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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
иНФоРМациоННаЯ	леНта

в	Управлении	Росреестра	по	челябин-
ской	области	в	течение	квартала	подво-
дились	 предварительные	 итоги	 работы	
в	2014	году	по	различным	направлениям	
деятельности.

27	 октября	 2014	 года Управлением	
были	 представлены	 итоги	 по	 оказанию	
услуг	 в	 сфере	 государственной	 реги-
страции	за	9	месяцев.

За девять месяцев 2014 года в Управ-
ление поступило 675 022 заявления на го-
сударственную регистрацию прав и сделок 
с объектами недвижимого имущества, это 
на 11,3% меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года (761 152). На основании 
поступивших заявлений было проведено 
491 941 регистрационное действие по реги-
страции прав, ограничений (обременений) 
прав и сделок, этот показатель меньше про-
шлогоднего на 8% (534 640).

Вместе с тем имело место увеличение 
по нескольким видам регистрационных 
действий. Так, их количество по государ-
ственной регистрации ипотеки за 9 месяцев 

2014 года составило 57 057, в то время как 
в 2013 году было произведено 51 906 реги-
страционных действий, что свидетельству-
ет об увеличении показателя на 9%. На 3,3% 
больше проведено государственными ре-
гистраторами регистрационных действий 
по государственной регистрации долевого 
участия в строительстве (за исключением 
соглашений о расторжении договоров уча-
стия в долевом строительстве, договоров 
уступки прав требований по договорам до-
левого участия в строительстве). Если за 
три квартала 2014 года их было 14 334, то за 
аналогичный период 2013 года проведено 
13 870 регистрационных действий в сфере 
долевого участия в строительстве.

Традиционно наибольшее количество 
регистрационных действий за этот период в 
текущем году (257 764 или 52,4 %) было со-
вершено по государственной регистрации 
права собственности на жилые помещения 
и иные вещные права. 

20	 октября	 были	 рассмотрены	 итоги	
исполнения	 государственной	 функции	
по	 осуществлению	 государственного	 зе-
мельного	надзора	за	9	месяцев	2014	года
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Государственный земельный надзор на 
территории Челябинской области за указан-
ный период осуществляли 97 государствен-
ных земельных инспекторов. За 9 месяцев 
2014 года ими было проведено 7775 про-
верок соблюдения земельного законода-
тельства, что на 29% больше количества 
проверок, проведенных за аналогичный 
период 2013 года. В ходе проверочных ме-
роприятий выявлено 2730 правонарушений. 
По результатам рассмотрения материалов 
проверок оформлено 2094 предписания об 
устранении нарушений земельного зако-
нодательства. К административной ответ-
ственности привлечено 1678 нарушителей. 
За 9 месяцев 2014 года было наложено ад-
министративных штрафов на сумму 2 мил-
лиона 499 тысяч рублей, взыскано — 1 мил-
лион 852 тысячи рублей.

В целях выявления и пресечения наруше-
ний земельного законодательства органами 
местного самоуправления (ОМС) госземин-
спекторами было проверено 14 186 актов, 
касающихся этой сферы. При этом выявле-
но 153 акта, не соответствующих требова-
ниям земельного законодательства, приве-
дено в соответствие 64 акта ОМС. 

						20	 октября	 в	 Управлении	 проанали-
зировали	итоги	работы	отдела	государ-
ственной	 регистрации	 прав	 на	 объекты	
недвижимости	жилого	назначения	с	об-
ращениями	граждан.

Отдел государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого назначения 
осуществляет госрегистрацию жилых объек-
тов, находящихся в трех территориях Южного 
Урала (Челябинском городском округе, Крас-
ноармейском и Сосновском муниципальных 
районах). За три квартала со своими вопро-
сами и проблемами, связанными с госреги-
страцией жилых объектов в этих террито-
риях, в отдел обратился 91 заявитель, это в 
полтора раза меньше, чем в прошлом году. 
Большая часть граждан (78%), чтобы полу-
чить ответы специалистов, воспользовалась 
информационными системами посредством 
сайта Управления (www.to74.rosreestr.ru/) и 
электронной поч ты.

По своему содержанию обращения раз-
делились на несколько групп: просьбы зая-
вителей проконсультировать их о перечнях 
необходимых документов и возможности 
осуществления государственной регистра-
ции прав на жилье (47%), вопросы о право-
мерности проведенной госрегистрации, а 
также решений о приостановлении или отка-
зе в ней (38%), запросы информации о том, 
зарегистрировано ли право собственности 

(8%). Кроме того, поступило восемь жалоб, 
половина из которых признана необосно-
ванными, и одна благодарность в адрес со-
трудников отдела. На все обращения заяви-
телям давались подробные ответы со ссыл-
ками на соответствующие законодательные 
акты и нормативно-правовые документы. 
Особое внимание было обращено на приня-
тие мер по сокращению количества жалоб.

5	ноября	2014	года	в Управлении	рас-
смотрели	 итоги	 работы	 с	 обращениями	
граждан	в	третьем	квартале.

Итоги были подведены на ежеквар-
тальном заседании специальной комис-
сии Управления. В третьем квартале 2014 
года от граждан поступило 276	 обраще-
ний. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года их число уменьшилось на 
24% (344). За этот период текущего года 
заявители больше всего прислали писем, в 
которых затрагивали правовые и процедур-
ные вопросы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (133 или	48% от общего числа). Еще 
42 обращения (15%) касались проблем, 
связанных с нарушениями земельного за-
конодательства, 35 обращений (12,7%) — 
осуществления государственного када-
стрового учета объектов недвижимости, 
28 обращений (10%) — государственной ка-
дастровой оценки недвижимости и других.

Чтобы задать свои вопросы, пожаловать-
ся или высказать предложение, заявители 
использовали не только почтовую связь. Так, 
в третьем квартале 111 обращений (40,2%) 
поступили по информационным системам 
общего пользования — на электронный 
адрес Управления и на официальный сайт. 
Кроме письменных, рассматриваются все 
устные обращения граждан, пришедших на 
личный прием

10	 ноября	 2014	 года	 в Управлении	
заслушали	итоги	работы	отдела	инфор-
мационного	 взаимодействия	 с	 судами,	
правоохранительными	 и	 исполнитель-
ными	органами	государственной	власти	
за	10	месяцев.

Было отмечено, что многократно увели-
чилось количество выданной информации 
по запросам, которые поступили в элек-
тронном виде. За 10 месяцев 2014 года чис-
ло поступивших и обработанных запросов 
посредством интернет-портала Росреестра 
составило 142 209, в то время как за анало-
гичный период 2013 года всего поступило 
и было обработано 74 439 запросов. По ка-
налам СМЭВ в электронном виде поступи-
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ло в адрес Управления 74 793 запроса, за 
аналогичный период прошлого года их ко-
личество составило 27 338. Наибольшее ко-
личество электронных запросов поступило 
от органов местного самоуправления Челя-
бинской области — 125 779, а за 10 месяцев 
2013 года — 46 738. 

Наблюдается увеличение количества на-
правляемых запросов в электронном виде 
от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (УФНС по 
Челябинской области, УФМС по Челябин-
ской области, ТУ Росимущества Челябин-
ской области), а также органов государ-
ственной власти Челябинской области, 
многофункциональных центров, нотариу-
сов и других категорий заявителей. В этом 
году начали поступать в электронном виде 
запросы Арбитражного суда Челябинской 
области и Восемнадцатого апелляционного 
арбитражного суда. Количество запросов 
Челябинского областного суда увеличилось 
до 199 (за 10 месяцев 2013 года — 82). 

Интерес заявителей к работе серви-
са «Запрос к информационному ресурсу» 
возрос в связи с изменениями, внесен-
ные в Приказ Минэкономразвития России 
№ 766 от 27.12.2011 года. Так, теперь ключ 
доступа к информационному ресурсу стал 
бессрочным, ранее срок его действия со-
ставлял один календарный год. Кроме того, 
изменения коснулись способов предостав-
ления информации. Электронный документ, 
который выгружается из информационного 
ресурса и содержит сведения Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), будет 

заверяться усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию 
прав. До внесения изменений сведения но-
сили информационный характер и не заве-
рялись.

1	 декабря	 2014	 года	 в	 Управлении	
подвели	итоги	работы	отдела	регистра-
ции	 прав	 на	 объекты	 недвижимости	 не-
жилого	назначения	за	11	месяцев.

Это подразделение Управления осу-
ществляет государственную регистра-
цию прав граждан на садовые земельные 
участки и имеющиеся на них объекты не-
движимости, на гаражи, расположенные в 
гаражно-строительных кооперативах и на 
земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства или 
эксплуатации жилых домов. Кроме того, 
отделом проводится государственная ре-
гистрация прав юридических и физических 
лиц на здания, сооружения и помещения 
нежилого назначения, расположенные на 
территории г. Челябинска, Сосновского и 
Красноармейского муниципальных райо-
нов Челябинской области и являющихся 
предметом хозяйственной деятельности 
предприятий и граждан — индивидуальных 
предпринимателей, а также госрегистрация 
прав на государственные или муниципаль-
ные объекты недвижимого имущества.

Всего за 11 месяцев государственны-
ми регистраторами отдела было совер-
шено 53 898 регистрационных процедур, 
из них 36 394 регистрационных действия 
пришлись на права, сделки, ограничения 
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(обременение) прав (это на 15% больше, 
чем за тот же период 2013 года). Из этого 
количества большую часть составляют не-
жилые помещения (38,5%) и нежилые зда-
ния (26,6%), немногим меньше (25,6%) — 
земельные участки, еще 9,3% регистраций 
приходится на сооружения, в том числе 
линейные объекты. Чаще всего за госреги-
страцией обращались физические лица, их 
доля — 70%, у юридических лиц — 28,4%, 
доля органов государственной власти и 
местного самоуправления — 1,6%.

Отмечено, что на 13% уменьшилось ко-
личество принятых решений об отказе в го-
сударственной регистрации. Это стало ре-
зультатом тех мер, которые принимаются 
государственными регистраторами отдела. 
Так, они самостоятельно запрашивают необ-
ходимые и недостающие документы и сведе-
ния, в том числе в порядке межведомствен-
ного взаимодействия. Кроме того, в посто-
янном режиме отдел проводит работу непо-
средственно с каждым заявителем, в пакете 
документов которых имеются проблемы.

Разъяснительная 
и консультационная работа 
Управления с населением

27	 октября	 2014	 года	 в	 Управлении	
проведен	«единый	день	консультаций».

Ежегодное мероприятие под названием 
«Единый день консультаций» Управление 
провело в пятый раз. Единым этот день был 
назван потому, что мероприятие состоя-
лось одновременно в 38 городах и районах 
Южного Урала. В общей сложности граж-
дане задали около 400 вопросов. Особен-
но активно за консультацией обращались в 
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Ар-
гаяшский и Чебаркульский территориаль-
ные отделы Управления. 

Во всех территориях в качестве консуль-
тантов были приглашены представители 
городских и районных администраций из 
комитетов по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям и отделов архитекту-
ры, налоговых органов, пенсионного фонда, 
нотариусы, сотрудники БТИ, кадастровые 
инженеры. На вопросы по кадастровому 
учету и государственной регистрации прав 
собственности на недвижимое имущество 
и сделок с ним отвечали специалисты под-
разделений Управления и ФГБУ «ФКП Ка-
дастровой палаты Росреестра» по Челябин-
ской области.

Участники мероприятия, воспользовав-
шись предоставленной возможностью, пе-
реходили от одного специалиста к другому, 
чтобы получить более подробные разъясне-
ния по своей проблеме от сотрудников раз-
личных служб и ведомств.

Основные вопросы, с которыми обрати-
лись к консультантам южноуральцы, были 
о регистрации права собственности на зе-
мельные участки в садовом товариществе, 
об использовании материнского капитала, о 
порядке регистрации права собственности 
на недвижимость в упрощенном порядке, о 
необходимости получения кадастрового па-
спорта при оформлении наследства на га-
раж, о перечне документов, требуемых для 
реконструкции нежилого помещения.

Многих заявителей волновало то, как с 1 
января 2015 года начнут начислять имуще-
ственный налог. Им разъяснили, что на тер-
ритории Челябинской области со следую-
щего года не планируется введение налога 
от кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. Данное положение Федерально-
го закона будет действовать только в том 
случае, если Законодательным Собранием 
региона будет принят соответствующий 
нормативно-правовой акт.

Также часто задавали вопрос, как узнать 
кадастровую стоимость объекта недвижи-
мости. Это можно сделать, обратившись 
в орган кадастрового учета либо в офисы 
Многофункциональных центров, где будет 
оформлен запрос на предоставление сведе-
ний, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН), в виде кадастрового 
паспорта объекта недвижимости или када-
стровой справки. Кроме того, существует 
возможность подать запрос в электронном 
виде, не выходя из дома. В этих целях необ-
ходимо воспользоваться сервисами офици-
ального сайта Росреестра (www.rosreestr.ru) 
в разделе «Электронные услуги» (вкладка 
«Справочная информация по объектам не-
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движимости в режиме online»). Для этого 
следует указать всего лишь один из крите-
риев поиска: кадастровый номер, условный 
номер, устаревший номер, адрес объекта 
недвижимости или права-ограничения. 

13	 ноября	 2014	 года	 Управлени-
ем	 проведена	 «горячая	 линия»	 на	 тему	
«Противодействие	 коррупции:	 вопросы	
и	ответы».

На звонки заявителей отвечал замести-
тель начальника отдела государственной 
службы и кадров Управления Андрей Зубов. 
Во время работы «горячей линии» сообще-
ния о коррупционных фактах не поступили. 
Заявители, обратившиеся с общими вопро-
сами, были перенаправлены в ведомства, к 
чьей компетенции они относились.

В ходе «горячей линии» заявителям на-
поминалось, что сообщения о коррупцион-
ных случаях можно оставлять на «Телефоне 
доверия» 8(351) 237-94-51, который рабо-
тает в Управлении круглосуточно. Кроме 
того, для южноуральцев, как и для жителей 
других территорий России, действует еди-
ный бесплатный справочный многоканаль-
ный телефон ведомственного центра теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра 
8 800 100 34 34. По нему дадут консуль-
тацию и ответят на вопросы, связанные с 
регистрацией прав и кадастровым учетом 
объектов недвижимости. Через центр мож-
но предварительно записаться на прием до-
кументов или на прием к руководителю под-
разделения Росреестра в любом регионе, 
высказать свои жалобы и предложения.

26	ноября	2014	года	Управление	при-
няло	 участие	 в	 горячей	 линии	 в	 рамках	
всероссийского	 дня	 правовой	 помощи	
детям. 

В соответствии с письмом Министерства 
Юстиции Российской Федерации в Управ-
лении была проведена «горячая линия» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Мероприятие прошло 
одновременно во всех территориальных 
подразделениях Управления Росреестра, 
работающих в городах и районах региона.

На вопросы заявителей в централь-
ном офисе Управления отвечала главный 
специалист-эксперт отдела регистрации 
прав на объекты недвижимости жилого на-
значения Наталья Малышева. В этот день 
сюда, а также в территориальные отделы 
поступило 50 звонков. Были заданы вопро-
сы о порядке регистрации договора соци-
ального найма, о размере государственной 
пошлины за регистрацию договора при-

ватизации, о порядке оформления права 
собственности ребенка, находящегося под 
опекой, об оформлении разрешения (со-
гласия) органа опеки и попечительства на 
совершение сделки по отчуждению недви-
жимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему и др. Все позвонившие 
получили разъяснения и необходимые кон-
сультации.

Помимо «горячих линий» в территори-
альные отделы и отделы приема-выдачи 
документов г. Челябинска можно позво-
нить в любой рабочий день, соответствую-
щие номера телефонов имеются на сайте 
Управления и на автоинформаторе 8(351)	
210-15-15. В	 центральном офисе Управ-
ления на ул. Елькина, 85 работает единый 
справочный телефон	8(351)	210-38-60. 

Управление обучает
27 ноября 2014 года было организовано 

обучение по использованию геодезическо-
го оборудования с целью проведения госу-
дарственного земельного надзора. 

Для эффективного осуществления зе-
мельного надзора и мониторинга земель в 
Управлении разработана программа обу-
чения «Об основах использования геоде-
зического оборудования при проведении 
проверок в рамках государственного зе-
мельного надзора». В рамках данной про-
граммы ведущий специалист-эксперт отде-
ла геодезии и картографии Оксана Щерба 
провела с госземинспекторами территори-
альных отделов видеоконференции и прак-
тические занятия. В ходе них была изучена 
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информация о видах современного геоде-
зического оборудования, которое исполь-
зуется для достижения различных целей, о 
целесообразности его использования при 
проведении мероприятий государствен-
ного земельного надзора, о возможностях 
использования специального программно-
го комплекса при подсчете измерений, по-
лученных в процессе государственного зе-
мельного надзора. Кроме того, была дове-
дена информация о видах геодезического 
оборудования, имеющегося в Управлении. 
Это — современные тахеометры и спутни-
ковые GNSS-приемники, которые позволя-
ют получать данные с высокой геодезиче-
ской точностью, с их помощью производят 
измерения углов и расстояний, определяют 
координаты точек на местности. На прак-
тических семинарах его участникам было 
предложено проверить полученные теоре-
тические знания и задать интересующие их 
вопросы, а также произвести геодезические 
измерения на местности.

В результате такого обучения специа-
листы территориальных отделов получили 
практические навыки по использованию ге-
одезического оборудования, разъяснения и 
консультации, которые помогут им в реше-
нии вопросов, возникающих в процессе ра-
боты, и позволят повысить эффективность 
земнадзора на территории области.

28	 ноября	 2014	 года	 в	 Управлении	
проведены	 семинар	 и	 видеоконферен-
ция	 по	 организации	 работы	 с	 обраще-
ниями	граждан.

Семинар и видеоконференция со спе-
циалистами всех отделов аппарата и тер-
риториальных отделов Управления были 

проведены в целях организации ими каче-
ственного рассмотрения поступающих об-
ращений граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления. 

В соответствии с повесткой меро-
приятия ведущий специалист-эксперт 
организационно-контрольного отдела Ок-
сана Васенёва рассказала о порядке рабо-
ты с обращениями граждан. Она напомнила 
коллегам о нормативно-правовых докумен-
тах, регламентирующих работу с обращени-
ям граждан, об организации работы с пись-
менными обращениями и обращениями, 
поступившими в ходе проведения личных 
приемов начальниками отделов. Более под-
робно собравшимся рассказали о ведении 
документации, формировании материалов, 
соблюдении сроков при подготовке ответов 
на поступившие обращения. 

Далее начальник организационно-конт-
роль ного отдела Юлия Искандарова сооб-
щила участникам о мероприятиях по подго-
товке к проведению Общероссийского дня 
приема граждан.

Напоминаем, что прием письменных об-
ращений и устное информирование граж-
дан в Управлении Росреестра по Челябин-
ской области осуществляется по адресу: 
г. Челябинск, ул. Елькина, 85. Записаться 
на прием граждан по личным вопросам к 
руководителю и его заместителям можно 
в центральном офисе Управления кабинет 
№ 223-а или по телефону 8(351) 261-48-06. 
На личный прием к начальникам отделов ап-
парата и территориальных отделов Управ-
ления Росреестра возможно записаться 
при обращении по телефонам, указанным 
на сайте http://www.to74.rosreestr.ru/ в раз-
деле «Структура».
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Другая информация

в	октябре	2014	года	Управление	при-
ступило	к	работе	по	созданию	электрон-
ного	архива.

Управление приступило к реализации 
«Стратегии архивного хранения и перевода 
в электронный формат дел правоустанав-
ливающих документов и кадастровых дел». 
Данная Стратегия разработана и утверж-
дена приказом Росреестра. Главная цель 
ее принятия направлена на выполнение 
«дорожной карты» по улучшению качества 
предоставления населению государствен-
ных услуг в сфере государственной реги-
страции и кадастрового учета объектов 
недвижимости. В целом по России пред-
стоит перевести в электронный вид поряд-
ка 107,6 млн вышеназванных документов, в 
числе которых более 5,5 млн. единиц хра-
нения, находящихся в архиве Управления 
Росреестра по Челябинской области. Этот 
процесс будет осуществляться поэтапно 
до 2019 года. В 2014—2015 годах во всех 
Управлениях отработают механизм пере-
комплектации состава хранимых докумен-
тов и сам процесс перевода в электронный 
формат дел правоустанавливающих доку-
ментов и кадастровых дел. 

Документы определенного перечня по-
прежнему будут храниться на бумажных но-
сителях, однако сокращение их объема по-
зволит решить проблему разрастающихся 
архивохранилищ. При этом наличие элек-
тронных архивов позволит заявителям в бо-
лее сжатые сроки получать необходимые им 
услуги Росреестра. 

 
в	октябре	2014	года	открылся	новый	

многофункциональный	центр.	
Тридцатый по счету Многофункциональ-

ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг открылся в селе 
Агаповка. В торжественной церемонии при-
няла участие начальник Агаповского отдела 
Управления Надежда Шаранова. Как было 
отмечено на мероприятии, с открытием 
МФЦ жители Агаповского района и сель-
ского поселения смогут получать услуги, в 
том числе улуги Росреестра, по принципу 
«одного окна».

Вместе с открывшимся Агаповским на 
территории Южного Урала создано 30 МФЦ 
в 22 муниципальных образованиях, десять 
из них приступили к работе в 2014 году. Так-
же планируется открытие подобных центров 
в Нагайбакском, Сосновском, Октябрьском 

муниципальных районах, а также в Чебар-
кульском и Челябинском городских округах.

В соответствии с «дорожной картой» 
Росреестра количество государственных 
услуг ведомства, предоставленных через 
МФЦ, в 2015 должно составить 70% от их 
общего числа, в 2018 — 90%. За 9 месяцев 
2014 года количество заявлений о госу-
дарственной регистрации прав, принятых 
действующими в области МФЦ, составило 
169 395 единиц, или 25% от общего количе-
ства принятых заявлений.

21	октября	2014	года	Управление	со-
общило	 о	 случае	 уничтожения	 геодези-
ческого	пункта.

