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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
20 лет Законодательному Собранию
Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области
отметило 20-летие со дня образования. На юбилейное торжество
пригласили депутатов всех пяти созывов, начиная с 1994 года.
С юбилеем южноуральский парламент
поздравили председатель Госдумы Сергей
Нарышкин и председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, временно
исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский. «Уверен — ваш профессионализм, чувство ответственности, внимание
к избирателям и умение находить ответы на
сложные вопросы и впредь будут способствовать принятию качественных решений
и, как следствие, повышению доверия к законодательной ветви власти», — говорится в
поздравлении Нарышкина. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что дальнейшая деятельность Заксобрания Челябинской
области будет способствовать повышению
благосостояния ее жителей, укреплению
российской государственности.
Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский
поблагодарил парламентариев за многолетнюю работу и поздравил с юбилейной
датой.
«Я задумался о том, как вам удалось,
уважаемые коллеги, за 20 лет построить ту
работу, плодами которой мы сегодня пользуемся? Наверное, только благодаря вашему профессионализму, знаниям, любви к
Челябинской области и ее жителям, ответственному подходу к своей работе», — обратился к участникам торжественного собрания Борис Дубровский. Глава области
пожелал успехов депутатам в работе на
благо всех жителей.
Поздравляя с праздником коллег, Владимир Мякуш заметил, что история областного парламента неразрывно связана
с историей Южного Урала, жизнью местных
жителей.
— Говорят, что сильные творят историю. С этим трудно спорить, ведь это понастоящему героический поступок, — обратился с приветственной речью к участникам

и гостям торжественного заседания ЗСО
Владимир Мякуш. — Сегодня слова поздравления звучат в адрес людей, которые
когда-то в непростые времена принимали
Устав Челябинской области, первый областной бюджет, утверждали геральдические
символы региона: флаг, гимн, герб. За эти
годы в области сформировались сильные
традиции, которые нам передали предыдущие поколения парламентариев, и мы гордимся этими традициями, бережно их храним и не стоим на месте, делаем все, чтобы
область развивалась. На протяжении всех
этих лет Законодательное Собрание Челябинской области было стабилизирующим
органом власти, который делал все, чтобы
избежать социальных конфликтов, потрясений. И нам удалось сохранить мир и покой в
области благодаря слаженной команде депутатов, главы региона, правительства, руководителей органов местного самоуправления. Уверен, Челябинская область будет и
дальше динамично развиваться.
Среди гостей были и те, кто стоял у истоков Законодательного Собрания. Александр
Саломаткин — один из пятнадцати первых
депутатов, создатель Устава Челябинской
области. Сейчас он продолжает работу в
Москве, но до сих пор поддерживает тесную
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связь с Южным Уралом. «Мы всегда с пониманием относимся, что мы — палата регионов, что мы всегда поддержим… Со своей
стороны точно могу сказать, что буду поддерживать Челябинскую область», — признается Александр Саломаткин, референт
правового управления аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
А депутат второго созыва Татьяна Иванова — одна из первых женщин-законотворцев
в региональном парламенте. Она отмечает, что в Законодательном Собрании очень
важны традиции и принцип человечности,
внимания друг к другу — независимо от
партийной принадлежности. «Дружба, взаимопонимание, взаимовыручка в хорошем
смысле. Все это было в нашем созыве», —
делится Татьяна Иванова, депутат ЗСО Челябинской области второго созыва.
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За двадцать лет существования Законодательного Собрания Челябинской области
местные парламентарии приняли около двух
тысяч региональных законов и почти восемь
тысяч постановлений.
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Открытие музея Законодательного Собрания
Челябинской области
В честь празднования юбилея Законодательного Собрания Челябинской области
был открыт музей истории ЗСО. В церемонии приняли участие и. о. губернатора
Челябинской области Борис Дубровский,
председатель Законодательного Собрания
Владимир Мякуш, заместители председателя Юрий Карликанов, Александр Журавлев, Семен Мительман и члены депутатского корпуса.
После торжественного разрезания красной ленты для приглашенных была проведена экскурсия по музею, где хранятся исторические документы, фотографии и биографии депутатов. Первую запись в книге
отзывов музея оставил Борис Дубровский.

Как сказал Владимир Мякуш, в музее отражена история представительных органов
власти, которая на Южном Урале берет свое
начало в XVIII веке. Экспозиция рассказывает о развитии парламентаризма с первых
дней его существования и до сегодняшнего
дня: состав, законодательные инициативы,
яркие события, которые повлияли на развитие Челябинской области, и многое другое.
Особое место на экспозиции занимают
информационные стенды, посвященные
биографии второго председателя Законодательного Собрания Виктора Давыдова.
Владимир Мякуш рассказывает, что работал с Виктором Давыдовым на протяжении
многих лет, и они не один раз обсуждали
вопрос об организации такого музея. Несмотря на то что Виктора Давыдова, одного
из инициаторов этой идеи, уже нет в живых,
сегодня эта идея воплотилась в жизнь. «Этот
музей — память нашим потомкам. Здесь сосредоточена информация о том, как формировался депутатский корпус, какие люди
вершили и до сих пор вершат историю Че-

лябинской области. Я очень рад, что общими усилиями нам удалось открыть этот музей», — сказал Владимир Мякуш.
В витринах музея представлены интересные документы и экспонаты о местном
самоуправлении, экспонаты объединены
темой «Первый опыт российского парламентаризма».
Первая дума в Челябинске (шестигласная, так как состояла из городского головы
и шести гласных — по одному из каждого
сословий) была открыта 15 июля 1787 г. Являлась исполнительным органом городского самоуправления. Новый этап в развитии
городского самоуправления начинается
в эпоху «великих реформ» Александра II,
после принятия в 1870 году «Городового
положения». Теперь в выборах могли участвовать все горожане мужского пола, достигшие 25 лет и владевшие недвижимым
имуществом. Городские думы избирались
на четыре года. Челябинская дума состояла из 40 депутатов. В Челябинске первые
выборы по новым правилам состоялись в
мае 1872 года. На первом заседании гласные выбирали из своего состава городского голову и двух членов управы. Их можно
видеть на фотографии Челябинской городской управы 1903 года в первой витрине —
в центре сидит городской голова Александр
Францевич Бейвель, слева и справа члены управы — Николай Сергеевич Столбов,
Иван Степанович Шихов.
Очень интересный экспонат выставки — баллотировочный аппарат, который
использовался во многих органах местного
самоуправления. Голосующий опускал шар
в отверстие и в зависимости от того, в какой желоб он направлял свой шар, его голос
засчитывался «за» или «против». Результаты голосования появлялись на счетчике (во
время голосования он был закрыт) и фиксировались в баллотировочных документах,
один из которых также представлен на экспозиции.
На каждое заседание городской думы
гласные приглашались специальной повесткой, в которой обозначался круг вопросов. Заседания происходили, как правило, после 6 часов вечера. Решения думы
оформлялись журнальным определением — протоколом. Именно в журнальных
определениях Челябинской городской
думы можно прочитать фразу: «В ходе голосования шарами…».
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Одним из важнейших итогов Первой
русской революции 1905—1907 годов стало учреждение в Российской империи Государственной Думы. 6 августа 1905 года
Николай II подписал манифест о создании
парламента, который по закону наделялся
лишь законосовещательными функциями,
что вызвало недовольство в обществе. Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка»
предоставил Думе законодательные права.
Он задал вектор формирования партийной
системы и российской парламентской традиции.
В разное время в Государственной Думе
Южный Урал представляли золотопромышленник С. С. Выдрин, педагог П. П. Вопилов, казаки И. В. Заплатин, М. И. Канашев и М. И. Свешников, предприниматель
И. К. Покровский, священник В. В. Евладов
и другие.
1917-й год стал переломным для России. Журнальное определение Челябинской городской думы за 23 марта 1917 года
рассказывает, что гласные Челябинской
городской думы во главе с городским головой П. Ф. Туркиным присягнули на верность
Временному правительству и почтили минутой молчания память павших в борьбе с
царским режимом.
В ходе Февральской революции в стране сформировались новые органы власти — Советы. В марте — апреле 1917 года
на Южном Урале было организовано около
тридцати Советов. Первый появился 2 марта в Златоусте, а 5 марта оформился Челябинский Совет рабочих депутатов. Кстати,
первым председателем челябинского Совета был эсер П. Н. Дорохов.
После установления в 1919 году на Южном Урале советской власти в Челябинске
действовал городской Совет.
Следующий раздел выставки рассказывает о советском периоде народного представительства. 17 января 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК «О разделении
Уральской области» была создана Челябинская область. С этого времени начинается
формирование регионального представительного органа власти — областного совета.
Среди экспонатов выставки — экземпляр избирательного бюллетеня на выборах в Верховный Совет СССР 12 декабря
1937 года. Согласно «Сталинской Конституции» 1936 года высшим органом власти
в стране являлся Верховный Совет СССР.
В представленном бюллетене был лишь
один кандидат, при этом указывалось, кем
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кандидат в депутаты выдвинут. Традиционно в Верховный Совет СССР избирались
первые секретари Челябинского обкома
КПСС.
В «официальной части» экспозиции
представлены символы Челябинской области: герб, флаг, гимн.
Следующий большой раздел выставки
иллюстрирует современный этап развития
российского парламентаризма. Каждому
созыву областного парламента посвящены
отдельный стенд и витрина.
12 декабря 1993 года в Российской Федерации был принята Конституция. Интересен такой факт, что в целом по Российской
Федерации за ее принятие проголосовали
58,43%, тогда как в Челябинской области —
77,21% граждан.
Среди экспонатов, представленных на
экспозиции по первому созыву Челябинской областной думы, — фотография, удостоверение и книга воспоминаний ее председателя В. Н. Скворцова, главный закон
созыва — Устав Челябинской области, комментарии к нему и Регламент, а также избирательные бюллетени.

Более 10 лет Законодательное Собрание
возглавлял Виктор Федорович Давыдов. На
выставке представлены его удостоверение
Почетного гражданина Челябинской области и удостоверение к знаку «За заслуги
перед Челябинской областью», а также личные вещи: очки в футляре и ручка.
Третий созыв Законодательного Собрания Челябинской области принял официальные символы региона: герб, флаг и текст
гимна. В 2004 году при содействии Законодательного Собрания издана книга «Официальные символы Челябинской области»,
в ней представлена символика региона, городов и районов области.
С 2005 года председателем Законодательного Собрания Челябинской области
является Владимир Викторович Мякуш.
В витрине представлены удостоверения
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В. В. Мякуша — депутата, первого заместителя и председателя, а также постановление
об избрании В. В. Мякуша председателем
Законодательного Собрания Челябинской
области.
Сегодня работает пятый созыв Законодательного Собрания Челябинской области.
Выборы депутатов состоялись 10 октября
2010 года. Лидером по итогам избирательной кампании стала партия «Единая Россия», набравшая 56% голосов избирателей.
«Справедливая Россия» получила 14,6%,
КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 9,16%. В региональном собрании представлено 60 депутатов (в первом созыве — 15, во втором — 41,
в третьем — 45).
На экспозиции можно увидеть подлинный Знак губернатора Челябинской области — символ власти губернатора региона.
Этот знак возлагается Председателем Законодательного Собрания на избранного
главу региона на церемонии инаугурации.
Вне сомнения, украшением экспозиции
являются два макета.
На первом макете реконструированы окрестности Южной площади (ныне
площадь Революции) Челябинска начала
XX века. Место, где сегодня располагается
здание регионального парламента, еще сто
лет назад считалось окраиной Челябинска.
В 1903 году был построен Народный дом,
который стал центром культурной и общественной жизни города. В октябре 1912 года
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Челябинское отделение Государственного
банка переехало в новый дом (сегодня здание Законодательного Собрания). Об истории здания Законодательного Собрания
нами были опубликованы статьи в разделе
«Парламентские истории».
После
революционных
событий
1917 года банк потеснили другие учреждения. В разные годы в нем работали Комбанк, Промбанк, челябинские окружные и
городские комитеты партии и комсомола.
После образования в 1934 году Челябинской области здесь разместился областной
комитет партии. В 1934—1936 годах здание
претерпело существенную реконструкцию.
Появилось еще три этажа и правое крыло
по улице Кирова, где теперь главный вход в
здание.
С мая 1994 года в этом здании размещается региональный парламент.
Современный облик центральной части
г. Челябинска представлен на втором ма
кете.
Музейная экспозиция подготовлена Челябинским областным краеведческим музеем, в выявлении документов принимали
участие сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области.
Кроме того, экспонатами, ставшими уже музейными, поделились депутаты областного
парламента всех созывов, члены их семей и
работники аппарата Законодательного Собрания.
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â марте 2014 ãîäà
Дата
и источник
Дата
официаль
вступления в силу
Наименование
ного опубликования
3
5
6
Южноуральская со дня его официальО внесении изменений в
панорама
ного опубликования
Закон Челябинской области
от 29 марта
«Об областном бюджете на
28.03.2014
2014 г.
2014 год и на плановый пери№ 43 (3245)
од 2015 и 2016 годов»
Спецвыпуск
№ 10
О внесении изменений в
по истечении 10 дней
Южноуральская
статью 6 Закона Челябинской
после дня его офипанорама
области «О гербе Челябинциального опубликоот 11 апреля
ской области» и статьи 1 и 7
вания
31.03.2014
2014 г.
Закона Челябинской области
№ 51 (3253)
«О регулировании государСпецвыпуск
ственной гражданской служ№ 13
бы Челябинской области»
Южноуральская со дня его официальпанорама
ного опубликования
О внесении изменений в
от 11 апреля и распространяется
Закон Челябинской области
03.04.2014
2014 г.
на правоотношения,
«Об образовании в Челябин№ 51 (3253) возникшие с 1 сентяской области»
Спецвыпуск бря 2013 года
№ 13
Южноуральская со дня его официальО разграничении имущепанорама
ного опубликования
ства между Аргаяшским
от 11 апреля
муниципальным районом и
03.04.2014
2014 г.
Аязгуловским сельским по№ 51 (3253)
селением
Спецвыпуск
№ 13
Южноуральская со дня его официальпанорама
ного опубликования
О внесении изменений в
от 11 апреля и распространяется
Закон Челябинской области
03.04.2014
2014 г.
на правоотношения,
«О бюджетном процессе в
№ 51 (3253) возникшие с 1 января
Челябинской области»
Спецвыпуск 2014 года
№ 13
О внесении изменений в Запо истечении 10 дней
кон Челябинской области «Об
после дня его офиЮжноуральская
организации транспортного
циального опубликопанорама
обслуживания населения
вания
07.04.2014
от 10 апреля
автомобильным транспор2014 г.
том по межмуниципальным
№ 50 (3252)
маршрутам на территории
Челябинской области»
Южноуральская по истечении 10 дней
О внесении изменений в Запанорама
после дня его офикон Челябинской области
07.04.2014
от 10 апреля циального опублико«Об охране и защите прав де2014 г. № 50 вания
тей в Челябинской области»
(3252)
О внесении изменений в
Южноуральская со дня его официальЗакон Челябинской облапанорама
ного опубликования
07.04.2014
сти «Об особо охраняемых
от 12 апреля
природных территориях
2014
Челябинской области»
№ 52 (3254)

Реквизиты закона
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Номер
закона

Дата
принятия

1

2

667-ЗО

26.03.2014

668-ЗО

26.03.2014

669-ЗО

26.03.2014

670-ЗО

26.03.2014

671-ЗО

26.03.2014

672-ЗО

26.03.2014

673-ЗО

26.03.2014

674-ЗО

26.03.2014

Дата подписания
губернатором
области
4
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â Апреле 2014 ãîäà
Реквизиты закона
Номер
закона

Дата
принятия

Наименование

1

2

3

Дата подписания
губернатором
области
4

О внесении изменений в
Закон Челябинской области
675-ЗО 24.04.2014 «Об областном бюджете на 24.04.2014
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
О внесении изменений в
приложение к Закону Челябинской области «О разгра676-ЗО 24.04.2014 ничении имущества между 29.04.2014
Увельским муниципальным
районом и Хуторским сельским поселением»

677-ЗО 24.04.2014

Об исполнении областного
03.05.2014
бюджета за 2013 год

Об исполнении бюджета
Челябинского областного
678-ЗО 24.04.2014 фонда обязательного ме- 08.05.2014
дицинского страхования за
2013 год

679-ЗО

О внесении изменений в не24.04.2014 которые законы Челябинской 08.05.2014
области

680-ЗО

Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взыска24.04.2014 нию недоимки по региональ- 08.05.2014
ным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по этим
налогам

О внесении изменений в
статью 14 Закона Челябин681-ЗО 24.04.2014
08.05.2014
ской области «О Правительстве Челябинской области»

Дата
и источник
официаль
ного опубликования
5
Южноуральская панорама
от 26 апреля
2014 г.
№ 60 (3262)
Спецвыпуск
№ 15
Южноуральская панорама
от 30 апреля
2014 г.
№ 63 (3265)
Спецвыпуск
№ 17
Южноуральская панорама
от 20 мая
2014 г.
№ 72 (3274)
Спецвыпуск
№ 19
Южноуральская панорама
от 20 мая
2014 г.
№ 72 (3274)
Спецвыпуск
№ 19
Южноуральская
панорама
от 20 мая
2014 г.
№ 72 (3274)
Спецвыпуск
№ 19
Южноуральская
панорама
от 20 мая
2014 г.
№ 72 (3274)
Спецвыпуск
№ 19
Южноуральская панорама
от 20 мая
2014 г.
№ 71 (3273)

Дата
вступления в силу
6
со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования

со дня его официального опубликования
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1

2

682-ЗО

24.04.2014

683-ЗО

24.04.2014

684-ЗО

24.04.2014

685-ЗО

24.04.2014

686-ЗО 24.04.2014

687-ЗО 24.04.2014

688-ЗО 24.04.2014

689-ЗО 24.04.2014

690-ЗО 24.04.2014

12

3

4

5
6
Южноуральская со дня его официальпанорама
ного опубликования
О внесении изменений в стаот 20 мая
тью 16 Закона Челябинской
08.04.2014
014 г.
области «О Правительстве
№ 72 (3274)
Челябинской области»
Спецвыпуск
№ 19
О внесении изменений в Засо дня его официальЮжноуральская
кон Челябинской области
ного опубликования
панорама
«О системе профилактики
08.04.2014
от 20 мая
безнадзорности и правона2014 г.
рушений несовершеннолет№ 71 (3273)
них в Челябинской области»
в отношении: Челябинского городского
Об оценке регулирующего
округа — с 1 января
воздействия проектов му2015 года; мунициниципальных нормативных
Южноуральская
пальных районов, гоправовых актов и экспертизе
панорама
родских округов Чемуниципальных нормативных 08.04.2014
от 20 мая
лябинской области —
правовых актов, затрагиваю2014 г.
с 1 января 2016 года;
щих вопросы осуществления
№ 71 (3273)
иных муниципальных
предпринимательской и инобразований Челявестиционной деятельности
бинской области —
с 1 января 2017 года
О внесении изменений в
Южноуральская со дня его официальприложение к Закону Челяпанорама
ного опубликования
бинской области «О разграот 20 мая
ничении имущества между 08.04.2014
2014 г.
Увельским муниципальным
№ 72 (3274)
районом и Увельским сельСпецвыпуск
ским поселением»
№ 19
О внесении изменений в
Южноуральская со дня его официальприложение к Закону Челяпанорама
ного опубликования
бинской области «О разграот 20 мая
ничении имущества между 08.04.2014
2014 г.
Пластовским
муниципаль№ 72 (3274)
ным районом и Пластовским
Спецвыпуск
городским поселением»
№ 19
О внесении изменений в стаЮжноуральская со дня его официальтьи 2 и 3 Закона Челябинской
панорама
ного опубликования
области «О регулировании
от 20 мая
отношений в области охоты 08.04.2014
2014 г.
и сохранения охотничьих ре№ 72 (3274)
сурсов на территории ЧеляСпецвыпуск
бинской области»
№ 19
Южноуральская со дня его официальО внесении изменений в стапанорама
ного опубликования
тью 1 Закона Челябинской
от 17 мая
области «О регулировании 13.04.2014
2014 г.
лесных отношений в Челя№ 69—70
бинской области»
(3271—3272)
Южноуральская по истечении 10 дней
О внесении изменений в Запанорама
после дня его офикон Челябинской области
от 17 мая
циального опублико13.04.2014
«О выборах Губернатора Че2014 г.
вания
лябинской области»
№ 69—70
(3271—3272)
О внесении изменений в Засо дня его официалькон Челябинской области
ного опубликования
Южноуральская
«Об организации проведения
панорама
капитального ремонта обще13.04.2014
от 20 мая
го имущества в многоквар2014 г.
тирных домах, расположен№ 71 (3273)
ных на территории Челябинской области»
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Росреестр

Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Информационная лента
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Челябинской области приняло участие в ряде мероприятий
по различным направлениям деятельности,
относящимся к его компетенции.
10—11 апреля 2014 года представители Управления участвовали в
семинаре-совещании территориальных
органов Росреестра и филиалов Кадастровой палаты, работающих в Уральском федеральном округе.
Основная цель совещания, состоявшегося в г. Тюмени, заключалась в формировании единой правоприменительной практики в работе территориальных подразделений Росреестра в субъектах Российской
Федерации. Участники совещания обсудили вопросы из сферы государственной регистрации прав, ведения государственного
кадастра недвижимости и информационных технологий. Особое внимание было

уделено ходу верификации сведений, содержащихся в государственном кадастре
недвижимости и Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. О практике взаимодействия
с органами региональной власти и местного самоуправлениями в рамках реализации
мероприятий «дорожной карты» и о межведомственном электронном взаимодействии
проинформировало Управление Росреестра
по Тюменской области. Кроме того, были
обсуждены темы, касающиеся повышения
качества и доступности государственных
услуг Росреестра и работы многофункциональных центров на территории УрФО.
17 апреля 2014 года Управление
приняло участие в семинаре «Использование результатов космической дея
тельности в интересах социально-эко
номического развития Челябинской
области», который состоялся в Министерстве информационных технологий
и связи Челябинской области.
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С докладом «О порядке предоставления
государственной услуги по обеспечению
органов исполнительной власти Челябинской области материалами и данными федерального
картографо-геодезического
фонда» выступила начальник отдела геодезии и картографии Управления Ирина
Ламина. Она рассказала о порядке и сроках предоставления материалов и данных
из
картографо-геодезического
фонда.
В фонде Управления хранится 3751 документ. В 2013 году по запросам заявителей
из него было выдано 3487 материалов, а
также 396 разрешений на получение материалов с грифом ограниченного использования. Чаще всего запрашивались координаты и высоты геодезических пунктов и сведения о геодезической и картографической
изученности местности на участках планируемых работ. Более подробные информации о картографо-геодезическом фонде,
в том числе ознакомительная презентация
размещены на сайте Управления (www.to74.
rosreestr.ru) в разделе «Геодезия и картография».
Выступивший на семинаре министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов отметил, что
информация, предоставляемая Управлением Росреестра, актуальна и необходима для
наполнения Геопортала Челябинской области. Благодаря этому интернет-ресурсу жители области могут увидеть зоны покрытия
мобильной связью в интерактивном режиме, особо охраняемые территории, объекты
социальной инфраструктуры, учреждения
здравоохранения и многие другие.
6 мая 2014 года в Управлении состоялась рабочая встреча с представителями налоговой службы.
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В рабочей встрече приняли участие специалисты Управления, филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» и налоговой службы области.
Основная задача этого совещания состояла
в выявлении объектов недвижимости, права
на которые согласно сведениям, содержащимся в базах данных налогового органа,
возникли до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», а также в исключении дублирующих
сведений и предоставлении в налоговую
службу данных об этих объектах недвижимости. В настоящее время указанные государственные органы в проведении такой
работы руководствуются Порядком сопоставления сведений об объектах недвижимости (за исключением земельных участков), содержащихся в ЕГРП и ГКН, а также в
базах данных налоговой службы. На встрече
были обсуждены проблемы по обмену информацией и пути их решения, рассмотрены вопросы организационного характера,
возникающие в процессе сопоставления
сведений в базах данных.
16 мая 2014 года Управлением проведен прием граждан в Челябинской
региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева.
В соответствии с утвержденным общественной приемной графиком очередной
прием граждан провел руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Игорь Цыганаш. По предварительной
записи было зарегистрировано семь обращений. Часть из них разрешилась накануне,
а непосредственно в приемной председателя партии «Единая Россия» личную консультацию получили пять человек. Вопро-
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сы, с которыми обратились четыре из них,
относились к самовольному захвату земли
и земельным спорам. Всем обратившимся
главный государственный регистратор региона дал необходимые разъяснения в рамках исполнения требований действующего
законодательства.
26 мая 2014 года Управление приняло участие в заседании Комитета по
предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты.
На заседании круглого стола комитета ЮТПП по вопросу «Налог на имущество
организаций: взгляд бизнеса и власти» выступила главный специалист-эксперт отдела кадастровой оценки недвижимости
Управления Росреестра Светлана Никольская. Она проинформировала участников
мероприятия о работе комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Эта комиссия
создана при Управлении Росреестра по Челябинской области в 2012 году и является
постоянно действующей. В ее состав входят представители органа исполнительной
власти, организации оценщиков, кадастровой палаты и Управления. Как было сказано в информации, в 2013 году в комиссию
поступило на рассмотрение 29 обращений
о снижении кадастровой стоимости, положительное решение принято по двум из
них. За пять месяцев 2014 года было рассмотрено уже 18 обращений. Однако положительных решений принято не было.
Это объясняется наличием двух факторов.
Во-первых, истечением срока подачи обращения и, во-вторых, представлением в
комиссию неполного пакета необходимых
документов.
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Также в ходе заседания круглого стола
были рассмотрены правовые позиции Высшего Арбитражного суда РФ по пересмотру
кадастровой стоимости объектов недвижимости, отмечены спорные моменты в применении новых правил расчета налога на
имущество и другие вопросы. По итогам
заседания участники встречи подготовили
рекомендации, которые направлены на рассмотрение в Законодательное Собрание,
Правительство Челябинской области, в соответствующие государственные службы и
органы местного самоуправления.
30 мая 2014 года состоялось заседание коллегии Управления.
Первый вопрос, внесенный в повестку
заседания коллегии, касался одного из самых актуальных направлений деятельности
Управления — оказания услуг ведомства
в электронном виде. Актуальность и важность внедрения электронного формата
государственных услуг Росреестра состоит в возможности повышения их качества
и доступности для граждан и юридических
лиц. Как показывает практика, такую возможность все большее число заявителей
оценивает положительно. Об этом говорят
и цифры из доклада начальника отдела информационных технологий Егора Галаева.
Он привел пример о получении выписки
из Госреестра посредством сервиса «Запрос о предоставлении сведений ЕГРП».
Данный сервис в Управлении был запущен
в промышленную эксплуатацию 1 апреля
2011 года, к концу которого число поступивших запросов составило 2964. В 2012 году
поступило 24165 запросов, а в 2013 году —
уже 103312. Докладчик также предоставил
анализ о функционировании ряда других
электронных сервисов.
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Далее с докладом «Об обобщении дисциплинарной практики в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области по материалам служебных
проверок за 2013 год» выступила начальник
отдела государственной службы и кадров
Дарья Хлызова. После нее руководители
Копейского и Кунашакского отделов отчитались о проделанной работе по устранению
ими нарушений и недостатков, выявленных специалистами центрального аппарата
Управления в ходе проведения проверок в
этих подразделениях.
3 июня 2014 года Управление приняло участие в собрании кадастровых инженеров.
Собрание с кадастровыми инженерами
было организовано Южно-Уральским государственным университетом совместно
с Управлением. Главная тема этого мероприятия — саморегулирование деятельности кадастровых инженеров региона.
С докладом об основных вопросах в деятельности кадастровых инженеров в свете последних изменений нормативно-правовой
базы в отношении земельных участков и
объектов капитального строительства выступила заместитель начальника отдела
контроля и координации деятельности в
учетно-регистрационной сфере Управления
Любовь Щелокова.
Она напомнила, что с 1 октября 2013 года
произошли значительные изменения в кадастровой деятельности и государственном учете объектов недвижимости. Тридцать статей Закона о кадастре дополнены
новыми пунктами или изложены в другой
редакции, в отдельных статьях утратила
силу значительная часть действовавших
ранее положений. С указанной даты документы, необходимые для проведения кадастрового учета (межевой план, технический
план, акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта
недвижимости), кадастровые инженеры
должны готовить в форме электронных документов и заверять их усиленной квалифицированной электронной подписью. Новая
редакция Закона о кадастре предусматривает подготовку документа также и на бумажном носителе по заявлению заказчика
кадастровых работ. Предусмотрена возможность подачи заявления в орган кадастрового учета в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет,
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включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
10 июня 2014 года Управление приняло участие в семинаре, который был
организован Челябинской областной
нотариальной палатой.
На семинаре от Управления выступила
начальник отдела контроля и координации
деятельности в учетно-регистрационной
сфере Татьяна Кочнева. Она рассказала нотариусам о предоставлении информации
из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) через информационный ресурс Росреестра. В ее выступлении были обозначены основные преимущества использования
интернет-портала Росреестра. Так, с его
помощью заявитель может осуществлять
поиск объекта недвижимого имущества по
заданным критериям, копировать информацию, а также отслеживать изменения в
сведениях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам. Например, зная кадастровый номер земельного участка, можно
получить данные о его адресе, площади,
категории, наличии зарегистрированного
права.
Для получения доступа к информационному ресурсу необходим электронный
ключ, его оформляют специалисты Управления бесплатно. Электронный ключ доступа можно получить в Управлении или любом
территориальном отделе. Для этого необязательно обращаться лично, можно направить запрос по почте или заполнить форму
на официальном сайте Росреестра (http://
www.rosreestr.ru/) в разделе «Государственные услуги — Перечень оказываемых
услуг — Запрос о предоставлении ключа доступа». Для получения доступа к сведениям,
содержащимся в ЕГРП, при личном обращении заявителям необходимо предъявить паспорт, а также доверенность, если действует доверенное лицо.
В качестве главного плюса названного
сервиса стоит отметить не только его ценовую доступность, но и оперативность: срок
получения ответа зависит только от скорости работы каналов связи и составляет не
более суток.
16 июня 2014 года Управление приняло участие в проверке СРО арбитражных управляющих «Южный Урал».
В течение двух недель плановая проверка деятельности Некоммерческого парт
нерства «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Южный Урал”»
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проводилась специальной комиссией. В ее
состав кроме сотрудников центрального
аппарата Росреестра вошли представители
территориальных органов ведомства, в том
числе и Управления Росреестра по Челябинской области.
«Южный Урал», единственная на территории Челябинской области саморегулируемая организация арбитражных управляющих, была образована в 2003 году. На сегодняшний день ее членами являются более
200 арбитражных управляющих из различ-

ных регионов России. Проверка в этой организации была проведена на предмет соблюдения законодательства о банкротстве
и иных законов и нормативных правовых
актов. Также были проверены учредительные документы, личные дела арбитражных
управляющих, документы о рассмотрении
жалоб на членов СРО и интернет-сайт организации. По итогам проверки комиссией
был составлен акт о выявленных нарушениях и недостатках, на который руководитель
СРО может представить возражения.

Управление информирует о предстоящих
изменениях в порядке осуществления
госрегистрации
Управление Росреестра по Челябинской
области при проведении государственной
регистрации будет руководствоваться еще
одним документом — приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29.11.2013 № 723, который
вступает в силу 30 июня 2014 года. Этим приказом утверждены порядки представления в
электронном виде заявлений и документов,
необходимых для государственной регистрации права, ограничения (обременения)
права, сделок и других регистрационных
действий с недвижимым имуществом.
Данный документ даст возможность заявителям по их желанию регистрировать права на свою недвижимость и совершать сделки с ней, не посещая офисы Росреестра,
осуществляя взаимодействие с регистрирующим органом в электронном формате.
В приложениях приказа Минэкономразвития
подробно описаны требования к порядку и
способу подачи документов. Так, к примеру,
заявление о государственной регистрации
собственник должен подписать усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Если документы, необходимые

для госрегистрации прав, представляются в
электронном виде, то они должны быть подписаны УКЭП тех лиц, которые подписывали
их и на бумажном носителе. Если же документы представляются в форме электронного образа бумажного документа, то на
них должна быть УКЭП лиц, которые уполномочены заверять их копии на бумажном носителе. Выполнив эти и ряд других требований, заявитель может отправить документы
через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), либо посредством официального сайта Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационнотелекоммуникационной сети Интернет или
посредством отправки с использованием
веб-сервисов.
Ознакомиться с приказом любой желающий может в официальных источниках, он
также размещен на сайте Управления Росреестра по Челябинской области в разделе «Законодательство и иные нормативноправовые акты в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
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О необходимости внесения изменений в Единый
государственный реестр прав на недвижимое
имущество в случае признания садового дома
пригодным для постоянного проживания в целях
регистрационного учета по месту жительства

В. Ю. Воденников,
заместитель начальника отдела регистрации
прав на объекты
недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра
по Челябинской области

Конституционный суд Российской Федерации, приняв во внимание конституционное право гражданина на выбор места жительства, признал противоречащими Конституции и недействительными положения
Федерального закона «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» в части, ограничивающей право граждан на регистрацию по
месту жительства в пригодных для постоянного проживания жилых строениях, расположенных на садовых участках, относящихся к землям населенных пунктов или землях
сельскохозяйственного назначения.
При принятии такого решения Конституционный Суд уточнил, что региональные органы и органы местной власти вправе осуществлять надлежащее правовое регулирование порядка признания жилых строений
пригодными для постоянного проживания.
Поскольку на территории Челябинской
области соответствующий законодательный
акт не принят, признание строения, расположенного на садовом участке, пригодным
для проживания в целях регистрационного
учета по месту жительства, осуществляется
в судебном порядке.
Для регистрации в своем собственном
доме на садовом участке собственник вправе обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения жилого дома с заявлением об установлении юридического факта
признания жилого строения пригодным для
постоянного проживания. Также гражданин
вправе ходатайствовать в суде о назна-
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чении строительной экспертизы, которая
позволит установить технически, что дом
пригоден для круглогодичного проживания,
либо самостоятельно до начала судебного
процесса обратиться в соответствующую
организацию для получения экспертного
заключения. На основании решения суда
можно подать заявление в ФМС для регистрации лиц, постоянно проживающих в
данном доме.
При этом следует отметить, что признание объекта недвижимости жилым помещением осуществляется соответствующими
органами местного самоуправления при
соблюдении требований, установленных
градостроительным и жилищным законодательством, а не судом.
Порядок признания помещения жилым
помещением и общие требования, предъявляемые к жилому помещению, установлены Положением «О признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 47 от
28 января 2006 года.
Перевод нежилого помещения в жилое
осуществляется в соответствии со ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации на
основании уведомления о переводе нежилого помещения в жилое, а в случае, если такой
перевод требует проведения перепланировки или реконструкции – также и акта приемочной комиссии, сформированной органом, осуществляющим перевод помещений.
Учитывая изложенное, по мнению Управления, вынесенное решение суда, в соответствии с которым садовый дом был признан пригодным для проживания, является
основанием для постановки на регистрационный учет по месту жительства и не может
служить документом, свидетельствующим о
переводе жилого помещения в нежилое, в
связи с чем не может являться основанием
для внесения изменений в Единый государственный реестр прав в части назначения
объекта недвижимости.
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Информация о недвижимости:
близко, доступно, оперативно
С. Шункова,
начальник отдела
информационного
взаимодействия
с судами, право
охранительными
органами государ
ственной власти
Управления
Росреестра
по Челябинской
области

Основной задачей, которую сегодня решает Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), является повышение качества и доступности государственных услуг по госрегистрации и кадастровому учету. В первую
очередь, этому способствует постоянное
и целенаправленное расширение перечня
госуслуг ведомства, предоставляемых в
электронном виде. Время неумолимо движется вперед, и информационные технологии все стремительней проникают в нашу
жизнь. Происходит это в самых различных
направлениях деятельности людей, одна из
них — сфера недвижимости.
На сегодняшний день Росреестр предоставляет достаточно широкий спектр электронных услуг, которыми могут воспользоваться как органы власти, так и профессиональные участники рынка недвижимости, и
обычные граждане. В этих целях в территориальных органах Службы, в том числе и в
Управлении Росреестра по Челябинской области, функционирует ряд электронных сервисов. Только заявитель привыкнет к возможностям одного из них, как внедряется
новый с более широкими функциями. Казалось бы, совсем недавно у любого обратившегося в Управление человека появилась
возможность получения сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о
правообладателе любого объекта недвижимости в пределах территории Челябинской
области. К примеру, житель Магнитогорска
мог запросить информацию о приобретаемой квартире, земельном участке в садовом
кооперативе или о нежилом здании промышленного предприятия, находящихся на
территории Красноармейского района. Но
уже вскоре появилась новая возможность:
получение сведений об объекте недвижи-

