд-
ков», интерес у слушателей вызвал доклад 

профессора В. А. Азарова «Оправдан ли 
межотраслевой подход при формировании 
правовых основ оперативно-розыскной де-
ятельности».

Выступления на секционных заседани-
ях, как правило, сопровождались вопроса-
ми к докладчикам, которые переходили в 
жаркие дискуссии. Неподдельный интерес 
вызвали сообщение д. ю. н., профессора 
Л. Г. Татьяниной, посвященное обстоя-
тельствам, подлежащим доказыванию по 
уголовным делам о применении прину-
дительных мер медицинского характера; 
д. ю. н., профессора И. А. Насоновой о со-
вершенствовании полномочий начальника 
подразделения дознания, к. ю. н., доцента 
О. А. Кожевникова об участии прокуратуры 
в уголовном судопроизводстве; к. ю. н., до-
цента Р. М . Исаевой, которая обратилась к 
проблемам существования тайны следствия 
в уголовном процессе России; к. ю. н., до-
цента Н. Г. Нарбиковой, которая посвятила 
свое выступление вопросам охраны прав и 
законных интересов личности при избрании 
мер пресечения.

Участвующие на конференции высказы-
вали слова благодарности руководству юри-
дического факультета и кафедры уголовного 
процесса и криминалистики за организацию 
конференции и высказывали надежду на 
дальнейшие встречи на Южном Урале.
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Данной теме была посвящена диссер-
тация Ю. Д. Лившица на соискание степе-
ни доктора юридических наук, результаты 
которой были опубликованы в монографии 
«Воспитательная функция советского уго-
ловного судопроизводства», вышедшей в 
издательстве Карагандинской высшей шко-
лы милиции МВД СССР. Данная тема отра-
жает, прежде всего, нравственные начала 
уголовного судопроизводства. Интерес к 
этой теме практически угас в настоящее 
время. Однако полагаем, что тема воспита-
тельного воздействия в уголовном судопро-
изводстве во многом связана с принципом 
справедливости уголовного судопроизвод-
ства, когда каждое решение, действие по-
нятно лицам, не являющимся профессио-
нальными участниками уголовного судопро-
изводства, и вызывает у них чувство вер-
ности, правильности, справедливости при-
нятых решений и произведенных действий. 
В современный период тотального недове-
рия к судам и правоохранительным органам 
и эпоху неверия граждан в справедливость 
судебной системы воспитательная функция 
уголовного судопроизводства приобретает 
особое значение. Изучение наследия наших 
учителей, от нас совсем недалекого, когда 
память о Ю. Д. Лившице и его трудах еще 
очень свежа, а его ученики помнят его идеи 
человеколюбия и понимания, право как ис-
кусство справедливости позволит передать 
эти идеи последующим поколениям.

Основной посылкой существования 
воспитательной функции уголовного су-
допроизводства является тезис, сфор-
мулированный Ю. Д. Лившицем: «Уголов-
ное судопроизводство как регулируемая 
уголовно-процессуальным правом дея-
тельность представляет собой форму со-
циального общения субъектов, так или 

иначе с нею соприкасающихся, поскольку 
чисто социальный аспект взаимодействия 
здесь стоит на первом месте, ибо социаль-
ные роли четко определены, урегулирова-
ны правом»1. Социальное общение, в том 
числе и в рамках уголовного судопроизвод-
ства, оказывает, безусловно, воспитатель-
ное воздействие, поскольку происходит 
«психологический контакт, обмен инфор-
мацией, действуют различные формы вли-
яния на психику человека»2. Ю. Д. Лившиц 
рассматривал содержание воспитательной 
функции уголовного судопроизводства не 
только как правильное применение норм 
процессуального права, как, например, 
рассматривала воспитательную функцию 
Н. А. Чечина3. К такому же, на наш взгляд, 
очень «узкому» пониманию сводит спра-
ведливость судебного разбирательства и 
уголовного судопроизводства Европей-
ский Суд по правам человека, который 
справедливость понимает как соблюдение 
норм уголовно-процессуального права в 
процессе расследования и разрешения 
уголовных дел. В содержание воспита-
тельной функции Ю. Д. Лившиц включал 
точное и последовательное осуществле-
ние принципов советского уголовного су-
допроизводства, строгое соблюдение всех 
уголовно-процессуальных норм, вскрытие 
их политического и нравственного содер-
жания, а равно конкретных для данного 
дела уголовно-процессуальных отношений 
и всех его обстоятельств, доведение это-
го до сознания участников процесса, всех 
присутствующих и знающих о деле, уста-
новление отрицательных черт личности 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и 
воздействие на них, стремление развить 
положительные черты личности, формиро-
вание правильного общественного мнения 
вокруг совершенного преступления.