Геодезический пункт — это объект, за-
крепленный на земной поверхности (реже 
на здании или сооружении), носитель ко-
ординат в определенной системе. Его уни-
чтожение или повреждение для виновного 
лица влечет наложение административного 
штрафа, а в случаях хищения — наказание в 
виде лишения свободы. 

В ситуации, о которой идет речь, два 
жителя Челябинской области пытались по-
хитить металлическую вышку — наружный 
знак пункта государственной геодезической 
сети «Градский прииск», изготовленный из 
металлических конструкций. Данная вы-
шка была расположена в поселке «Градский 
прииск». По закону наружный знак «сигнал» 
является федеральной собственностью и 
находится под охраной государства в лице 
Управления Росреестра по Челябинской об-
ласти, его стоимость составляет 177 тысяч 
200 рублей. Предварительно разработав 
план совершения преступления, граждане 
Ж. и Л. неоднократно подъезжали к выше-
указанному объекту, затем в один из дней, 
убедившись, что за их действиями никто 
не наблюдает, они спилили нижние осно-
вы вышки с помощью газорезочного обо-
рудования. Однако довести преступление 
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до конца им не удалось. Их действия были 
замечены и пресечены сотрудниками поли-
ции. 

По решению суда Ж. и Л. были призна-
ны виновными в совершении преступления, 
им назначено условное наказание с испыта-
тельным сроком на 1 год 6 месяцев. Также 
суд обязал указанных граждан не менять 
постоянного места жительства и работы и 
являться на регистрацию в специализиро-
ванный государственный орган, осущест-
вляющий контроль за поведением условно 
осужденных.

22	 октября	 2014	 года	 Управление	
проинформировало	 о	 результатах	 мо-
ниторинга	сайта	саморегулируемой	ор-
ганизации	арбитражных	управляющих.

Специалисты отдела по контролю и над-
зору в сфере саморегулируемых организа-
ций Управления впервые провели осмотр 
сайта СРО на предмет соблюдения статьи 
14.52 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Дан-
ная статья предусматривает администра-
тивную ответственность саморегулируемой 
организации за нарушение требований за-
конодательства в части размещения сведе-
ний на официальном сайте организации в 
сети «Интернет».

В сентябре 2014 Управлением как ор-
ганом по контролю (надзору) за деятель-
ностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих был проведен 
мониторинг сайта Некоммерческого пар-
тнерства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал». 
По результатам мониторинга сайта в от-
ношении саморегулируемой организации 
были составлены два протокола об адм 
ст. 14.52 КоАП РФ (за неразмещение обя-
зательных документов и информации) и по 
ч. 3 ст. 14.52 КоАП РФ (за размещение до-

кументов и информации с нарушением тре-
бований к обеспечению доступа).

При рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях заместитель ру-
ководителя Управления учел, что вменяе-
мые правонарушения были совершены НП 
СРО АУ «Южный Урал» впервые, не нанесли 
существенного вреда, а также были неза-
медлительно устранены, и вынес постанов-
ления о назначении административного на-
казания в виде предупреждения.

Разъяснения Управления 
действующего законодательства 
по вопросам, отнесенным 
к компетенции ведомства

с	 22	 ноября	 2014	 года изменилась	
госпошлина	за	регистрацию	ипотеки.	

Управление с 22 ноября 2014 года ру-
ководствуется новыми федеральными за-
конами, которыми внесены изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Так, изменилась ст. 333.33 НК, устанавли-
вающая новые размеры государственной 
пошлины за совершение юридически зна-
чимых действий при государственной реги-
страции ипотеки. 

В частности, за государственную реги-
страцию ипотеки, включая внесение в ЕГРП 
записи об ипотеке как обременений прав на 
недвижимое имущество, установлена госу-
дарственная пошлина для физических лиц 
в размере 1 000 рублей (ранее — 1000 ру-
блей), для организаций — 4000 рублей (ра-
нее — 15 000 рублей). Исключение составят 
юридически значимые действия, предусмо-
тренные пп. 61 п. 1 ст. 333.33 НК. Если будут 
вноситься изменения в записи ЕГРП в связи 
с соглашением об изменении или о расто-
ржении договора об ипотеке, то госпошли-
на для физических лиц составит 200 рублей, 
для организаций — 600 рублей.

Кроме того, если договор об ипотеке за-
ключен между физическим и юридическим 
лицом, государственная пошлина взимается 
в размерах, установленных для физических 
лиц. Если предметом договора об ипотеке 
являются несколько объектов недвижимо-
сти, то в данном случае в отношении каждо-
го из объектов недвижимости совершается 
самостоятельное юридически значимое 
действие. Соответственно, государствен-
ная пошлина взимается за государственную 
регистрацию ограничения (обременения) 
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права в виде ипотеки на каждый из переда-
ваемых в ипотеку объектов недвижимости, 
равно как и за внесение изменений в каж-
дую запись об ипотеке.

Произошли изменения	в	формах	вы-
писок	и	справок	из	еГРП.	

В соответствии с вступившим 4 ноября 
2014 года приказом Минэкономразвития 
России изменилась форма документов, в 
виде которых гражданам и физическим ли-
цам предоставляются сведения, содержа-
щиеся в ЕГРП. Изменения состоят в том, 
что в ряде выписок и справок из госреестра 
исключается указание СНИЛСа (страхового 
номера индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования). СНИЛС не будет указываться в 
выписках в случаях, когда за информацией 
будут обращаться заявители, которые не 
относятся к кругу лиц, обладающих правом 
на получение информации ограниченного 
доступа, определенному п. 3 ст. 7 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Управление	 обращает	 внимание	
граждан	на	сроки	окончания	приватиза-
ции	жилья.	

Управление Росреестра	по Челябинской 
области ранее напоминало жителям Южно-
го Урала, что 1 марта 2015 года заканчива-

ется действие закона о бесплатной прива-
тизации жилых помещений. 

Большая часть жителей региона, изъ-
явивших свое желание получить безвоз-
мездно в собственность занимаемое ими 
государственное или муниципальное жи-
лье, уже воспользовалась данным законом. 
Вместе с тем, в конце прошлого года в ор-
ганах местного самоуправления граждане 
выстроились в большие очереди с целью 
заключения договоров приватизации с му-
ниципалитетами. С принятием депутатами 
Госдумы РФ решения о продлении сроков 
приватизации напряженность спала. Одна-
ко учитывая, что и этот срок истекает через 
несколько месяцев, а рассчитывать на оче-
редное его продление не приходится, то си-
туация может повториться. 

После того, как договор приватизации 
будет заключен, заявители могут обратить-
ся в отделы Управления Росреестра за госу-
дарственной регистрацией права собствен-
ности на приватизированное жилое поме-
щение. Сделать это можно будет и после 
указанной выше даты. На сайте Управления 
в разделе «Регистрация прав» размещен 
перечень документов, которые необходи-
мо предоставить. Кроме того, во всех тер-
риториальных отделах, а также в консуль-
тационном кабинете в центральном офисе 
Управления (или по телефонам: 261-48-05, 
210-38-60) специалисты ответят на возник-
шие у граждан вопросы.

Пресс-служба	Управления	
Россеестра	по	челябинской	области
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Многие слышали о фондовом рынке и 
знают, что ценные бумаги могут приносить 
хороший доход при умелом обращении. Но 
решиться на самостоятельные операции, 
связанные с обращением ценных бумаг, 
пока не готовы. Паевые фонды, появившие-
ся в России в 1996 году, призваны помочь 
обычным людям распорядиться своими 
деньгами более эффективно, начать соб-
ственные инвестиционные программы, за-
ложить материальную основу своего буду-
щего, освоить основы финансового плани-
рования так, как это давно делают люди во 
всем цивилизованном мире.

Паевой инвестиционный фонд (сокра-
щенно ПИФ) — это фонд, состоящий из вло-
жений частных инвесторов, как физических 
лиц, так и компаний. Вся сумма денег, из 
которых состоит фонд, поделена на равные 
части, называемые паями. Каждый инве-
стор может приобрести один или несколько 
паев.

Деньги, вложенные в ПИФ, не лежат 
без дела — опытные и квалифицированные 
управляющие ежедневно прикладывают 
усилия для того, чтобы эффективно и выгод-
но вложить средства фонда на финансовых 
рынках и получить прибыль. Доход от таких 
операций не зачисляется на счет управляю-
щей компании, а увеличивает общую сумму 
фонда и, соответственно, идет в прибыль 
каждому из пайщиков пропорционально 
сумме вложений в фонд.

ПИФ позволяет любому участвовать в 
инвестиционной деятельности наравне с 
крупными игроками на финансовых рынках. 
Совокупный объем средств фонда позволя-
ет работать на высокодоходных сегментах 
рынка, куда для большинства людей вход 
закрыт. Поэтому каждый пайщик может по-
лучать такие же выгоды от вложений, как и 
крупные профессиональные инвесторы.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) 
является имущественным комплексом, без 
образования юридического лица, основан-
ным на доверительном управлении имуще-
ством фонда специализированной управ-
ляющей компанией с целью увеличения 
стоимости имущественного фонда. Таким 
образом, подобный фонд формируется из 
денег инвесторов (пайщиков), каждому из 
которых принадлежит определенное коли-
чество паев.

Цель создания ПИФа — получение при-
были на объединенные в фонд активы и 
распределение полученной прибыли между 
инвесторами (пайщиками) пропорциональ-
но количеству паев. Инвестиционный пай 
(пай) — это именная ценная бумага, удо-
стоверяющая право ее владельца на часть 
имущества фонда, а также погашения (вы-
купа) принадлежащего пая в соответствии 
с правилами фонда. Инвестиционные паи, 
таким образом, удостоверяют долю инве-
стора в имуществе фонда и право инвесто-
ра получить из паевого инвестиционного 
фонда денежные средства, соответствую-
щие этой доле, то есть погасить паи по те-
кущей стоимости. Каждый инвестиционный 
пай предоставляет его владельцу одина-
ковый объем прав. Учет прав владельцев 
инвестиционных паев (реестр) ведется не-
зависимой организацией, ведущей реестр 
владельцев паев.

ПИФ является предусмотренной рос-
сийским законодательством формой вза-
имного фонда.

Развитие рынка недвижимого имуще-
ства, включая ипотечное кредитование, 
требует совершенствования целого ряда 
финансовых инструментов. Среди таких 
инструментов особую роль играют опреде-
ленные виды ценных бумаг, которые закре-
пляют права на недвижимое имущество. 
Своевременным считаем обсудить пробле-
мы, связанные с оборотом одного из видов 
этих ценных бумаг, а именно инвестицион-
ных паев, удостоверяющих права на недви-
жимое имущество, внесенное в закрытый 
паевой инвестиционный фонд (далее — ин-
вестиционные паи).

Согласно ст. 11 Федерального закона 
от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах» (далее — Закон) недвижимое 
имущество, внесенное в состав закрытого 
паевого инвестиционного фонда, становит-
ся общим имуществом владельцев инвести-

ПонятИЕ ПАЕВой ИнВЕСтИцИонный фонД. 
оСобЕнноСтИ РЕгИСтРАцИИ

Ю.	К.	КасыМова,	веду-
щий	специалист-эксперт	
отдела	регистрации	прав	
на	объекты	недвижимо-
сти	жилого	назначения	
Управления	Росреестра	
по	челябинской	области
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ционных паев, и находятся в доверительном 
управлении управляющей компании.

Одна из основных проблем, связанных 
с оборотом инвестиционных паев, — это 
соотношение учета прав на ценные бума-
ги и государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество, инвестиционные 
права на которые удостоверены ценной бу-
магой. С одной стороны, согласно п. 1 ст. 
131 ГК РФ право собственности на недви-
жимые вещи, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной 
регистрации в Едином государственном ре-
естр прав (ЕГРП).

С другой стороны, согласно п. 2 ст. 149 
ГК РФ и положениям п. 1 и 5 ст. 14 Закона 
переход прав на инвестиционный пай как 
бездокументарную ценную бумагу осущест-
вляется посредством обращения к реестру 
владельцев инвестиционных паев и совер-
шения записей по лицевым счетам. В соот-
ветствии с абз. 2 п. 1 ст. 142 ГК РФ с пере-
дачей этого инвестиционного пая переходят 
все удостоверяемые им права и каких-либо 
исключений для прав на недвижимость не 
предусмотрено.

Правовой и логический анализ вышеназ-
ванных положений позволяет сделать вывод 
о том, что в ряде случаев учет инвестицион-
ных паев и данные реестра об их владельцах 
являются с правовой точки зрения более 
значимыми и актуальными по сравнению с 
записями ЕГРП о собственниках имущества, 
включенного в Фонд.

Так законодатель допускает иной по-
рядок возникновения прав на недвижимое 
имущество, отличный от процедуры госу-
дарственной регистрации ЕГРП. Такое ис-
ключение, по нашему мнению, устанавлива-
ется на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре 
владельцев инвестиционных паев и счетов 
владельцев инвестиционных паев.

Кроме того, оборот ценных бумаг исходя 
из их статуса и предназначения, должен от-
вечать такому критерию, как оперативность, 
включая возможность немедленного отчуж-
дения и проведения нескольких операций с 
одной ценной бумагой в течение одних су-
ток или даже одного часа. Признание необ-
ходимости при совершении сделок с инве-
стиционными паями одновременного обра-
щения не только к реестродержателю, но и в 
учреждение юстиции, по существу, означа-
ло бы отрицание такой оперативности и по-
влекло бы неоправданное «замораживание» 
оборота инвестиционных паев.

Суммируя изложенное, необходимо сде-
лать вывод, что права на недвижимое иму-

щество, удостоверенные инвестиционным 
паем, возникают и прекращаются, а также 
перераспределяются согласно законода-
тельству о ценных бумагах без какой-либо 
необходимости обязательного обращения 
в учреждения юстиции за дополнительной 
государственной регистрацией.

Вместе с тем инвестиционный пай мо-
жет удостоверять лишь права на недвижи-
мое имущество, ранее внесенное в Фонд 
согласно действующему законодательству 
и находящееся в доверительном управ-
лении управляющей компании. Сам факт 
внесения недвижимого имущества в состав 
Фонда, а равно и выбытие из него в обяза-
тельном порядке должны быть отражены в 
ГЕРП посредством государственной реги-
страции права доверительного управления 
со стороны управляющей компании и пра-
ва совместной собственности учредителей 
(владельцев инвестиционных паев) либо 
посредством прекращения этих прав.

Указанный выше вывод позволяет рас-
сматривать в качестве актуальных, сточки 
зрения необходимости отражения в ЕГРП 
лишь следующие финансовые операции:

а) внесение учредителем Фонда (после-
дующими учредителями0 своего недвижи-
мого имущества в доверительное управле-
ние и возникновение права общей долевой 
собственности на такое имущество;

б) приобретение недвижимого имуще-
ства или его отчуждение управляющей ком-
панией;

в) смена управляющей компании.
Предложенная выше модель правового 

регулирования оборота недвижимого иму-
щества, включенного в состав Фонда, мо-
жет быть кратко обозначена следующим об-
разом. Все, что касается оборота недвижи-
мого имущества в рамках Фонда и в связи 
с переходом прав на инвестиционные доли, 
подлежит отражению в реестре владельцев 
инвестиционных паев. Иные сделки с недви-
жимым имуществом Фонда и основанные на 
этих сделках права подлежат в соответствии 
с законодательством о государственной ре-
гистрации обязательной фиксации в ЕГРП.

Подобный подход влечет необходи-
мость обязательного указания в выписках о 
правах на объект недвижимого имущества, 
включенный в состав Фонда, записи о том 
обстоятельстве, что персональный состав 
собственников и размер их долив праве 
общей совместной собственности опреде-
ляются исходя из данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев.

Право общей долевой собственности 
владельцев инвестиционных паев на недви-
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жимое имущество, находящееся в составе 
паевого инвестиционного фонда, и сделки с 
ним, а также передача недвижимого имуще-
ства в доверительное управление управля-
ющей компании, подлежат согласно ст. 131 
ГК РФ, п. 2 ст. 1017 ГК РФ государственной 
регистрации в ЕГРП.

Особенности государственной реги-
страции права общей долевой собственно-
сти владельцев инвестиционных паев на не-
движимое имущество, составляющее пае-
вой инвестиционный фонд (приобретаемое 
для включения в состав паевого инвестици-
онного фонда), ограничения (обременения) 
этого права или сделок с данным имуще-
ством установлены Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Так, заявления о государственной ре-
гистрации права общей долевой собствен-
ности владельцев инвестиционных паев на 
недвижимое имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд (приобретае-
мое для включения в состав паевого инве-
стиционного фонда), ограничения (обре-
менения) этого права или сделок с данным 
имуществом представляются управляющей 
компанией, в доверительном управлении 
которой находится паевой инвестиционный 
фонд.

На государственную регистрацию права 
общей долевой собственности владельцев 
инвестиционных паев на недвижимое иму-
щество, составляющее паевой инвестици-
онный фонд (приобретаемое для включения 
в состав паевого инвестиционного фонда), 
ограничения (обременения) этого права 
или сделок с данным имуществом, кроме 
необходимых в соответствии с Законом о 
регистрации документов, представляются:

— выписка из реестра паевых инвести-
ционных фондов, выданная в установленном 
Федеральным законом порядке не ранее 
чем за десять дней до даты представления 
документов на государственную регистра-
цию;

— лицензия управляющей компании, в 
доверительном управлении которой нахо-

дится паевой инвестиционный фонд (под-
линник или нотариально удостоверенная 
копия);

— правила доверительно управления 
паевым инвестиционным фондом (договор 
доверительного управления паевым инве-
стиционным фондом) со всеми внесенными 
в них изменениям и дополнениями, зареги-
стрированными в порядке, установленном 
Федеральным законом.

При государственной регистрации пра-
ва общей долевой собственности на объект 
недвижимого имущества в ЕГРП указывает-
ся, что собственниками такого объекта яв-
ляются владельцы инвестиционных паев со-
ответствующего паевого инвестиционного 
фонда (без указания имен (наименований) 
владельцев инвестиционных паев и раз-
меров, принадлежащих им долей в праве 
общей долевой собственности). Одновре-
менно с проведением государственной ре-
гистрации права общей долевой собствен-
ности владельцев инвестиционных паев на 
объект недвижимости осуществляется госу-
дарственная регистрация передачи объекта 
в доверительное управление управляющей 
компании.

Как отмечалось выше, сведения о новых 
владельцах инвестиционных паев, сведения 
об их доле в праве общей собственности на 
недвижимое имущество чрезвычайно под-
вижны. В этой связи данные, указанные в 
справке реестродержателя и представляе-
мые владельцем одного из инвестиционных 
паев, могут утратить свое правовое назна-
чение уже на момент его обращения за госу-
дарственной регистрацией прав. Ситуация 
усугубляется тем обстоятельством, что ин-
вестиционные паи могут передаваться но-
минальному держателю и в рамках данного 
участника рынка ценных бумаг включаться 
во вторичный оборот, закрытый для само-
го реестродержателя владельцев инвести-
ционных паев. В заключение необходимо 
отметить, что в статье предложена одна из 
многих точек зрения о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество, 
внесенное в состав Фонда.
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В настоящее время наиболее привле-
кательным способом приобретения жилья 
является участие в долевом строительстве. 
Это объясняется тем, что стоимость такого 
«объекта недвижимости» на этапе строи-
тельства значительно ниже, чем стоимость 
жилья в уже построенном и введенном в 
эксплуатацию жилом доме или на рынке 
вторичного жилья, кроме того, в этом случае 
не исключается возможность планировки 
объекта недвижимости с учетом пожеланий 
участника долевого строительства.

Отношения, связанные с привлечением 
денежных средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства многоквар-
тирных домов (иных объектов недвижимо-
сти) и возникновением у указанных лиц права 
собственности на объекты долевого строи-
тельства и права общей долевой собствен-
ности на общее имущество в многоквартир-
ном жилом доме (ином объекте недвижимо-
сти), регулируются Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (далее — Закон 
об участии в долевом строительстве).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона об уча-
стии в долевом строительстве по договору 
участия в долевом строительстве одна сто-
рона (застройщик) обязуется в предусмо-
тренный договором срок своими силами и 
(или) с привлечением других лиц постро-
ить (создать) многоквартирный дом и (или) 
иной объект недвижимости и после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
этих объектов передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику 
долевого строительства, а другая сторона 
(участник долевого строительства) обязует-
ся уплатить обусловленную договором цену 
и принять объект долевого строительства 
при наличии разрешения на ввод в эксплуа-

тацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости.

Договор участия в долевом строитель-
стве заключается в письменной форме, 
подлежит государственной регистрации и 
считается заключенным с момента такой 
регистрации. С момента государственной 
регистрации договора участия в долевом 
строительстве у участника долевого строи-
тельства возникают права требования на 
передачу объекта долевого строительства в 
установленные договором сроки.

При этом объект долевого строитель-
ства может приобретаться как за счет соб-
ственных средств, так и за счет кредитных 
средств, представленных банком или иной 
кредитной организацией.

Однако при государственной регистра-
ции залога прав требований, вытекающих 
из договора участия в долевом строитель-
стве, на практике возникает множество 
спорных вопросов, во многом связанных со 
значительной спецификой данного предме-
та ипотеки, обусловленных тем, что пред-
метом залога являются еще не существую-
щие объекты недвижимости, а лишь имуще-
ственные права.

В соответствии со ст. 336 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) предметом залога может быть вся-
кое имущество, в том числе вещи и имуще-
ственные права, за исключением имуще-
ства, на которое не допускается обращение 
взыскания, требований, неразрывно свя-
занных с личностью кредитора, в частности 
требований об алиментах, о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
и иных прав, уступка которых другому лицу 
запрещена законом.

В соответствии со ст. 334.1 ГК РФ залог 
между залогодателем и залогодержателем 
возникает на основании договора. В случа-
ях, установленных законом, залог возникает 
при наступлении указанных в законе обсто-
ятельств (залог на основании закона).