мости, расположенном в любой территории
России — от Калининграда до Владивостока. Для этого заинтересованный в подобной информации гражданин должен был
прийти в выбранный им офис Росреестра
с паспортом, подписать соответствующее
заявление, внести плату за предоставление
информации и получить необходимые сведения в течение пяти рабочих дней.
Однако сегодня большой объем информации о недвижимости можно получить и не
выходя из дома или с места работы, стоит
лишь обратиться к интернет-порталу Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru. Так,
с помощью публичной кадастровой карты
посетители портала бесплатно могут многое узнать о любом земельном участке на
территории России. Также бесплатно можно воспользоваться сервисом «Справочная
информация по объектам недвижимости»
для поиска информации в режиме online
об интересующем объекте в базах данных
ГКН (государственного кадастра недвижимости) и ЕГРП. При этом пользователь сможет найти следующие сведения об объекте:
наименование, адрес, кадастровый номер,
площадь, этаж, кадастровую стоимость (для
земельного участка), а также информацию о
наличии ограничений (обременений).
А если заявителю необходимо получить
ряд других сведений в объеме ВЫПИСКИ из
ЕГРП, то сделать это возможно двумя способами. Речь идет о предоставлении следующей информации: о правообладателях
объекта недвижимости (дата и номер регистрации), виде ограничений (обременений)
(дата и номер регистрации), о сроке, на
который установлены ограничения прав, о
лицах, в чью пользу они установлены, реквизиты документа, послужившего основанием для регистрации ограничения, а также
сведения о зарегистрированных договорах
долевого участия в строительстве, наличии
правопритязаний и прав требований, заявленных в судебном порядке. Первый способ — это сформировать заявку о предоставлении сведений из ЕГРП на портале, и
второй — получить уникальный ключ доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.
При этом преимущества получения сведений из ЕГРП в электронном виде очевидны и бесспорны. Прежде всего — экономия
времени из-за отсутствия необходимости
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личного обращения в офисы Росреестра, а
также возможность запрашивать необходимые сведения в любое время суток. Кроме
того, значительно сокращаются сроки получения информации (по Челябинской области средняя продолжительность обработки
запросов 1—2 рабочих дня), а если заявитель обратился к сервису «Запрос к информационному ресурсу» — несколько минут.
Помимо этого пользователь сэкономит
не только время, но также и деньги. Поскольку для получения выписки из ЕГРП при
формировании запроса на портале гражданин заплатит 150 рублей, в то время как при
обращении в офис и запросе бумажного документа необходимо заплатить 200 рублей.
А в случае использования ключа доступа к
информационному ресурсу, содержащему
сведения ЕГРП, необходимо будет заплатить (в зависимости от количества объектов) сумму в сотни раз меньшую: например,
за 100 объектов — 250 рублей. И наконец, у
заявителя появилась возможность контролировать этапы работы с каждым запросом
(через сервис «проверка статуса запроса»).
Алгоритмы действий получения сведений из ЕГРП через портал Росреестра
1. Зайти на портал Росреестра;
2. В меню «Электронные услуги» зайти
в раздел «Подать запрос о предоставлении
сведений ЕГРП» — «Новая форма запроса
сведений из ЕГРП»;
3. Заполнить форму запроса, следуя
имеющимся в ней пошаговым инструкциям;
4. После этого заявителю поступит информация, что запрос принят, и будет выслан код платежа;
5. Произвести оплату (при помощи электронной платежной системы Qiwi через Интернет или терминалы Qiwi)
6. Ожидать ответ на запрос в зависимости от заявленного способа получения
сведений (в виде ссылки на электронный
документ, в виде бумажного документа почтовым отправлением).
Теперь о том, как необходимо действовать, если заявитель желает стать обладателем уникального ключа доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения
ЕГРП. Уникальность его состоит в том, что
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в течение одного календарного года можно
осуществлять поиск и просмотр общедоступных сведений о заявленном количестве
объектов недвижимости, а также запрашивать и копировать сведения ограниченного
доступа об объекте недвижимости в объёме
выписки из ЕГРП.
В этих целях необходимо обратиться в
любой территориальный отдел Управления Росреестра лично с соответствующим
запросом, где бесплатно будет оформлен
ключ доступа. После его получения через
специальный раздел интернет-портала
Росреестра открывается доступ к сервису.
Для начала работы с сервисом необходимо
оплатить услугу. В разделе «Мои счета» в
зависимости от количества выбранных объектов недвижимости отображается необходимый размер оплаты и способ оплаты.
Следует отметить, что сведения из ЕГРП
предоставляются в виде выписок, форма
которых строго регламентирована и абсолютно идентична, как для бумажного, так и
для электронного документа. Выписки из
ЕГРП в виде бумажного документа заверяются подписью государственного регистратора или уполномоченного должностного
лица Управления. Выписки в виде электронного документа (при формировании заявки
на портале) заверяются электронной цифровой подписью государственного регистратора или уполномоченного должностного лица, достоверность которой можно
проверить также с использованием сервиса
интернет-портала Росреестра «Проверка
электронного документа». Выписки, которые автоматически формируются из федерального информационного ресурса (с использованием ключа доступа к ИР), носят
информационный характер.
Еще не все заявители Управления Росреестра по Челябинской области перешли
на электронный формат получения услуг по
государственной регистрации и кадастровому учету объектов недвижимости. Но те
из них, кто привык не тратить напрасно время и деньги, уже по достоинству оценили
имеющиеся возможности. Воспользоваться
результатами информационной революции
или действовать по старинке — дело выбора самого получателя услуг. Главное, что
такой выбор у него есть.
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Руководителем Управления ФССП России
по Челябинской области назначена А. Х. Сухорукова

А. Х. Сухорукова
В соответствии с Приказом министра
юстиции Российской Федерации с 3 июня
2014 года руководителем Управления ФССП
России – главным судебным приставом Челябинской области назначена Альбина Халилевна Сухорукова.
А. Х. Сухорукова родилась 13 сентября
1979 года. Образование высшее профессиональное, диплом по специальности «Юрис
пруденция» Челябинского юридического
института МВД России получен в 2001 году.
Деятельность в Федеральной службе
судебных приставов России А. Х. Сухорукова начала в 2000 году в должности делопроизводителя Тракторозаводского отдела
судебных приставов города Челябинска

Главного управления Минюста РФ по Челябинской области.
Затем были пройдены все ступени профессионального роста: судебный пристависполнитель, начальник межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам Управления ФССП России по
Челябинской области, главный специалистэксперт, а затем начальник отдела организации исполнительного производства
Управления ФССП России по Свердловской
области, заместитель главного судебного
пристава Свердловской области.
Имеет классный чин «Советник юстиции
РФ 1 класса». Замужем, воспитывает дочь.
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Информация о должниках
станет более подробной
и будет доступной в течение
трех последующих лет
Такое
нововведение
закреплено
вступившим в законную силу в марте
текущего года Федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный
закон “О судебных приставах” и Федеральный закон “Об исполнительном
производстве”», подписанным Президентом Российской Федерации.
На сегодняшний день информация о
должнике в «Банке данных исполнительных
производств» не отображается, если исполнительное производство окончено. После
вступления нововведений общедоступными
стали сведения не только об исполнительных производствах, находящихся на исполнении, но и сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю в случаях
невозможности установления места нахождения должника или отсутствия у него имущества, на которое может быть обращено
взыскание, и другие.
Кроме того, если исполнительное производство было окончено не фактическим исполнением, а из-за ликвидации должникаорганизации или признанием его банкро-
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том, то такие сведения также будут общедоступными в течение трех лет со дня окончания исполнительного производства.
Также федеральным законом расширен
перечень общедоступных сведений, содержащихся в «Банке данных исполнительных
производств». Там будет указываться вид
исполнительного документа, наименование
органа, выдавшего исполнительный документ, сумма непогашенной задолженности
по исполнительному документу.

Спрятать не удалось…
Судебные приставы Металлургического района обеспечили иск кредитного учреждения, арестовав и изъяв престижный японский автомобиль, находящийся в залоге.
Гражданин Л., зарегистрированный в Челябинске, но фактически проживающий в городе Кургане, приобрел в кредит автомобиль,
предоставив машину банку в качестве залога.
Но выплаты оказались непосильными для автовладельца, в связи с чем банк, не дождавшись от заемщика дисциплинированного исполнения договора, обратился в суд за взысканием с Н. предоставленной в кредит суммы. Одновременно кредитор попросил суд
принять обеспечительную меру в виде ареста
залогового автомобиля, постановление об
аресте было направлено в Металлургический
отдел судебных приставов города Челябинска, где был зарегистрирован должник.
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Взыскатель не случайно направил исполнительный документ на исполнение в
Челябинск, банку стало известно, что должник, узнав об обращении кредитора в суд,
поспешил уехать из Кургана и «лечь на дно»
в Челябинске. Но его ухищрения были напрасны: машина была найдена в одном из
дворов Тракторозаводского района.
Блокировав автомобиль, приставы со
слов соседей узнали номер квартиры, где
отсиживался должник, но на приглашение
выйти во двор мужчина отказался. «Выкурить» Л. из убежища оказалось несложно:
услышав звуки сработавшей автосигнализации, он все-таки вышел, но конструктивного диалога с судебными приставами и
представителем взыскателя не получилось.
Нетрезвый мужчина был очень эмоционален, а в конце своей речи даже попытался
подкрепить свои аргументы кулаками. Но
это ему не удалось, попытки силового финала встречи были пресечены.
Должник наотрез отказался подписывать
процессуальные документы, содержание
которых ему пришлось зачитывать вслух в
присутствии понятых. Поскольку Л. категорически отказался нести ответственность
за сохранность арестованного автомобиля,
иномарка с помощью эвакуатора была отправлена на стоянку банка-взыскателя. После поступления в Металлургический отдел
судебных приставов города Челябинска исполнительного документа на взыскание денежной задолженности в пользу кредитора,
а она составляет порядка одного миллиона
рублей, автомобиль будет отправлен на реализацию.

Квартира, машины и…
чужие долги
Судебными приставами межрайонного специализированного отдела по
особо важным исполнительным производствам Управления ФССП России по
Челябинской области арестована солидная сумма дебиторской задолженности кыштымского предприятия ЗАО
«Торговый дом металлов» — 338 миллионов рублей. Арест дебиторской задолженности произведен в рамках исполнительных производств о взыскании с ЗАО
порядка 12,5 миллиона рублей в пользу
контрагента, металлоперерабатывающего предприятия из Свердловской области, а также о применении обеспечительных мер по иску московской кредит-
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ной организации на сумму 10 миллионов
рублей.
Кроме дебиторской задолженности
аресту были подвергнуты три автомобиля
и квартира, принадлежащие предприятию.
С момента возбуждения исполнительных
производств в ноябре 2013 и апреле 2014
года с расчетного счета ЗАО было принудительно списано порядка 165 тысяч рублей,
директор ЗАО предупрежден об уголовной
ответственности по ст. 315 УК РФ, но определенных деятельных мер по погашению
долга руководством предприятия предпринято не было.
Представители ЗАО не согласились с
арестом дебиторской задолженности такого размера, аргументируя это несоразмерностью долга и дебиторской задолженности, но арест был все-таки произведен, поскольку предварительный анализ
ее ликвидности показал, что руководство
предприятия намеренно показывает тех
своих контрагентов-должников, к которым применить уступку прав требования
будет весьма проблематично, поскольку
некоторые находятся за пределами Российской Федерации, а иные переживают
процедуру банкротства. При этом реальные платежеспособные контрагенты в списке должников ЗАО были закрыты в строке
«прочие». Размер их задолженности перед
ЗАО составлял 46 миллионов. Требование
пристава представить полностью список
организаций, попавших в категорию «прочие», до сих пор не исполнено с объяснением, что главный бухгалтер предприятия
в отпуске.
Десятидневный срок для обжалования
должником действий судебного пристава
уже истек, поэтому арестованный транспорт и квартира, принадлежащие ЗАО, будут подвергнуты независимой оценке и направлены на торги. Что касается дебиторской задолженности предприятия, то существует определенный порядок обращения
взыскания на дебиторскую задолженность
должника: с согласия взыскателя и дебитора денежные средства вносятся дебитором
на депозитный счет судебных приставов и
затем перечисляются взыскателю. В случае несогласия сторон с данным порядком
дебиторская задолженность оценивается
специализированной организацией и передается на реализацию.
Дебиторская задолженность как вид
имущества должника представляет собой
совокупность имущественных прав (прав
требования), принадлежащих должнику как
кредитору по неисполненным денежным
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обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. Дебиторская задолженность чаще всего проистекает из неисполненных договоров, в которых
должник выступает кредитором по отношению к третьему лицу, не участвующему в исполнительном производстве.
Общеправовой режим дебиторской задолженности как объекта гражданских прав
определяется главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации «Перемена
лиц в обязательстве». Для совершения исполнительных действий по аресту дебиторской задолженности судебному приставуисполнителю при помощи анализа текущего
баланса должника необходимо установить
ее наличие и произвести предварительный
анализ ее ликвидности. Как показывает
практика, реальная стоимость дебиторской
задолженности значительно ниже ее номинала.

Более 2,5 миллиона рублей
возвращены работникам
сельхозпредприятия
В селе Бреды Челябинской области
судебные приставы полностью взыскали заработную плату в размере более
2,5 миллиона рублей в пользу 59 работников местного ООО «Станица». Судеб
ные приказы о взыскании заработной
платы были вынесены по искам местной
прокуратуры. Исполнительные документы поступали в Брединский отдел судебных приставов с февраля по апрель
2014 года.
Практически имущество ООО, которое
занимается растениеводством и животноводством, оказалось в залоге, арестовывать
его было нельзя, а из денежных средств,
поступающих на счет предприятия, руководство, как выяснилось, старалось прежде
всего гасить долги перед контрагентами за
поставку ГСМ, запчастей и иные услуги, что
является нарушением закона «Об исполнительном производстве». Поэтому счет был
арестован, поскольку погашение задолженности по заработной плате является взысканием первой очереди.
Долги по заработной плате погашались
путем списания денежных средств с арестованного счета в течение трех месяцев.
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В настоящее время все исполнительные
производства о взыскании заработной
платы в пользу работников ООО «Станица»
окончены фактическим исполнением.

1300 км для исполнения
не расстояние!
Ровно две недели понадобилось
судебным приставам Калининского
района, чтобы взыскать с челябинца Б.
213 тысяч задолженности по транспортным налогам. Для этого судебные приставы арестовали в Нижнем Новгороде
его автомобиль «Infiniti», которым пользовался отец должника, проживающий в
этом городе.
По информации судебных приставов
Калининского района города Челябинска,
мужчина задолжал столь крупную сумму за
несколько единиц автотранспорта, которые числились у него в собственности. Из
налоговой инспекции в помощь судебным
приставам поступил реестр автомобилей,
которые были зарегистрированы за Б. в
ГИБДД.
В отношении автотранспорта были вынесены постановления об ограничении
регистрационных действий, но полному и
фактическому взысканию задолженности
способствовали арест и изъятие престижного «Infiniti», совершенные нижегородскими приставами по поручению челябинских
коллег. Из информации по административной практике, предоставленной ГИБДД,
следовало, что автомобиль принадлежит
Б., но передвигается в Нижнем Новгороде,
куда судебными приставами Калининского
района было немедленно отправлено поручение установить наличие либо отсутствие
автомобиля.
Нижегородские судебные приставы выяснили, что иномаркой пользуется отец
челябинского должника, проживающий в
Нижнем, тем не менее, автомобиль был ими
арестован и изъят. Данный факт подтолкнул
Б. сразу же найти 213 тысяч рублей для погашения долга, который он внес напрямую
на счет ИФНС Калининского района города
Челябинска, что и подтвердил квитанцией.
В отношении всех единиц автотранспорта,
зарегистрированных за Б., вынесены постановления об отмене ограничительных мер,
«Infiniti»возвращен владельцу.
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Замер окон обернулся встречей
с судебными приставами
В результате нестандартного подхода к своей работе судебный пристав
по розыску имущества должников смог
встретиться со своим «клиентом» и изъять автомобиль, который суд постановил вернуть его истинному владельцу.
В апреле 2013 года в Курчатовском районном отделе судебных приставов было
возбуждено исполнительное производство,
суть которого сводилась к истребованию из
чужого незаконного владения автомобиля
«Опель Астра» в пользу взыскателя.
С его слов, он оформил автокредит на
покупку автомобиля по просьбе приятеля,
которому банк отказывал в предоставлении займа. Приятель, должник З., клятвенно
обещал в течение трех лет погасить кредит,
но сделал только несколько взносов, а затем «забыл» о своем обязательстве. Чтобы
не потерять автомобиль и уже внесенные
деньги, его друг продолжал выплачивать
заём, а автомобилем продолжал пользоваться З. Когда истинный владелец автомобиля потребовал вернуть машину, З. решил
не отдавать иномарку, к которой привык как
к родной и на которой успел побывать в ДТП.
Пришлось обращаться в суд, который и вынес решение о возврате автотранспорта.
В течение года судебные приставы безуспешно пытались встретиться с должником,
но он оставался неуловимым. Неоднократные направления письменной корреспонденции и выходы по адресу не дали результата: ни должника, ни машину найти не
удалось, поэтому в апреле 2014 года было
принято решение объявить автомобиль в
розыск.
Сотрудники межрайонного отдела розыска подошли к решению вопроса нестан-
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дартно. Получив информацию, что должник
осуществляет частную деятельность по
установке окон, судебный пристав по розыску связался с ним, представился жителем
одного из домов Ленинского района, которому знакомые посоветовали обратиться за
услугами по установке окон именно к этому
мастеру, и договорился встретиться с ним
якобы для замера оконных проемов.
Должник, подъехав по указанному адресу на разыскиваемом «Опеле», встретил не
своего потенциального клиента, а человека
с удостоверением судебного пристава по
розыску должников и имущества. Выслушав
разъяснения по поводу своих прав и обязанностей, должник не стал проявлять противодействия и передал ключи от машины. Судебным приставом-исполнителем в присутствии
понятых был составлен акт приема-передачи
имущества, и автомобиль был возвращен
собственнику, приехавшему на место проведения исполнительных действий.

Поисковики Управления
завершили весенний этап
«Вахты Памяти — 2014»
В конце прошлой недели произошло
сразу два знаменательных события в
истории поискового движения Челябинской области, к которым самое непосредственное отношение имеют и
члены поискового отряда «Импульс»,
созданного при Управлении ФССП России по Челябинской области. 20 июня в
Новгородской области состоялось перезахоронение останков 19 красноармейцев, погибших в 1942 году в боях под
Старой Руссой. Одного из них удалось
опознать благодаря сохранившемуся
медальону. Им оказался лейтенант, командир роты 7-го отдельного лыжного
батальона Джалял Джемилев, 1917 года
рождения, уроженец деревни Азамат
Карасумбазарского района Республики
Крым.
Раскопки вели поисковики Челябинской
региональной общественной организации
«Поисковый отряд “Ориентир”», в составе которой уже несколько лет работают и
судебные приставы. 20 июня сотрудники
Управления Михаил Казанчеев и Сергей Забродин также присутствовали на церемонии
перезахоронения.
А 22 июня, в день 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Маг-
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нитогорске состоялось перезахоронение
останков красноармейца Сидора Анохина,
который ушел на фронт из Магнитогорска и
погиб под Киевом. Его останки были подняты, а затем идентифицированы украинскими поисковиками. Руководством областного историко-музейного центра «Булат»
была проведена кропотливейшая работа по
возвращении останков бойца на родину, а
транспортировку праха бойца и его личных
вещей от границы с Украиной до Челябинска осуществляли сотрудники Управления
ФССП России по Челябинской области Вадим Усольцев и Олег Лукин.
18 июня, в преддверии Дня памяти и
скорби, главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова и
члены поискового отряда «Импульс» Управления ФССП России по Челябинской области приняли участие в торжественной церемонии по увековечению памяти погибших
воинов Великой Отечественной войны, во
время которой губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил всех
поисковиков области за их тяжелейший и
бескорыстный труд..
Судебным приставам Вадиму Усольцеву и Олегу Лукину вручены благодарности
Главного управления молодежной политики
Челябинской области «За вклад в развитие
поисковой деятельности на территории Челябинской области и за активное участие в
проекте по возвращению останков С. Анохина из Украины».
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В июле-августе 2014 года на территории
Орловской области состоится завершение
Всероссийской «Вахты Памяти — 2014»,
где в составе сводного поискового отряда
ФССП России будут вести раскопки и члены
поискового отряда судебных приставов Челябинской области «Импульс».
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
18 июня 2014 года начальником Управления Минюста России по Челябинской области М. Н. Литвиновым проведен личный
прием граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Челябинской области. В приемную Президента Российской
Федерации в Челябинской области обратились шесть жителей Челябинской области.
По итогам приема были даны поручения
начальникам отделов Управления рассмотреть обращения граждан, подготовить и
направить письменные ответы с разъяснениями по заданным вопросам.
В период с 14.05.2014 по 10.06.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Автономной некоммерческой организации «Молодежная школа предпринимательства» на предмет соответствия деятельности организации целям, предусмотренным ее учредительными документами,
и действующему законодательству Российской Федерации.
В период с 12.05.2014 по 06.06.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Местной религиозной организации «Мусульманское религиозное объединение г. Златоуста» Духовного управления
мусульман Азиатской части России на предмет установления соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и иного имущества,
целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.
10 июня 2014 года начальником отдела
по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области Е. В. Штефан принято участие в практическом семинаре, организованном Челябинской областной нотариальной палатой для нотариусов
Челябинской области. Один из вопросов,
обсуждавшихся на семинаре, был посвящен применению новых Правил нотариаль-