Ю. Д. Лившиц справедливо видел, что не 
все стадии уголовного судопроизводства 
дают возможность для проявления воспи-
тательной функции уголовного судопроиз-
водства, в наибольшей степени она про-

1 Лившиц Ю. Д. Воспитательная функция уго-
ловного судопроизводства // Ю. Д. Лившиц. Из-
бранные труды. Челябинск, 2004. С. 134.

2 Там же.
3 Чечина Н. А. Воспитательная функция со-

ветского гражданского процессуального права. 
Л., 1972. С. 7

а. в. кУдРЯвцева, 
д. ю. н., профессор, 
судья челябинского 
областного суда

ВоСПИтАтЕльНАя ФуНКцИя уГолоВНоГо 
СуДоПРоИЗВоДСтВА В тРуДАх Ю. Д. лИВшИцА
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является, безусловно, в стадии судебного 
разбирательства.

Чем доступнее и понятнее участникам 
уголовного судопроизводства, гражданам, 
находящимся в зале судебного разбира-
тельства, процедура судебного разбира-
тельства, основания и мотивы принятия тех 
или иных решений в процессе судебного 
разбирательства, тем большим воздей-
ствием обладают процессуальные действия 
и решения судопроизводства.

В связи с этим Ю. Д. Лившиц верно от-
мечал, что отрицать или недооценивать 
воспитательную функцию как определен-
ное направление уголовно-процессуальной 
деятельности и считать, что все задачи уго-
ловного судопроизводства будут выполне-
ны, если преступление будет раскрыто и 
преступник понесет заслуженное наказа-
ние, значит совершенно неоправданно при-
нижать роль субъективного фактора в вос-
питательном процессе.

На наш взгляд, одним из условий выпол-
нения воспитательной функции уголовного 
судопроизводства является доступность и 
понятность происходящего в зале судебно-
го заседания. Эти условия связаны с такими 
понятиями, как адресат доказывания и на-
правленность воспитательной функции на 
участников уголовного судопроизводства. 
Еще А. А. Эйсман верно писал, что адреса-
том доказывания является не профессио-
нальные участники уголовного судопроиз-
водства, а такая общность субъектов, как 
общественность, т. е. адресатами воспита-
тельной функции и процесса доказывания 
являются обвиняемый, потерпевший, сви-
детели, т. е. те лица, которых мы называем 
непрофессиональными участниками уго-
ловного судопроизводства, и неопределен-
ное количество лиц, которое так или иначе 
получило информацию об уголовном деле, 
интересуется обстоятельствами уголовного 
дела, присутствует в зале судебного засе-
дания. Другими словами, воспитательное 
воздействие направлено как на конкретную 
личность, так и на группу людей. Поэтому 
субъекту уголовно-процессуальной дея-
тельности при этом необходимо учитывать 
как индивидуальное правосознание и пси-
хологию, так и групповое.

Для осуществления воспитательной 
функции важно точное и неуклонное со-
блюдение уголовного и уголовно-процес су-
ального законов при осуществлении право-
судия. Это еще одно из условий осущест-
вления воспитательной функции уголовного 
судопроизводства, причем условие перво-
степенное.

Ю. Д. Лившиц в процессе расследова-
ния и разрешения конкретного уголовного 
дела видел большие возможности для осу-
ществления воспитательного воздействия 
в психологическом плане. Ведь лица, попа-
дающие в его орбиту, не могут оставаться 
безучастными к тому, что происходит. Впе-
чатления от совершенного преступления 
пробуждают определенный личный и обще-
ственный интерес к производству по уго-
ловному делу, вызывают внимание к нему 
не только у граждан, как-либо связанных с 
этим делом, но и у других лиц. Эффектив-
ность воспитательного воздействия в дан-
ном случае во многом зависит от глубины 
интереса к тому или иному уголовному делу, 
от концентрации внимания на нем, которая 
во многом предопределяется качеством са-
мой организации производства по делу.

Безусловно, воспитательное воздей-
ствие уголовного судопроизводства свя-
зано с реализацией принципа гласности 
и доступности. Еще И. Ш. Еккрстгаузен в 
начале позапрошлого века писал: «Всякое 
постановление получает гораздо больше 
доверенности, когда сообщения об оном 
предлагаются публике открыто… Оставаясь 
в реестрах архивов, оно пребывает в веч-
ном сне и никогда не получает всей своей 
важности»1.