После вступления в силу Закона об уча-
стии в долевом строительстве суды при рас-
смотрении дел приходили к выводу, что реги-
страция договора участия в долевом строи-
тельстве не является сделкой с недвижимым 
имуществом, при регистрации договора уча-
стия в долевом строительстве не произво-
дится регистрация прав, ограничений прав на 
недвижимое имущество, не происходит от-
чуждение недвижимого имущества, посколь-
ку самого имущества не существует. Данная 

ЗАЛог ПРАВА тРЕбоВАнИя 
УчАСтнИКА ДоЛЕВого СтРоИтЕЛьСтВА

Ю.	и.	ахтЯМова,	
заместитель	начальника	
отдела	регистрации	
ограничений	(обремене-
ний)	на	объекты	недви-
жимости	Управления	
Росреестра	
по	челябинской	области



18

6(98)/2014
южно-уральский 

позиция отражена, например, в Постанов-
лении Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 02.07.2008 по 
делу № А44-2425/2007. Банки и иные кредит-
ные организации при заключении кредитных 
договоров предусматривали обременение 
ипотекой только «существующих объектов», 
таких как квартира или нежилое помещение 
как объект недвижимости, при государствен-
ной регистрации права собственности. 

В целях защиты прав залогодержателей 
(кредитных организаций, банков), а также в 
целях стимулирования кредитования доле-
вого строительства Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 324-ФЗ в ст. 5 Федерально-
го закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» (далее — За-
кон об ипотеке), определяющую имущество, 
которое может быть предметом ипотеки, 
были внесены изменения, касающиеся воз-
можности передачи в залог и прав требова-
ний участника долевого строительства.

Согласно п. 5 ст. 5 Закона об ипотеке 
правила об ипотеке недвижимого имуще-
ства применяются также к залогу прав тре-
бования участника долевого строительства, 
вытекающих из договора участия в долевом 
строительстве, отвечающего требованиям 
Закона об участии в долевом строительстве.

Таким образом, права требования участ-
ника долевого строительства к застройщику 
по передаче объекта долевого строительства 
могут быть предметом договора ипотеки. 

Но также следует отметить, что предме-
том ипотеки могут быть только права тре-
бования, вытекающие из договора участия 
в долевом строительстве, оформленного 
в соответствии с требованиями Закона об 
участии в долевом строительстве, в том 
числе, требованиями о государственной ре-
гистрации договора. Соответственно, права 
требования, возникающие из иных догово-
ров, предполагающих привлечение средств 
для строительства объектов недвижимости, 
предметом ипотеки быть не могут.

В соответствии со ст. 339 ГК РФ, ст. 9 За-
кона об ипотеке в договоре залога должны 
быть указаны предмет залога, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом. При этом пред-
мет ипотеки определяется в договоре ука-
занием его наименования, места нахожде-
ния и достаточным для идентификации это-
го предмета описанием. 

Кроме того, в договоре об ипотеке долж-
ны быть указаны право, в силу которого 
имущество, являющееся предметом ипоте-
ки, принадлежит залогодателю, и наимено-
вание органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, зарегистриро-
вавшего это право залогодателя.

Применительно к залогу права требова-
ния, возникающего из договора участия в 
долевом строительстве, в договоре ипотеки 
целесообразно указывать в том числе сле-
дующие сведения о предмете залога: 

1. Наименование и характеристики объ-
екта долевого строительства, в отношении 
которого возникли права требования, место 
нахождения (строительный адрес);

2. Право, в силу которого предмет ипоте-
ки, принадлежит залогодателю, реквизиты 
договора участия в долевом строительстве, 
а также наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию дан-
ного договора.

Следует обратить внимание, что по дого-
вору ипотеки может быть заложено имуще-
ство права, на которое зарегистрированы в 
порядке, установленном законом для госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

В случае отсутствия в договоре залога 
сведений, предусмотренных ст. 9 Закона 
об ипотеке, в государственной регистрации 
залога будет отказано.

В соответствии со ст. 77 Закона об ипо-
теке жилое помещение, приобретенное 
либо построенное полностью или частично 
с использованием кредитных средств бан-
ка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного 
другим юридическим лицом на приобрете-
ние или строительство указанного жилого 
помещения, находится в залоге с момента 
государственной регистрации ипотеки в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

 На практике длительное время возникал 
вопрос о возможности распространения 
указанной нормы Закона об ипотеке о за-
логе жилого помещения, приобретенного 
за счет кредитных средств, при оплате цены 
договора участия в долевом строительстве 
за счет кредитных средств банка или иной 
кредитной организации.

По данному вопросу Президиум Высшего 
Арбитражного Суда РФ пришел к выводу, что 
действие всех положений Закона об ипоте-
ке, в том числе и положений ст. 77, распро-
страняется на залог прав требования участ-
ника долевого строительства, поскольку абз. 
2 п. 5 ст. 5 Закона об ипотеке установлена 
возможность передать в ипотеку права тре-
бования участника долевого строительства, 
вытекающие из договора участия в долевом 
строительстве, отвечающего требованиям 
Закона об участии в долевом строительстве). 
При этом согласно указанной норме к залогу 
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таких прав применяются правила об ипотеке 
недвижимого имущества, из приведенной 
нормы, а также иных положений Закона об 
ипотеке не следует, что правила о возникно-
вении ипотеки в силу закона не применяются 
к ипотеке прав требования участника доле-
вого строительства, вытекающих из соответ-
ствующего договора (Постановление Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
25 января 2011 г. № 13905/10).

Согласно п. 1 ст. 13 Закона об ипотеке 
права залогодержателя по обеспеченному 
ипотекой обязательству и по договору об 
ипотеке могут быть удостоверены заклад-
ной. Закладной могут быть удостоверены 
и права залогодержателя по ипотеке в силу 
закона, а также по обеспеченному данной 
ипотекой обязательству.

При составлении закладной удостоверя-
ющей залог прав требований, вытекающих 
из договора участия в долевом строитель-
стве, следует обратить внимание на ряд 
особенностей, связанных со спецификой 
такого предмета залога.

Поскольку в соответствии со ст. 14 За-
кона об ипотеке закладная должна содер-
жать, в том числе, название и достаточное 
для идентификации описание имущества, 
на которое установлена ипотека, и указание 
места нахождения такого имущества, при 
залоге права требования, возникающего из 
договора участия в долевом строительстве, 
в закладной необходимо указать право 
требования конкретного объекта долевого 
строительства, являющегося предметом 
ипотеки, наименование такого объекта, его 
характеристики, строительный адрес такого 
объекта недвижимости и т. д.

Кроме того, в силу требований ст. 14 Зако-
на об ипотеке в закладной также указывается 
наименование права, в силу которого имуще-
ство, являющееся предметом ипотеки, при-
надлежит залогодателю, а также наименова-
ние органа, зарегистрировавшего это право, 
с указанием номера, даты и места государ-
ственной регистрации такого договора.

Поскольку в соответствии с требования-
ми ст. 14 Закона об ипотеке в закладной так-
же указывается подтвержденная оценщи-
ком денежная оценка предмета ипотеки, на 
которое установлена ипотека, при передаче 
в залог прав требований, основанных на до-
говоре участия в долевом строительстве, в 
закладной должны указываться денежная 
оценка именно права требования участни-
ка долевого строительства, являющегося 
предметом ипотеки.

Также следует отметить, что специфика 
такого предмета залога, как право требова-
ния по договору участия в долевом строи-

тельстве, предполагает необходимость 
включения в договор залога, а также заклад-
ную условий об обязанности залогодателя 
при оформлении права собственности на 
объект недвижимости (права требования, 
в отношении которого были предметом за-
лога), передать такой объект недвижимости 
в залог в обеспечение обязательства, по-
скольку после введения объекта в эксплуа-
тацию и регистрации права собственности 
право требования по договору участия в 
долевом строительстве фактически пре-
кращается, преобразуясь в новый объект, а 
обязательство, обеспеченное залогом пра-
ва требования, остается не исполненным. 

В связи с внесением изменений в ГК РФ в 
части государственной регистрации залога с 
01.07.2014 до вступления в силу Федераль-
ного закона от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон от 22.10.2014 
№ 312-ФЗ) государственная пошлина за ре-
гистрацию ипотеки по договору залога взи-
малась в размере, установленном пп. 24 п. 1 
ст. 333.33 НК РФ за государственную реги-
страцию ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, поскольку из ГК 
РФ были исключены нормы о государствен-
ной регистрации договора залога недвижи-
мого имущества, соответственно, пп. 28 п. 1 
ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ), устанавливаю-
щий размеры государственной пошлины за 
регистрацию договора залога, при государ-
ственной регистрации залога на основании 
договора об ипотеке не применялся.

В настоящее время Федеральным зако-
ном от 22.10.2014 № 312-ФЗ в пп. 28 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми данным подпунктом пред-
усматривается государственная пошлина за 
государственную регистрацию залога, вклю-
чая внесение в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним записи об ипотеке как обремене-
нии прав на недвижимое имущество. 

Таким образом, государственная пошли-
на за государственную регистрацию залога 
по договору ипотеки теперь составляет для 
физических лиц — 1000 рублей, для орга-
низаций — 4000 рублей. В случае, если до-
говор об ипотеке или договор, включающий 
соглашение об ипотеке, обеспечивающее 
исполнение обязательства, за исключением 
договора, влекущего возникновение ипоте-
ки на основании закона, заключен между 
физическим лицом и юридическим лицом, 
государственная пошлина взимается в раз-
мере, установленном для физических лиц.
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ПриСтаВ
информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области

Эта	 мысль	 стала	 лейтмотивом	 со-
стоявшегося	 в	 большом	 зале	 Пра-
вительства	 челябинской	 области	
семинара-совещания,	 посвященная	
взысканию	 алиментов	 в	 пользу	 де-
тей	—	социальных	сирот.	

В семинаре, организованном по ини-
циативе уполномоченного по правам ре-
бенка в Челябинской области Маргариты 
Павловой, приняли участие руководитель 
Управления ФССП России по Челябинской 
области Альбина Сухорукова, министр 
социальных отношений Челябинской об-
ласти Татьяна Никитина, заместитель 
главного судебного пристава региона 
Юлия Третьякова, помощник начальника 
службы по соблюдению прав человека в 

ДЕтяМ, оСтАВШИМСя бЕЗ ПоПЕчЕнИя РоДИтЕЛЕй, 
ДоЛжны ПоМочь гоСУДАРСтВЕнныЕ оРгАны

учреждениях ГУФСИН Дмитрий Хромов. 
В числе участников семинара — началь-
ники структурных подразделений судеб-
ных приставов и директора детских домов 
Южного Урала. 

После приветственного слова, произ-
несенного Маргаритой Павловой, перед 
присутствующими выступила Альбина Су-
хорукова, главный судебный пристав Че-
лябинской области. В ее докладе прозву-
чали итоги работы Управления по взыска-
нию алиментов в истекшем периоде 2014 
года. Особое внимание она уделила про-
блемам, возникающим в работе с долж-
никами, лишенными родительских прав и 
чьи дети находятся в детских домах. 
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На исполнении у судебных приставов 
таких исполнительных производств на се-
годняшний день около четырех тысяч. По 
словам Альбины Халилевны, это наиболее 
сложная категория исполнительных про-
изводств, поскольку должники, большая 
часть из которых женщины, как правило, 
не социализированы, ведут маргиналь-
ный образ жизни, злоупотребляют спирт-
ным и наркотиками, не работают, переби-
ваясь случайными заработками. Поэтому 
обычные методы взыскания алиментов, 
такие как отчисление из заработной пла-
ты, списание денежных средств со счетов 
должников, аресты имущества, ограниче-
ние выезда и т. д. не приносят результата. 
Судебный пристав в таких случаях должен 
обладать даром убеждения, чтобы про-
будить в должнике родительские чувства, 
которые могли бы затем развиться в лю-
бовь и заботу о ребенке, в восстановле-
ние родительских прав и возвращение 
ребенка в семью. Такая практика работы 
есть, ее необходимо брать на вооружение 
и добиваться результата. 

Но когда убеждения и увещевания не 
имеют воздействия на должника, то сле-
дует применять меру его привлечения к 
уголовной ответственности по ст. 157 УК 
РФ. В данных случаях, как подчеркнула 
руководитель региональной службы су-
дебных приставов, необходимо работать 
в тесном взаимодействии с уголовно-
исполнительными инспекциями, посколь-

ку самое распространенное наказание 
для данной категории граждан — услов-
ное лишение свободы, которое никак не 
влияет на осознание должником необхо-
димости трудоустроиться и выплачивать 
алименты. Судебные приставы совместно 
с сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы должны добиваться в судах от-
дельных определений о трудоустройстве 
должника. 

Кроме того, в Челябинской области 
уже формируется судебная практика, ког-
да суды признают безвестно отсутствую-
щими должников, которые более года на-
ходятся в розыске. Дети этих родителей в 
соответствии с законодательством име-
ют право на социальную пенсию по поте-
ре кормильца. Но инициативу обращения 
в суд должны проявлять детские дома, 
имеющие статус законных представите-
лей детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Альбина Сухорукова особо подчеркну-
ла, что исполнение судебных решений о 
взыскании алиментов находится на самом 
строжайшем контроле в ФССП России. 
Именно благодаря инициативе руковод-
ства ведомства ужесточено наказание по 
ст. 157 УК РФ — реальное лишение сво-
боды сроком до одного года. В настоящее 
время активно прорабатывается предло-
жение ФССП России о лишении должни-
ков специальных прав, в том числе и води-
тельских, которое, как уверены в Службе, 
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станет для должников немаловажным сти-
мулом в процессе выплаты алиментов. 

В выступлении министра социальных 
отношений Челябинской области Татья-
ны Никитиной прозвучала мысль, что, не-
смотря на усилия, прилагаемые государ-
ственными структурами в вопросе защи-
ты прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, результат еще очень далек от 
идеального. Поэтому и руководителям 
детских домов, и работникам органов 
опеки, и судебным приставам необхо-
димо работать в более плотном взаимо-
действии. Она предложила директорам 
детских учреждений в течение недели 
подготовить и направить в Министерство 
социальных отношений предложения 
по оптимизации взыскания алиментов в 
пользу детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В ходе семинара участники задали 
свои вопросы о некоторых моментах взы-
скания алиментов, изучили памятку, раз-
работанную судебными приставами, по-
делились опытом совместной работы по 

взысканию алиментов в пользу данной 
категории детей.

Итогом работы семинара стало при-
нятое решение о подписании Соглаше-
ния о сотрудничестве между областными 
УФССП и ГУФСИН, один из пунктов ко-
торого, по мнению судебных приставов, 
будет способствовать первоочередному 
трудоустройству заключенных, являю-
щихся должниками по алиментным обяза-
тельствам. 

В заключение семинара состоялось 
награждение почетными грамотами Упол-
номоченного по правам ребенка в Челя-
бинской области руководителя УФССП 
России по Челябинской области Альбины 
Сухоруковой, начальника отдела судеб-
ных приставов Троицкого района Ираиды 
Вашкетовой и начальника Правобережно-
го районного отдела судебных приставов 
города Магнитогорска Нафиса Фаттахо-
ва. В свою очередь детскому омбудсмену 
Маргарите Павловой было вручено бла-
годарственное письмо директора ФССП 
России за сотрудничество с судебными 
приставами. 
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У детей безвестно отсутствующих 
родителей есть право на пенсию

в	 челябинской	 области	 складывает-
ся	 судебная	 практика,	 которая,	 как	 на-
деются	 судебные	 приставы,	 поможет	
защитить	 права	 забытых	 и	 брошенных	
детей.	 они,	 не	 получающие	 алименты	
от	 своих	 горе-родителей,	 в	 определен-
ных	 случаях	 могут	 рассчитывать	 на	 со-
циальную	 пенсию	 по	 потере	 кормиль-
ца.	 Назначение	 пенсии	 и	 ее	 выплата	
осуществляется	 на	 основании	 решения	
суда,	принятого	в	соответствии	со	ст.	42	
ГК	РФ	по	исковому	заявлению	заинтере-
сованного	 лица	 о	 признании	 безвестно	
отсутствующим	 должника	 по	 исполни-
тельному	 производству	 о	 взыскании	
алиментов,	 в	 случае	 если	 разыскные	
мероприятия	 должника	 в	 течение	 года	
не	дали	результатов.

В настоящее время на рассмотрении в 
судах общей юрисдикции Челябинской об-
ласти находится четыре заявления о при-
знании без вести отсутствующих должников 
по исполнительным производствам о взы-
скании алиментных платежей. Еще по двум 
уже имеются вступившие в силу судебные 
решения о признании граждан без вести от-
сутствующими. Так, Златоустовский город-
ской суд удовлетворил требования проку-
рора о признании без вести отсутствующей 
женщины, чей сын с 2005 года находится 
в местном детском доме. Его мать уже не-
сколько лет не появляется в родном городе, 
о ней ничего не знают родственники, раз-
ыскные мероприятия в рамках исполнитель-
ного производства о взыскании алиментов 
с матери-кукушки результата не дали. 

В розыск эта женщина была объявлена 
больше года назад, поэтому данную ситуа-
цию суд рассмотрел как полностью соот-
ветствующую положениям п. 1 ст. 9 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 года N 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», где речь идет о праве нетру-
доспособных членов семьи умершего кор-
мильца, состоявших на его иждивении, на 
пенсию по случаю потери кормильца. Семья 
безвестно отсутствующего кормильца при-
равнивается к семье умершего кормильца, 
если безвестное отсутствие кормильца удо-
стоверено в установленном порядке.

Кроме того, вступило в законную силу 
решение Железнодорожного районного 
суда города Ульяновска по заявлению граж-

данки Б., действующей в интересах своего 
несовершеннолетнего сына, о признании 
без вести отсутствующим отца ребенка. Ис-
полнительное производство о взыскании 
алиментов с мужчины, уроженца города Ми-
асса Челябинской области, было возбужде-
но в Миасском городском отделе судебных 
приставов. 

Ввиду отсутствия должника он был объ-
явлен в розыск. Разыскные мероприятия, 
проведенные судебными приставами, ре-
зультата не дали, нет информации об этом 
гражданине и у правоохранительных орга-
нов. Суд признал факт, что установить ме-
сто пребывания должника не представляет-
ся возможным, что в совокупности с уста-
новленными обстоятельствами является 
основанием для признания его безвестно 
отсутствующим. 

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Челябинской области на 
сегодняшний день на исполнении находится 
порядка 80 разыскных дел, заведенных в от-
ношении злостных неплательщиков алимен-
тов более года назад и не давших результата. 
В связи с этим судебные приставы рекомен-
дуют взыскателям — детским учреждениям, 
опекунам, а также матерям и отцам, не имею-
щим возможности получать на содержание и 
воспитание детей алименты, обращаться в 
суды с заявлениями о признании должников 
безвестно отсутствующими. В случае удо-
влетворения судами этих заявлений взы-
скатель имеет полное право на оформление 
ребенку пенсии по потере кормильца, что в 
немалой мере будет способствовать восста-
новлению законных прав детей. 

челябинец компенсировал 
трехлетней девочке травмы, 
нанесенные его собакой

в	центральном	районном	отделе	су-
дебных	 приставов	 города	 челябинска	
окончено	исполнительное	производство	
о	 взыскании	 с	 гражданина	 т.	 250	 тысяч	
рублей	компенсации	морального	вреда,	
нанесенного	малолетней	дочке	его	быв-
шей	сожительницы.	Ребенок	стал	жерт-
вой	 нападения	 хозяйского	 пса	 бойцов-
ской	 породы.	 собака	 покусала	 девочку	
ночью,	 когда	 все	 спали,	 а	 ребенок	 про-
снулся	 для	 посещения	 туалета.	 Пес,	 до	
этого	не	проявлявший	никакой	агрессии	
к	малышке,	схватил	ее	за	затылок,	нане-
ся	несколько	скальпированных	ран.	
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Серьезных последствий для здоровья 
удалось избежать благодаря экстренной 
операции, после которой девочке еще де-
вять раз приходилось становиться пациент-
кой косметических хирургов. Мама ребенка 
обратилась в суд с иском к своему бывшему 
спутнику, в доме которого и произошло не-
счастье, и взыскала с него 250 тысяч рублей 
в качестве компенсации морального вреда. 

Исполнительное производство было 
возбуждено в ноябре 2013 года. Изначаль-
но взысканием компенсации занимались 
судебные приставы Советского района го-
рода Челябинска — по месту регистрации 
должника. В ходе исполнения было установ-
лено, что у мужчины в собственности име-
ется три объекта жилой недвижимости в го-
роде Челябинске: доля в квартире, квартира 
целиком и дом. Кроме того, за ним был за-
регистрирован снегоход. На все имущество 
были наложены запреты на отчуждение, а 
должнику запретили выезд за границу. По 
месту работы Т. было направлено постанов-
ление о ежемесячном удержании 50 процен-
тов из заработной платы должника, которые 
составили 4,8 тысяч рублей. После уста-
новления фактического места проживания 
должника исполнение решения суда было 
поручено судебным приставам Центрально-
го района города Челябинска. К этому мо-
менту из заработной платы должника было 
списано 39 тысяч рублей, что категорически 
не устраивало взыскательницу. 

Для побуждения должника ускорить вы-
плату компенсации судебные приставы не-
однократно встречались с мужчиной, убеж-
дая его не тянуть с погашением долга во 
избежание более суровых мер принуждения 
в виде реализации части недвижимости. В 
разговоре с приставами должник сетовал 
на то, что виноват в этом происшествии не 
он один. Женщина с дочкой проживала в его 
доме, все ее устраивало, даже присутствие 
собаки. По мнению Т., в этом происшествии 
виноваты оба взрослых, а нести ответствен-
ность приходится ему одному. К тому же все 
операции у лучших косметических хирургов 
Челябинска оплатил именно он, а поскольку 
он не является родственником ребенка, то 
по документам плательщиком за услуги была 
мать, чем она и воспользовалась в суде. 