ного делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78,
вступивших в силу с 06.05.2014. В ходе рассмотрения данного вопроса до сведения
участников семинара были доведены изменения, произошедшие в порядке ведения
нотариального делопроизводства в связи с
принятием новых Правил. Также в ходе семинара представителями Управления и Челябинской областной нотариальной палаты
были даны ответы на вопросы, поступавшие
от нотариусов области по организации ведения нотариального делопроизводства.
10 июня 2014 года начальник отдела обеспечения деятельности Управления
Е. Э. Скорина приняла участие в рабочем
совещании руководителей пресс-служб
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при главном
федеральном инспекторе по Челябинской
области. Рабочее совещание руководителей пресс-служб территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти при главном федеральном инспекторе
по Челябинской области началось с торжественного вручения российских паспортов и
памятной книги о Челябинске соотечественникам из Украины, переехавшим в Челябинскую область. В рамках совещания была
заслушана информация Управления ФМС
России по Челябинской области о формах
практической работы пресс-службы, о работе пресс-службы губернатора Челябинской области со СМИ. По результатам рассмотрения вопросов повестки приняты решения.
09 июня 2014 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена плановая
повторная проверка исполнения правил
нотариального делопроизводства нотариусом нотариального округа Челябинского
городского округа Челябинской области
А. М. Матвейчук. В результате проведенной
проверки установлено, что допущенные нарушения правил нотариального делопроизводства, выявленные в ходе первичной
проверки, нотариусом устранены, в настоящее время делопроизводство нотариусом
ведется в соответствии с установленными
требованиями. По итогам проверки комис-
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сией с нотариусом А. М. Матвейчук проведена беседа, даны необходимые рекомендации по дальнейшему ведению делопроизводства.
В период с 03 по 05 июня 2014 года
начальником отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области Е. В. Штефан была проведена
плановая выездная проверка деятельности
отдела ЗАГС администрации Трехгорного
городского округа Челябинской области.
В ходе проверки установлено, что государственная регистрация актов гражданского
состояния отделом ЗАГС осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки был составлен акт проверки и проведена беседа с
начальником отдела ЗАГС В. С. Тебенко.
05.06.2014 заместитель начальника
Управления И. С. Костылева приняла участие в заседании квалификационной комиссии Адвокатской палаты Челябинской
области. Комиссией был осуществлен прием квалификационного экзамена у 9 лиц,
претендующих на статус адвоката, из них
успешно сдали экзамен 7 человек. Также
квалификационной комиссией было рассмотрено 2 дисциплинарных производства
в отношении адвокатов.
02 июня 2014 года состоялось заседание квалификационной комиссии при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по рассмотрению документов лиц,
желающих получить лицензию на право
нотариальной деятельности. По итогам заседания к сдаче квалификационного экзамена, проведение которого назначено на
19 и 20 июня 2014 года, были допущены все
17 лиц, подавшие документы на экзамен.
27 и 29 мая 2014 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены плановые проверки исполнения правил нотариального
делопроизводства нотариусами нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Д. Ю. Баландиным
и И. П. Бардиной. В результате проведенных
проверок установлено, что делопроизводство нотариусами ведется в соответствии с
установленными требованиями. По итогам
проверок с нотариусами проведены беседы и даны необходимые рекомендации по
дальнейшему ведению делопроизводства.
В период с 20 по 22 мая 2014 года начальником отдела Управления Министер-
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ства юстиции Российской Федерации по
Челябинской области Е. В. Штефан была
проведена плановая выездная проверка
деятельности отдела ЗАГС администрации
Ленинского района города Магнитогорска
Челябинской области. В ходе проверки установлено, что государственная регистрация
актов гражданского состояния отделом
ЗАГС осуществляется в целом в соответствии с действующим законодательством.
По результатам проверки был составлен
акт проверки, с начальником отдела ЗАГС
Е. В. Веселовой проведена беседа об устранении выявленных нарушений.
22 мая 2014 года главный специалистэксперт отдела по вопросам нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра,
ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований Денис Мальцев принял участие в заседании комитетов
Законодательного Собрания Челябинской
области по строительной политике, по бюджету и налогам.
На комитетах были рассмотрены вопросы, касающиеся формирования земельных
участков для освоения в целях жилищного
строительства, увеличения доходной части
областного бюджета за счет федеральных
средств, повышения зарплаты медицинскому персоналу, развития сельских территорий.
20 мая 2014 года временно исполняющий обязанности начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области Юлия Сударенко приняла участие в рабочем совещании при главном федеральном инспекторе
по Челябинской области по обеспечению
единства правового пространства. На совещании рассматривались вопросы, касающиеся работы по приведению нормативных
правовых актов Челябинской области в сфере социальной защиты населения в соответствие с федеральным законодательством.
22 мая 2014 года главный специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Дарья Шавкунова приняла участие в заседании комитета
Законодательного Собрания по социальной
и молодежной политике, культуре и спорту.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе, о проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области “О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите
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их прав”», о проекте закона «О внесении
изменений в Закон Челябинской области
“Об охране труда в Челябинской области”
и в статью 3 Закона Челябинской области
“О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда”».
21 мая 2014 года временно исполняющий обязанности начальника Управления
Ю. А. Сударенко приняла участие в заседании Правительства Челябинской области.
На заседании Правительства Челябинской
области были рассмотрены вопросы: об исполнении поручений Президента Российской Федерации, с рассмотрением проектов постановлений Правительства области
и другие. По результатам рассмотрения вопросов приняты решения.
В период с 14.04.2014 по 14.05.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации «Федерация КУДО России» на
предмет соответствия деятельности общественной организации, в том числе по расходованию денежных средств и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и действующему
законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки в
адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований
действующего законодательства Российской Федерации.
15.05.2014 заместитель начальника
Управления И. С. Костылева и начальник
отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния
Е. В. Штефан приняли участие в заседании
квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Челябинской области. Комиссией
был осуществлен прием квалификационного экзамена у 6 лиц, претендующих на статус адвоката, из них успешно сдали экзамен
5 человек. Также квалификационной комиссией было рассмотрено 3 дисциплинарных
производства в отношении адвокатов.
14 мая 2014 года временно исполняющий обязанности начальника Управления
Ю. А. Сударенко приняла участие в областном совещании при временно исполняющем обязанности губернатора Челябинской области. На областном совещании
при временно исполняющем обязанности
губернатора Челябинской области были
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рассмотрены вопросы: об итогах прохождения осеннее-зимнего периода 2013—2014
годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2014—2015, о ремонте и содержании дорог, об организации летнего
отдыха детей и другие. По результатам рассмотрения вопросов приняты решения.
13 мая 2014 года временно исполняющий обязанности начальника Управления
Ю. А. Сударенко приняла участие в заседании комиссии по противодействию коррупции в Челябинской области. На заседании
комиссии по противодействию коррупции
в Челябинской области были рассмотрены
вопросы: о состоянии законности и правопорядка в Челябинской области — результаты мониторинга за 2013 год и 1 квартал
2014 года, о реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции органами местного самоуправления
Челябинской области и другие. По результатам рассмотрения вопросов приняты решения.
12 мая 2014 года состоялись конкурсы
на замещение двух вакантных должностей
нотариусов, занимающихся частной практикой по нотариальным округам Троицкого
городского округа и Троицкого муниципального района Челябинской области и Челябинского городского округа Челябинской
области. Из 24 кандидатов, принимавших
участие в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося
частной практикой по нотариальному округу Троицкого городского округа и Троицкого муниципального района Челябинской
области, победившим признана Яна Александровна Васильева как кандидат, получивший наибольшее количество баллов. Из
29 кандидатов, принимавших участие в конкурсе на замещение вакантной должности
нотариуса, занимающегося частной практикой по нотариальному округу Челябинского
городского округа Челябинской области,
победившим признан Николай Сергеевич
Третьяков как кандидат, получивший наибольшее количество баллов.
В период с 07.04.2014 по 06.05.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинского регионального благотворительного общественного фонда «За
природу» на предмет установления соответствия деятельности организации, в том
числе по расходованию денежных средств и
иного имущества, целям, предусмотренным
его учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. По
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результатам проведенной проверки в адрес
организации вынесено предупреждение в
связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской
Федерации.
08 мая 2014 года начальником отдела
по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Е. В. Штефан
принято участие в заседании Правления Челябинской областной нотариальной палаты
по вопросу рассмотрения итогов проверок
исполнения правил нотариального делопроизводства, проведенных у нотариусов
Челябинской области. По итогам проверок
рассмотрено 2 справки.
В период с 03.04.2014 по 30.04.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации но Челябинской области проведена плановая документарная проверка Общественной организации
«Федерация бильярдного спорта города
Копейска» на предмет соответствия деятельности некоммерческой организации,
в том числе по расходованию денежных
средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учреди-
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тельными документами, и действующему
законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки в
адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 03.04.2014 по 30.04.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Негосударственного общеобразовательного учреждения «Челябинская
средняя общеобразовательная школа с
этнокультурным еврейским компонентом
образования “ОР АВНЕР”» на предмет соответствия деятельности организации, в том
числе по расходованию денежных средств
и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. По
результатам проведенной проверки в адрес
организации вынесено предупреждение в
связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской
Федерации.
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О некоторых новых полномочиях органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

М. В. Горбатова,
ведущий специалистэксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра
и регистрации уставов
муниципальных образований

Конституционная природа местного самоуправления как особой формы
публичной власти обусловливает свое
образие законодательной регламентации
этого института. Современные тенденции развития законодательства о местном самоуправлении в России связаны
с необходимостью обеспечить согласованность в реализации государственных
и муниципальных полномочий, а также
предусмотреть участие органов местного самоуправления в решении общегосударственных задач.
В качестве общей тенденции федерального законодательного регулирования можно рассматривать расширение
компетенции органов местного само
управления, проявляющееся как в возрастании количества их полномочий, так
и в усложнении их правовой природы.
Одним из новых полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения является
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования, реализация прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. Данное полномочие
определено Федеральным законом от
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» (далее — Федеральный закон
№ 284-ФЗ).
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
(полиэтнических) государств мира. На ее
территории проживают представители
193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении веков формировались на территории современного
Российского государства и внесли свой
вклад в развитие российской государственности и культуры.
Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический
опыт межкультурного и межрелигиозного
взаимодействия, сохранение и развитие
традиций проживающих на ее территории
народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор
дальнейшего развития межнациональных
отношений в Российской Федерации.
Однако в настоящее время в сфере
межнациональных отношений имеются
нерешенные проблемы, вызванные как
глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной
России свободного открытого общества
и рыночной экономики, так и некоторыми
просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы,
связанные с проявлениями ксенофобии,
межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.
В целях координации деятельности
федеральных органов государственной
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов и органов
местного самоуправления в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации, обеспечения их
взаимодействия с институтами гражданского общества Указом Президента от
19.12.2012 № 1666 утверждена Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Приоритетными направлениями являются совершенствование госуправления
и развитие международного сотрудничества в сфере национальной политики,
создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Необходимо также развивать систему гражданско-патриотического воспитания, совершенствовать взаимодействие
властей с институтами гражданского общества и др.
На сегодняшний день особенно значимо стремление региональных и муниципальных властей обеспечить выполнение
новой Стратегии государственной национальной политики с учетом специфики и
особенностей территорий.
В силу особой значимости реализации полномочий в сфере межнациональных отношений Федеральным законом
№ 284-ФЗ предусматривается дополнительное основание для удаления главы
муниципального образования в отставку: допущение главой муниципального
образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных конфликтов.
Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации будет обеспечивать-

32

южно-уральский

ся только непрерывной и согласованной
деятельностью государственных органов
и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным использованием политических,
правовых, организационных, социальноэкономических, информационных и иных
мер.
В связи с принятием нового Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного
порядка» органы местного самоуправления поселений и городских округов наделяются полномочием по оказанию поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного
порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. Данное полномочие вступает в силу со 02.07.2014 года.
Актуальность законодательного закрепления данного полномочия обусловлена
тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации действует
более 45 тысяч общественных формирований правоохранительной направленности, численность которых составляет
более 454 тысячи человек, в том числе
в 14,2 тысячи народных дружин — около
190 тысяч человек, в 895 казачьих дружинах — около 62 тысяч человек. Более
42 тысяч граждан являются внештатными
сотрудниками полиции.
Членами общественных объединений
и внештатными сотрудниками полиции
во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится работа по
поддержанию общественного порядка на
улицах и в других общественных местах,
по предупреждению и пресечению административных правонарушений, раскрытию преступлений. С их участием в
2012 году раскрыто 32 411 преступлений,
выявлено 459 632 административных правонарушений, задержано 357 526 правонарушителей.
Основными направлениями деятель
ности общественных объединений являются: участие в охране общественного
порядка в населенных пунктах, на транспортных магистралях, в местах массового
отдыха граждан; содействие правоохранительным органам в борьбе с отдельными видами преступлений; участие в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без
вести; предупреждение правонарушений
среди несовершеннолетних и детской без-
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надзорности; участие в природоохранных
мероприятиях, борьбе с браконьерством,
нарушениями правил охоты и рыболовства; помощь правоохранительным органам в выполнении задач по поддержанию
правопорядка при стихийных бедствиях и
других чрезвычайных ситуациях.
Органы местного самоуправления в целях содействия гражданам, участвующим
в поиске лиц, пропавших без вести, размещают на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в средствах массовой информации общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска,
контактную информацию координаторов
мероприятий по поиску лиц, пропавших
без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного
поиска лиц, пропавших без вести.
Не менее важна деятельность народных дружин. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание
участвовать в охране общественного
порядка, в форме общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования. Границы
территории, на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются представительным органом соответствующего муниципального образования. Народные дружины решают стоящие
перед ними задачи во взаимодействии с
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами. Основными
направлениями деятельности народных
дружин являются:
1) содействие органам внутренних
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по
месту создания народной дружины;
3) участие в охране общественного
порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) распространение правовых знаний,
разъяснение норм поведения в общественных местах.
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Органы местного самоуправления могут выделять средства на финансирование
материально-технического обеспечения
деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные
средства, необходимые для осуществления их деятельности, осуществлять материальное стимулирование деятельности
народных дружинников.
Органы местного самоуправления могут предоставлять народным дружинникам во время исполнения обязанностей
народного дружинника проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси)
в пределах территории муниципального
образования.
Органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия
в проводимых органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка, устанавливать
дополнительные льготы и компенсации
для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей
народных дружинников в случае гибели
народного дружинника в период участия
в проводимых органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка, а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты,
не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
Таким образом, органами местного
самоуправления муниципальных образований должны создаваться все необходимые условия для деятельности общественных объединений и народных дружин по охране общественного порядка,
поскольку это позволит включить в обеспечение правопорядка на добровольной
основе максимально возможное количество заинтересованных граждан, создать
условия для защиты гражданами прав и
свобод в сфере общественного порядка,
будет способствовать наведению должного правопорядка в общественных местах.
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Некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента.
Проблемы правового статуса

Е. М. Шангина,
начальник отдела
по делам
некоммерческих
организаций

Г. А. Васильева,
доцент кафедры
конституционного
и административного
права ЮУрГУ,
канд. ист. наук

21 ноября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», которыми в российское законодательство введено понятие
«некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».
Согласно указанному федеральному
закону под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает
денежные средства и иное имущество от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных
ими лиц и (или) от российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ
с государственным участием и их дочерних
обществ) (далее — иностранные источники), и которая участвует в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается
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участвующей в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей
и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение
проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного
мнения в указанных целях.
К политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
социальной поддержки и защиты граждан,
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды
здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная
деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
Поводом к принятию данных поправок
явилась необходимость обеспечения прозрачности деятельности некоммерческих
организаций, получающих финансирование
из иностранных источников.
В целях обеспечения «прозрачности деятельности» внесенные изменения предполагают следующее:
— создание реестра некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, и заявительный порядок
включения в данный реестр при осуществлении некоммерческой организацией политической деятельности, в том числе за
счет денежных средств и иного имущества,
поступающего из иностранных источников;
— обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, а также годовой бухгалтерской
отчетности структурного подразделения
иностранной некоммерческой неправительственной организации;
— ведение некоммерческой организацией раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках
поступлений от иностранных источников, и
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доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений;
— регулярное представление некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в уполномоченный орган отчета о своей деятельности, документов о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества;
— возможность приостановления на
срок не более шести месяцев деятельности
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая
не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (в
настоящее время данное положение закона
утратило силу);
— необходимость указания при издании и (или) распространении материалов,
в том числе в средствах массовой информации и с использованием сети Интернет,
на то, что данные материалы изданы (распространены) некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.
С момента вступления в силу изменений
в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» неоднократно разгорались
споры о том, что же считать политической
деятельностью и все ли некоммерческие
организации, получающие финансирование
из-за рубежа, должны быть признаны иностранными агентами.
В этой связи хотелось бы отметить, что
для признания некоммерческой организации организацией, выполняющей функции
иностранного агента, необходимо наличие
одновременно двух квалифицирующих признаков:
1) получение средств из иностранных
источников (прямо или опосредованно);
2) участие в политической деятельности.
Наличие же иностранного финансирования либо участие в политической деятельности сами по себе не являются достаточными
для признания организации иностранным
агентом.
В течение 2013 года по всей стране
прошли массовые проверки некоммерческих организаций, получающих денежные
средства от иностранных источников. В отношении многих были составлены протоколы об административных правонарушениях,
а также вынесены предостережения и представления о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации.
Данные факты послужили основанием
для обращения Уполномоченного по пра-
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вам человека в Российской Федерации —
В. К. Михайлова, а также ряда представителей некоммерческих организаций и
граждан в Конституционный суд Российской Федерации с заявлением о проверке
конституционности положений пункта 6
статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»,
части шестой статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и
части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В обоснование своих требований заявители ссылались на то, что выделяя среди
некоммерческих организаций те, которые
выполняют функции иностранного агента, и
позволяя идентифицировать их в качестве
специальных субъектов правоотношений,
вышеназванные законоположения:
1) создают условия для дискриминации некоммерческих организаций, необоснованно ограничивают права их членов на
объединение, свободное выражение своих
убеждений, участие в управлении делами
государства;
2) устанавливают адресованное некоммерческим организациям требование заявлять о себе как об организации — иностранном агенте, что является свидетельствованием против самих себя и влечет для
них более сложные правила деятельности и
отчетности, в том числе в части контрольных мер, а также означает признание того,
что осуществляемая ими деятельность противоречит интересам государства и общества;
3) не содержат ясного и непротиворечивого определения содержащихся в них понятий и тем самым создают предпосылки
для их неоднозначного толкования и произвольного применения;
4) допускают возможность привлечения
к административной ответственности должностных лиц (руководителей) некоммерческих организаций, осуществляющих функции иностранного агента и не включенных
в специальный реестр, и применения к ним
несоразмерных и несправедливых санкций,
в том числе за деяния, имевшие место до
вступления в силу изменений, внесенных в
Федеральные законы «О некоммерческих
организациях» и «Об общественных объ
единениях».
Однако постановлением от 8 апреля
2014 г. № 10-П Конституционный суд Российской Федерации признал положения
Федерального закона «О некоммерческих
организациях», определяющие как само по-
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нятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, так
и используемые для его конструирования
признаки, не противоречащими Конституции Российской Федерации, отметив следующее: «Признание конкретных российских
некоммерческих организаций выполняющими функции иностранного агента, объективно обусловленное тем, что они реально
вовлечены в установленную Федеральным
законом “О некоммерческих организациях”
систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников, имеет
своим предназначением их идентификацию
в качестве специфического субъекта политической деятельности, осуществляемой
на территории Российской Федерации, и
не означает указания на исходящую от данных организаций угрозу тем или иным государственным и общественным институтам,
даже если они действуют по поручению и
(или) в интересах соответствующих иностранных источников, а потому любые попытки обнаружить в словосочетании “иностранный агент”, опираясь на сложившиеся
в советский период и, по существу, утратившие свое значение в современных реалиях
стереотипы, отрицательные контексты лишены каких-либо конституционно-правовых
оснований.
Исходя из этого возложение на некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование и участвующие
в политической деятельности на территории Российской Федерации, обязанности
в уведомительном порядке заявить о себе в
качестве некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
по смыслу ст. 2, 18, 24 (ч. 2), 29 (ч. 4) и 30
(ч. 1) Конституции Российской Федерации, не может рассматриваться как несовместимое с конституционными целями и
ценностями, поскольку оно направлено на
обеспечение информированности всех заинтересованных лиц об участии иностранных субъектов (государств, организаций
или индивидов) в денежной и (или) иной
материальной поддержке некоммерческих
организаций, принимающих участие в политической деятельности, имеющей целью
оказание воздействия на содержание решений органов государственной власти и проводимую ими государственную политику, а
также на формирование соответствующего
общественного мнения.
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Учитывая, что получение некоммерческими организациями денежных средств и
иного имущества от иностранных источников не исключает возможности их использования для оказания влияния на государственные органы Российской Федерации в
интересах таких источников, законодательное выделение некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента, согласуется также с положениями
Конституции Российской Федерации о суверенной государственности России и о
признании носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации ее многонационального народа
(преамбула; ст. 3, ч. 1).
Не противоречит приведенное правовое
регулирование и европейским правовым
стандартам (рекомендациям), акцентирующим внимание на прозрачности и подотчетности неправительственных организаций
как важнейшем условии их правомерной
(законной) деятельности».
Однако судья Конституционного суда
Российской Федерации В. Г. Ярославцев в
особом мнении по данному делу справедливо отметил, что «ни в оспариваемых нормах, ни где-либо еще в законодательстве не
определены такие понятия, как “политическая акция” и “формирование общественного мнения”. Кроме того, некоммерческим
организациям и проверяющим их государственным органам приходится самостоятельно в каждом конкретном случае определять, соответствует ли ряду направлений
официальных документов и разъяснений, в
чем на данный момент времени такая политика состоит».
Таким образом, положения закона об
иностранных агентах, на наш взгляд, требуют доработки в части конкретизации понятий «политическая деятельность», «политическая акция» и «формирование общественного мнения».
Однако внесение таких изменений до наработки определенного опыта применения
Федерального закона «О некоммерческих
организациях» в нынешнем виде, видится
невозможным и нецелесообразным.
На сегодняшний же день заявление о
включении в реестр иностранных агентов
подала только одна некоммерческая организация. Еще 5 организаций были включены
в указанный реестр на основании решения
Минюста России.
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НОТАРИАТ

Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Нотариат россии: новый этап в развитии
В Москве состоялось очередное отчетновыборное собрание представителей нотариальных палат субъектов РФ, по итогам
которого сроком на пять лет избраны Президент и Правление Федеральной нотариальной палаты.
По результатам первого тура голосования новым Президентом ФНП, набравшим 4920 голосов, стал Константин Корсик
(г. Москва).
В состав Правления ФНП впервые в истории избран представитель нотариального сообщества Челябинской области — президент
Палаты Сергей Третьяков получил в свою
поддержку 3818 голосов нотариусов страны.
Чтобы сформировать работоспособный
состав Правления, понадобилось провести
три тура голосования, при этом удалось избрать только 8 человек из 11.
На своем первом заседании, состоявшемся сразу после завершения отчетновыборного собрания, члены Правления
избрали вице-президентом ФНП Сергея
Смирнова (Московская область). Еще одним решением, Правление утвердило на
должность Управляющего делами аппарата
ФНП Евгения Словецкого.
Трое представителей нотариата Челябинской области вошли в состав различных
комиссий ФНП. Евгений Коровин будет работать в комиссии по законодательной и
методической работе, Наталья Баранова —
в комиссии по социальной помощи нотариусам, Наталья Флейшер — в комиссии по
международному сотрудничеству.
Также в сообществе обсуждается новая
редакция Устава Федеральной нотариальной палаты. Этот документ дорабатывается
с участием представителей всех федеральных округов. Кроме прочего, в Устав будут
внесены изменения, касающиеся компетенции Правления ФНП.
После избрания в состав Правления ФНП
Сергей Третьяков ответил на несколько вопросов журналистов:
— Можно ли сказать, что сегодня нотариус стал непременным участником
гражданских отношений?

Константин Корсик, президент Федеральной
нотариальной палаты

— К сожалению, на сегодняшний день
дать подобную оценку было бы преувеличением. Но нотариальное сообщество безусловно ставит перед собой такую задачу.
За последние 20 лет роль небюджетного
нотариата в сфере гражданских право
отношений была противоречивой — она то
усиливалась, то ослаблялась. В последнее
время наблюдается скорее позитивная тенденция.
— Какие первоочередные задачи
должен решать для себя нотариат?
— Таковыми задачами, на мой взгляд,
являются:
— выстраивание эффективного взаимодействия нотариата с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях;
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— разработка законопроектов, обеспечивающих позитивное развитие нотариата,
и формирование лоббистских механизмов
для их продвижения;
— организация системной работы по
формированию позитивного имиджа нотариата.

южно-уральский

— Какое направление развития нотариата Вы видите приоритетным?
— Полагаю, что нынешний вектор развития нотариального сообщества, направленный на более активное участие нотариата
в гражданских отношениях, на внедрение
новых информационных технологий и придание российскому нотариату современного облика, отвечающего требованиям
XXI века, вполне соответствует необходимым приоритетам.
— Каким Вы видите нотариуса будущего?
— Честно говоря, я думаю, что основные
общие требования к нотариусу остаются неизменными и в прошлом, и в настоящем, и в
будущем. Это:
— высочайший профессионализм;
— эффективное использование современных технологий;
— социальная активность.

В интересах граждан
Последние новеллы в законодательстве
являются важным шагом в поэтапном движении к обязательному нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью, но
нотариусам необходимо активнее работать
над повышением привлекательности для
граждан нотариальной формы сделок.
Об этом шла речь на совещании в рамках
Уральского федерального округа «Актуальные вопросы развития законодательства
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о нотариате и государственной регистрации прав на недвижимость», состоявшемся
4 июля на базе Челябинской областной нотариальной палаты.
Основными темами мероприятия стала
практическая реализация вступивших в силу
с 1 февраля 2014 года изменений законодательства, повышающих привлекательность
оформления прав на недвижимость при
участии нотариуса, и сокращение срока го-
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сударственной регистрации прав на недвижимость по нотариально удостоверенным
документам до 5 дней.
«Подобные совещания при поддержке
Администрации Президента РФ мы проводим по всей стране, — рассказал президент
Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. — В Уральском федеральном округе решили провести его в Челябинске, поскольку Челябинская областная
нотариальная палата держит очень высокую
планку, являясь одной из лучших в стране».
С приветственным словом к собравшимся обратился вице-спикер Законодательного Собрания области Семен Мительман, который очень высоко оценил вклад, который
вносит нотариат в обеспечение стабильности в сфере гражданского оборота.
Референт
Государственно-правового
управления Президента РФ Алексей Терентьев также передал приветствие участникам
совещания от лица начальника ГПУ Президента РФ Ларисы Брычевой, отметил, что
сегодня государство проявляет повышенное
внимание к институту нотариата, и высказал
уверенность в последующем дальнейшем
расширении функций нотариата. Впрочем,
нотариусам нужно самим на практике подтверждать свой высокий профессиональный уровень и готовность успешно решать
поставленные задачи.
Президент ФНП Константин Корсик призвал аудиторию к откровенному диалогу в
рабочем формате, чтобы предметно обсудить сложившуюся в регионе с 1 февраля
практику и выявившиеся проблемы.
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В развернувшейся дискуссии приняли
участие президент Челябинской областной
нотариальной палаты Сергей Третьяков,
руководитель Управления Минюста РФ по
Челябинской области Михаил Литвинов,
и. о. руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области Марина Воронина, директор филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области Марина Семенова, зам.
руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области
Валерий Мохов, президент Региональной
гильдии риелторов «Южный Урал» Валентин
Корытный и др.
Еще одной темой совещания стало обсуждение актуальных вопросов права и технологического внедрения, связанных с введением с 01 июля 2014 года регистрации
уведомлений о залоге движимого имущества. С основным докладом выступил член
Комиссии Федеральной нотариальной палаты по законодательной и методической
работе Илья Радченко.
«Считаю, что мероприятие прошло очень
успешно, и главное с большой пользой, —
подвел итоги президент ЧОНП Сергей Третьяков. — Представители власти, нотариусы, регистраторы, риелторы в открытом
диалоге сверили свои позиции и нашли точки опоры для более эффективного взаимодействия в интересах граждан».
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Нотариусы помогут беженцам
Нотариусы Челябинской области окажут максимальную помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Украины при
оформлении необходимых документов. Об
этом стало известно по итогам рабочей
встречи президента Челябинской областной нотариальной палаты Сергея Третьякова с заместителем председателя правительства Челябинской области Ириной
Гехт.
Так, при совершении нотариальных действий беженцам не придется платить за
услуги правового и технического характера.
«Взимать установленный государством в
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Налоговом кодексе РФ тариф мы обязаны,
а от оплаты правовой и технической работы беженцы из Украины будут освобождены», — подчеркнул С. Третьяков.
И. Гехт, в свою очередь, отметила, что из
нескольких сотен вынужденных переселенцев, уже прибывших на Южный Урал (их число растет ежедневно), большая часть в настоящее время централизованно размещена в Челябинске. В связи с этим достигнута
договоренность, что беженцам не придется
самостоятельно посещать нотариальные
конторы — нотариусы готовы работать с выездом в социальные центры.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
вопросы, возникающие при квалификации
действий лица по признаку совершения
преступления в составе организованной группы

В. Н. Хлызов,
начальник
уголовно-судебного
управления
прокуратуры
области

Ю. А. Лавыгина,
старший прокурор
отдела прокуратуры
области

В прокуратуре Челябинской области на
постоянной основе анализируется практика
рассмотрения судами области уголовных
дел о преступлениях, совершенных организованными группами. Указанные дела находятся на особом контроле.
В соответствии со статьей 35 УК РФ,
преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
В случаях, когда преступление совершено структурированной организованной
группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в
целях совместного совершения одного или
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной

выгоды, оно признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией).
Организованная группа — это одна из
форм соучастия в совершении преступления.
Одним из основных вопросов, возникающих в практике при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, является
отличие организованной группы от группы
лиц, совершивших преступление по предварительному сговору.
В теории права выделяют два основных
признака организованной группы: устойчивость и организованность.
Законодателем не дано определение
понятий устойчивости и организованности
группы, в связи с чем в правоприменительной практике они трактуются не всегда одинаково. От точного определения признаков
организованной преступной группы зависят
способы доказывания ее существования и
в конечном итоге мера ответственности виновного лица.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» указано, что организованная группа характеризуется, помимо устойчивости, более высокой
степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и (или)
руководителя. При этом в организованную
группу, ответственность за действия которой предусмотрена п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ
и п.»а» ч. 4 статьи 204 УК РФ, кроме одного
или нескольких должностных лиц или лиц,
выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации, могут
входить и те, кто не обладает признаками
специального субъекта.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» к характеристикам организованной
группы отнесены, помимо устойчивости,
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наличие организатора, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций между
членами группы.
Об устойчивости организованной группы
может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая
оснащенность, длительность подготовки
даже одного преступления, и также иные
обстоятельства (например, специальная
подготовка к проникновению в хранилище
для изъятия материальных ценностей).
Толкование признака устойчивости содержится в пункте четвертом Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.97 г.
№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: об устойчивости группы могут
свидетельствовать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами,
согласованность их действий, постоянство
форм и методов преступной деятельности,
длительность ее существования и количество совершенных преступлений.
О признаках организованной группы говорится и в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г.
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» — наличие руководителя, стабильность состава,
распределение ролей.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от
прохождения военной или альтернативной
гражданской службы» устойчивость группы
определена наличием организатора, заранее разработанного плана, предварительной подготовки (например, изготовление
документов), распределением функций
между членами группы, длительностью подготовки преступления.
Толкование признаков организованности и устойчивости группы содержится также в некоторых других постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
В решениях Верховного Суда РФ по конкретным делам обращается внимание на такие характеристики организованной группы,
как объединение лиц на продолжительное
время, планирование деталей преступления,
подыскание орудий совершения преступления, множественность преступлений, согласованность действий, жесткая дисциплина,
конспирация, кроме того, отмечается необходимость указания в обвинении на функци-
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ональные обязанности каждого соучастника
как члена организованной группы.
Например, определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ от 03.09.2012 изменен приговор Московского городского суда от 16.05.2012,
которым П. и Н. осуждены по ч. 3 ст. 30,
п. «а» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ.
Судебная коллегия посчитала, что действия П. по организации сбыта наркотиков и
распределению ролей между ним и продавцом Н., обеспечению мер конспирации при
продаже пакетов с маком, не свидетельствуют о той степени сплоченности членов группы и устойчивости преступных связей между
ними, которая по смыслу уголовного закона
должна быть присуща организованной группе. Роль Н., нанятой П. в качестве продавца
торгового павильона, заключалась в реализации мака, поставляемого П., никаких
других вопросов, связанных с поставкой и
сбытом мака, она не решала. Не основан на
материалах дела и вывод о длительности и
масштабах преступной деятельности осужденных, с учетом того, что выявленные факты сбыта наркотиков имели место в течение
всего лишь двух дней — 1 февраля и 31 мая
2011 года, и размеры проданного мака не
являлись крупными. При таких обстоятельствах действия осужденных по сбыту наркотиков признаны совершенными группой лиц
по предварительному сговору.
Суды Челябинской области, изменяя
квалификацию и исключая квалификацию
«организованной группой», указывают различные мотивы в зависимости от обстоятельств дела, наличия доказательств, чаще
всего отмечают отсутствие таких признаков,
как длительный временной промежуток существования группы, стабильность состава
участников, тщательное планирование преступлений, отношений подчиненности, тесной преступной взаимосвязи.
В тех случаях, когда собрана достаточная доказательственная база, установлены
все значимые обстоятельства подготовки и
совершения преступления, и при предъявлении обвинения указаны признаки устойчивости и организованности группы, суды
соглашаются с мнением стороны обвинения о наличии этого квалифицирующего
признака.
Приговором Тракторозаводского районного суда г.Челябинска в 2012 году Т. признан виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст.158
УК РФ, и преступления, предусмотренного
п. «д» ч. 2 ст.161 УК РФ, осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на
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10 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как установлено в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, он
создал преступную группу лиц для совершения краж автомобилей. Преступления
совершались на протяжении длительного
периода времени: в 2008, 2009 и 2010 годах.
Соглашаясь с квалификацией действий
Т., предложенной органами предварительного расследования, суд в приговоре указал, что подсудимый и другие соучастники
планировали совершение краж автомобилей, производили подготовку к совершению
преступлений, среди них имелась определенная специализация, при совершении
преступления распределялись роли. Об
этом свидетельствует изучение данными
лицами устройства автомобилей, способов
их открытия и запуска двигателей без санкционированного владельцем отключения
сигнализации, изготовление и приобретение для этих целей специального оборудования, подбор автомобиля, подходящего
для хищения, определение наиболее удобного времени для совершения преступления, подготовка, наличие заранее приготовленных мест для сокрытия, разбора автомобилей. Суд сделал вывод, что данная группа
была устойчивой, имела высокую степень
организованности, ее участники заранее
объединились для совершения ряда преступлений.
Судебная коллегия по уголовным делам
областного суда, рассмотрев жалобу осужденного и адвоката, согласилась с квалификацей действий Т. и оставила приговор без
изменения.
При рассмотрении Ленинским районным
судом г.Магнитогорска в 2013 году уголовного дела в отношении В. и С., обвиняемых
в совершении краж автомобилей с неохраняемых парковок во дворах жилых домов,
стороной обвинения представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающих, что виновные действовали в
составе организованной группы.
В ходе предварительного следствия и
судебного заседания установлено, что В.,
С., а также неустановленное лицо решили
совершать кражи автомобилей на протяжении длительного времени, разработали план действий, распределили роли. В.,
обладающий специальными познаниями в
устройствах электронных систем автомобилей различных марок, отключал сигнализацию, запускал двигатель, другие соучастники наблюдали за окружающей обстановкой,