И. В. Решетникова указывает на весьма 
интересную тенденцию: сегодня правосу-
дие в странах с исторически сложившимся 
следственным процессом во многом бо-
лее открыто, чем судопроизводство госу-
дарств, в которых возникла и существует 
состязательная система рассмотрения дел. 
В судебных заседаниях таких классических 
стран с состязательным процессом, как Ве-
ликобритания и США, лица, участвующие в 
деле, не могут вести аудио-, видеозапись 
процесса, делать фотографии. В судеб-
ных процессах этих стран присутствуют 
художники, зарисовывающие фрагменты 
судебного разбирательства. В то же время 
в России — стране с судопроизводством 
следственного (смешанного) типа — любое 
лицо, участвующее в деле, даже без раз-
решения суда может вести аудиозапись су-
дебного заседания2. В соответствии с п. 13 
ППВС обращается внимание на то, что по-
ложения ч. 5 ст. 241 УПК РФ не предусма-
тривают обязанность лиц, присутствующих 
в открытом судебном заседании и фиксиру-

1 Еккрстгаузен И. Ш. Кодекс, или Законопо-
ложение человеческого разума. СПб., 1817.

2 Решетникова И. В. Конкуренция принципов 
в цивилистическом процессе // Вестник граж-
данского процесса. 2013. № 5.
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ющих его ход в письменной форме и (или) с 
помощью средств аудиозаписи, уведомлять 
суд и получать у него разрешение на фикса-
цию хода судебного заседания. К письмен-
ной форме фиксации хода судебного разби-
рательства относятся, в том числе, ведение 
непосредственно в информационно-теле-
ком муникационной сети Интернет тестовых 
записей, осуществляемых с помощью тех-
нических средств, а также зарисовки судеб-
ного процесса. Участники процесса и при-
сутствующие в зале судебного заседания 
могут осуществлять с разрешения суда фо-
тосъемку, видеозапись и трансляцию в сети 
Интернет»1. Данные положения, направлен-
ные на реализацию принципа гласности, от-
крытости (транспарентности), безусловно, 
способствуют реализации воспитательной 
функции уголовного судопроизводства. 

В неменьшей степени реализации дан-
ной функции способствует размещение 
текста судебных решений в сети Интернет, 
которое основывается на положениях Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов РФ».

И. В. Решетникова приводит весьма ин-
тересные данные размещения судебных ре-
шений в сети Интернет и в средствах мас-
совой информации в других странах2. На-
пример, все решения Апелляционного суда 
и Верховного суда Великобритании разме-
щаются в сети Интернет. Решения Высокого 
суда и нижестоящих судов не размещаются 
в Интернете, но могут быть опубликованы 
в различных юридических журналах. При 
публикации судебных актов обычно указы-
ваются имена сторон, но не их адреса. Но 
имена не называются, если речь идет о во-
влеченном в судебный процесс ребенке или 
лице, страдающем психическим заболева-
нием.

В Германии не существует обязательно-
го размещения всех судебных актов в Ин-
тернете, но такое размещение возможно. 
По общему правилу, в целях защиты част-
ной жизни не допускается указание персо-
нальных данных участников судебного раз-
бирательства (их имена, адреса и пр.).

В Финляндии имена граждан при публи-
кации судебных актов не указываются — для 
этого используются указания типа А., В., С. 
Не принято при опубликовании судебных 
актов указывать и полное наименование 
частных предприятий. Публичные органы, 

1 См. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о деятель-
ности судов.

2  Решетникова И. В. Указ. соч.

общественные органы при опубликовании 
судебных актов называются полностью.

В Бразилии все судебные решения 
должны быть опубликованы в определен-
ном журнале. Некоторые суды имеют свой 
аналогичный электронный журнал — тогда 
судебные акты размещаются в Интернете. 
При опубликовании судебных актов не ука-
зываются фамилии и имена сторон, адреса 
и иная персональная информация.

В целях конфиденциальности в Италии 
не принято публиковать судебные акты.