Но все его доводы разбивались о всту-
пившее в законную силу судебное реше-
ние, которое необходимо исполнить, о чем 
неустанно напоминали судебные приставы. 
По сути дела, даже не угроза применения 
мер принудительного исполнения, а именно 
беседы и убеждения привели к результату. 
Т. полностью погасил перед своей бывшей 

гражданской женой оставшуюся задолжен-
ность в размере 211 тысяч рублей. За дли-
тельное уклонение от исполнения судебно-
го решения ему еще пришлось поплатиться 
17,5 тысяч рублей исполнительского сбора. 
В настоящее время денежные средства уже 
поступили на счет взыскателя, исполни-
тельное производство окончено фактиче-
ским исполнением.

Узнай о своих долгах!
в	 течение	 первых	 двух	 недель	 дека-

бря	2014	года	Управление	Федеральной	
службы	 судебных	 приставов	 по	 челя-
бинской	области	провело	предновогод-
нюю	информационную	кампанию	«Узнай	
о	своих	долгах!».	

Избавление от долгов накануне Нового 
года — не только добрая традиция практи-
чески всех народов планеты, но и средство 
избежать неприятностей в период новогод-
них каникул. Касается это, в первую оче-
редь, тех южноуральцев, которые во время 
продолжительных зимних праздников пы-
таются разнообразить свой отдых поездка-
ми за границу. Однако некоторые из них не 
смогут позволить себе путешествие за пре-
делы страны из-за непогашенных задолжен-
ностей. Связано это с тем, что в отношении 
граждан-должников активно применяется 
такая мера принудительного воздействия, 
как ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации.

В ходе проведения предновогодней 
информационной кампании на различных 
площадках Челябинской области работали 
выездные мобильные группы судебных при-
ставов. В городе Челябинске такие пункты 
были организованы в МФЦ города Челябин-
ска, МРЭО ГИБДД Челябинской области, 
ТРК «КУБа».

Задача сотрудников Управления — про-
информировать о возможностях электрон-
ного ресурса ФССП России «Банк данных 
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исполнительных производств», в котором 
можно не только узнать о наличии либо от-
сутствии задолженностей, но и погасить 
долги с помощью электронных систем 
оплаты. Тем, кому привычнее проводить 
платежные операции через кассы банков, 
выдавались распечатанные квитанции с уже 
заполненными реквизитами. Также гражда-
не смогли получить актуальную информа-
цию об ограничении права выезда за пре-
делы Российской Федерации. Кроме того, 
специалисты Управления установили всем 
желающим приложение к Банку данных ис-
полнительных производств на мобильные 
устройства с операционными системами 
Android, iPhone и Windows Phone. 

Информационная кампания «Узнай о сво-
их долгах!» имела исключительно ознакоми-
тельный и разъяснительный характер, ни-
какие меры принудительного исполнения к 
должникам не применялись. Как показывает 
практика, многие граждане впервые узнают 
о своих долгах, особенно о небольших или 
забытых, именно в ходе проведения подоб-
ных акций. В их число входят неуплаченные 
штрафы за нарушение ПДД, налоговые пла-
тежи, недоимки по страховым взносам. 

УФССП России по Челябинской обла-
сти рекомендует гражданам периодически 
посещать Банк данных исполнительных 
производств на сайте Управления по адре-
су http://r74.fssprus.ru/iss/ip/, с помощью 
которого можно не только своевременно 
узнавать о возбужденных в отношении них 
исполнительных производствах и погашать 
долги в срок для добровольного исполне-
ния, но и проверять информацию о контр-
агентах перед заключением кредитных до-
говоров, коммерческих контрактов и любых 
гражданско-правовых сделок. 

Игра не стоила свеч
в	 ленинском	 отделе	 судебных	 при-

ставов	 города	 челябинска	 должница,	
чей	 муж	 30	 ноября	 2014	 года	 был	 за-
держан	 с	 поличным	 во	 время	 передачи	
взятки	 судебному	 приставу,	 полностью	
погасила	 задолженность	 в	 рамках	 ис-
полнительного	производства.	

Женщина пришла в отдел с суммой в 
246 тысяч рублей. Изначально размер кре-
дитной задолженности составлял 290 тысяч 
рублей, но в ходе исполнения судебного ре-
шения судебные приставы взыскали часть 
долга. Во время общения с судебным при-
ставом должница, в отличие от прошлых ви-
зитов, когда они вместе с супругом настой-

чиво «рекомендовали» приставу окончить 
исполнительное производство в связи с не-
возможностью взыскания, вела себя скром-
но и сдержанно. Она наличными внесла в 
кассу отдела необходимую сумму, ознако-
милась с процессуальными документами и 
покинула отдел. 

Тем временем следственные органы 
продолжают вести расследование уголов-
ного дела, возбужденного в отношении 
гражданина Ч., ее мужа, который попытался 
передать судебному приставу взятку в раз-
мере 30 тысяч рублей. Это была плата за 
безосновательное окончание исполнитель-
ного производства, возбужденного в отно-
шении его жены, задолжавшей кредитному 
учреждению. 

О том, что сторона должника обратилась 
к приставу с предложением о вознагражде-
нии, последний сообщил своему руковод-
ству и в службу собственной безопасности 
УФССП России по Челябинской области. 
Передача взятки происходила под опера-
тивным наблюдением правоохранителей. 
Увидев приближающихся к нему оператив-
ников, Ч. попытался скрыться на автомоби-
ле, но был заблокирован. В отношении взя-
того с поличным гражданина следственными 
органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 291 УК РФ. В настоящее время ведется 
расследование и сбор доказательной базы.

не все риелтору безнаказанность
в	 городе	 верхнеуральске	 челябин-

ской	 области	 осужден	 за	 мошенни-
чество	 и	 приговорен	 к	 четырем	 годам	
реального	 лишения	 свободы	 местный	
житель,	 гражданин	 М.,	 промышлявший	
сделками	с	недвижимостью.	

В Верхнеуральском отделе судебных 
приставов в отношении этого человека ве-
дется семь исполнительных производств. 
Все взыскатели  доверили М. проведение 
операций со своей недвижимостью, в ре-
зультате чего лишились и квартир, и денег. 
Общая сумма долга — более 1,8 миллионов 
рублей. Последний исполнительный доку-
мент на 100 тысяч рублей поступил в октяб-
ре 2014 года. 

Работая по взысканию долгов в рамках 
данных исполнительных производств, при-
ставы установили, что у риелтора за душой 
ничего нет. Свой большой дом он в 2012 
году переписал на дочь — сразу после взы-
скания с него задолженности в пользу одно-
го из обманутых клиентов. С арестованных 
лицевых счетов удалось списать всего лишь 
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27 тысяч рублей. Должник владеет внедо-
рожником японского производства, но ино-
марка в залоге у банка. 

Судебные приставы, которые много-
кратно были вынуждены выслушивать слова 
негодования со стороны взыскателей, по-
ясняли им, что, к сожалению, исполнители 
в силу определенного круга полномочий, не 
всегда могут в полном объеме защитить на-
рушенные права граждан, и советовали им 
для восстановления справедливости обра-
щаться в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовного дела. 

На днях суд вынес обвинительный при-
говор гражданину М. за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и 
ближайшие четыре года обманутые клиенты 
будут получать денежные средства из зара-
ботной платы осужденного должника, если 
ему удастся трудоустроиться в колонии. 

Все пострадавшие могли бы избежать 
потери своих денег и квартир, если бы из-
начально поинтересовались на сайте су-
дебных приставов в Банке данных исполни-
тельных производств порядочностью и пла-
тежеспособностью своего риелтора. 

В общероссийском дне приема 
граждан впервые приняли участие 
члены общественного совета 
при Управлении фССП

12	декабря	2014	года,	в	день	Консти-
туции	РФ,	в	Управлении	ФссП	России	по	

челябинской	 области	 с	 12	 до	 20	 часов	
по	 местному	 времени	 состоялся	 прием	
граждан	в	рамках	общероссийского	дня	
приема	граждан,	который	в	соответствии	
с	 поручением	 Президента	 Российской	
Федерации	будет	проводиться	ежегодно	
в	этот	день	во	всех	органах	власти.

Прием в Управлении ФССП России по 
Челябинской области прошел как по пред-
варительной записи, так и в порядке «жи-
вой» очереди. Всего на приеме у замести-
телей руководителя Управления и началь-
ников отделов аппарата Управления побы-
вали 15 граждан. Еще несколько человек, в 
основном, иногородних, получили консуль-
тации по телефону. 

В этом году в общероссийском дне 
приема граждан впервые приняли участие 
члены Общественного совета при Управле-
нии. Сергей Крапивин, директор по редак-
ционной политике группы компании «Руги-
он» (сайт 74.ru), выслушал граждан вместе 
с заместителем руководителя Управления 
Юлией Третьяковой; Вера Анатольевна 
Шмакова, ветеран ФССП России, провела 
прием в Металлургическом отделе судеб-
ных приставов города Челябинска. Кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации Де-
нис Гришмановский выслушал заявителей в 
городе Снежинске. Жителей города Пласта 
выслушал ветеран ФССП России Михаил 
Маркелович Чулков.

Кроме того, прием граждан был обе-
спечен видео- и аудиосвязью с уполномо-
ченными лицами иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных 
гражданами вопросов.
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Наставничество родилось вместе с 
человечеством, ведь история человече-
ства — это всегда передача опыта из поко-
ления в поколение. С древнейших времен 
в воспитании человека незаменимую роль 
играли учителя, преподаватели, старшие 
товарищи. Их всех можно объединить под 
одним словом — наставники.

В Древней Греции, еще в архаичные 
времена, образование было направлено 
на подготовку воинов, в которых нужда-
лось государство. У детей из благородных 
семей были наставники, которые обуча-
ли их многим полезным для дальнейшей 
службы искусствам. Вспомним леген-
дарного героя Ахиллеса, у которого было 
два наставника: Хирон и Феникс. Кентавр 
Хирон научил Ахиллеса спорту и многим 
военным навыкам: метанию копья, охо-
те, верховой езде, а также медицине и 
игре на лире. Феникс с детства воспиты-
вал Ахиллеса и учил его двум основным 
искусствам: военному и риторическому, 
которые были искусствами первой необ-
ходимости. Сам кентавр Хирон заслужи-
вает отдельного внимания, поскольку он 
является легендарным образом настав-
ника, который дал образование многим 
античным героям: Ясона перед его путе-
шествием он снабдил небесным глобу-
сом, чтобы тот мог ориентироваться по 
звездам, Асклепию и Патроклу преподал 
медицинское искусство, Актеона научил 
охотничьему мастерству. Античная куль-
тура сохранила до наших дней образ иде-
ального учителя — всесторонне развитого 
мудрого Хирона, из-под опеки которого 
вышли поистине выдающиеся мужи. Чер-
ты образа кентавра Хирона так или иначе 

АКтУАЛьноСть ВнЕДРЕнИя КАДРоВой тЕхноЛогИИ 
нАСтАВнИчЕСтВА В оРгАнАх фССП РоССИИ

присущи всем наставникам на протяже-
нии всей истории человечества. Кентавр 
Хирон — это одновременно идеальный 
образ и архетип, сочетающий в себе важ-
нейшие черты наставника: мудрость, вни-
мание к ученику и ответственность перед 
ним1.

Английское слово «mentor» означает 
«наставник». Ментором звали древнегре-
ческого мифологического персонажа, к 
которому обращались за мудрым сове-
том. Ментор содействует процессу овла-
дения своим протеже новыми знаниями, 
умениями, навыками, делясь с ним соб-
ственным опытом и знаниями, способ-
ствуя раскрытию его потенциала и скоро-
му приспособлению к новой социальной 
среде, содержанию и условиям труда.

Через всю человеческую историю про-
ходит такой важный элемент воспитания, 
как институт наставничества. Не стоит 
забывать этот многовековой опыт наших 
предков по формированию мировоззрен-
ческих основ у подрастающего поколе-
ния2.

Чем быстрее сотрудник освоится на 
рабочем месте, тем быстрее будет проис-
ходить процесс передачи опыта в коллек-
тиве, тем быстрее наставляемые сотруд-
ники смогут начать работать с максималь-
ной отдачей. Это выгодно не только работ-
нику, но и руководителю. Важно понимать, 
что правильно построенный процесс на-
ставничества — процесс обоюдный. Обе 
стороны приспосабливаются друг к другу, 
от чего зависит продуктивность коллекти-
ва в целом, а это и есть один из способов 
эффективного управления. 

В настоящее время обучение — одно из 
основных направлений в области управ-
ления персоналом. Значение целенаправ-
ленного обучения сотрудников на Запа-
де признано достаточно давно. Принято 
считать, что профессиональное обучение 
ориентировано на подготовку персонала 
организации к успешному выполнению 
стоящих перед ним задач. Существует 

1 Коняева А. П. Руководство для наставни-
ков // Организационная психология. — 2012. — 
Т. 2. — № 3. — С. 67—89.

2 Секрет Н. Наставничество: тенденция к 
возрождению// Совет директоров Сибири. — 
2011. — № 12. — 75 с.

е.	а.	лосКУтова,	
начальник	отдела	
государственной	
службы	и	кадров	
УФссП	России	
по	челябинской	области
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большое количество методов достижения 
этой цели и, один из них — это институт 
наставничества.

Об институте наставничества говорят 
немало, и обзор литературы показывает, 
что в различных контекстах и культурах 
это явление рассматривается по-разному. 
Наставничество рассматривают и как про-
цесс целенаправленного формирования 
личности, и как наиболее эффективный 
метод адаптации молодых специалистов. 
А в психологии наставничество рассма-
тривают даже как форму самоанализа 
педагога-наставника.

За последние годы институт наставни-
чества начал свое стремительное разви-
тие и доказал, что является эффективным 
управленческим средством адаптации 
новых сотрудников. Проведенный анализ 
международного и российского опыта по 
применению механизма наставничества 
показывает, что наставничество доказало 
свою эффективность на протяжении дли-
тельного срока своего существования в 
качестве метода обучения кадров.

В современной России социально-
экономические условия складываются 
таким образом, что кадровый потенциал 
страны нуждается в повышении качества. 
На сегодняшний день главная ценность 
любой государственной организации — 
это ее персонал. И при схожих условиях 
именно качество персонала определяет 
более успешное функционирование по вы-
полнению возложенных задач. Обучение 
персонала должно быть непрерывным, 
так как необходимо постоянно следить за 
новейшими технологиями, тенденциями, 
законодательством.

Наставничество — это не только обу-
чение, но и постоянное развитие, что яв-
ляется естественной потребностью каж-
дой личности. Процесс адаптации новых 
сотрудников тоже необычайно важен, но 
этому вопросу в современных условиях 
практически не уделяется внимания, хотя 
именно адаптация во многом решает та-
кие проблемы, как текучесть кадров, бы-
строе повышение производительности 
труда новых сотрудников, психологиче-
ский климат в коллективе и т. д. 

В России наставничество в органи-
зациях (на предприятиях) развивалось 
значительно позже, чем в зарубежных 
странах. Более активно и продуктивно 
инструмент наставничества использова-

ли на промышленных предприятиях. На-
ставничество в системе государственного 
управления начало внедряться значитель-
но позже. А об его актуальности и необхо-
димости обязательного применения на го-
сударственной гражданской службе стали 
задумываться совсем недавно. Сегодня 
как никогда важным является вопрос о 
социальной компетентности власти, 
т. е. о наличии у государственных служа-
щих системы знаний, умений и навыков, 
позволяющей верно ориентироваться в 
любой социальной ситуации, учитывать 
последствия принимаемых решений. Эф-
фективное государственное управление 
возможно при условии исполнения задач 
и функций, возложенных на государствен-
ные органы, кадрами, обладающими не-
обходимыми знаниями и навыками. 

В мае 2012 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Указ, кото-
рый предписывает обеспечение достиже-
ния группы показателей по качеству пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг, а также предусматривает 
ряд мероприятий, четко определяя сроки 
их выполнения. В области кадровой поли-
тики в системе государственных органов 
до 1 июля 2012 года необходимо было 
внедрить новые принципы, в числе кото-
рых развитие института наставничества 
на государственной гражданской службе, 
целью которого является оказание помо-
щи лицам, поступающим на службу, в при-
обретении ими необходимых профессио-
нальных навыков и опыта работы1.

Сегодня для нашей страны чрезвычай-
но актуален вопрос поддержки молодых 
специалистов, подготовки высококвали-
фицированного кадрового резерва.

Наставничество на государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации является кадровой технологией, 
обеспечивающей передачу посредством 
планомерной работы знаний, навыков и 
установок от более опытного сотрудни-
ка — менее опытному2.

1 Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления : 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 // Кон-
сультантПлюс».

2 Методический инструментарий по при-
менению наставничества на государственной 
гражданской службе, утв. Министерством труда 
и социальной защ— URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70428476/ (дата обра-
щения 10.11.2014)
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Целями наставничества являются ока-

зание помощи государственным граждан-
ским служащим в их профессиональном 
становлении, приобретении профессио-
нальных знаний и навыков выполнения 
служебных обязанностей, адаптация в 
коллективе, а также воспитание дисци-
плинированности. 

Федеральная служба судебных при-
ставов — федеральный орган исполни-
тельной власти, наделенный широким 
спектром функций и полномочий по обе-
спечению установленного порядка дея-
тельности судов, организации принуди-
тельного исполнения судебных актов, а 
также предусмотренных Федеральным 
законом «Об исполнительном производ-
стве» актов других органов и должностных 
лиц, исполнению законодательства об 
уголовном судопроизводстве по делам, 
отнесенным уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федера-
ции к подследственности Федеральной 
службы судебных приставов. 

Федеральной службе судебных при-
ставов необходимы квалифицированные 
и компетентные служащие, способные 
качественно исполнять возложенные на 
них должностные обязанности. О настав-
ничестве в Службе судебных приставов 
стали задумываться в 2008 году, когда 
при увеличении нагрузки на работников 
значительно возросла текучесть кадров, 
в том числе уход на пенсию пожилых со-
трудников, ранее замещавших должности 
судебных исполнителей. Именно тогда в 
большинстве территориальных органов 
Федеральной службы судебных приста-
вов были разработаны Положения о на-
ставничестве. За последние несколько лет 
количество молодых людей, мечтающих о 
карьере судебного пристава, значитель-
но выросло. Несмотря на это существует 
огромная проблема с подбором кандида-
тов, в том числе на высокие руководящие 
должности. Сложно найти грамотного ру-
ководителя и высококвалифицированного 
исполнителя в данной сфере деятельно-
сти. Высшие учебные заведения, кото-
рые должны готовить специалистов для 
государственной службы, пока не являют-
ся основным источником кадров для Фе-
деральной службы судебных приставов 
в силу специфики деятельности данного 
органа и отсутствия преподавательско-
го состава, в достаточной степени вла-

деющего тонкостями «Исполнительного 
производства». А посредством наставни-
чества в Федеральной службе судебных 
приставов могут решаться такие задачи, 
как ускорение процесса профессиональ-
ного становления гражданских служащих, 
развитие их способности самостоятель-
но, качественно и ответственно выполнять 
возложенные функциональные обязанно-
сти в соответствии с замещаемой долж-
ностью; адаптация гражданских служащих 
к условиям осуществления служебной де-
ятельности; развитие профессионально-
значимых качеств личности; формирова-
ние сплоченного грамотного коллектива 
за счет включения в адаптационный про-
цесс опытных гражданских служащих, 
снижение текучести кадров.

Сегодня в системе Федеральной 
службы судебных приставов существует 
несколько форм наставничества: назна-
чение наставников из числа старших по 
должности гражданских служащих соот-
ветствующего структурного подразде-
ления; назначение наставников из числа 
равных по должности гражданских служа-
щих соответствующего структурного под-
разделения; назначение наставников из 
числа работников смежного структурного 
подразделения; назначение наставников 
из числа работников аппарата Управления 
территориального органа. 

В современной Федеральной службе 
судебных приставов существует пробле-
ма мотивации государственных граждан-
ских служащих. Для успешного функцио-
нирования любой организации каждый 
руководитель должен правильно управ-
лять ресурсами, в том числе и человече-
скими, чтобы все сотрудники были готовы 
и могли выполнять свою работу. Он дол-
жен знать, что ждут его подчиненные от 
него, каких результатов ждать от них, как 
можно воздействовать на работников и т. 
п. Все это представляет собой эффектив-
ную систему мотивации. В Федеральной 
службе судебных приставов мотивация 
является более сложным и важным эле-
ментом из-за самой специфики деятель-
ности государственного органа (высокий 
материальный и человеческий риск, боль-
шая степень ответственности и т. п.).

Наставничество — один из эффектив-
но доказанных инструментов в мотивации 
служащих, требующих наименьших за-
трат. Ведь от того, как примет коллектив 
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«новичка», как он успешно адаптируется в 
новых условиях труда, зависит не только 
эффективность деятельности организа-
ции, но и «моральное благополучие» само-
го нового сотрудника. Развитие института 
наставничества как элемента мотивации в 
государственном органе позволит повы-
сить эффективность труда государствен-
ных гражданских служащих и надлежащим 
образом организовать его, что способ-
ствует лучшему выполнению своих про-
фессиональных обязанностей госслужа-
щими, а соответственно, к эффективности 
деятельности государственных органов 
власти и государственного управления в 
целом. Сегодня в соответствии с рефор-
мой государственной службы проводится 
большое количество мероприятий в на-
правлении совершенствования государ-
ственной гражданской службы и, в том 
числе, института наставничества. 

Все глобальные изменения на государ-
ственной службе России вытекают из суще-
ствующих проблем в сфере регулирования 
труда государственных служащих. Сегод-
ня мотивы индивидов значительно услож-
нились, а мотивация труда госслужащих 
осталась на низком уровне, т. к. простых 
регламентов и должностных инструкций 
уже недостаточно. Уровень оплаты труда 
на государственной гражданской службе 
гораздо ниже по сравнению с коммер-
ческим сектором. Почти вся система по-
ощрения построена на выслуге лет. Наблю-
дается отток высококвалифицированных 
кадров в возрасте 30—50 лет в коммер-
ческий сектор, а молодые люди не хотят 
идти на госслужбу вследствие невысокой 
оплаты труда, большого объема работы и 
персональной ответственности. Конечно, 
наставничество как одна из форм мотива-
ции не решит в полном объеме всех ука-

занных проблем, но позволит преуспеть в 
подготовке кадров и достичь высоких по-
ложительных результатов. Первые важные 
шаги уже сделаны: 18 ноября 2013 года 
Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации разработан 
и утвержден Методический инструмен-
тарий по применению наставничества на 
государственной гражданской службе, 
который вводит систему наставничества, 
основанную на передовом российском и 
зарубежном опыте, и содержит принципы 
ее организации и внедрения в государ-
ственных органах.