3(95)/2014
после чего С. садился за управление автомобилем и уезжал. Дальнейшие действия
соучастников, направленные на избежание
задержания сотрудниками полиции, также
были подробно распланированы. В. приобрел специальные устройства и приспособ
ления, необходимые для хищения, а также
радиостанции для поддержания связи. Он
же руководил совершением преступлений, в дальнейшем распределял прибыль.
В период с 17 октября 2010 года по 3 июля
2012 года участники данной группы совершили серию из 19 преступлений.
Суд в приговоре указал, что квалифицирующий признак хищения «организованной
группой» нашел свое подтверждение и не
вызывает сомнений, так как группа действовала на протяжении полутора лет, совершила 19 преступлений, между соучастниками
были четко распределены роли, применялся набор различных технических и электронных средств, имелся постоянный канал
сбыта похищенных автомобилей. Апелляционная инстанция с указанными выводами
согласилась.
С. и В. назначено наказание в виде лишения свободы, удовлетворены гражданские иски потерпевших.
В тех случаях, когда не имеется достаточных доказательств, подтверждающих устойчивость и высокую степень организованности группы, суды квалифицируют действия
подсудимых как совершенные группой лиц
по предварительному сговору.
Так, в Ленинском районном суде г. Челябинска в 2013 году рассматривалось уголовное дело в отношении А. и П. по обвинению
в том, что они в 2011 году хранили в целях
сбыта и 26 июля 2011 сбыли заведомо поддельные банковские билеты Центрального
банка Российской Федерации, расплатившись за товар в нескольких торговых павильонах, киосках и магазинах, 27.07.2011 в
ходе обыска в квартире по месту фактического проживания А. и П. было обнаружен
и изъят 101 нереализованный поддельный
билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей.
Органами
предварительного
следствия действия А. и П. квалифицированы по
ч. 3 ст. 186 УК РФ как хранение, перевозка
в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных
банковских билетов Центрального банка
Российской Федерации, совершенные организованной группой.
В обвинительном заключении указано,
что данная организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью
и распределением ролей при совершении
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преступления, о чем свидетельствуют прочные устоявшиеся связи между соучастниками, которые совместно прибыли из Республики Армения в г. Москву, а затем — в г. Челябинск, где вместе проживали до момента
задержания, тщательное планирование преступной деятельности и конспирация.
В судебном заседании П. отказался давать показания, в ходе расследования дела
пояснял, что вместе с А. приехал в г. Челябинск в поисках работы, арендовали квартиру, деньги ему передал А., о том, что они
поддельные, он не знал. А. вину признал
частично и пояснил, что продал перстень и
обнаружил, что с ним расплатились фальшивыми деньгами, после чего решил расплачиваться этими купюрами в магазинах.
Исследовав в судебном заседании все
доказательства, в том числе показания подсудимых в ходе предварительного следствия, показания свидетелей, суд пришел к
выводу о виновности А. и П., при этом квалифицировал их действия как единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, исключив из обвинения такие
квалифицирующие признаки, как перевозка
в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ и
совершение преступления организованной
группой.
Суд указал в приговоре, что не представлено доказательств профессионализма и устойчивости группы, постоянных
связей между членами группы, специфических методов деятельности по подготовке
или совершению преступления. Показания
П. и А. о том, что они были знакомы, вместе
передвигались на поездах по Российской
Федерации, не позволяют сделать вывод
о том, что они сплотились для совершения
преступлений. Кроме того, не установлено
конкретное место приобретения денег, отсутствуют данные о том, что П. и А., перемещаясь из города в город, перевозили поддельные купюры.
Обосновывая отсутствие квалифицирующего признака, суды указывали также на совершение одного преступления при отсутствие длительной подготовки, отсутствие
признанного руководителя и каких-либо
специфических методов деятельности.
Следует отметить, что если по уголовному делу с кем-либо из обвиняемых заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подробные признательные показания
этого лица о состоявшихся договоренностях, обстоятельствах планирования и совершения преступления позволяют собрать
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убедительную доказательственную базу,
подтверждающую усточивость и организованность группы.
При этом при расследовании и судебном
рассмотрении такой категории уголовных
дел следует строго соблюдать требования
уголовно-процессуального закона.
Согласно главе 40.1 УПК РФ, предварительное следствие в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение, производится по уголовному делу, выделенному
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ в
отдельное производство. Иногда правоприменителей вводит в заблуждение формулировка ч. 1 ст. 154 УПК РФ о том, что следователь вправе (а не обязан) выделить уголовное дело. Однако положения ст. 154 УПК РФ
должны рассматриваться в совокупности с
требованиями закона, изложенными в главе
40-1 УПК РФ. Об этом говорится и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
28 июня 2012 года №16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Невыделение уголовного дела в отношении лица, заключившего досудебное
соглашение, является препятствием для
вынесения судом законного, обоснованного и справедливого приговора.
По уголовным делам с досудебным соглашением применяется особый порядок
судопроизводства, не проводится исследование и оценка доказательств, собранных по уголовному делу, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все
условия и выполнены все обязательства,
предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор.
Однако представление прокурора об
особом порядке судебного заседания не
означает, что подсудимый будет обязательно осужден за совершение преступления в
составе организованной группы.
Согласно п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года
№ 16 в случае, если подсудимый не согласен с предъявленным обвинением, суд принимает решение о прекращении особого
порядка судебного разбирательства и назначает судебное разбирательство в общем
порядке.
Но и в случае согласия подсудимого с
предъявленным обвинением суд, рассматривая дело в особом порядке, не обязан
квалифицировать деяние так, как предложено в обвинительном заключении.
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В соответствии с п. 23 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 г. № 16 глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по
делу, рассматриваемому в особом порядке
в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, иные, кроме обвинительного
приговора, судебные решения, в частности,
содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства
при этом не изменяются.
По уголовному делу, рассмотренному в
2013 году Озерским городским судом, Т. и
Г. обвинялись в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК
РФ, в ходе предварительного расследования заключили досудебное соглашение о
сотрудничестве, при постановлении приговора суд исключил квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой».
При рассмотрении в Миасском городском суде уголовного дела по обвинению П.
в совершении мошенничества в сфере кредитования (заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело
рассмотрено в порядке гл. 40-1 УПК РФ)
государственный обвинитель в судебном
заседании не поддержал обвинение в части квалификации по признаку совершения
мошенничества в составе организованной
группы, поскольку П. действовал по предварительному сговору группой лиц. Суд с
указанной позицией государственного обвинителя согласился.
Следует отметить, что при наличии в материалах дела достаточных и убедительных
доказательств стороне обвинения удается
отстоять свою точку зрения в вышестоящих
судебных инстанциях, если суд необоснованно переквалифицировал действия осужденного.
Так, приговором Троицкого районного
суда от 24.05.2012 действия Т. переквалифицированы с ч. 1 ст. 30, п «а, г» ч. 3 ст. 228-1
УК РФ на ч. 2 ст. 228 УК РФ, исключено указание на действие в составе организованной
группы, по ч. 4 ст. 188 УК РФ он оправдан.
Наказание назначено с применением ст. 64
УК РФ в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного расследования установлено, что Т. входил в преступную
группу, деятельность которой была связана
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с незаконным оборотом наркотиков. Деятельностью группы руководил организатор,
который принимал активное участие в поставке крупных партий героина, перемещения их через Государственную границу РФ.
Участники данной группы разрабатывали
планы преступной деятельности, вовлекали
в нее новых лиц, большое внимание уделяли
конспирации. Т. осуществлял незаконное
перемещение через Таможенную границу
Таможенного Союза Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики
Беларусь партий героина, которые затем
перемещал через Государственную границу РФ. В 2011 году Т. был задержан, в его
машине обнаружен и изъят героин массой
1964,03 г.
Не согласившись с приговором суда государственным обвинителем подготовлено
кассационное представление о необоснованной переквалификации действий Т. на
ч. 2 ст. 228 УК РФ и незаконном оправдании
по ст. 188 УК РФ, которое было удовлетворено судебной коллегий по уголовным делам областного суда, приговор отменен.
По результатам нового рассмотрения
дела приговором Троицкого районного суда
от 28.08.2012 Т. признан виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере,
и контрабанде наркотических средств организованной группой, наказание назначено
в виде лишения свободы сроком на 8 лет
6 месяцев с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Следут отметить, что, согласно ч. 7
ст. 35 УК РФ совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или
преступным сообществом влечет более
строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом
РФ. В соответствии со ст. 104-1 УК РФ, на
основании обвинительного приговора может быть применена конфискация денег,
ценностей и иного имущества, используемого или предназначенного для финансирования организованной группы.
Таким образом, в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях анализируемой категории подлежит установлению целый ряд значимых обстоятельств для
того, чтобы действия виновных были квалифированы верно, а назначенное наказание
являлось справедливым.
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Лишение родительских прав как мера
семейно-правовой ответственности

Д. А. Семенов,
прокурор
отдела по делам
несовершеннолетних
и молодежи

Лишение родительских прав является
мерой ответственности, которая применяется в семейном праве к родителям за
совершение виновного правонарушения в
отношении своих детей. Ее сущность состоит в прекращении родительских отношений (прав и обязанностей между родителями и детьми), за некоторыми исключениями.
Поскольку лишение родительских прав
является крайней мерой, законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для ее применения. Как
правило, на практике одновременно имеют
место несколько оснований.
Родители могут быть лишены судом родительских прав только в случае их виновного поведения и по основаниям, предусмотренным статьей 69 СК РФ:
1. Уклонение родителей от выполнения
своих обязанностей по воспитанию детей
(выражается в отсутствии заботы об их
нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду). Злостно уклоняются от уплаты
алиментов.
Однако если родители не выполняют
свои родительские обязанности из-за тяжелых обстоятельств и по другим причинам, которые от них не зависят (например,
по причине психического расстройства), их
нельзя лишить родительских прав. Если ребенку опасно оставаться с такими родителями, суд может передать его на попечение
органов опеки и попечительства (ограничение родительских прав).
2. Отказ без уважительных причин взять
своего ребенка из родильного дома (отделения) или из другого учреждения, в котором временно находится ребенок (напри-

46

мер, из лечебного, воспитательного, учреждения социальной защиты населения).
3. Злоупотребление своими родительскими правами, то есть использование их в
ущерб интересам ребенка. Под злоупотреблением родительскими правами следует
понимать использование этих прав в ущерб
интересам детей, например создание препятствий в обучении, склонение к попрошай
ничеству, воровству, употреблению спирт
ных напитков или наркотиков и т. п.
4. Жестокое обращение с детьми, в том
числе физическое или психическое насилие над ними, покушение на их половую неприкосновенность. Жестокое обращение с
детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или
психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность,
но и в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном,
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
5. Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией, подтвержденные соответствующим медицинским заключением.
6. Совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей
или против жизни или здоровья супруга.
К ним относятся: убийство, умышленное
причинение вреда здоровью различной тяжести, побои, истязания и др.
Лишение родительских прав допускается исключительно в судебном порядке в
рамках искового производства и только в
отношении родителей ребенка (одного или
обоих). Перечень лиц, которые могут подать
заявление о лишении родительских прав,
приведен в п. 1 ст. 70 СК РФ.
К этим лицам относятся:
— один из родителей независимо от
того, проживает ли он вместе с ребенком;
— лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечитель, приемные
родители;
— прокурор;
— орган или организации, на которые
возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей: дома ребенка, школыинтернаты, детские дома, дома инвалидов,
социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
территориальные центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты для
детей и подростков, интернаты для детей с
физическими недостатками и др.).
В 2013 году прокурорами городов и районов Челябинской области в суды направлено 118 заявлений о лишении родительских
прав родителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию
и обучению детей.
Так, прокуратурой г. Златоуста при проверке обращения о неисполнении родительских обязанностей гражданкой А. — матерью двоих малолетних детей, установлено, что она не выполняла свои родительские
обязанности в отношении детей, не заботилась об их здоровье и развитии. На протяжении длительного времени вела асоциальный образ жизни, не работала, злоупотребляла спиртными напитками.
Жилье содержала в антисанитарных
условиях, в доме отсутствовали продукты
питания. В связи с задолженностью за коммунальные услуги отключены газ и вода. Не
созданы условия для сна и отдыха детей, отсутствовала необходимая одежда.
Дети не посещали детский сад, поскольку матерью не собраны необходимые документы. Свидетельства о рождении детей
отсутствовали в связи с тем, что были заложены за долги.
Один из детей отставал в физическом и
психомоторном развитии, нуждался в лечении. Однако его мать рекомендации врачей
по лечению не выполняла.
Дважды дети помещались в медицинские организации в связи с нахождением в
социально опасном положении.
Несмотря на то что нерадивая мать семь
раз привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
(т. е. неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), она на путь
исправления не встала, должных выводов
для себя не сделала.
По результатам проверки прокурором
г. Златоуста направлено заявление в суд о
лишении матери родительских прав в отношении детей. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
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Лишение родительских прав влечет за
собой утрату родителями (одним из них) не
только тех прав, которые они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и
других, основанных на факте родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так
и из иных правоотношений: воспитывать,
защищать интересы детей, давать согласие на эмансипацию несовершеннолетнего ребенка, право получать содержание от
совершеннолетних детей, право на пенсионное обеспечение после их смерти, право
на наследование по закону, а также право
получать назначенные ребенку пенсии, пособия, алименты, иные платежи. Также родители лишаются права на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей (п. 1 ст. 71 СК РФ).
Родитель, лишенный родительских прав,
обязан содержать своего ребенка (п. 2
ст. 71 СК РФ).
Усыновить ребенка, чей родитель или
родители лишены родительских прав, можно не раньше чем через шесть месяцев со
дня принятия решения о лишении прав (п. 6
ст. 71 СК РФ).
Ребенок, родитель которого лишен
родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или
право пользования жилым помещением,
в котором проживает с родителем. При
этом родителя — нанимателя такого жилого помещения можно выселить из него
без предоставления другого жилого помещения, если суд признает их совместное
проживание невозможным (п. 4 ст. 71 СК
РФ; п. 2 ст. 91 Жилищного кодекса РФ).
Также ребенок сохраняет имущественные права, основанные на факте родства
с родителями и другими родственниками, в частности право на наследство (п. 4
ст. 71 СК РФ).
Родители (один из них), лишенные родительских прав, изменившие поведение
и образ жизни, и (или) их отношение к воспитанию ребенка могут быть восстановлены
в родительских правах в судебном порядке
за исключением случая, когда ребенок уже
усыновлен и усыновление не отменено в
установленном законом порядке, а также в
случае, когда ребенок, достигший возраста
10 лет, возражает против этого независимо
от мотивов, по которым он не согласен на
восстановление родительских прав (ст. 72
СК РФ). Процедура восстановления в родительских правах не применяется к усыновителям, в отношении которых усыновление
отменено.
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Повышение квалификации, переподготовки
и стажировки прокурорских работников

Т. С. Ильиных,
старший прокурор
отдела кадров
прокуратуры
Челябинской области

О. Ю. Константинова,
прокурор отдела кадров
прокуратуры
Челябинской области

Успешная реализация стоящих перед органами прокуратуры задач по обеспечению
верховенства закона, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства
во многом зависит от уровня профессиональной подготовки прокурорского работника, его компетентности.
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации в прокуратуре Челябинской области осуществляется в соответствии с приказами Генерального прокурора Российской Федерации от
04.10.2010 № 373 «О совершенствовании
системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников органов прокуратуры
Российской Федерации» (с изменениями
от 03.09.2012 № 308), от 12.08.2010 № 316
«Об организации профессиональной переподготовки прокурорских работников, включенных в кадровый резерв для выдвижения
на должности прокуроров городов, районов
и приравненных к ним прокуроров».
В целях повышения профессионального мастерства прокурорских работников
применяются такие формы, как обучение
в институтах повышения квалификации
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проведение учебнометодических семинаров, стажирование,
оказание практической помощи с выездом
на места, учеба прокурорских работников
в городских, районных и специализированных прокуратурах, самостоятельная учеба
по индивидуальным планам. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
В 2013 году с учетом географического
расположения, транспортной доступности,
практического опыта работников, высоких
показателей по основным направлениям
деятельности создано три базовых прокуратуры: г. Челябинска, Ленинского района
г. Магнитогорска и г. Златоуста, деятельность которых реализуется на основании
полугодовых планов. В указанных прокуратурах проводятся мероприятия учебного и методического характера, стажировки
и оказания методической помощи. К этой
работе привлекаются наиболее опытные
работники, способные по своим деловым и
моральным качествам обучать и передавать
свой опыт молодым специалистам. Практика показала, что наиболее эффективными
методами обучения являются деловые игры
и проведение круглых столов.
Одной из форм повышения квалификации является изучение законодательства,
нормативных правовых актов на основе
планов индивидуальной подготовки, проведение учебных мероприятий в коллективах,
а также учебно-методических семинаров.
Особое внимание уделяется работе с
молодыми специалистами, их профессиональной адаптации и вхождению в профессию. В прокуратуре области количество
молодых специалистов со стажем службы
до 3-х лет составляет 127 человек, из них со
стажем до года — 36.
В период предаттестационной подготовки составляется план обучения молодого
специалиста, в котором предусматривается
изучение законодательной базы, судебной
практики, юридической литературы.
Действенной формой повышения квалификации является стажирование прокурорских работников по всем направлениям
прокурорского надзора. В 2013 году проведено 167 стажировок 105 работникам.
Ежегодно в прокуратуре области организуются семинарские занятия, на которые
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приглашаются работники всех структурных
подразделений аппарата прокуратуры Челябинской области, ветераны и пенсионеры
органов прокуратуры, а также преподаватели высших учебных заведений и представители различных органов власти в зависимости от темы семинара. Как правило,
в год проводится более 10 таких мероприятий. В 2012/2013 учебном году в семинарах
приняло участие 313 работников. Большой
интерес участников семинаров вызвали выступления доцента кафедры сценической
речи Челябинской государственной академии культуры и искусств Натальи Суленёвой, которая освещала тему: «Культура речи
и техника публичных выступлений», а также
лекции заведующей кафедрой конституционного права и муниципального права Института права Челябинского государственного университета Натальи Неровной по
теме: «20 лет Конституции Российской Федерации: опыт и перспективы развития».
Важной формой обучения является
проведение учебных мероприятий в коллективах прокуратур, поскольку работники
изучают темы, которые не входят в круг их
должностных обязанностей, а специалисты
с незначительным опытом практической деятельности осваивают нормы права в соответствии с распределением обязанностей.
Большую роль в обучении прокурорских
работников со стажем службы до трех лет
играет Свердловский межрегиональный
центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.
В соответствии с п. 1.3. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 04.10.2010 № 373 перед назначением работника на руководящую должность в
обязательном порядке учитывается прохождение работником обучения по программам
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласно плану набора
слушателей в 2013 году прошли обучение в
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институтах Академии 22 прокурорских работника (в 2012 — 34).
Ежегодно в адрес прокуратуры из институтов повышения квалификации направляются благодарственные письма о высоком
уровне теоретических знаний и практических навыков работников прокуратуры области. За успехи в обучении в 2013 году
поощрено 22 работника.
Применяется такая форма повышения
профессионального уровня, как участие
в бригадах, организованных Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и прокуратурой области. В 2013 году 2 прокурорских работника приняли участие в составе
бригад, сформированных вышестоящей
прокуратурой: бывший начальник отдела по
надзору за исполнением законодательства
об оперативно-розыскной деятельности
управления по надзору за процессуальной
деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры области, ныне прокурор Центрального района г. Челябинска
В. Л. Зеленкин и бывший старший прокурор этого отдела, ныне заместитель прокурора Советского района г. Челябинска
А. В. Соколец; более 20 — в составе бригад,
сформированных прокуратурой области.
В 2014 году начальник отдела по надзору
за процессуальной деятельностью органов
внутренних дел и юстиции этого же управления Ю. А. Шестаков откомандирован в Республику Крым для изучения состояния дел
и организации работы.
Таким образом, одним из приоритетных
направлений кадровой политики прокуратуры области является повышение квалификации, переподготовки и стажировки прокурорских работников. Процессу обучения
лиц, проходящих службу в органах прокуратуры, уделяется особое внимание, поддержанию высокого уровня профессиональной
подготовки придается особое значение. Работа в данном направлении постоянно развивается, внедряются новые формы обучения, целью которого является приближение
учебы к практической деятельности.
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арбитражный суд
Челябинской области
«Злоупотребление процессуальными правами» —
Заседание Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Челябинской области
20 июня 2014 года проведено заседание
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Челябинской области по теме
«Злоупотребление процессуальными правами», на котором были обсуждены следующие вопросы:
1. Понятие «злоупотребление процессуальными правами».
Соотношение понятий «злоупотребление правом» и «злоупотребление процессуальными правами».
Пределы осуществления процессуальных прав в арбитражном процессе.
Критерии (квалификационные признаки)
отнесения действий (бездействия) лиц, участвующих в деле, к злоупотреблению процессуальными правами.
Правовые последствия квалификации
действий лиц, участвующих в деле, в качестве злоупотребления процессуальными
правами.
Докладчик: заместитель председателя
суда Евгений Маратович Шайхутдинов.
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2. Формы и способы злоупотребления процессуальными правами:
2.1. Злоупотребление с единственной
целью — причинить вред другому лицу (шикана) с целью воспрепятствовать реализации субъективных прав иных лиц;
злоупотребление с целью получения
имущественной выгоды; злоупотребление с
целью уклонения от выполнения своих обязанностей; обход требований процессуального закона.
2.2. Действия, направленные на получение «нужного решения» на стадии обращения в суд с требованиями (подача иска
без определенных правовых оснований,
без конкретизации нарушений со стороны
ответчика, подача иска «заодно» с ответчиком или к «формальному» ответчику, подача
новых исков по уже разрешенным конфликтам, защита «порочных» сделок); действия,
направленные на затягивание судебного
процесса (заявление необоснованных ходатайств об отложении судебного разбира-
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тельства, об объявлении перерыва в судебном заседании, о назначении экспертизы,
об истребовании доказательств; несвое
временное раскрытие доказательств); действия, направленные на воспрепятствование судебному процессу (неявка в судебное
заседание, заявление отвода суду); действия, направленные на препятствование
установлению обстоятельств дела (непредставление доказательств, заявление необоснованных ходатайств, в том числе об обеспечении иска, несообщение суду важных
сведений относительно рассматриваемого
спора); действия, препятствующие вступлению в законную силу судебного акта (подача
апелляционных, кассационных жалоб с не
обоснованными доводами, заявление необоснованных ходатайств о восстановлении
пропущенных процессуальных сроков обжалования, представление в вышестоящие
инстанции доказательств, которые ранее не
были представлены в суд первой инстанции
в отсутствие уважительных причин).
Докладчик: председатель седьмого судебного состава Дмитрий Александрович
Бастен, содокладчики: председатель первого судебного состава Инна Александровна Кузнецова; адвокат Адвокатской палаты
Челябинской области Владимир Юрьевич
Тросман.
3. Механизмы противодействия злоупотреблению процессуальными правами:
— интерес в судебной защите как элемент механизма противодействия злоупотреблению правом на иск (категория интереса; судебное установление интереса;
соотношение средства, цели и ценности
и т. д.);
— оказание воздействия на участников
процесса (истребование доказательств,
признание обязательной явки в судебное
заседание);
— соблюдение процессуальных сроков
рассмотрения дела (отказ в удовлетворении ходатайств, направленных на затягивание судебного процесса);
— применение части 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (отнесение на лицо,
злоупотребляющее процессуальными правами, судебных расходов);
— применение института судебных
штрафов к лицам, злоупотребляющим процессуальными правами;
— отказ в судебной защите.
Докладчик: председатель восьмого судебного состава Елена Сергеевна Четвер-
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такова, содокладчик: председатель второго судебного состава Татьяна Викторовна
Калинина.
В заседании научно-консультативного
совета приняли участие:
Андрей Васильевич Орлов — председатель Арбитражного суда Челябинской области, председатель Научно-консультативного
совета;
Евгений Маратович Шайхутдинов — заместитель председателя Арбитражного
суда Челябинской области, заместитель
председателя Научно-консультативного совета, кандидат юридических наук;
Лариса Ивановна Зубкова — заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области;
Светлана Байрамовна Полич — заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области, кандидат юридических
наук;
Дмитрий Александрович Бастен — председатель судебного состава коллегии по
рассмотрению экономических споров и
других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений,
Арбитражного суда Челябинской области;
Татьяна Николаевна Васильева — председатель судебного состава коллегии по
рассмотрению экономических споров и
других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений,
Арбитражного суда Челябинской области;
Татьяна Викторовна Калинина — председатель судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров и иных
дел, возникающих из гражданских правоотношений, Арбитражного суда Челябинской
области;
Сергей Борисович Каюров — председатель судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров и других дел,
возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, Арбитражного
суда Челябинской области;
Инна Александровна Кузнецова — председатель судебного состава коллегии по
рассмотрению экономических споров и
иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений, Арбитражного суда Челябинской области, кандидат юридических
наук;
Марина Викторовна Кузнецова — председатель судебного состава коллегии по
рассмотрению экономических споров и
иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений, Арбитражного суда Челябинской области;
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Татьяна Дмитриевна Пашкульская —
председатель судебного состава коллегии
по рассмотрению экономических споров
и иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений, Арбитражного суда Челябинской области;
Елена Сергеевна Четвертакова — председатель судебного состава коллегии по
рассмотрению экономических споров и иных
дел, возникающих из гражданских правоотношений, Арбитражного суда Челябинской
области, кандидат юридических наук;
Екатерина Сергеевна Яшина — начальник отдела анализа и обобщения
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судебной практики, секретарь Научноконсультативного совета;
Олег Александрович Камалов — доцент кафедры конституционного, административного и гражданского права ЮжноУральского государственного университета, кандидат юридических наук;
Павел Валерьевич Пустовой — начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры Челябинской области;
Владимир Юрьевич Тросман — адвокат Адвокатской палаты Челябинской области.