На Украине создан Единый государ-
ственный реестр судебных решений. За-
конодательно определены порядок адми-
нистрирования реестра, его наполнения 
судебными актами, а также анонимизация 
судебных актов. Так, сведения, которые не 
могут быть разглашены в текстах судебных 
решений, открытых для общего доступа, 
шифруются. Например, вместо фамилий 
участников процесса значится: ОСОБА 1, 
ОСОБА 2, ОСОБА 3.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Федераль-
ного закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации», при размещении в сети 
Интернет текстов судебных актов, вынесен-
ных судами общей юрисдикции, за исключе-
нием текстов судебных актов, подлежащих 
в соответствии с законом опубликованию, 
в целях обеспечения безопасности участ-
ников судебного процесса из указанных 
актов исключаются персональные данные, 
кроме фамилий и инициалов истца, ответ-
чика, третьего лица, гражданского истца, 
гражданского ответчика, осужденного, 
оправданного, лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, секретаря су-
дебного заседания, рассматривавших (рас-
сматривавшего) дело судей (судьи), а также 
прокурора, адвоката и представителя, если 
они участвовали в судебном разбиратель-
стве. Вместо исключенных персональных 
данных используются инициалы, псевдони-
мы или другие обозначения, не позволяю-
щие идентифицировать участников судеб-
ного процесса.

Следует отметить, что тенденция по-
следнего времени к большей открытости и 
доступности судопроизводства нашла отра-
жение и в Кодексе судейской этики, который 
был утвержден 8-м Всероссийским съез-
дом судей 19 декабря 2012 года. Если ранее 
судьям запрещались любые комментарии 
и высказывания по поводу рассмотренного 
ими дела и принятого по нему решения, то 
в настоящее время в соответствии со ст. 13 
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Кодекса эффективность судебной деятель-
ности зависит от доверия к ней со стороны 
общества, от должного понимания обще-
ством правовых мотивов принятых судом 
решений. Для обеспечения эффективности 
судебной деятельности судья вправе давать 
пояснения либо комментарий к принятому 
им решению, высказывать мнение о сло-
жившейся практике применения норм мате-
риального и/или процессуального права.

Все эти тенденции последнего време-
ни в духе разработанной и исследованной 
Ю. Д. Лившицем воспитательной функции 
уголовного судопроизводства.

Невозможно не затронуть еще одну важ-
ную мысль, которая пронизывает все про-
изведения Ю. Д. Лившица: воспитательная 
функция реализуется в условиях обязатель-
ности уяснения нравственного содержания 
уголовно-процессуальных норм. В каче-
стве нравственных принципов уголовного 
судопроизводства Ю. Д. Лившиц выделял 
следующие: а) справедливость; б) строгое 
следование требованиям совести и чувству 
государственного и общественного долга; 
в) гуманизм; г) глубокая заинтересован-
ность в судьбе обвиняемого, членов его се-
мьи; д) чуткое отношение и внимательное 
отношение к гражданам со стороны долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство; е) целесообразность 
и допустимость применения технических 
средств и тактических приемов при произ-
водстве по делу.

Особо хотелось бы обратить внимание 
на п. г) и д), которые можно охарактери-
зовать как уважение к личности, вне за-
висимости от ее процессуального статуса. 
Борьба с преступностью как основная цель 
уголовного судопроизводства ушла в про-
шлое. В участниках процесса должностные 

лица, осуществляющие уголовное судо-
производство, видят не «врагов» и лиц, об-
ладающих честью, достоинством, которые 
вступили в конфликт с обществом и госу-
дарством. Должностные лица, осущест-
вляющие уголовное судопроизводство, и 
прежде всего судьи, являются арбитрами в 
этом конфликте. Уважительное отношение 
к личности вне зависимости от его процес-
суального статуса и поведения этого лица 
является проявлением воспитательной 
функции. Сказанное не означает попусти-
тельства к злоупотреблению правами, ко-
торое участники процесса подчас демон-
стрируют во время судебного разбира-
тельства. Для пресечения и предупрежде-
ния подобного рода поведения участников 
уголовного судопроизводства уголовно-
процессуальный закон представляет опре-
деленный арсенал средств (хотя и недо-
статочный) для пресечения таких злоупо-
треблений. Но такой метод воздействия 
на участника процесса, как принуждение, 
должен применяться судьей корректно, 
при этом не должно допускаться унижение 
чести и достоинства участника процесса. 
Принуждение может применяться только в 
пределах, установленных законом.

Ю. Д. Лившиц писал, что вопросы закон-
ности, нравственности и культуры в целом 
имеют большое значение в уголовном судо-
производстве.

Еще А. Ф. Кони отмечал, что «суд есть не 
только судилище, но и школа… есть школа 
для народа, из которой помимо уважения 
к закону должны выноситься уроки служе-
ния правде и уважения к человеческому 
достоинству»1.

1 Кони А. Ф. Избранные произведения. Т. 1. 
М., 1959. С. 47, 58.