Система наставничества, содержа-
щаяся в методическом инструментарии, 
разработана и апробирована в ходе реа-
лизации пилотного проекта по внедрению 
в отдельных федеральных государствен-
ных органах института наставничества, 
проведенного Минтрудом России в фев-
рале — ноябре 2013 года. Реализация 
указанного пилотного проекта осущест-
влялась в соответствии с положениями 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» и во 
исполнение Плана выполнения мероприя-
тий по внедрению в 2012—2016 гг. новых 
принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы, 
утвержденного Правительством Россий-
ской Федерации 1 октября 2012 года за 
№ 5378п-П17.

Применение методического инстру-
ментария кадровыми службами государ-
ственных органов позволит организо-
вать эффективную работу по внедрению 
института наставничества, выстроить 
четкую, единую систему наставнической 
деятельности. 
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области

28	 ноября	 2014	 года	 состоялось	 за-
седание	 Координационного	 совета	 при	
Управлении,	 на	 котором	 были	 рассмо-
трены	вопросы: 

1. «О проблемах реализации деятельно-
сти по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Че-
лябинской области при передаче органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»; 

2. «О работе Управления по осуществле-
нию контроля за деятельностью некоммер-
ческих организаций». 

В работе заседания наряду с членами 
Координационного совета при Управлении 
приняли участие:

Д. В. Павин — начальник Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области;

И. В. Бугаева — федеральный инспектор 
по Челябинской области;

С. В. Соколов — исполняющий обязан-
ности начальника Главного управления по 

о ЗАСЕДАнИИ КооРДИнАцИонного СоВЕтА 
ПРИ УПРАВЛЕнИИ МИнИСтЕРСтВА ЮСтИцИИ 
РоССИйСКой фЕДЕРАцИИ По чЕЛябИнСКой обЛАСтИ

взаимодействию с правоохранительными и 
военными органами Челябинской области;

А. А. Базаров — начальник Центра по 
противодействию экстремизму Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти;

В. Ю. Кабешов — начальник штаба Глав-
ного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской 
области;

А. В. Мурашов — прокурор отдела по 
надзору за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод граждан 
Прокуратуры Челябинской области и другие 
приглашенные лица.

С докладом по первому вопросу повест-
ки «о	проблемах	реализации	деятельно-
сти	по	государственной	регистрации	ак-
тов	гражданского	состояния	на	террито-
рии	челябинской	области	при	передаче	
органам	 местного	 самоуправления	 го-
сударственных	полномочий	на	государ-
ственную	 регистрацию	 актов	 граждан-
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ского	состояния» выступила председатель 
Государственного комитета по делам ЗАГС 
Челябинской области Л. В. Рерих.

В своем докладе Л. В. Рерих обратила 
внимание на следующее:

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочия на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния являются полномочия-
ми Российской Федерации, которые пере-
даются органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации с воз-
можностью делегирования органам мест-
ного самоуправления муниципальных райо-
нов, городских округов, городских, сельских 
поселений.

Финансирование переданных полномо-
чий осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета.

На территории Челябинской области 
полномочия в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния осу-
ществляют Госкомитет и 58 отделов ЗАГС.

Ежегодно регистрируется свыше 160 ты-
сяч актов гражданского состояния, количе-
ство записей постоянно увеличивается.

В 2013 году зарегистрировано 
160 929 актов гражданского состояния, при 
этом произведено 199 368 юридически зна-
чимых действий, за 9 месяцев 2014 года за-
регистрировано 120 388 актов гражданско-
го состояния, произведено 148 238 юриди-
чески значимых действий.

Госкомитетом и отделами ЗАГС муници-
пальных образований реализуются приори-
тетные задачи, поставленные Президентом 
Российской Федерации: 

1) перевод государственных услуг в 
электронный вид, в рамках которого про-
водится разъяснительная работа среди мо-
лодого поколения, а также организованы 
пункты подтверждения учетных записей с 
применением специальной системы (АРМ 
ЕСИА) в отделах ЗАГС муниципальных обра-
зований Челябинской области. Показатель 
предоставления государственных услуг 
в электронном виде в 2014 году составил 
7137 услуг (в 2013 году — 397, в 2012 году — 
14);

2) повышение статуса семьи, возрожде-
ние семейных традиций, в рамках которого 
проводится торжественное вручение свиде-
тельств о рождении в медицинских учрежде-
ниях при выписке рожениц из роддома, про-
ведение торжественных церемоний госу-
дарственной регистрации заключения брака 
в общепризнанные праздники, проведение 
фестиваля регистрации заключения брака в 

национальных традициях, проведение Дней 
открытых дверей в органах ЗАГС области, 
организация встреч с населением с целью 
разъяснения законодательства в сфере ре-
гистрации актов гражданского состояния, 
выступление в средствах массовой инфор-
мации по вопросам государственной реги-
страции актов гражданского состояния.

Несмотря на плодотворное взаимодей-
ствие Госкомитета с органами местного 
самоуправления Челябинской области, су-
ществуют следующие проблемы в органи-
зации деятельности по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния:

1. Финансовое обеспечение переданных 
полномочий.

Администрации муниципальных образо-
ваний Челябинской области самостоятель-
но проводят закупки, преимущественно за-
ключая контракты с единственными постав-
щиками на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей. При этом закупки для нужд 
отдела ЗАГС проводятся отдельно от общих 
закупок администраций в связи с тем, что 
финансирование отделов ЗАГС осущест-
вляется за счет субвенций, выделенных на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния. 

В Магнитогорском и Челябинском го-
родских округах отсутствует практика пере-
распределения субвенций внутри районов в 
течение финансового года. Соответственно, 
при достаточности финансовых ресурсов 
в целом по городскому округу, отсутствует 
возможность оперативного решения задач 
отдельного района, требующих больших 
финансовых затрат. 

Госкомитет не наделен полномочиями по 
контролю за освоением органами местного 
самоуправления распределенных субвен-
ций, но по результатам проведенного ана-
лиза отчетов об экономии субвенций можно 
сделать вывод об отсутствии экономии по 
результатам проведенных торгов. 

Неравномерное освоение субвенций 
создает предпосылки к неэффективному 
расходованию выделенных средств, а также 
может привести к возврату неиспользован-
ных субвенций в федеральный бюджет.

2. Подбор профессиональных кадров.
На практике существует проблема не-

своевременного прохождения сотруд-
никами отделов ЗАГС курсов повышения 
квалификации. Данный вопрос находится 
в компетенции глав муниципальных обра-
зований, и в настоящее время практически 
ими не решается. 

Главы муниципальных образований не 
уделяют должное внимание рекомендаци-
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ям Госкомитета о привлечении к дисципли-
нарной ответственности лиц, допустивших 
нарушения, выявленные Госкомитетом при 
проведении плановых проверок органи-
зации деятельности по регистрации актов 
гражданского состояния.

Также Госкомитетом установлено, что, 
помимо прямых обязанностей по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния, сотрудники органов ЗАГС зача-
стую вынуждены выполнять дополнитель-
ные обязанности по ведению хозяйствен-
ной деятельности, а также по организации 
проведения закупок. При этом данные со-
трудники не имеют высшего или дополни-
тельного профессионального образования 
в сфере закупок.

Также остро стоит вопрос назначения 
на муниципальные должности руководите-
лей отделов ЗАГС. Процедура согласования 
носит, как правило, формальный характер. 
Так, в Госкомитет приходит пакет докумен-
тов на одного кандидата. В некоторых слу-
чаях на согласование поступают документы 
уже после назначения кандидата, что влечет 
привлечение некомпетентных кадров и в по-
следующем сказывается на качестве предо-
ставления государственных услуг.

3. Проблема территориального рас-
положения отделов ЗАГС в некоторых му-
ниципальных образованиях Челябинской 
области.

В настоящее время на территории Че-
лябинского городского округа остро стоит 
проблема нерационального распределе-

ния нагрузки между районными отделами 
ЗАГС.

Так, отделы ЗАГС администраций Совет-
ского, Центрального и Калининского райо-
нов города Челябинска по территориальной 
расположенности находятся недалеко друг 
от друга, а отдел ЗАГС администрации Кур-
чатовского района расположен в северо-
западной части города Челябинска, которая 
каждый год обновляется новыми жилыми 
застройками.

В связи с этим количество зарегистри-
рованных записей актов гражданского со-
стояния в отделе ЗАГС администрации 
Курчатовского района г. Челябинска зна-
чительно отличается от количества зареги-
стрированных записей актов гражданского 
состояния в отделах ЗАГС администраций 
Советского, Центрального и Калининского 
районов г. Челябинска.

Таким образом, при взаимодействии Го-
скомитета с органами местного самоуправ-
ления отмечается формальное отношение 
некоторых глав муниципальных образова-
ний к решению совместных с отделами ЗАГС 
вопросов, связанных с государственной ре-
гистрацией актов гражданского состояния.

Для решения проблем, обозначенных 
Л. В. Рерих, по итогам голосования по пер-
вому вопросу повестки членами Координа-
ционного совета принято соответствующее 
решение и даны необходимые поручения. 

По второму вопросу повестки «о	работе	
Управления	по	осуществлению	контроля	
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за	деятельностью	некоммерческих	орга-
низаций» с докладом выступила начальник 
отдела по делам некоммерческих органи-
заций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти Е. М. Шангина.

В своем докладе Е. М. Шангина остано-
вилась на следующем:

В соответствии с Положением об Управ-
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Рос-
сийской Федерации, утвержденным прика-
зом Минюста России от 03.03.2014 № 26, в 
рамках реализации контрольных полномо-
чий Управление осуществляет контроль за 
соблюдением региональными отделения-
ми и иными структурными подразделения-
ми политических партий законодательства 
Российской Федерации и соответствием 
их деятельности положениям, целям и за-
дачам, предусмотренным уставами поли-
тических партий; за соответствием дея-
тельности общественных объединений и их 
структурных подразделений, осуществляю-
щих деятельность на территории одного 
субъекта Российской Федерации, их устав-
ным целям; за соответствием деятельности 
иных некоммерческих организаций (за ис-
ключением отделений международных ор-
ганизаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций) целям, 
предусмотренным их учредительными до-
кументами, и законодательству Российской 
Федерации; осуществляет контроль за со-
блюдением религиозными организациями 
своих уставов относительно целей и поряд-
ка их деятельности.

По состоянию на 01.10.2014 в ведом-
ственном реестре зарегистрированных не-
коммерческих организаций Управления со-
стоит 3779 некоммерческих организаций 
(на 01.10.2013 — 3839), из них:

— общественных объединений — 
1576 (на 01.10.2013 — 1563);

— региональных отделений политиче-
ских партий — 60 (на 01.10.2013 — 56);

 — религиозных организаций — 399 (на 
01.10.2013 — 366);

— иных некоммерческих организаций — 
1744 (на 01.10.2013 — 1854).

За 9 месяцев 2014 года Управлением 
проведено 79 проверок некоммерческих 
организаций (на 01.10.2013 — 73). 

За отчетный период в Управление посту-
пил 2251 отчет о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций. 

По результатам осуществления контро-
ля за соблюдением некоммерческими ор-
ганизациями требований законодательства 

Российской Федерации к организациям, в 
деятельности которых были выявлены на-
рушения, применены следующие меры реа-
гирования:

— вынесено 274 предупреждения (на 
01.10.2013 — 484); 

— направлено в суд 28 исковых заявле-
ний о ликвидации (на 01.10.2013 — 46);

— составлено 146 протоколов об ад-
ми ни стративных правонарушениях (на 
01.10.2013 — 105).

В целях улучшения работы по осущест-
влению федерального надзора за деятель-
ностью НКО и увеличения прозрачности их 
деятельности, считаем необходимым про-
ведение ряда мероприятий.

В рамках взаимодействия с другими ор-
ганами государственной власти по вопросам 
реализации контрольно-надзорных полно-
мочий Управлением заключены соглашения 
с Управлением Федеральной службы без-
опасности по Челябинской области, Глав-
ным управлением Министерства внутренних 
дел по Челябинской области, Прокуратурой 
Челябинской области, Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Челябинской 
области, Избирательной комиссией Челя-
бинской области, Государственной инспек-
цией труда по Челябинской области.

В рамках межведомственного взаи-
модействия Управлением налажен обмен 
сведениями с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Челябинской об-
ласти и Межрегиональным управлением 
Рос финмониторинга по Уральскому феде-
ральному округу в части проверки сведений 
об учредителях и членах некоммерческих 
организаций.

Вместе с тем, в ходе анализа исполне-
ния заключенных Соглашений, Управле-
нием установлено, что принятые на себя 
обязательства сторонами исполняются не в 
полной мере, предмет соглашений и сроки 
предоставления информации на сегодняш-
ний день не актуальны.

Кроме того, одной из функций Управ-
ления является работа с казачьими обще-
ствами, их государственная регистрация, 
контроль деятельности и внесение в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации.

По состоянию на 25.11.2014 на террито-
рии Челябинской области зарегистрирова-
но 37 казачьих обществ.

На сегодняшний день в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Феде-
рации внесены сведения о 16 казачьих обще-
ствах, объединяющих 1297 казаков, имею-
щих право нести государственную службу.
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В соответствии с Положением о поряд-
ке привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной или иной служ-
бы и порядке заключения федеральными 
органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами договоров 
(соглашений) с казачьими обществами, 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.10.2009 
№ 806, оказание членами казачьего обще-
ства содействия федеральным органам ис-
полнительной власти и (или) их территори-
альным органам, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления в осу-
ществлении установленных задач и функ-
ций осуществляется на основании догово-
ров (соглашений).

Однако законодательством не предусмо-
трена обязанность казачьих обществ или 
органов исполнительной власти информи-
ровать Управление, как уполномоченный 
орган, о наличии таких договоров (согла-
шений) и их фактическом исполнении, что 
препятствует Управлению в реализации его 
полномочий в отношении казачьих обществ.

Еще одним из важных направлений ра-
боты Управления при осуществлении кон-

троля за деятельностью некоммерческих 
организаций является осуществление ме-
роприятий по профилактике и противодей-
ствию проявлениям экстремизма.

В рамках данной работы Управление 
осуществляет проверку сведений о руково-
дителях, учредителях и членах некоммерче-
ских организаций в целях недопущения уча-
стия в деятельности некоммерческих орга-
низаций лиц, причастных к осуществлению 
экстремистской деятельности.

Управление особо акцентирует внима-
ние на работе с некоммерческими органи-
зациями, получающими иностранное фи-
нансирование. На сегодняшний день в ходе 
проведения проверок деятельности указан-
ных организаций признаков осуществления 
деятельности в качестве некоммерческой 
организации, выполняющей функции ино-
странного агента, не выявлено (не установ-
лены факты участия в политической дея-
тельности).

По итогам голосования по второму во-
просу повестки членами Координационного 
совета принято соответствующее решение 
и даны поручения, необходимые для разре-
шения поставленных вопросов.
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иНФоРМациоННаЯ	леНта
в	период	с	28	по	30	октября	2014	года	

специалистами Управления была проведе-
на плановая выездная проверка деятельно-
сти отдела ЗАГС администрации Троицкого 
городского округа Челя бинской области. 
В ходе проверки установлено, что государ-
ственная регистрация актов гражданского 
состояния отделом ЗАГС осуществляется 
в целом в соответствии с действующим за-
конодательством. По результатам проверки 
специалистами Управления был составлен 
акт проверки, с начальником отдела ЗАГС М. 
Б. Махониной проведена беседа об устране-
нии выявленных нарушений.

06	 ноября	 2014	 года заместитель на-
чальника Управления И. С. Костылева и 
начальник отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления Е. В. Штефан приня-
ли участие в заседании квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Челябинской 
области. Комиссией был осуществлен при-
ем квалификационного экзамена у 5 лиц, 
претендующих на статус адвоката, из них 
успешно сдали экзамен 2 человека. Также 
квалификационной комиссией было рас-
смотрено 1 дисциплинарное производство 
в отношении адвоката.

в	период	с	05	по	07	ноября	2014	го	да	
специалистами Управления была проведе-
на плановая выездная проверка деятель-
ности отдела ЗАГС администрации Троиц-
кого муниципального района Челябинской 
области. В ходе проверки установлено, что 
государственная регистрация актов граж-
данского состояния отделом ЗАГС осущест-
вляется в соответствии с действующим 
законодательством. По результатам про-
верки составлен акт, итоги проверки дове-
дены до сведения начальника отдела ЗАГС 
Н. В. Вершининой.

Распоряжениями	 Управления	 Мини-
стерства	 юстиции	 Российской	 Федера-
ции	 по	 челябинской	 области	 в	 ноябре	
2014	года в Реестр адвокатов Челябинской 
области внесены следующие изменения:

— внесены сведения о присвоении статуса 
адвоката Позднякову Антону Юрьевичу, Пол-
ковниковой Виктории Сергеевне, Сидоровой 
Алине Евгеньевне, Терещенкову Владимиру 
Владимировичу, Фурсенко Алексею Григо-
рьевичу, Бухтоярову Павлу Викторовичу;

— приостановлен статус адвоката Авди-
енко Анны Александровны;

— прекращен статус адвокатов Меньше-
ниной Галины Артемьевны, Донченко Вла-
димира Николаевича;

— в связи с изменением членства в Ад-
вокатской палате Челябинской области на 
членство в Адвокатской палате Краснодар-
ского края исключены сведения об адвокате 
Кондауровой Екатерине Андреевне;

— в связи с изменением членства в Ад-
вокатской палате Челябинской области на 
членство в Адвокатской палате Свердлов-
ской области исключены сведения об адво-
кате Шестакове Игоре Викторовиче;

— в связи с изменением членства в Ад-
вокатской палате Челябинской области на 
членство в Адвокатской палате Республики 
Башкортостан исключены сведения об ад-
вокатах Ишмухаметове Ринате Нурулловиче 
и Кочеткове Иване Павловиче;

— в связи с изменением членства в Ад-
вокатской палате Челябинской области 
на членство в Адвокатской палате города 
Москвы исключены сведения об адвокатах 
Савченко Ирине Анатольевне, Васильевой 
Марии Темуровне, Матвеевой Екатерине 
Владимировне, Никитине Александре Афо-
насьевиче;

— внесены сведения об изменении фа-
милии адвокатом Максимовой Ириной 
Юрьевной на Ермолаеву.

11	ноября	2014	года Управлением со-
вместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой проведена плановая про-
верка исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусом нотариаль-
ного округа Челябинского городского окру-
га Челябинской области И. Ю. Петровой. 
В результате проведенной проверки уста-
новлено, что делопроизводство нотариусом 
ведется в соответствии с установленными 
требованиями. По итогам проверки с нотари-
усом проведена беседа, даны необходимые 
рекомендации по дальнейшему ведению 
делопроизводства, нотариусу предложено 
продолжить ведение делопроизводства в 
соответствии с Правилами нотариального 
делопроизводства, утвержденными прика-
зом Минюста России от 16.04.2014 № 78.

в	период	с	15.10.2014	по	13.11.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документар-
ная проверка Челябинского городского 
общественного благотворительного фонда 
«Спасение» на предмет установления соот-
ветствия деятельности организации, в том 
числе по расходованию денежных средств и 
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иного имущества, целям, предусмотренным 
его учредительными документами, и зако-
нодательству Российской Федерации. По 
результатам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение в 
связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

19	ноября	2014	года начальник Управ-
ления М.Н. Литвинов принял участие в засе-
дании Координационного совета при Глав-
ном Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области, которое состоялось в режиме ви-
деоконференции.

19	 ноября	 2014	 года начальник отде-
ла по делам некоммерческих организаций 
Управления Е. М. Шангина приняла участие 
в семинаре с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями, орга-
низованном Челябинским региональным 
Центром для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций совместно 
с Министерством социальных отношений 
Челябинской области. В ходе данного ме-
роприятия участниками семинара были об-
суждены вопросы регистрации и контроля 
за деятельностью некоммерческих органи-
заций, порядок оформления их внутренних 
документов, особенности осуществления 
благотворительной деятельности, а также 
последние изменения действующего за-
конодательства, касающиеся деятельности 
некоммерческих организаций.

19	 ноября	 2014	 года представитель 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
принял участие в межведомственном кру-
глом столе «Медиация как инновационная 
технология развития воспитательного про-
странства образовательного учреждения» 
организованном Управлением по делам 
образования города Челябинска на базе 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей центр 
творческого развития и гуманитарного об-
разования «Перспектива» г. Челябинска. За-
меститель начальника отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации актов граждан-
ского состояния Е. В. Агабекова осветила во-
просы, касающиеся нормативно-правового 
регулирования деятельности юридических 
лиц, занимающихся вопросами медиации 
на профессиональной основе. В семина-

ре приняли участие Уполномоченный по 
правам ребенка в Челябинской области 
М. Н. Павлова, специалисты районных 
управлений образования г. Челябинска, 
руководители районных методических объ-
единений социальных педагогов и класс-
ных руководителей, специалисты отдела 
КДН и ЗП Администрации города Челябин-
ска, ГБОУ «Областной центр диагностики 
и консультирования», представители юри-
дических клиник вузов, Челябинского ре-
гионального отделения Профессиональной 
психотерапевтической лиги и Челябинской 
региональной общественной организации 
«Совет родителей обучающихся и воспи-
танников образовательных учреждений Че-
лябинской области».

19	ноября	2014	года Управлением со-
вместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой проведена плановая про-
верка исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусом нотариаль-
ного округа Челябинского городского окру-
га Челябинской области Е. А. Сафроновой. 
В результате проведенной проверки уста-
новлено, что делопроизводство нотариусом 
ведется в целом в соответствии с установ-
ленными требованиями. По итогам провер-
ки с нотариусом проведена беседа, нота-
риусу даны необходимые рекомендации по 
дальнейшему ведению делопроизводства. 