3(95)/2014

южно-уральский

Использование информационных технологий
в целях развития института медиации
в арбитражном процессе

С. Б. Полич,
заместитель председателя Арбитражного
суда Челябинской
области,
канд. юрид. наук

Юридическим сообществом с периодическим постоянством обсуждается вопрос
внедрения в практическую деятельность
института альтернативных способов разрешения экономических конфликтов, в том
числе медиации.
Стимулирующим фактором развития в
Российской Федерации альтернативных
способов разрешения конфликтов стало
принятие 27.07.2010 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»1 (далее Закон о медиации).
Закон «работает» более трех лет, однако
судебная статистика2 свидетельствует о незначительном количестве споров, разрешенных дел с участием посредника (медиатора).
Так, в 2011 в целом по системе арбитражных судов рассмотрено 8 дел с участием посредника (из них по 4 — заключено
мировое соглашение, 1 — отказ от иска)
из рассмотренных в первой инстанции
1 078 383 дел (или 0,0007% от общего количества споров), в 2012 рассмотрено уже
10 дел с участием посредника (из них по 5 —
заключено мировое соглашение, 5 — отказ
от иска) из рассмотренных в первой инстанции 1 409 545 дел (также 0,0007% от общего
количества споров), наконец, в 2013 году —
28 дел с участием посредника (из них по 8 —
заключено мировое соглашение, 7 — отказ
от иска) из рассмотренных в первой инстанции 1 247 863 дел (соответственно 0,0022%
от общего количества споров)3.
1
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 193-ФЗ (в последней редакции от 23.07.2013
№ 233-ФЗ).
2
Статистические данные Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за 2011,
2012, 2013 годы. URL: http//www.arbitr.ru.
3
Там же.

Если проанализировать статистические
данные Арбитражного суда Челябинской области за аналогичные периоды, то видна тенденция полного отсутствия дел, разрешенных с участием посредника (медиат ора)4.
Такую же тенденцию, предполагаем, следует прогнозировать по итогам 2014 года.
Анализ статистических данных Арбитражного суда Челябинской области, равно
как и всей системы арбитражных судов, на
протяжении последних трех лет свидетельствует о наметившейся тенденции снижения количества споров, завершенных с применением примирительных процедур.
В 2011 году Арбитражным судом Челябинской области прекращено производством 19,6% от общего количества рассмотренных дел, в 2012 году — уже 17,9% от
общего количества рассмотренных дел, в
2013 эта цифра составила 18,7%5.
В 2011 году судами системы арбитражных судов прекращено производством
19,0% от общего количества рассмотренных дел, в 2012 году 17,5% от общего количества рассмотренных дел, наконец, в
2013 — 15,8%6.
Таким образом, при сложившейся тенденции снижения урегулирования экономических споров в системе арбитражных
судов с использованием примирительных
процедур в арбитражном процессе (мировое соглашение, отказ от исковых требований в связи с их добровольным удовлетворением и т. д.), de-fakto не «набирает силу»
и институт посредничества (медиации).
При исследовании причин низкой востребованности процедуры медиации в России называются следующие:
— профессиональное и обязательное
представительство в странах с состязательным судопроизводством и развитыми альтернативными процедурами (США, Великобритания);
— необходимость соблюдения судьями
сроков судопроизводства, что приводит к
скорейшему разрешению дела, нежели к
ожиданию результатов примирения7.
Там же.
Там же.
6
Там же.
7
Решетникова И. В. И снова о медиации. Какой ей быть в России? // Закон. 2014. № 1 ; СПС
«КонсультантПлюс».
4
5
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Приведенные выше статистические показатели, а также причины низкой востребованности медиации ничуть не умаляют
перспективы применения медиации (посредничества) как на территории Челябинской области, так и в целом в Российской
Федерации.
Позволим рассмотреть обозначенный
институт с позиции снижения конфликтности экономических споров в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
В структуре экономических споров можно выделить категории споров, имеющие так
называемый эффект «расплывающегося»
конфликта. Возникает синдром появления
нескольких экономических споров в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности, фактически основанных на
одной нерешенной конфликтной ситуации.
Приведем некоторые примеры из практики Арбитражного суда Челябинской области по рассмотрению споров, вытекающих
из корпоративных правоотношений.
Между акционером «Р» и другими акционерами общества «Ю» в 2009 году возник
корпоративный конфликт, истинные причины которого сложно обозначить, поскольку
они могут быть обусловлены не правовыми,
а психологическими аспектами.
Корпоративный конфликт привел к рассмотрению судом большого количества экономических споров с различным предметом
требований: о признании недействительными решений общих собраний акционеров
общества «Ю», о понуждении созыва вне
очередного общего собрания акционеров
общества «Ю», о признании недействительным решения единоличного исполнительного органа — директора общества «Ю», о
признании недействительным решения совета директоров общества «Ю»1.
Отметим, что результаты рассмотрения
этих споров (по существу между одним из
акционеров общества и другими акционерами этого же общества) были с так называемым «переменным» успехом, или часть споров решена в пользу акционера «Р», а часть
споров решена в пользу общества «Ю» («defakto» — других акционеров общества «Ю»).
1
Решение Арбитражного суда Челябинской
области по делу № А76-14777/2009, Решение Арбитражного суда Челябинской области
по делу № А76-17414/2012, Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу
№ А76-915/2013, Решение Арбитражного суда
Челябинской области по делу № А76-3354/2013,
Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-4272/2013.
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Как следует из мотивировочных и резолютивных частей судебных актов по делам
№ А76-14777/2009, № А76-17414/2012,
№ А76-915/2013, № А76-3354/2013,
№ А76-4272/2013, возникший корпоративный конфликт фактически не разрешен его
участниками как в правовой плоскости, так
и, видимо, в психологической плоскости.
С 2010 года Арбитражный суд Челябинской области является «свидетелем» корпоративного конфликта в обществе «Ф», с
указанного периода судом вынесено как
минимум восемь судебных актов2.
О природе и сущности этого корпоративного конфликта можно только догадываться, поскольку истинные причины конфликтных ситуаций могут быть неизвестны
даже их участникам.
Как следует из судебных актов
№ А76-14010/2010, № А76-1026/2010,
№ А76-24640/2011, № А76-6938/2011,
№ А76-4401/2011 № А76-6939/2011,
№ А76-12029/2010, № А76-17439/2012,
№ А76-14009/2010, участниками корпоративного конфликта является одна группа
участников общества с ограниченной ответственностью против другой группы участников этого общества с ограниченной ответственностью.
Предмет рассмотренных арбитражным
судом требований по результатам корпоративного конфликта разнообразен, в том
числе можно перечислить следующие: о
признании недействительным договора
купли-продажи доли в уставном капитале,
переводе обязательных прав на лицо, совершившее данную сделку, о признании недействительным решения общего собрания
общества, о признании недействительным
решений налогового органа, о признании
ряда граждан одной из противоборствующих сторон участником общества «Ф» с
определенной долей участия в уставном
капитале, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения.
2
Решение Арбитражного суда Челябинской
области по делу № А76-14010/2010, Решение
Арбитражного суда Челябинской области по делу
№ А76-1026/2010, Решение Арбитражного суда
Челябинской области по делу № А76-24640/2011,
Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-6938/2011, Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу
№ А76-4401/2011, Решение Арбитражного суда
Челябинской области по делу № А76-6939/2011,
Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-12029/2010, Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу
№ А76-17439/2012, Решение Арбитражного суда
Челябинской области по делу № А76-14009/2010.
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Разрешены ли эти корпоративные конфликты, сказать сложно. Можно констатировать, что арбитражным судом дана правовая, но отнюдь не психологическая оценка
экономическим спорам, переданным на его
рассмотрение, и — de-fakto — корпоративным конфликтам.
Возможно предположить, что обозначенные выше корпоративные конфликты не
разрешены и в дальнейшем могут привести
к возникновению новых экономических споров в арбитражном суде или к новому «витку
судебной нагрузки».
Но не только, и не столько снижению судебной нагрузки призваны способствовать
альтернативные способы разрешения экономических конфликтов.
Справедливо отмечено, что «правосудие — это не механическое применение законов, а служение обществу, где за лицами,
участвующими в деле, стоят конкретные
люди. Вынесение итоговых постановлений,
не разрешающих конфликт, создает иллюзорную1 видимость правосудия и эффективной защиты прав2.
Полагаем, что альтернативные способы
разрешения экономических конфликтов, как
то, медиация и т. д., являются дополнительным инструментарием, призванным наряду
с государственными и третейскими судами,
как снизить количество экономических конфликтов в предпринимательской среде, так
и фактически разрешить их по существу.
При современной низкой востребованности института медиации в предпринимательской среде превалирующее значение,
полагаем, приобретает информационная
популяризация альтернативных способов
разрешения экономических конфликтов.
Суть такой популяризации может быть
сведена к следующим направлениям.
Первое направление
Создание открытого информационного
пространства об основных положениях использования медиации и других примирительных процедур:
— информационные стенды, комнаты
«примирения» в судах, информация на сайтах судов, сведения о практикующих медиаторах, составление реестра практикующих
медиаторов торгово-промышленными палатами.
Следует отметить, что в настоящее время в рамках мероприятий КоординационноКурсив автора.
Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М. : Интропик Медиа, 2011 // СПС «КонсультантПлюс».
1

2
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го совета Южно-Уральской промышленной
палатой формируется реестр практикующих
медиаторов Челябинской области.
Кроме того, в октябре 2014 года в Арбитражном суде Челябинской области планируется открыть «кабинет медиации».
Второе направление
Информирование юридических лиц и
предпринимателей о преимуществах разрешения экономических конфликтов с использованием института медиации, которое направлено, в том числе, на снижение
сроков разрешения экономических споров,
а также разрешение экономических конфликтов без каких-либо негативных правовых последствий для их участников.
В. Ф. Яковлевым в свое время было справедливо отмечено: «Разрешение споров с
использованием медиации (посредничества) возможно там, где для этого созрели
или созданы определенные предпосылки,
условия. Главным из них является, разумеется, готовность самих предпринимателей
к использованию этой мягкой и, можно сказать, джентельменской формы разрешения
споров. Она предполагает достаточно высокий уровень предпринимательской этики, взаимное доверие деловых партнеров
друг другу, их умение руководствоваться не
только своими интересами, но и учитывать
интересы партнеров, их способность вести
переговоры на равной двусторонней основе, их желание при этом использовать высококвалифицированных специалистов»3.
Следует отметить, что практикующие
судьи разъясняют положения главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации («Примирительные
процедуры. Мировое соглашение») как в
судебных актах, так и непосредственно при
проведении судебных заседаний.
При этом судья не вправе «рекламировать» какого-либо практикующего медиатора или de-fakto отдавать какое-либо
предпочтение одному практикующего медиатору перед другим, поскольку это прямо
противоречит принципам состязательности
и равноправия участников арбитражного
процесса (ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а
также принципам независимости и беспристрастности судей, регламентированным
ст. 1, 3 Закона Российской Федерации от
3
Медиация как метод внесудебного разрешения споров / под ред. А. М. Насташкина. М.,
2006. С.10.
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26.06.1992 № 31-32-ФЗ «О статусе судей в
Российской Федерации» (в последней редакции от 25.11.2013 № 317-ФЗ).
Третье направление
Создание репутационного имиджа практикующих медиаторов в предпринимательской среде, что объективным образом требует достаточного периода времени.
Справедливо отмечено Ц. А. Шамликашвили, «очень важно, чтобы у нас были хоро-
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шие медиаторы, чтобы они проходили адекватное обучение. Стороны же, обращаясь к
медиации, должны понимать, что это особая форма посредничества, которая ставит
во главу угла их собственные интересы и
потребности, сохраняя за ними все полноту
власти над принятием решений»1.
1
Шамликашвили Ц. А. Медиация позволяет
учитывать интересы сторон, а не только правоприменительную практику // Арбитражная практика. 2010. № 4. Апрель. С. 16.
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Челябинский областной суд
Информационный выпуск
Челябинского областного суда

Обзор судебной практики Челябинского
областного суда за первый квартал 2014 года
Утвержден президиумом
Челябинского областного суда
04 июня 2014 года
Судебная практика
по гражданским делам
Споры, возникающие
из гражданских правоотношений
1. Защита права потерпевшего посредством полного возмещения вреда
должна обеспечивать восстановление
нарушенного права, но не приводить к
неосновательному обогащению.
М. обратилась в суд с иском к работодателю виновника дорожно-транспортного
происшествия о возмещении ущерба в размере, превышающем сумму выплаченного
истцу страхового возмещения в пределах
лимита ответственности страховщика по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Решением суда первой инстанции иск
М. удовлетворен. Размер подлежащего
возмещению истцу ущерба определен исходя из полной конструктивной гибели
транспортного средства за вычетом сумм
выплаченного страховщиком страхового
возмещения по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и
стоимости годных остатков транспортного
средства.
Суд апелляционной инстанции решение суда изменил, указав, что полная гибель принадлежащего истцу транспортного средства не наступила, и определил
подлежащий взысканию размер ущерба
в соответствии с положениями подпункта
«б» пункта 63 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере
расходов, необходимых для приведения
имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая
(восстановительных расходов).

Отменяя апелляционное определение
и направляя дело на новое рассмотрение в
суд апелляционной инстанции, президиум
Челябинского областного суда указал следующее.
Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2003 года
№ 263 (пункт 63), предусмотрено, что размер подлежащих возмещению убытков при
причинении вреда имуществу потерпевшего определяется:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего — в размере действительной
стоимости имущества на день наступления
страхового случая. При этом под полной гибелью понимаются случаи, если ремонт поврежденного имущества невозможен либо
стоимость ремонта поврежденного имущества равна его стоимости или превышает
его стоимость на дату наступления страхового случая;
б) в случае повреждения имущества потерпевшего — в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента
наступления страхового случая.
Между тем, принятым судебной коллегией для расчета ущерба экспертным заключением рыночная стоимость автомобиля истца определена ниже размера его восстановительной стоимости.
Учитывая изложенное, денежная сумма, которая взыскана судебной коллегией в
пользу истца, не является реальным ущербом.
Подход суда апелляционной инстанции
к определению размера ущерба не соответствует положениям пункта 2 статьи 15
ГК РФ, которыми определено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб).
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Также в силу положений части 3 статьи 17 Конституции РФ осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Указанный основополагающий принцип
осуществления гражданских прав закреплен также и положениями статьи 10 ГК РФ,
в силу которых не допускается злоупотребление правом.
Таким образом, возмещение потерпевшему реального ущерба не может осуществляться путем взыскания денежных сумм,
превышающих стоимость поврежденного
имущества, либо стоимость работ по приведению этого имущества в состояние, существовавшее на момент причинения вреда.
Постановление президиума
№ 44г-2/2014
2. Поскольку Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что правом
на отчуждение своей доли или части
доли в уставном капитале общества
одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу обладает только участник общества, действия нотариуса, отказавшего лицу, не
представившему соответствующих документов, подтверждающих его полномочия на распоряжение долей, в оформлении сделки дарения доли в уставном
капитале общества признаны законными и обоснованными.
Т. Е. обратилась в суд с заявлением о
признании незаконным отказа нотариуса в
оформлении сделки дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, возложении обязанности
по нотариальному оформлению указанной
сделки, указав, что ее право собственности на долю в уставном капитале общества
возникло на основании решения суда, и она
вправе отчуждать принадлежащую ей долю.
Отказ нотариуса оформить сделку дарения обоснован тем, что в едином государственном реестре юридических лиц Т. Е. не
значится в составе учредителей общества и
ее полномочия на отчуждение доли не подтверждены.
Суд принял решение, которым отказал в
удовлетворении требований Т. Е.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08 февраля
1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон «Об ООО») участники общества вправе продать или осуществить отчуждение
иным образом своей доли или части доли