24	ноября	2014	года начальник Управ-
ления М. Н.Литвинов принял участие в опе-
ративном расширенном совещании (в ре-
жиме видеоконференции) при Директоре 
Федеральной службы судебных приставов 
А. О. Парфенчикове на тему: «О результа-
тах работы территориальных органов ФССП 
России по исполнению требований испол-
нительных документов о взыскании али-
ментных платежей за 10 месяцев 2014 года.

20	 ноября	 2014	 года представители 
Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти приняли участие в выездном семинаре-
сове щании, организованном Управлением 
по внутренней политике администрации 
губернатора Челябинской области в городе 
Пласте для глав сельских поселений и со-
трудников местных администраций посе-
лений Еткульского, Октябрьского, Пластов-
ского, Троицкого и Увельского муниципаль-
ных районов Челябинской области. Помимо 
вопросов, освещенных начальником Управ-
ления по внутренней политике админи-
страции губернатора Челябинской области 
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В. Б. Шиковым, представителями Прокура-
туры Челябинской области, Министерства 
юстиции Челябинской области, Министер-
ства финансов Челябинской области и Со-
вета муниципальных образований Челя-
бинской области, специалисты Управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области выступили 
перед присутствующими по вопросам вне-
сения изменений в уставы муниципальных 
образований, изменений законодательства 
о нотариате и практики совершения нотари-
альных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления поселений 
Челябинской области в 2013 году. В рамках 
рассмотрения последнего вопроса вице-
президент Челябинской областной нота-
риальной палаты Ю. В. Усков осветил со-
бравшимся особенности совершения новых 
видов нотариальных действий, внесенных в 
2014 году в статью 37 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате, 
устанавливающую перечень нотариальных 
действий, правом совершения которых на-
делены должностные лица органов местно-
го самоуправления поселений, в которых 
отсутствуют нотариусы.

20	 ноября	 2014	 года в ходе всерос-
сийского Дня правовой помощи детям во 
всех городских округах и муниципальных 
районах Челябинской области были прове-
дены масштабные мероприятия, основной 
целью которых являлась возможность по-
лучения гражданами правовой помощи по 
вопросам опеки и попечительства, детско-
родительских отношений и защиты прав 
несовершеннолетних, а также повышение 
правовой грамотности детей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области, выступив координатором прове-
дения мероприятий в рамках всероссий-
ского Дня правовой помощи детям по всей 
области, также приняло участие в прове-
дении ряда мероприятий. Представитель 
Управления принял участие в «круглом» 
столе, организованном Управлением по 
делам образования города Челябинска на 
базе Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования детей 
Центр творческого развития и гуманитар-
ного образования «Перспектива» города 
Челябинска на тему: «Медиация как инно-
вационная технология развития воспита-
тельного пространства образовательного 
учреждения».

26	ноября	2014	года.	начальник Управ-
ления М. Н. Литвинов принял участие в рабо-
те научно-практической конференции «Го-
сударство. Церковь. Общество», посвящен-
ной 700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского, организованной 
Администрацией Губернатора Челябинской 
области. В рамках мероприятия подписа-
но Соглашение о социальном партнерстве 
между губернатором Челябинской области 
Б. А. Дубровским и митрополитом Челябин-
ским и Златоустовским Никодимом.

26	 ноября	 2014	 года начальником 
Управления Минюста России по Челябин-
ской области М. Н. Литвиновым проведен 
личный прием граждан в приемной Прези-
дента Российской Федерации в Челябин-
ской области. В приемную Президента Рос-
сийской Федерации в Челябинской области 
обратилось три жителя Челябинской обла-
сти. По итогам приема были даны поруче-
ния начальникам отделов Управления рас-
смотреть обращения граждан, подготовить 
и направить письменные ответы с разъяс-
нениями по заданным вопросам.

27	 ноября	 2014	 года состоялось за-
седание квалификационной комиссии при 
Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области по 
рассмотрению документов лиц, желающих 
получить лицензию на право нотариальной 
деятельности, и решению вопроса о допу-
ске их к квалификационному экзамену.

в	период	с	24	по	27	ноября	2014	года	
специалистами Управления были проведе-
ны плановые выездные проверки деятель-
ности отделов ЗАГС администраций Ашин-
ского муниципального района, Миньярско-
го городского поселения Ашинского муни-
ципального района, Симского городского 
поселения Ашинского муниципального 
района Челябинской области. В ходе прове-
рок установлено, что государственная реги-
страция актов гражданского состояния ука-
занными отделами ЗАГС осуществляется в 
целом в соответствии с действующим за-
конодательством. По результатам проверок 
составлены акты, итоги проверок доведены 
до сведения руководителей отделов ЗАГС.

в	 соответствии	 с	 распоряжением	
Управления	Министерства	юстиции	Рос-
сийской	Федерации	по	челябинской	об-
ласти	от	«20»	ноября	2014	г.	№	1557-р в 
план проведения проверок некоммерческих 
организаций Управлением Министерства 
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юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области в 2014 году внесены изме-
нения. На основании п. 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489, из пла-
на проведения проверок некоммерческих 
организаций Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области в 2014 году исключены 
сведения о проведении плановой провер-
ки в отношении некоммерческого пар-
тнерства «Лаборатория Спецавто» (ОГРН 
1057422051642, ИНН 7448070726).

в	период	с	27.10.2014	по	25.11.2014	
года Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области проведена внеплановая докумен-
тарная проверка Автономной некоммер-
ческой организации оказания социальных 
услуг людям, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации «Обитель» на предмет 
установления соответствия деятельности 
организации, в том числе по расходованию 
денежных средств и иного имущества це-
лям, предусмотренным ее учредительными 
документами, и законодательству Россий-
ской Федерации. В связи с выявленными 
нарушениями законодательства Россий-
ской Федерации, в порядке контроля, пред-
усмотренного ст. 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», предлагаю вынести в адрес 
организации предупреждение и установить 
срок для устранения выявленных наруше-
ний.

в	период	с	05.11.2014	по	02.12.2014	
года Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской 
области проведена плановая документар-
ная проверка Религиозной организации 
Христиан Веры Евангельской (Пятидесят-
ников) — Церковь «Слово Божие» города 

Челябинска на предмет установления соот-
ветствия деятельности организации целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки установлено, деятельность ор-
ганизации, в том числе по расходованию 
денежных средств и иного имущества, со-
ответствует целям, предусмотренным ее 
учредительными документами, и действую-
щему законодательству Российской Феде-
рации. Нарушений законодательства о не-
коммерческих организациях, выполняющих 
функции иностранного агента, не выявлено.

02	декабря	2014	года в Управлении со-
стоялось заседание конкурсной комиссии 
по рассмотрению документов лиц, желаю-
щих участвовать в конкурсе на замещение 
вакантной должности нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой по нотариаль-
ному округу Копейского городского округа 
Челябинской области, проведение которого 
назначено на 11 декабря 2014 года.

По итогам заседания конкурсной комис-
сии к участию в конкурсе были допущены 
следующие лица: БАННИКОВА Ксения Сер-
геевна, БАРАНЧИКОВА Юлия Александров-
на, БАРИНОВ Артем Михайлович, ВИНОГРА-
ДОВА Елена Николаевна, ВЛАДЕЛЬЩИКО-
ВА Марина Владимировна, ГУСАК Виталий 
Владимирович, ДАУТОВА Анастасия Алек-
сандровна, ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Павловна, 
ДЕМИНА Людмила Аркадьевна, ДРУЖКОВА 
Элина Александровна, ЖИЛИНА Надежда 
Сергеевна, ЗАМЯТИНА Марина Сергеевна, 
ЗЕНКОВА Юлия Юрьевна, ИЛЬЯСОВА Эль-
мира Рамисовна, КАСЕНОВА Юлия Бори-
совна, КРЫНИН Андрей Сергеевич, КОКОВА 
Елена Кронидовна, ЛЕКОМЦЕВА Елена Ни-
колаевна, МАСЛОВА Анна Владимировна, 
МИЦЫК Анна Владимировна, НОВИКОВА 
Светлана Геннадьевна, ПЕТРОВА Екатерина 
Александровна, САГАКОНЬ Мария Михай-
ловна, СИМОНОВА Нина Владимировна, 
СУГУРОВ Марат Жасланович, ТИТОВА Еле-
на Андреевна, РОМАНОВА Ольга Сергеев-
на, ЦЫГАНАШ Елена Александровна, ША-
РИПОВА Линара Равильевна.
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о ПРАКтИКЕ РЕАЛИЗАцИИ В 2013 гоДУ ДоЛжноСтныМИ 
ЛИцАМИ оРгАноВ МЕСтного САМоУПРАВЛЕнИя 
чЕЛябИнСКой обЛАСтИ гоСУДАРСтВЕнных ПоЛноМочИй 
По СоВЕРШЕнИЮ нотАРИАЛьных ДЕйСтВИй

Со времени внесения изменений в Осно-
вы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, 
вступивших в действие 15 января 2008 года, 
согласно которым главы местных админи-
страций поселений и должностные лица 
местного самоуправления поселений были 
наделены правом совершения отдельных 
видов нотариальных действий, деятель-
ность указанных лиц по совершению нота-
риальных действий продолжает находиться 
в сфере внимания Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Че-
лябинской области (далее — Управление).

Несмотря на то, что до настоящего вре-
мени законодательством не определены 
органы, которые бы осуществляли методи-
ческое руководство и контроль за осущест-
влением данной деятельности, Управле-
нием совместно с Челябинской областной 
нотариальной палатой предпринимаются 
определенные меры для обеспечения над-
лежащего исполнения должностными лица-
ми органов местного самоуправления пре-
доставленных государственных полномо-
чий по совершению нотариальных действий 
и предупреждения возможных нарушений 
при их совершении.

Ежегодно Управлением совместно с Че-
лябинской областной нотариальной пала-
той проводится мониторинг деятельности 
по совершению нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления Челябинской области.

Так, результаты мониторинга, проведен-
ного в 2013 году, показывают, что в течение 

2013 года право совершать нотариальные 
действия имели должностные лица в 242 по-
селениях Челябинской области, в которых 
отсутствуют нотариусы (в 2012 году — в 
243 поселениях).

Запросы Управления о представлении 
информации о совершении нотариальных 
действий в 2013 году исполнило 191 посе-
ление, что составляет 78,9% от общего чис-
ла поселений Челябинской области, в кото-
рых отсутствуют нотариусы (в 2012 году ин-
формация поступила из 203 поселений, что 
составляло 83,5%).

Согласно представленной поселения-
ми информации, в 2013 году нотариальные 
действия совершались в 106 поселениях 
области, что составляет 43,8% от обще-
го числа поселений, в которых отсутствуют 
нотариусы (в 2012 году — в 108 поселениях, 
что составляло 44,4%).

Сведения о том, что нотариальные дей-
ствия в 2013 году не совершались, предста-
вили 85 поселений, что составляет 35,1% от 
общего числа поселений, в которых отсут-
ствуют нотариусы (аналогичная информа-
ция за 2012 год поступила из 95 поселений, 
что составляло 39,1%).

В 2013 году нотариальные действия со-
вершались во всех поселениях Варненско-
го, Карталинского, Каслинского, Троицко-
го, Уйского и Чесменского муниципальных 
районов Челябинской области.

Напротив, в Агаповском, Брединском, 
Верхнеуральском, Катав-Ивановском, 
Кусин ском, Нязепетровском муниципаль-
ных районах, а также в Локомотивном го-
родском округе нотариальные действия в 
отчетном периоде не совершались.

В 2013 году наибольшее количество но-
тариальных действий (663 действия) было 
совершено в Байрамгуловском сельском 
поселении Аргаяшского муниципального 
района, наименьшее (2 действия) — в Пе-
ченкинском сельском поселении Еткульско-
го муниципального района.

Общее количество нотариальных дей-
ствий, совершенных должностными лица-
ми органов местного самоуправления по-
селений Челябинской области в 2013 году, 
составило 10 907 действий (в 2012 году — 
13 291 действие), из них:

е.	в.	ШтеФаН,	началь-
ник	отдела	по	контро-
лю	и	надзору	в	сфере	
адвокатуры,	нотариата,	
государственной	реги-
страции	актов	граждан-
ского	состояния	Управ-
ления	Министерства	
юстиции	Российской	
Федерации	по	челябин-
ской	области
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— удостоверено 239 завещаний (в 

2012 году — 396);
— удостоверено 8576 доверенностей 

(в 2012 году — 10 086);
— засвидетельствовано 1250 копий до-

кументов и выписок из них (в 2012 году — 
2036);

— засвидетельствовано 769 подлинно-
стей подписей на документах (в 2012 году — 
726);

— принято мер по охране наследствен-
ного имущества — 2 (в 2012 году — не при-
нимались);

— выдано 70 дубликатов документов 
(в 2012 году — 46).

Также было совершено 1 прочее нотари-
альное действие (в 2012 году — 1).

Таким образом, количество нотариаль-
ных действий, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления 
в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, 
уменьшилось на 2384 действия (17,9%). 
Уменьшение количества нотариальных дей-
ствий произошло за счет уменьшения ко-
личества удостоверенных должностными 
лицами завещаний, доверенностей и засви-
детельствованных ими копий документов, 
при этом количество засвидетельствован-
ных подлинностей подписей на документах 
и выданных дубликатов увеличилось.

Результаты проведенного мониторин-
га показывают, что качество совершаемых 
должностными лицами нотариальных дей-
ствий и подготавливаемых ими документов 
остается по-прежнему на недостаточно вы-
соком уровне.

Количество нарушений, допускаемых 
должностными лицами при совершении 
нотариальных действий, от года к году не 
уменьшается, при этом допускаются все 
более грубые ошибки и нарушения действу-
ющего законодательства, правил соверше-
ния нотариальных действий и оформления 
нотариальных документов.

Так, в одном случае в 2013 году, так же, 
как и в 2012 году, должностным лицом в 
одном из сельских поселений области было 
удостоверено соглашение, правом удосто-
верения которого в соответствии со ст. 37 
Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате данное лицо не обладает.

Должностными лицами продолжают на-
рушаться формы удостоверительных над-
писей, установленные приказом Минюста 
России от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении 
форм реестров для регистрации нотариаль-
ных действий, нотариальных свидетельств 
и удостоверительных надписей на сделках 
и свидетельствуемых документах» или удо-

стоверительные надписи на документах не 
указываются вообще.

В ряде случаев при совершении нота-
риальных действий должностными лицами 
неверно исчисляется нотариальный тариф 
(государственная пошлина), допускаются 
ошибки в указании наименований должно-
стей лиц, удостоверивших документы, на-
званий администраций поселений.

Имеются случаи, когда в нотариальных 
документах отсутствуют подписи лиц, от 
имени которых совершены нотариальные 
действия, на документах не проставляются 
подписи должностных лиц, удостоверивших 
документы или оттиски печатей админи-
страций.

Иногда в текстах документов допускают-
ся нелогичные либо некорректные формули-
ровки, грамматические и орфографические 
ошибки, не соблюдаются падежи, числа, 
времена, неверно производятся оговорки 
исправлений в текстах документов.

В ряде случаев нарушается порядок 
удостоверения доверенностей от имени 
неграмотных граждан, а также с участием 
рукоприкладчиков, часто на доверенностях 
ошибочно свидетельствуются подписи до-
верителей, а не удостоверяется сама дове-
ренность.

В достаточно большом количестве слу-
чаев в доверенностях не указываются даты 
их составления и удостоверения, что также 
влечет ничтожность данных доверенностей.

В единичном случае в доверенности на 
дарение недвижимого имущества не был 
указан одаряемый, что в силу ст. 576 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
делает эту доверенность ничтожной.

В одном из поселений области главой 
администрации был необоснованно про-
изведен возврат нотариального тарифа за 
удостоверение доверенностей в связи с тем, 
что данные доверенности представителями 
не были использованы по назначению.

При удостоверении завещаний должност-
ными лицами допускается много смысловых 
ошибок в тексте, что иногда приводит к не-
обходимости признавать данные завещания 
действительными в судебном порядке.

Часто при удостоверении завещаний за-
вещателям вместо ст. 1149 Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обяза-
тельной доле в наследстве разъясняются 
другие статьи Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Все перечисленные нарушения приво-
дят к тому, что документы, удостоверяемые 
должностными лицами, зачастую не могут 
быть приняты к исполнению другими учреж-
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дениями и организациями, а в ряде случаев 
приводят к возникновению судебных спо-
ров, что нарушает права граждан.

Причинами допускаемых нарушений яв-
ляется, в первую очередь, недостаточное 
знание должностными лицами местного 
самоуправления действующего законода-
тельства, своих полномочий, правил со-
вершения нотариальных действий и правил 
нотариального делопроизводства. Другой 
причиной является частая смена должност-
ных лиц органов местного самоуправления 
поселений, наделенных правом соверше-
ния нотариальных действий.

Информация об имеющихся нарушени-
ях постоянно доводится представителями 
Управления и Челябинской областной нота-
риальной палаты до сведения должностных 
лиц на ежегодных обучающих семинарах, в 
том числе на «кустовых» семинарах, прове-
дённых Правительством Челябинской обла-
сти в июле 2012 года, а также на семинаре, 
организованном Министерством юстиции 
Челябинской области в декабре 2013 года.

Управлением ежегодно проводятся 
обобщения деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправления по со-
вершению нотариальных действий, которые 
размещаются на сайте Управления и на-
правляются для сведения в Правительство 
Челябинской области и в Челябинскую об-
ластную нотариальную палату.

Также на сайтах Управления и нотариаль-
ной палаты размещаются методические ма-
териалы, тексты необходимых нормативных 
правовых актов и ответы на вопросы, задан-
ные должностными лицами на семинарах.

В настоящее время законодателем уси-
лена деятельность должностных лиц орга-
нов местного самоуправления по исполне-
нию государственных полномочий по со-
вершению нотариальных действий.

Внесены изменения в статью 37 Основ 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате, вступившие в силу 05.07.2014.

Согласно новой редакции указанной ста-
тьи главы местных администраций и специ-
ально уполномоченные должностные лица 
местного самоуправления вправе совер-
шать следующие нотариальные действия:

1) удостоверять завещания;

2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наслед-

ственного имущества и в случае необходи-
мости управлению им;

4) свидетельствовать верность копий 
документов и выписок из них;

5) свидетельствовать подлинность под-
писи на документах;

6) удостоверять сведения о лицах в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) удостоверять факт нахождения граж-
данина в живых;

8) удостоверять факт нахождения граж-
данина в определенном месте;

9) удостоверять тождественность граж-
данина с лицом, изображенным на фото-
графии;

10) удостоверять время предъявления 
документов;

11) удостоверять равнозначность элек-
тронного документа документу на бумаж-
ном носителе;

12) удостоверять равнозначность доку-
мента на бумажном носителе электронному 
документу.

Также, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате с 01.07.2014 орган, в котором 
работает должностное лицо, удостоверив-
шее завещание или доверенность, обязано 
направлять сведения об удостоверении или 
отмене завещания или доверенности в но-
тариальную палату соответствующего субъ-
екта Российской Федерации для внесения 
таких сведений в реестр нотариальных дей-
ствий единой информационной системы 
нотариата.

Таким образом, учитывая указанные 
нововведения, постоянно меняющееся за-
конодательство, а также характер и коли-
чество допускаемых должностными лицами 
нарушений законодательства при соверше-
нии нотариальных действий, Управлением 
будет продолжена практика проведения 
обобщений данной деятельности, а также 
планируется организовать и провести в те-
кущем 2014 году очередной учебный семи-
нар для указанных лиц с участием предста-
вителей Управления и Челябинской област-
ной нотариальной палаты.
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Челябинской областной нотариальной палаты

в	Москве	состоялось	собрание	пред-
ставителей	нотариальных	палат	субъек-
тов	 РФ,	 в	 работе	 которого	 принял	 уча-
стие	президент	челябинской	областной	
нотариальной	 палаты,	 член	 Правления	
Федеральной	 нотариальной	 палаты	
с.	в.	третьяков.

Президенты нотариальных палат регио-
нов обсудили планы на 2015 год, приняли 
решения по актуальным вопросам работы и 
развития нотариата страны, а также прове-
ли довыборы в Правление ФНП. В собрании 
также приняла участие советник Министра 
юстиции РФ М. А. Мельникова.

Президент ФНП К. А. Корсик выступил с 
информацией о работе президента и прав-
ления ФНП в 2014 году, где подробно оста-
новился на достигнутых результатах и даль-
нейших планах в области законопроектной 
деятельности палаты, направленной на раз-
витие нотариата. В числе тем выступления 
президента также были результаты и задачи 
в области методической работы ФНП, меж-
дународных связей, развития электронного 
нотариата, работы фондов. В целом руко-
водитель российского нотариата дал пози-
тивную оценку текущему положению дел и 
вектору происходящих перемен:

«Хочу отметить несомненный прогресс 
в систематизации нашей работы по раз-
витию нотариата, совершенствованию за-
конодательства в нашей сфере. Уверен, 
что перечисленные продвижения во взаи-
модействии с законодателем, которые мы 
увидели в этом году, являются лишь на-
чалом перехода нотариата на качественно 
новый уровень, где наш потенциал будет 
востребован государством и обществом 
для эффективной защиты прав граждан и 
юридических лиц, стабилизации и регули-
рования правовых отношений. Мы сформи-
руем стратегическую программу развития 
нотариата, своего рода дорожную карту, и 
предложим ее государству в качестве суще-
ственного базового элемента дальнейшего 
государственного строительства. Уверен, 
что в настоящий момент все возможности 
для этого существуют.

Несомненно, что успех в достижении на-
ших целей зависит от того, насколько нота-
риальное сообщество будет готово к реа-
лизации тех новых возможностей, которые 
уже сегодня появляются в виде законов. 
Эффективность электронного нотариата, 
способность ответственно и компетентно 
совершать нотариальные действия в сфере 

нотАРИАт готоВИт «ДоРожнУЮ КАРтУ»
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корпоративных отношений, продвижение 
в направлении повышения привлекатель-
ности нотариальной формы сделок — все 
это зависит непосредственно от нас. Уве-
рен, что активная и конструктивная позиция 
всех нотариальных палат регионов, способ-
ных внести серьезный, неоценимый вклад в 
развитие профессии, станет прочным фун-
даментом нотариата России XXI века — пра-
вового института, обладающего высоким 
общественным статусом, безупречной ре-
путацией и огромным потенциалом к даль-
нейшему развитию».

Президент ФНП также ответил на вопро-
сы участников Собрания по темам, волную-
щим сообщество, и обратил внимание на 
необходимость скорейшей реализации по-
желаний, высказанных руководителями но-
тариальных палат регионов.

Содержательная и продолжительная 
дис куссия развернулась при обсуждении 
проекта нового Устав ФНП. Принципиальной 
задачей, которую преследовали и Рабочая 
группа, разрабатывавшая положения нового 
Устава, и руководители нотариальных палат 
регионов, было понимание того, что обнов-
ленный Устав должен превратиться в рабо-
тающий документ, направленный на реше-
ние конкретных задач развития нотариата.

Жаркие дебаты вызвали положения гла-
вы, закрепляющей полномочия органов 
Собрания представителей нотариальных 
палат субъектов РФ. В частности, вопросы 
касались единого подхода в определении 
количественного и персонального состава 
комиссий. Теперь, исходя из положений со-
ответствующих пунктов Устава, состав ко-
миссии по выборам утверждается собрани-
ем из числа полномочных представителей 
нотариальных палат.

В связи с изменениями, вносимыми в 
текст главы, посвященной реорганизации и 
ликвидации некоммерческой организации, 
уточнен пункт Устава, определяющий общую 
компетенцию: «Палата создана без ограни-
чения срока деятельности. Реорганизация 
и ликвидация Палаты, порядок распреде-
ления имущества, оставшегося после лик-
видации, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством».

Вскоре утвержденный в новой редакции 
Устав Федеральной нотариальной палаты 
будет направлен в Министерство юстиции 
РФ для регистрации.

После напряженной работы над Уставом 
ФНП собрание перешло к важнейшим во-
просам текущей деятельности нотариаль-
ного сообщества. Была утверждена Целевая 

комплексная программа (ЦКП), направлен-
ная на обеспечение нотариальной деятель-
ности в малонаселенных, труднодоступных 
и экономически нерентабельных районах.

Способность нотариального сообщества 
самостоятельно обеспечить работу небюд-
жетного нотариата во всех нотариальных 
округах страны, доступность нотариальных 
действий для граждан являются залогом 
дальнейшего развития нотариата, поэто-
му значимость принятия такой программы 
сложно переоценить. Инициатива ФНП о 
разработке собственной ЦКП является от-
ветственным и своевременным шагом зре-
лого сообщества по решению социально 
значимых проблем, оказанию содействия в 
вопросах государственного развития.

Целевая комплексная программа по-
мощи нотариальным палатам рассчитана 
на 3 года (2015—2017 гг.), и ее реализации 
будет проходить в три этапа. Во-первых, 
заполнение вакантных должностей нота-
риусов, занимающихся частной практикой 
(обеспечение организации нотариальной 
деятельности, транспортные расходы, по-
вышение квалификации). Во-вторых, ока-
зание помощи нотариальными палатами 
субъектов РФ нотариусам, имеющим низ-
кий уровень дохода в труднодоступных но-
тариальных округах. И, в-третьих, оказание 
помощи Федеральной нотариальной пала-
той малообеспеченным региональным но-
тариальным палатам. Виды оказываемой 
помощи в рамках данной концепции могут 
быть как возмездными (с определением 
механизмов финансовой и социальной под-
держки), так и безвозмездными (например, 
безвозмездное предоставление техники). 
Теперь, исходя из решения собрания, будет 
создана специальная комиссия, которая 
займется решением практических вопросов 
реализации принятой программы.

Среди других вопросов, рассмотренных 
участниками мероприятия, стали итоги про-
верки Ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности ФНП за 9 ме-
сяцев 2014 года; изменения сметы доходов 
и расходов на 2014 год, а также смета на 
2015 год; утверждение Положения о реви-
зионной комиссии ФНП. Определен и раз-
мер членских взносов на 2015 год.

В ходе выборов в состав правления ФНП 
из трех вакансий удалось заполнить лишь 
одну — новым членом правления стал вице-
президент Московской городской нотари-
альной палаты Ю. В. Иутин. Остальные кан-
дидаты не смогли набрать требуемое коли-
чество голосов.
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Юридическое	 сообщество	 страны	
в	 очередной	 раз	 отпраздновало,	 пусть	
еще	 молодой,	 но	 уже	 ставший	 привыч-
ным,	 профессиональный	 праздник	 —	
день	юриста. 

Главные события праздничного дня со-
стоялись в Москве, где к 3 декабря были 
приурочены V юбилейный съезд Ассоциа-
ции юристов России (Общероссийской об-
щественной организации, объединяющей 
ученых-правоведов и юристов-практиков) 
и вручение высшей профессиональной пре-
мии «Юрист года». В обоих мероприятиях 
принял участие президент Челябинской об-
ластной нотариальной палаты, член Совета 
регионального отделения АЮР Сергей Тре-
тьяков.

Сразу после открытия съезда председа-
тель Ассоциации, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Краше-
нинников поздравил всех собравшихся с 
профессиональным праздником. Затем он 
выступил с отчетом Президиума Ассоциа-
ции, в котором осветил основные направле-
ния деятельности Ассоциации, достигнутые 
результаты и задачи на перспективу.

Сопредседатель Ассоциации, советник 
Президента РФ Вениамин Яковлев в своем 

выступлении предложил считать большие 
коллективы ведущих юридических вузов 
опорными пунктами Ассоциации и усилить 
международные аспекты ее деятельности.

На съезде также были обсуждены вопро-
сы о внесении отдельных изменений в Устав 
Ассоциации, оптимизации деятельности 
организации и ее дальнейшего развития.

Очередные выборы руководства АЮР не 
принесли сюрпризов: сопредседателями 
Ассоциации избраны работавшие ранее в 
этом статусе Павел Крашенинников, Ве-
ниамин Яковлев и Сергей Степашин, а так-
же новый сопредседатель — ректор МГЮА 
им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев. Пред-
седателем Ассоциации юристов России 
избран Павел Крашенинников, председате-
лем Правления Ассоциации — первый заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ 
Игорь Манылов.

В День юриста АЮР проводит награжде-
ние лауреатов высшей юридической пре-
мии «Юрист года» (учреждена Указом Пре-
зидента РФ в августе 2009 г.). Ею награжда-
ются юристы, внесшие значительный вклад 
в формирование правового государства, 
укрепление законности и правопорядка, за-
щиту прав и законных интересов граждан, 
развитие российской юридической науки. 
От результатов юридической деятельности 

«ЮРИСтоВ гоДА» чЕСтВоВАЛИ В МоСКВЕ И чЕЛябИнСКЕ
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зависят доброе имя, честь и достоинство 
гражданина, благополучие его семьи.

К представителям юридической про-
фессии предъявляются повышенные нрав-
ственные требования. В этой связи про-
фессиональные сообщества юристов вы-
работали поведенческие стандарты, в част-
ности, Кодекс судейской этики (утвержден 
19.12.2012 г. VIII Всероссийским съездом 
судей), Кодекс этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации (введен 
в действие приказом Генерального про-
курора РФ от 17.03.2010 г. № 114), Кодекс 
профессиональной этики адвоката (принят 
31.01.2003 г. первым Всероссийским съез-
дом адвокатов), Профессиональный кодекс 
нотариусов Российской Федерации (при-
нят 18.04.2001 г. постановлением Собра-
ния представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации). Во всех 
этих документах устанавливаются правила 
профессионального поведения юристов, 
даже если речь идет об их внеслужебной 
деятельности.

Этический кодекс является важным ак-
том, регламентирующим профессиональ-
ную деятельность юриста наравне с дей-
ствующим законодательством. Его знание и 
соблюдение — это не только условие про-
фессионального успеха для каждого специ-
алиста, но и требование общества ко всем 
юристам как представителям социально 
значимой профессии.

В 2014 году главное событие празд-
ника состоялось в интеллектуальном цен-
тре — фундаментальной библиотеке МГУ 
им. М. В. Ломоносова, где прошла торже-
ственная церемония вручения высшей юри-
дической премии «Юрист года», которую 
ежегодно присуждает Ассоциация юристов 
России за укрепление законности и право-
порядка и формирование правового госу-
дарства, защиту прав и свобод граждан, а 
также развитие российской юридической 
науки. Вручение главной юридической пре-
мии года прошло совместно с вручением 

премии В. А. Туманова и медалью О. Е. Ку-
тафина «За заслуги в юриспруденции».

На торжественной церемонии было 
оглашено приветствие юристам России 
Председателя Правительства РФ, предсе-
дателя попечительского совета Ассоциации 
Дмитрия Медведева. Поздравления с Днем 
юриста направили также председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Матвиенко 
и председатель Государственной Думы РФ 
Сергей Нарышкин.

Как отметил С. Третьяков, для участни-
ков торжественной церемонии — это было 
не только официальное мероприятие, но 
еще и возможность встретиться с коллега-
ми со всех регионов страны, обменяться но-
востями, поделиться опытом.

Не были обойдены вниманием в празд-
ничный день и молодые юристы. Параллель-
но с основным форумом в Москве прошел 
и Всероссийский молодежный юридиче-
ский слет координационного совета моло-
дых юристов Ассоциации юристов России 
«Право на будущее», в работе которого при-
нял участие член Совета молодых юристов 
регионального отделения АЮР, нотариус 
г. Челябинска Николай Третьяков.

А двумя днями позднее, 5 декабря, в 
Челябинске состоялась торжественная це-
ремония вручения региональной премии 
«Юрист года». По приглашению региональ-
ного отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, в «Изумрудном зале» конгресс-отеля 
«Малахит» собрались представители юри-
дического сообщества области, чьи заслуги 
в формировании правового государства по-
лучили общественное признание.

Не остались без наград и нотариусы Че-
лябинской области: Татьяна Титаренко на-
граждена Почетной грамотой губернатора, 
Наталья Блинова — Почетной грамотой Ас-
социации юристов России, Любовь Корча-
гина и Светлана Ярославцева — грамотами 
Челябинского регионального отделения Ас-
социации юристов России.
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На	 Южном	 Урале	 подведены	 итоги	
масштабной	 акции,	 которая	 проводи-
лась	20	ноября	в	рамках	всероссийско-
го	дня	правовой	помощи	детям.

Самое активное участие в мероприятиях 
приняли представители Челябинской об-
ластной нотариальной палаты — в общей 
сложности было задействовано 64 нотариу-
са в 33 муниципальных образованиях. Си-
лами нотариального сообщество региона 
правовая помощь в этот день была оказана 
3159 детям.

Всероссийский День правовой помощи 
детям проходит в день принятия «Конвен-
ции о правах ребенка». Решение о прове-
дении этого дня было принято на заседании 
Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», который действует в на-
шей стране с 2011 года.

Для нотариата Челябинской области уча-
стие в этом мероприятии получилось не толь-
ко масштабным, но и разноплановым: были 
открыты консультационные пункты по во-
просам опеки, правам детей-сирот и детско-
родительским отношениям; состоялись 
встречи нотариусов с учащимися школ, тех-
ников, колледжей, воспитанниками детских 
домов; проводились экскурсии в нотариаль-
ные конторы; организовывались конкурсы и 
викторины, чаепитие, раздача подарков.

ДЕнь ПРАВоВой ПоМощИ ДЕтяМ: 
МАСШтАбно И ИнтЕРЕСно

Например, в Карабаше в нотариальную 
контору города были приглашены третье-
классники. Нотариус А. Шибаева в увлека-
тельной беседе напомнила им права и обя-
занности обучающихся. Затем для ребят 
был организован познавательный конкурс 
«Знаешь ли ты свои права и обязанности?». 
А после конкурса юных посетителей конто-
ры ждал ароматный чай со сладкими угоще-
ниями.

В познавательной, творческой и нефор-
мальной атмосфере прошел круглый стол 
«Права детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на жилье», который 
для воспитанников детдома № 5 г. Челябин-
ска организовал нотариус Н. Третьяков.

В число наиболее часто встречающихся 
тем, по которым обращались в этот день к 
нотариусам, вошли: оформление жилья в 
собственность детьми-сиротами, сделки с 
недвижимым имуществом, собственником 
которого является несовершеннолетний, 
получение наследства несовершеннолет-
ним ребенком, гражданские права детей по 
Конституции РФ. Интересно, что одним из 
наиболее популярных вопросов у детей был 
и «Как стать нотариусом?».

Важно, что участники мероприятий по-
лучали не только правовую помощь в рам-
ках консультаций, бесед, круглых столов, но 
и полезные информационные материалы. 
Специально ко Дню правовой помощи детям 
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Челябинской областной нотариальной пала-
той по инициативе Совета молодежи была 
издана Памятка для родителей по оформ-
лению у нотариуса документов, касающихся 
прав несовершеннолетних детей «Нотари-
альные документы для папы и мамы». 

Также в число раздаточных материалов 
входили: памятки «Права и обязанности 
несовершеннолетних» и «Дееспособность 
малолетних и несовершеннолетних детей»; 
Нотариальный справочник ЧОНП и справоч-
ник «Правовой Магнитогорск»; анкеты для 
проведения правовой викторины и тесты по 
правовым вопросам; телефоны доверия для 
детей и подростков и контактные данные 
органов опеки и попечительства региона; 

Конституция, РФ, Жилищный, Семейный, 
Уголовный кодексы и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и др. 

А нотариус г. Магнитогорска Г. Толстова 
подготовила оригинальные карманные ка-
лендари на 2015 год с символикой «20 ноя-
бря — день правовой помощи детям».

В адрес президента Челябинской област-
ной нотариальной палаты С. Третьякова уже 
поступают благодарственные письма от ру-
ководителей образовательных учреждений, 
которые подчеркивают важность проведе-
ния подобных мероприятий. В частности, 
благодарность пришла из детского дома 
№ 2 г. Коркино, где М. Сугуров, вр. и. о. но-
тариуса Г. Курятниковой, провел занятие по 
теме «Наследство и наследственное право», 
а также индивидуальные консультации и ре-
комендации по правовым вопросам.

«Особую благодарность нотариусам 
Челябинской области, принявшим непо-
средственное участие в мероприятиях, 
проведенных в указанный день», выразило 
Управление Минюста РФ по Челябинской 
области.

В целом же, силами откликнувшихся на 
Всероссийскую акцию нотариусов, 20 ноя-
бря оказалось для многих детей Челябин-
ской области не просто днем получения 
полезной правовой информация, но настоя-
щим ярким, запоминающимся событием.

вопросы	 применения	 новелл	 граж-
данского	 законодательства	 в	 нотари-
альной	 практике	 обсудили	 участники	
семинара,	 который	 организовала	 челя-
бинская	областная	нотариальная	палата	

нотАРИУСы обСУДИЛИ 
ноВЕЛЛы гРАжДАнСКого ЗАКоноДАтЕЛьСтВА

для	всех	членов	нотариального	сообще-
ства	региона.

Проводила семинар доктор юридических 
наук, профессор, зав кафедрой предприни-
мательского права, гражданского и арби-
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тражного процесса Российской правовой 
академии при Минюсте РФ, Заслуженный 
юрист РФ Марина Илюшина.

Участие специалиста столь высокого 
уровня, а также актуальная тематика семи-
нара обусловили очень высокий интерес к 
мероприятию со стороны и нотариусов, и их 
помощников — в общей сложности на семи-
нар в челябинском конгресс-отеле «Мала-
хит» собралось более 150 участников.

В программу семинара вошли следую-
щие ключевые вопросы:

— изменения в главе 4 Гражданского 
кодекса РФ «Юридические лица». Система 
юридических лиц, правила работы с устав-
ными документами, положениями о филиа-
лах и представительствах;

— порядок работы с протоколами об-
щих собраний. Особенности содержания и 
структуры протоколов решений собраний 
некоммерческих организаций;

— удостоверение нотариусом принятия 
общим собранием хозяйственного решения 
и состава участников, присутствовавших 
при его принятии: практика применения 
главы 9.1 и ст. 67.1 Гражданского кодекса 
РФ;

— государственная регистрация залога. 
Договор залога долей в ООО.

По окончании 6-часовой лекции работа 
семинара продолжилась в формате «во-
прос — ответ».

По итогам прошедшего мероприятия 
Палата разослала по всем нотариальным 
конторам области материалы прошедшего 
семинара.

Тем временем, в Кургане состоялось 
очередное заседание Координационно-
методического совета нотариальных палат 

Уральского Федерального округа. Челябин-
скую областную нотариальную палату на 
этом мероприятии представляли член ко-
миссии ФНП по законодательной и методи-
ческой работе Евгений Коровин, председа-
тель методической комиссии ЧОНП Наталья 
Попова, советник президента по правовым 
вопросам Ольга Любимкина. На мероприя-
тие прибыл также президент Федеральной 
нотариальной палаты Константин Корсик.

Собравшиеся обсудили актуальные во-
просы, возникающие при участии нотариуса 
в корпоративных отношениях; предоставле-
ния документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимость; удостове-
рения равнозначности электронного доку-
мента бумажному и наоборот; регистрации 
уведомлений о залоге движимого имуще-
ства; подлинности подписи на документах 
при односторонних и двусторонних сделках; 
применения Правил нотариального дело-
производства и другие.

«Стержнем» всего заседания стала тема 
привлекательности нотариальной формы 
сделок с недвижимым имуществом. По сло-
вам К. Корсика, нотариусы должны доби-
ваться этой привлекательности, в том числе 
путем снижения тарифов на нотариальные 
действия, а также услуги правового и техни-
ческого характера.

«Пришлось бы кстати использование 
депозита нотариуса для расчетов между 
сторонами при крупных сделках, — отметил 
Е. Коровин, выступивший на КМС с докла-
дом по теме «Депозит нотариуса». — Но, к 
сожалению, специальный счет предусмот-
рен законом только для случаев указанных в 
Гражданском кодексе РФ и иных специаль-
ных законах».
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Глубокие политические и социально-
экономические преобразования в России 
обусловили серьезное видоизменение роли 
и значения многих традиционных институ-
тов и правовых форм в жизни общества. К 
числу таких важных, жизненно-необходимых 
правовых институтов, относится и нотариат. 
Наступила необходимость изменения взаи-
моотношений органов государственной 
власти с нотариальной системой, с учетом 
становления информационного общества, 
широкого внедрения информационно-
коммуникационных технологий и сети Ин-
тернет в сферу государственного управле-
ния [1]. 

В информационном обществе взаимо-
действие с гражданами, оказание государ-
ственных услуг, прежде всего, ориентиро-
вано и строится на принципах виртуального 
дистанционного контакта с использовани-

ем электронных документов и электронных 
форм взаимодействия. Тем самым реали-
зуется инструментарий так называемого 
«электронного правительства». При этом 
основным средством и инструментарием 
исполнения органами государственной вла-
сти своих функций и реализации предостав-
ления (оказания) государственных услуг яв-
ляется электронный документооборот [8]. 

Обсуждаемые в течение нескольких лет 
проекты по формированию в России си-
стемы электронного документооборота 
сегодня начинают воплощаться в жизнь. 
Не остается в стороне от этих процессов и 
нотариат. Интеграция нотариата в инфор-
мационное сообщество начала активно 
осуществляться с 2008 года (рис. 1). В на-
стоящий момент в нотариате России в ста-
дии завершения формирования находится 
ядро IT-инфраструктуры, обеспечивающее 
активное использование нотариусами ин-
формационных технологий в своей деятель-
ности, — отметил советник президента Фе-
деральной нотариальной палаты, директор 
фонда «Центр инноваций и информацион-
ных технологий» при ФНП России Эдуард 
Махноносов. Созданы предпосылки для 
расширения сферы деятельности нотариа-
та на основе применения новых информа-
ционных технологий. По мнению Алексея 
Завьялова, д. э. н., заведующего кафедрой 
теории и практики управления собственно-
сти Высшей школы приватизации и пред-
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принимательства, представление и получе-
ние документов в электронном виде нотари-
усом позволяет решить ряд задач, которые 
на сегодняшний день вызывают немало за-
труднений. Европейский опыт показывает, 
что нотариусы постоянно осуществляют 
информационный обмен с иными государ-
ственными органами в электронном виде: 
как в процессе нотариального удостовере-
ния договоров, так и при предоставлении 
информации в интересах государственных 
органов. Нотариус как орган, выполняю-
щий государственную функцию, участвует в 
электронном документообороте и в интере-
сах государства, и в интересах граждан [9]. 
Развитие электронного документооборота 
позволит, с одной стороны, сделать взаи-
модействие нотариуса с физическими и 
юридическими лицами более эффективным 
и удобным. С другой — создаст условия для 
продуктивного взаимодействия нотариата с 
государственными органами власти по мно-
жеству вопросов. 

Согласно статье 30 Федерального за-
кона от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ [4] 
в полномочия Федеральной нотариальной 
палаты входит обеспечение электронно-
го взаимодействия нотариусов и государ-
ственных и муниципальных информацион-
ных систем с использованием инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие таких 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме 
(абзац дополнительно включен с 1 июля 
2014 года). Главным инструментом для того 
чтобы электронные документы обладали 
официальным статусом является электрон-
ная подпись (ЭП), использование которой 
регламентируется специальным федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ [3]. 
Представление документов в электронной 
форме является разновидностью обраще-
ния в государственные и муниципальные 
органы с целью получения государственных 
и муниципальных услуг. Порядок обращения 
за получением государственных и муници-
пальных услуг урегулирован Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» [2]. В то же время 
указанный Закон не в полном объеме отве-
чает потребностям российского общества, 
поскольку не учитывает специфики пред-
ставления отдельных документов в силу 
особенностей их принятия или особого по-
рядка передачи. Это означает, что заяви-
тель избавлен от необходимости хождения 

по многочисленным государственным и 
муниципальным организациям, стояния в 
очередях, исправления ошибок и так далее. 
В случае создания полноценной системы 
электронного документооборота, связыва-
ющего нотариат со всеми государственны-
ми органами, выполнение этих функций для 
нотариуса не будет являться сложным или 
затратным по времени и средствам. Следо-
вательно, стоимость этих услуг для граждан 
и организаций не будет высокой [6].