58

южно-уральский

в уставном капитале общества одному или
нескольким участникам данного общества
либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом
и уставом общества.
На основании абзаца 1 пункта 11, пункта
13 статьи 21 Закона «Об ООО» сделка, направленная на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет
за собой недействительность этой сделки.
Нотариус, совершающий нотариальное
удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, проверяет полномочие
отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли.
Полномочие лица, отчуждающего долю
или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается
нотариально удостоверенным договором,
на основании которого такие доля или часть
доли ранее были приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из единого
государственного реестра юридических
лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в уставном
капитале общества и об их размере.
Решением суда по ранее рассмотренному делу произведен раздел общего имущества супругов Т. Д. и Т. Е., в результате
которого в собственность Т. Е. передано, в
том числе, 25% доли в уставном капитале
общества.
Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на момент обращения к нотариусу,
участниками общества указаны Т. Д. с долей
уставного капитала 50%, Т. А. с долей уставного капитала 50%.
На заявление Т. Е. об оформлении сделки дарения принадлежащей ей доли в уставном капитале общества нотариусом в адрес
заявителя направлено извещение о невозможности оформить такую сделку, поскольку представленная выписка из единого государственного реестра юридических лиц не
содержит сведений о том, что Т. Е. значится
в составе учредителей, т. е. не представлены полномочия лица, отчуждающего долю,
на распоряжение этими долями. Заявителю предложено в установленном законом
порядке зарегистрировать право Т. Е. как
участника общества в налоговых органах,
после чего повторно обратиться к нотариусу
за нотариальным удостоверением сделки.
Суд признал такие действия нотариуса
правомерными, с чем согласилась и судеб-
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ная коллегия, указав при этом, что Т. Е., как
супруга участника общества, получив при
разделе совместно нажитого в период брака имущества долю в уставном капитале,
приобрела лишь возможность владеть имущественными правами (имущественной составляющей доли в уставном капитале), но
не приобрела право на участие в управлении делами общества, поскольку вопросы
приобретения и реализации статуса участника общества не регулируются нормами
семейного и гражданского права, а регулируются нормами корпоративного законодательства, а переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к одному из супругов в результате
раздела совместно нажитого имущества не
влечет автоматически приобретение таким
супругом статуса участника общества.
Апелляционное определение
№11-129/2014
3. Вывод суда о доказанности заключения между сторонами договора займа
сделан с нарушением требований статей 67, 198 ГПК РФ, что, в свою очередь,
привело к нарушению норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.
Ш. обратилась в суд с иском к Б. о взыскании долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, ссылаясь на
то, что Б. приняла на себя обязательство по
возврату ей денежной суммы до конца 2010
года, о чем ответчиком выдана расписка.
Обязательство ответчиком не исполнено.
Решением суда Ш. в иске отказано.
Апелляционным определением решение
суда первой инстанции отменено, принято
новое решение о взыскании с Б. в пользу Ш.
долга, процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Президиум Челябинского областного
суда по кассационной жалобе ответчика
отменил определение суда апелляционной
инстанции, признав его незаконным, и оставил в силе решение суда первой инстанции,
указав следующее.
Судами установлено, что Б. и Г. в
2010 году работали продавцами в магазине
у индивидуального предпринимателя Ш.
21 июля 2010 года Б. выдана Ш. расписка следующего содержания: «Я, Б. (паспортные данные), обязуюсь выплатить Ш.
(паспортные данные) 57115 рублей в течение до конца 2010 года».
22 июля 2010 года Б. обратилась с заявлением к прокурору, указав, что долговые
расписки 21 июля 2010 года ею и Г. напи-
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саны под давлением Ш. с целью погашения
выявленной недостачи в магазине.
12 августа 2010 года Ш. обратилась с
заявлением о привлечении Б. к уголовной
ответственности, указав, что та, получив в
конце июля 2010 года в долг 57 000 рублей,
не вышла на работу в свою смену.
При проверке вышеуказанных заявлений
старшим участковым уполномоченным ОВД
у Ш. отобраны письменные объяснения, из
которых следует, что с апреля 2010 года
в ее магазине работали продавцы Б. и Г.,
сменявшие друг друга. В июле 2010 года
при работе Г. в магазине проведена ревизия, выявлена недостача. Однако на момент
дачи Ш. объяснений недоразумение устранено, так как выявлена ошибка. При первоначальных результатах ревизии Г. писала
расписку. Расписки Г. и Б. написаны в один
день, тексты аналогичны.
Разрешая возникший спор и отказывая
в удовлетворении исковых требований, суд
первой инстанции, с учетом фактических
обстоятельств, на которых истец основывал
свои требования о взыскании долга — передача денег в долг, оценил представленную
истцом в подтверждение обоснованности
требований расписку и, дав ей соответствующее толкование, пришел к выводу о том,
что расписка не подтверждает заключение
сторонами договора займа, поскольку не
удостоверяет передачу истцом ответчику
определенной денежной суммы, и из доказательств следует, что расписка 21 июля
2010 года написана Б. в обязательство погашения якобы образовавшейся недостачи,
то есть из причинения вреда работником
при исполнении своих трудовых обязанностей, а утверждения Ш. о передаче Б. заемных средств не подтверждены допустимыми
доказательствами.
Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия посчитала факты
заключения договора займа между сторонами и передачи Б. денежных средств от Ш.
доказанными и не нашедшими своего подтверждения доводы ответчика о написании
расписки ввиду выявления недостачи в магазине.
Отменяя определение судебной коллегии, президиум указал, что вывод суда
апелляционной инстанции основан на существенном нарушении норм материального и
процессуального права.
Договор займа является реальным договором, поскольку считается заключенным с
момента передачи денег или других вещей,
что следует из абзаца 2 пункта 1 статьи 807
ГК РФ.
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В силу пункта 1 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть
заключен в письменной форме, если его
сумма превышает не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда.
В подтверждение договора займа и его
условий может быть представлена расписка
заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).
В силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
При этом представляемые стороной доказательства должны отвечать закрепленному в статье 60 ГПК РФ принципу допустимости доказательств, означающему невозможность подтверждения никакими другими доказательствами обстоятельств дела,
которые в соответствии с законом должны
быть подтверждены определенными средствами доказывания.
В силу приведенных норм материального
и процессуального права именно Ш. должна
доказать допустимыми (в возникшем споре
— письменными) доказательствами факт заключения договора займа, т. е. факт передачи ответчику денег в указанной ей сумме. В
качестве такого доказательства Ш. представила расписку, которой суд первой инстанции дал в соответствии со статьей 431 ГК РФ
правильное толкование, исходя из буквального значения содержащихся в ней слов и
выражений, и пришел к обоснованному выводу, что она не подтверждает факта передачи денежных средств истцом ответчику.
Исследованные судом первой инстанции доказательства свидетельствовали о
наличии в относимый ко времени написания
расписки период между сторонами спора
из трудовых отношений и иных оснований,
равно как и заемных, денежного обязательства, отраженного в представленной расписке, истцом не доказано, суд первой инстанции пришел к правильным выводам о
том, что расписка написана в обязательство
погашения якобы образовавшейся недостачи и об отказе в удовлетворении требований
о взыскании долга по договору займа и процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Приходя к противоположному выводу
о заключении сторонами договора займа,
судебная коллегия в нарушение требований статей 67, 198 ГПК РФ иного толкова-
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ния представленной расписке не дала и не
указала допустимых доказательств в подтверждение своих суждений о заключении
сторонами договора займа, что привело к
нарушению и норм материального права,
регулирующих спорные правоотношения.
Постановление президиума
№ 44г-5/2014
4. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к
его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения
здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
профессиональной трудоспособности —
степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка
(дохода) потерпевшего включаются все
виды оплаты его труда по трудовым и
гражданско-правовым договорам, как
по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом.
З. обратился в суд с иском к страховщику
о взыскании возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина — утраченного
заработка, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и к Ш. о взыскании компенсации морального вреда, указав, что водитель Ш., чья гражданская ответственность
была застрахована, совершил на пешехода З.
наезд, когда тот переходил проезжую часть,
в результате чего истцу причинен вред здоровью средней тяжести, и с 25 января 2013
года по 02 апреля 2013 года был временно
нетрудоспособен, утратил заработок.
Суд принял решение, которым иск удовлетворил частично. Взыскал со страховщика в пользу З. утраченный заработок,
штраф.
Судебная коллегия пришла к выводу,
что суд, разрешая исковые требования,
правильно исходил из того, что в силу Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», статей 931,
1079, 1085, 1086, 151, 1100—1101 ГК РФ
истец имеет право на получение возмещения утраченного заработка со страховщика,
застраховавшего гражданскую ответственность Ш., а непосредственный причинитель
вреда обязан компенсировать потерпевшему моральный вред вследствие причинения
вреда здоровью.
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В то же время, судебная коллегия указала, что при определении размера утраченного З. заработка суд первой инстанции необоснованно принял во внимание представленную истцом справку формы 2-НДФЛ,
чем нарушил требования закона.
Согласно пунктам 1—3 статьи 1086 ГК РФ
размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного
повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности — степени утраты общей трудоспособности.
В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданскоправовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления
общей суммы его заработка (дохода) за
двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко
времени причинения вреда работал менее
двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за
фактически проработанное число месяцев,
предшествовавших повреждению здоровья,
на число этих месяцев.
В силу разъяснений, данных в пункте
62 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 17 марта
2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред. Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 63),
средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ.
Согласно статье 139 указанного Кодекса, Положению об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, для
расчета среднего заработка учитываются
выплаты, относящиеся к оплате труда, а не
выплаты, относящиеся к доходам работника
по месту работы.
В связи с этим оснований для исчисления среднего заработка истца по справке
формы 2-НДФЛ не имелось.
Апелляционное определение
№ 11-766/2014
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5. При несоответствии условий размещения (проживания) потребителя
туристических услуг содержанию договора либо санитарно-гигиеническим и
иным правилам и нормам, турист вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги
либо отказаться от исполнения договора об оказании туристических услуг.
Если турист не отказался от исполнения
договора и воспользовался туристским
продуктом в полном объеме, он вправе
потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками
оказанной услуги.
У. обратилась в суд с иском к туроператору о взыскании стоимости некачественного туристского продукта, денежной компенсации морального вреда.
Решением мирового судьи, оставленным
без изменения апелляционным определением районного суда, исковые требования
У. удовлетворены частично.
Отменяя апелляционное определение
районного суда и направляя дело на новое
апелляционное рассмотрение, президиум
Челябинского областного суда указал на
существенное нарушение норм материального права.
Как следует из материалов дела, У.
заключила с турагентом договор куплипродажи туристского продукта в отношении
туристической поездки в Таиланд.
В силу заключенного договора возникшие между У., турагентом и туроператором
отношения подпадают под правовое регулирование Федерального закона от 24 ноября
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Закона РФ от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»
исполнитель обязан оказать потребителю
услугу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан
оказать услугу, соответствующую обычно
предъявляемым требованиям и пригодную
для целей, для которых услуга такого рода
обычно используется.
Согласно статьи 6 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» при подготовке к
путешествию, во время его совершения турист имеет право на обеспечение своих потребительских прав, возмещение убытков
и компенсацию морального вреда в случае
невыполнения условий договора о реали-
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зации туристского продукта туроператором
или турагентом.
По прибытии в Таиланд У. в соответствии
с условиями договора была размещена в
отеле 3*, где проживала в период времени
с 11 по 18 февраля 2012 года.
В течение периода проживания в данном
отеле У. обращалась к принимающей стороне и турагенту с жалобами на ненадлежащее
санитарное состояние предоставленного
ей номера, наличие в нем насекомых. По ее
требованию производилась неоднократная
санитарная обработка номера, предоставлялся другой номер, но жалобы на наличие
насекомых продолжались.
18 февраля 2012 года У. была переселена в другой отель 3*, где проживала до
23 февраля 2012 года, не предъявляя претензий к качеству размещения.
В соответствии с пунктом 7.4 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги.
Средства размещения. Общие требования»
(утвержден и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 518-ст) в средствах размещения должны соблюдаться санитарногигиенические и противоэпидемиологические правила и нормы.
Определяя размер взыскиваемой суммы, мировой судья посчитал, что турист
имеет право на возврат полной стоимости
проживания за весь период туристической
поездки, включая время нахождения в отеле
3* с 11 по 18 февраля 2012 года и время нахождения в другом отеле 3* с 18 по 23 февраля 2012 года.
Однако в соответствии со статьей 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, а также отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный
указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с недостатками оказанной услуги.
Таким образом, У. была вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков
оказанной услуги, а при несоблюдении этого
требования — отказаться от исполнения договора об оказании туристических услуг.
Требования об устранении недостатков
оказанной услуги были предъявлены потребителем принимающей стороне, при этом
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от исполнения договора об оказании туристических услуг У. в период пребывания на
отдыхе не отказывалась, воспользовалась
туристским продуктом в полном объеме,
включая размещение в отелях до окончания
изначально запланированного срока поездки, оснований для удовлетворении требований истца о возврате полной стоимости проживания в стране пребывания не имелось.
Вместе с тем, при переселении туриста
в другой отель необходимо установить, при
доказанности ненадлежащего санитарного
состояния номеров, факт доплаты и ее размер, при его наличии, поскольку в соответствии со статьей 29 Закона РФ «О защите
прав потребителей» взимание дополнительной оплаты за размещение туриста в другом
отеле той же звездности составляет убытки
истца, которые подлежат возмещению.
Постановление президиума
№ 44г-8/2014
6. При расчете оплаты за тепловую
энергию отсутствие норматива отопления для нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме,
не исключает применение норматива
отопления, установленного для жилых
помещений, поскольку отопление нежилых помещений в жилом доме не зависит
от вида деятельности их собственников
и цели использования помещений.
Предприятие коммунального хозяйства
(далее — предприятие) обратилось в суд с
иском к М., являющемуся собственником
нежилого помещения (магазина), расположенного в жилом многоквартирном доме, о
взыскании задолженности по оплате за тепловую энергию, потребляемую на нужды
отопления и горячего водоснабжения.
Решением мирового судьи, оставленным
без изменения апелляционным определением городского суда, исковые требования
предприятия удовлетворены в заявленном
размере.
Судами установлено, что истцом в спорный период отпускалась тепловая энергия в
помещение ответчика при отсутствии в помещении индивидуального прибора учета
тепловой энергии. Договор теплоснабжения между сторонами не подписан ввиду
недостижения согласия относительно способа определения объема поставляемой
в нежилое помещение тепловой энергии,
поскольку предприятие полагало необходимым рассчитывать объем потребленной
тепловой энергии на основании Методики
определения количеств тепловой энергии
и теплоносителя в водяных системах ком-
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мунального теплоснабжения, утвержденной
приказом Госстроя РФ от 06 мая 2000 года
№ 105 (далее — Методика № 105), а М. —
исходя из нормативов потребления тепловой энергии для нужд отопления, действующих в отношении жилых помещений.
Отменяя состоявшиеся по делу судебные
решения, президиум Челябинского областного суда указал, что выводы судов обеих инстанций об отсутствии норматива отопления
для нежилых помещений не исключают применение норматива отопления, установленного для жилых помещений, поскольку отопление нежилых помещений в жилом доме не
зависит от вида деятельности их собственников и цели использования помещений.
В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Правила предоставления коммунальных
услуг гражданам и порядок расчета соответствующей платы за указанные услуги
утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№ 307 (далее — Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам № 307).
Согласно подпункту «г» пункта 20 названных Правил при отсутствии индивидуальных приборов учета тепловой энергии
в нежилых помещениях многоквартирного
дома размер платы за коммунальную услугу
по отоплению в нежилом помещении рассчитывается в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 Приложения № 2 к настоящим Правилам, а именно: общая площадь помещения в многоквартирном доме умножается
на норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м) и на тариф на
тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации (руб./Гкал).
Необходимость включения в Правила
предоставления коммунальных услуг гражданам № 307 механизма правового регулирования определения количества потребляемого ресурса нежилыми помещениями
также обусловлена тем, что энергопринимающее устройство, расположенное в многоквартирном доме, относится к общему
имуществу собственников как жилых, так и
нежилых помещений, посредством которого указанные собственники потребляют тепловую энергию.
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Учитывая, что нежилое помещение ответчика расположено в многоквартирном
жилом доме, применению подлежали Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам № 307 как специальные нормы,
а не Методика № 105.
Постановление президиума
№ 44г-10/2014
Споры, возникающие
из жилищных правоотношений
7. Закон ухудшение гражданином
своих жилищных условий связывает не
с любыми действиями, приведшими к
уменьшению приходящейся на него площади жилого помещения, а только с такими действиями, в результате которых
возникла нуждаемость этого гражданина в жилом помещении.
И. обратилась в суд с иском к Министерству социальных отношений Челябинской
области о признании отказа в расчете жилищной субсидии незаконным, возложении
на ответчика обязанности предоставить ей
меры социальной поддержки в виде жилищной субсидии на приобретение жилого помещения как вдове участника Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
Суд принял решение об удовлетворении
исковых требований. С данным решением
согласилась и судебная коллегия.
Как установлено судом, И. является инвалидом первой группы, вдовой участника Великой Отечественной войны, умершего в 1991
году, была зарегистрирована и проживала в
квартире общей площадью 61,8 кв. м по ул.
Ленина в селе А. Челябинской области, собственниками которой являются ее дочь со
своим мужем. В данной квартире были зарегистрированы, помимо истца, 6 человек.
31 мая 2013 года между Н. А., Н. З. и
И. заключен договор найма квартиры по
ул. Чкалова в селе А., и 25 июня 2013 года И.
была зарегистрирована в данной квартире.
Постановлением сельского поселения от
13 сентября 2011 года И. была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий,
постановлением сельского поселения от 17
июля 2013 года включена в список участников ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов умерших
участников ВОВ по муниципальному району,
претендующих на получение жилищной субсидии. Письмом Министерства социальных
отношений Челябинской области от 29 августа 2013 года И. было отказано в предоставлении мер социальной поддержки в виде
жилищной субсидии на приобретение жилого помещения как вдове участника Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
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в связи с выявлением факта умышленного
ухудшения жилищных условий за пять лет,
предшествующих постановке на учет.
В силу пункта 4 части 1 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий
имеют право на обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем один раз.
Согласно Указу Президента РФ от 07 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941—1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны и иным, установленным
законом категориям граждан, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий, однократно предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем за
счет средств федерального бюджета в форме
социальной выплаты на приобретение либо
строительство жилого помещения, предоставления жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма.
Во исполнение указанных нормативных
актов принят Закон Челябинской области
от 28 января 2010 года № 528-ЗО «О мерах
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий», согласно статье 1 которого меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляются в установленных
настоящим Законом формах и в порядке,
определяемом настоящим Законом и Правительством Челябинской области, лицам,
меры социальной поддержки которым установлены статьей 14 (относящимся к инвалидам Великой Отечественной войны), статьями 15, 17—19, а также статьей 21 (относящимся к членам семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны)
Федерального закона «О ветеранах».
Из положений вышеуказанных норм
следует, что меры социальной поддержки
по обеспечению жильем предоставляются
участникам Великой Отечественной войны,
признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 51
ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма, признаются граждане, являющиеся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками
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жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы.
Решением Собрания депутатов муниципального района от 22 марта 2006 года
на территории муниципального района для
граждан, проживающих в отдельных квартирах, установлена учетная норма площади
жилого помещения в размере 9 кв.м. общей
площади жилого помещения на человека.
Истец проживала в квартире по ул. Ленина в селе А. площадью 61,8 кв. м., в которой
было зарегистрировано 7 человек, в связи
с чем обеспеченность ее общей площадью
жилого помещения составляла 8,83 кв. м.,
что меньше установленной учетной нормы,
в связи с чем она являлась нуждающейся в
улучшении жилищных условий и имела право на получение мер социальной поддержки
в виде жилищной субсидии. Сменив свое
место жительства на квартиру по ул.Чкалова
в селе А., где она стала проживать на основании заключенного Н. А. и Н. З. с ней договора найма, И. свою нуждаемость в улучшении жилищных условий не изменила.
И. ни в принадлежащую дочери квартиру по ул. Ленина в селе А., ни в дом по
ул. Дружбы в селе А., принадлежащий зятю,
собственниками этих жилых помещений не
вселялась, в них совместно с собственниками
не проживала, следовательно, право пользования этими помещениями она не приобрела. Указанные лица на улучшение жилищных
условий наряду с И. не претендовали.
При таких обстоятельствах суд установил, что И. не обеспечена жильем в квартире по ул. Ленина в селе А., принадлежащей Н. В., и в доме по ул. Дружбы в том же
населенном пункте, принадлежащем Н. А.,
соответственно, указанные жилые помещения не могли быть учтены при определении
уровня обеспеченности И. общей площадью
жилого помещения в целях установления ее
права на получение индивидуальной меры
социальной поддержки.
Поскольку фактов намеренного ухудшения И. жилищных условий и оснований для
снятия ее с учета в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий установлено
не было, суд правомерно признал отказ Министерства социальных отношений Челябинской области в расчете жилищной субсидии истцу незаконным и возложил на него
обязанность предоставить истцу указанную
меру социальной поддержки.
Апелляционное определение № 11527/2014
(Окончание следует)