Другой формой участия нотариата в 
электронном документообороте является 
информационное сотрудничество между 
нотариатом и рядом государственных ор-
ганов (регистрационных, налоговых, жи-
лищных и др.). Такое сотрудничество выра-
жается в получении доступа к электронным 
базам данных друг друга. Так, Федеральной 
нотариальной палате был предоставлен до-
ступ в режиме «запрос — ответ» к Единому 
государственному реестру юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), благодаря чему нотариусы 
получили возможность получения справоч-
ной информации, необходимой при совер-
шении нотариальных действий с участием 
юридических лиц [10].

На сегодняшний день основную возмож-
ность организации электронного взаимо-
действия нотариата с органами государ-
ственной власти обеспечивает функциони-
рование Единой информационной системы 
нотариата Российской Федерации (ЕИС) 
(рис. 2). ЕИС запущена в эксплуатацию в 
мае 2006 года. В настоящее время к ней 
подключены и активно работают нотариу-
сы из всех нотариальных палат Российской 
Федерации. Структурно ЕИС представляет 
из себя распределенную информационную 
систему, объединяющую всех пользовате-
лей с использованием публичных каналов 
связи (Интернет). Основная часть информа-
ции, содержащейся в системе, размещена в 
базе данных сервера ЕИС, установленного в 
Федеральной нотариальной палате. Сервер 
ЕИС взаимодействует с пользователями 
системы с помощью одного из двух интер-
фейсов — веб-интерфейс и программный 
интерфейс. Веб-интерфейс сервера ЕИС 
предназначен для просмотра содержимо-
го баз данных информационных блоков и 
работы с подсистемами ЕИС с помощью 
обычного браузера. Программный интер-
фейс сервера ЕИС предназначен для орга-
низации взаимодействия со специальным 
приложением «еНот», реализующим при-
кладные функции системы на рабочем ме-
сте пользователя ЕИС.
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Рассмотрим подробнее возможности 
электронного взаимодействия нотариата с 
каждой из указанных на рис. 2 систем.

1.	 Электронное	 взаимодействие	 но-
тариата	 с	 Управлением	 Федеральной	
службы	 государственной	 регистрации,	
кадастра	и	картографии

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии явля-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по оказанию 
государственных услуг в сфере ведения го-
сударственного кадастра недвижимости и 
другие. В настоящее время в Челябинской 
области широко внедряется система меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. В этих целях ведется 
переход к получению и обмену информаци-
ей в электронном виде. Нотариусы активно 
пользуются сервисом предоставления го-
сударственных услуг в электронном виде, 
оказываемых Управлением в порядке меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия, активно пользуются представите-
ли нотариального сообщества. Они получа-
ют сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 

посредством ЕИС. Электронное взаимодей-
ствие между ведомствами началось в конце 
2012 года. В настоящее время нотариусы 
запрашивают в Управлении через систему 
межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ) около 55 тысяч докумен-
тов ежемесячно. Также реализуются полно-
мочия нотариусов по представлению доку-
ментов на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество в Управле-
ние в электронном виде, предусмотренных 
Приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2013 г. № 723 [5].

Для получения информации о зареги-
стрированных правах нотариусы также об-
ращаются к порталу государственных услуг 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии. Теперь каждый электронный запрос 
из нотариальной конторы обрабатывается 
автоматически — через электронные серви-
сы, — и также автоматически приходит ответ. 
По желанию гражданина или по собственной 
инициативе нотариус может получить выпи-
ску из ЕГРП, содержащую сведения о заре-
гистрированных правах на объект недвижи-
мости, и выписку о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты.

2.	 Электронное	 взаимодействие	 но-
тариата	с	органами	Федеральной	нало-
говой	службы

Рис.	2.	Электронное	взаимодействие	в	еис  
Рисунок 2. Электронное взаимодействие в ЕИС. 
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активно пользуются сервисом предоставления государственных услуг в электронном 

виде, оказываемых Управлением в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, активно пользуются представители нотариального сообщества. Они 

получают сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

посредством ЕИС. Электронное взаимодействие между ведомствами началось в конце 

2012 года. В настоящее время нотариусы запрашивают в Управлении через систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) около 55 тысяч документов 

ежемесячно. Также реализуются полномочия нотариусов по представлению документов 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в Управление в 

ЕИС 
«ЕНОТ» 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии
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налоговой службы 
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миграционной 

службы 

Центральный 
каталог 

кредитных 
историй ЦБ РФ 

Подразделения 
Сбербанка 
Российской 
Федерации 
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ФНС по вопросам электронного докумен-
тооборота в связи с совершаемыми нота-
риальными действиями по внесению све-
дений в ЕГРЮЛ. Федеральной налоговой 
службой разработан сервис «Подача доку-
ментов на государственную регистрацию в 
электронном виде», который предоставляет 
возможность направить пакет документов 
в налоговый орган при осуществлении го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
с использованием сети Интернет. Указан-
ный сервис, начиная с 31 мая 2012 года, 
действует на территории всех субъектов 
Российской Федерации. Электронные до-
кументы для государственной регистрации 
могут быть направлены нотариусом или ли-
цом, замещающим временно отсутствую-
щего нотариуса, засвидетельствовавшим 
подлинность подписи заявителя (заявите-
лей), на соответствующем заявлении (уве-
домлении, сообщении).

Сейчас в рамках информационного об-
мена с использованием современных ин-
формационных технологий с налоговыми 
органами ФНП предоставляет Федераль-
ной налоговой службе доступ в режиме 
«запрос-ответ» к блокам информации ЕИС 
ЕНОТ «Нотариусы», «Исполняющие обя-
занности нотариусов», «Образцы печатей и 
подписей нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, исполняющих обязанностей 
нотариусов». А Федеральной нотариальной 
предоставлен доступ в режиме «запрос-
ответ» к Единому государственному рее-
стру юридических лиц, благодаря чему но-
тариусы получили возможность получения 
справочной информации, необходимой при 
совершении нотариальных действий с уча-
стием юридических лиц.

С 23 мая 2014 года в ЕИС был добавлен 
раздел «Передача сведений в ФНС», благо-
даря чему у нотариуса появилась возмож-
ность передавать сведения в ФНС в соот-
ветствии со ст. 85 НК РФ в виде электрон-
ного документа. 

3.	 Электронное	 взаимодействие	 но-
тариата	 с	 органами	 Федеральной	 ми-
грационной	службы

Федеральная нотариальная палата и Фе-
деральная миграционная служба договори-
лись о сотрудничестве в реализации про-
цедур проверки документов. Теперь нота-
риусы России могут осуществлять проверку 
подлинности паспортов с использованием 
ЕИС. Взаимодействие нотариата и мигра-
ционных властей осуществляется в СМЭВ, 
тем самым представители нотариального 

сообщества получили доступ к актуальным 
базам данных утерянных и похищенных до-
кументов. Планируется также подключить 
нотариат к базе данных арестов и запре-
щений Федеральной службы судебных при-
ставов.

4.	 Электронное	 взаимодействие	 но-
тариата	 с	 подразделениями	 сбербанка	
России

В настоящее время установлены прямые 
электронные каналы нотариусов со Сбер-
банком. Теперь любой нотариус, имеющий 
цифровую подпись, может запросить по 
сети в Сбербанке информацию о счетах на-
следодателя. При отображении ответа на 
запрос электронная подпись под ним про-
веряется автоматически, а результат этой 
проверки отображается под текстом отве-
та. В случае, если проверка электронной 
подписи выполнилась без ошибок, ответ, 
поступивший из Сбербанка России, име-
ет юридическую значимость. В 2014 году 
к программе планируется подключить все 
филиалы Сбербанка. 

5.	 Электронное	 взаимодействие	 но-
тариата	 с	 центральным	 каталогом	 кре-
дитных	историй	цБ	РФ

Посредством сервисов ЕИС нотариусы 
по запросу могут получать информацию из 
Центрального каталога кредитных историй 
Центрального банка Российской Федера-
ции в электронном виде. Скорость получе-
ния ответа зависит от числа запросов, на-
ходящихся в очереди и степени загружен-
ности сервера. Выписки из ЦККИ ЦБ РФ в 
электронном виде, подписанные ЭЦП ЦККИ 
ЦБ РФ, имеют юридический статус и хра-
нятся на сервере ЕИС.

Необходимо отметить, что нотариат не 
только получает доступ к государственным 
информационным системам, но и предо-
ставляет государственным органам возмож-
ность подключения к единой информацион-
ной системе нотариата в рамках необходи-
мого для работы этих органов функционала. 
Так, Федеральная налоговая служба и Фе-
деральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии с 1 апреля 
2014 года имеют возможность проверять в 
режиме онлайн подлинность нотариально 
удостоверенных доверенностей через до-
ступ к веб-сервису «Проверка реквизитов 
нотариальных документов», размещенному 
в СМЭВ, в целях предоставления информа-
ции. Содержание нотариальных действий 
остается в режиме нотариальной тайны, 
поэтому граждане не должны волноваться 
о том, что создание электронного реестра 
нотариальных действий приведет к раскры-
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тию содержания совершаемых ими сделок. 
С 1 декабря 2014 года ФНП планируется от-
крыть доступ к веб-сервису, предназначен-
ному для передачи запросов нотариусам с 
целью проверки подлинности документа, 
удостоверенного нотариусом (выданного 
нотариусом), или достоверности указанных 
в нем сведений [7]. 

В заключении хочется отметить, что 
ожидаемыми результатами реализации 
электронного взаимодействия нотариата 
с органами государственной власти явля-
ются:

• устранение дублирования сбора орга-
нами государственной власти данных, сни-
жение издержек для населения и организа-
ций, связанных с их предоставлением;

• организация предоставления услуг 
в электронной форме, обеспечение под-
линности и достоверности информации в 
процессах электронного взаимодействия 
с органами государственной власти путем 
использования ЭП;

• повышение оперативности предостав-
ления государственных услуг, требующих 
межведомственного взаимодействия и 
создание условий для предоставления го-
сударственных услуг на принципе «одного 
окна»;

• повышение качества и доступности 
предоставляемых организациям и граж-
данам государственных услуг, упрощение 
процедуры и сокращение сроков их оказа-
ния;

• повышение прозрачности деятельно-
сти и открытости информации о деятельно-
сти органов государственной власти, рас-
ширение возможности доступа к ней [8].

Исходя из вышесказанного, формиро-
вание системы электронного взаимодей-
ствия нотариата с органами государствен-
ной власти должно оказать существенное 
позитивное влияние на всю правовую 
систему Российской Федерации. Нота-
риус как эксперт по правовым вопросам, 
удостоверяющий юридически значимые 
акты, сможет использовать эту систему 
для оптимизации процедур государствен-
ной регистрации прав и юридических лиц, 
а также для многих других нотариальных 
действий, которые могут совершаться в 
электронной форме. 
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ПроКУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

Вода как основа жизни по праву зани-
мает одно из важнейших мест среди при-
родных богатств России. В силу развитости 
промышленного сектора экономики региона 
водные объекты Челябинской области под-
вергаются значительному негативному воз-
действию. Согласно статистическим дан-
ным, за 2013 год предприятиями и органи-
зациями различных сфер деятельности за-
брано из поверхностных и подземных источ-
ников на территории области 846,9 млн куб. 
метров воды, сброшено в поверхностные 
водные объекты 888,51 млн куб. метров 
сточных вод. Из них более 600 млн куб. мет-
ров пришлось на долю недостаточно очи-
щенных сточных вод. По данным государ-
ственного экологического мониторинга за-
грязненность воды в водоемах Челябинской 
области за 2013 год по среднегодовым по-
казателям характеризовалась от класса 3А 
(загрязненная) до класса 5 (экстремально 
грязная). От эффективности использования 
источников водных ресурсов, их охраны от 
загрязнения и засорения напрямую зависит 
социально-экономическое благополучие 
региона. В этой связи вопросы надзора за 
исполнением законов в сфере охраны во-
дных объектов являются одним из приори-
тетных направлений работы природоохран-
ной прокуратуры.

Практика надзорной работы в данном 
направлении свидетельствует, что наряду 
с деятельностью крупных промышленных 
предприятий, значительный вклад в загряз-
нение поверхностных водных объектов вно-
сит ненадлежащая эксплуатация централи-

Р.	Р.	аКМаНов,	
природоохранный	
прокурор	
г.	Магнитогорска

обЕСПЕчЕнИЕ охРАны оКРУжАЮщЕй СРЕДы 
В СфЕРЕ ВоДоСнАбжЕнИя И ВоДоотВЕДЕнИя

зованных систем водоотведения населен-
ных пунктов, через которые осуществляется 
сброс сточных вод жилищно-коммунального 
хозяйства и других объектов, имеющих тех-
нологические подключения к указанным 
системам. Нарушения природоохранного 
законодательства, связанные с превыше-
нием установленных нормативов негатив-
ного воздействия на водные объекты выяв-
лялись Магнитогорской природоохранной 
прокуратурой и контролирующими приро-
доохранными органами при эксплуатации 
систем водоотведения в г. Магнитогорске, 
г. Верхнеуральске, с. Фершампенуаз и дру-
гих населенных пунктах области.

Поскольку проблема негативного воз-
действия систем водоотведения на окру-
жающую среду носит комплексный характер 
и актуальна не только для Челябинской об-
ласти, но и в целом для России федераль-
ное законодательство в этой сфере посто-
янно совершенствуется. Так, до недавнего 
времени нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ устанавливались 
только для организаций, осуществляющих 
эксплуатацию объектов систем водоотве-
дения, а использующие эти системы для от-
ведения сточных вод абоненты конкретных 
обязательств по предотвращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду не 
имели. С 01.01.2014 года вступила в силу 
ст. 27 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», согласно которой в целях пре-
дотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду для отдельных катего-
рий абонентов систем централизованного 
водооотведения, устанавливаются норма-
тивы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов 
(далее — нормативы допустимых сбро-
сов абонентов), а также лимиты на сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2013 
№ 230 к таким абонентам относятся юриди-
ческие лица, которые заключили или обя-
заны заключить договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения 
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и водоотведения, осуществляют деятель-
ность, связанную с производством, перера-
боткой продукции, и которым принадлежат 
на праве собственности или на ином закон-
ном основании канализационные выпуски в 
централизованную систему водоотведения. 
При этом среднесуточный объем отводимых 
(принимаемых) сточных вод с указанных 
объектов составляет более 200 куб. метров 
в сутки суммарно по всем выпускам в одну 
централизованную систему водоотведения. 
Указанные нормативы устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования для каждого абонен-
та индивидуально в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2013 № 393.

Кроме того, с 01.01.2015 года вступает в 
действие ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», которая в целях соблюде-
ния установленных нормативов допустимых 
сбросов обязывает абонентов обеспечи-
вать очистку сточных вод до их отведения 
(сброса) в централизованную систему во-
доотведения с использованием принадле-
жащих абонентам сооружений и устройств, 
предназначенных для этих целей (локаль-
ные очистные сооружения). 

Для остальных абонентов централизо-
ванных систем водоотведения, не относя-
щихся к категориям, установленным Поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2013 
№ 230, действуют нормативные показате-
ли общих свойств сточных вод и допусти-
мые концентрации загрязняющих веществ 
в сточных водах, допущенных к сбросу в 
централизованную систему водоотведения 
согласно приложения № 3 к Правилам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее Прави-
ла). В соответствии с п. 116 Правил иметь 
и надлежащим образом эксплуатировать 
очистные сооружения обязаны не только 
абоненты вышеназванных категорий, но и 
другие абоненты, если на их объектах осу-
ществляются производственные процессы 
по перечню согласно приложению № 4 к 
Правилам (нефтепереработка, выращи-
вание скота и птицы, переработка молока, 
рыбы, мяса, фруктов и овощей, машино-
строение, металлургия и др.) Абоненты ука-
занных категорий, не имеющие локальных 
очистных сооружений, обязаны обеспечить 
их строительство в течение 2 лет после 
вступления в силу Правил, если иной срок 
не предусмотрен планом снижения сбросов 
сточных вод на объектах такого абонента.

Наряду с нормированием состава и 
свойств сточных вод, действующее законо-
дательство подробно регламентирует ме-
ханизм контроля за соблюдением данных 
норм. Согласно раздела 8 Правил, в целях 
обеспечения контроля состава и свойств 
сточных вод абоненты, для объектов ко-
торых устанавливаются нормативы допу-
стимых сбросов, а также абоненты, осу-
ществляющие деятельность, связанную с 
производством, переработкой продукции, 
имеющие самостоятельные выпуски в цен-
трализованную систему водоотведения, 
среднесуточный объем отводимых (прини-
маемых) сточных вод с объектов которых со-
ставляет более 30 куб. метров в сутки сум-
марно по всем выпускам с промышленной 
площадки, обязаны подавать в организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства 
декларацию о составе и свойствах сточных 
вод с даты утверждения таких нормативов. 
Декларация о составе и свойствах сточных 
вод характеризует состав и свойства сточ-
ных вод, которые абонент отводит в центра-
лизованную систему водоотведения и пара-
метры которых обязуется соблюдать в те-
чение срока действия декларации, состав-
ляющий не менее одного года. Декларация 
может предусматривать сверхнормативные 
сбросы загрязняющих веществ, однако не 
может предусматривать сброс в централи-
зованную систему водоотведения веществ 
и микроорганизмов, запрещенных к приме-
нению и (или) сбросу, или залповый сброс 
сточных вод. Указанная декларация, а также 
любые вносимые в нее изменения утверж-
даются руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем или 
уполномоченными ими лицами.

Согласно п. 131 Правил в случаях пре-
вышения абонентом нормативов допусти-
мых сбросов или лимитов на сбросы орга-
низация водопроводно-канализационного 
хозяйства информирует об этом соответ-
ствующие территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный эко-
логический надзор в месте расположения 
объектов абонента, в течение 24 часов с 
момента получения анализов проб сточных 
вод, отобранных из канализационных се-
тей абонента, и уведомляет абонента о на-
рушении декларации о составе и свойствах 
сточных вод в части превышения указанных 
нормативов и лимитов.

По результатам анализа проб, отобран-
ных из канализационной сети абонента орга-
низацией водопроводно-канализационного 
хозяйства, или по результатам проверки, 
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проведенной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим го-
сударственный экологический надзор, при 
выявлении случаев превышения абонентом 
нормативов допустимых сбросов или ли-
митов на сбросы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, осуществляется доначисление платы 
абонента за негативное воздействие на 
окружающую среду (в части платы за сбро-
сы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади), возмещается вред, 
причиненный окружающей среде, и произ-
водится корректировка расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду (сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхност-
ные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади) орга-
низации, осуществляющей водоотведение, 
за соответствующий отчетный период с уче-
том исключения из указанного расчета объ-

емов и масс веществ и микроорганизмов, 
которые поступили в централизованную си-
стему водоотведения от такого абонента.

Таким образом, законодателем в насто-
ящее время установлены четкие требова-
ния к качеству сточных вод, образующихся 
на объектах абонентов, и создана норма-
тивная база для внедрения двухступенча-
той очистки сточных вод, поступающих от 
наиболее крупных абонентов — сначала 
на локальных очистных сооружениях само-
го абонента до поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, 
а затем на очистных сооружениях системы 
водоотведения перед сбросом стоков в во-
дный объект. Кроме того, разграничена и 
ответственность за качество сточных вод 
между абонентами и организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию централизо-
ванных систем водоотведения. Реализация 
данных мер позволит снизить содержание 
загрязняющих веществ и микрооганизмов 
в сточных водах и улучшить экологическое 
состояние природных водоемов.
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Вопросы борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и распространением наркома-
нии на территории Российской Федерации 
в настоящее время являются приоритетным 
направлением борьбы с преступностью, по-
скольку указанные явления наносят вред фи-
зическому здоровью и духовному воспита-
нию населения страны, оказывают негатив-
ное влияние на демографическую ситуацию 
в обществе, мотивируют наркозависимых 
лиц к свершению новых преступлений, по-
рождают нестабильность в обществе, и в це-
лом, подрывают безопасность государства.

На сегодняшний день одним из акту-
альных вопросов в сфере борьбы с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров яв-
ляется прогрессирующий рост немедицин-
ского употребления новых психоактивных 
веществ, обладающих неопределенным 
правовым статусом — так называемые «ди-
зайнерские» наркотики. 

«Дизайнерские» (или «легальные», «не-
подконтрольные») наркотики определяют 
как синтетические наркотические препара-
ты, имеющие свойства какого-либо нату-
рального наркотического вещества, но отли-
чающиеся от него по химической структуре. 
Новые виды «легальных» наркотиков срав-
нительно недавно появились на российском 
рынке и за короткое время активно набрали 
популярность среди наркозависимой части 
населения. В основном это курительные 
смеси, основой которых являются синте-
тические каннабиноиды, воздействующие 
на соответствующие рецепторы головно-
го мозга намного сильнее, чем природные 
каннабиноиды, содержащиеся, например, в 
марихуане. В настоящее время достаточно 
серьезной проблемой стали и другие синте-
тические вещества, обладающие свойства-

М.	в.	иШУтеНКо,	
начальник	отдела	по	
надзору	за	процессу-
альной	деятельностью	
ГУ	Мвд,	ГсУ	ГУ	Мвд	
и	УФсКН	России	
по	челябинской	
области

АКтУАЛьныЕ ВоПРоСы ПРотИВоДЕйСтВИя 
обоРотУ СИнтЕтИчЕСКИх ПСИхоАКтИВных ВЕщЕСтВ

ми наркотических, которые могут быть за-
маскированы под различные вещества бы-
тового назначения. По мнению экспертов, 
синтетические наркотики причиняют более 
разрушительный вред по сравнению с ге-
роином, т. к. в силу своей концентрирован-
ности практически полностью разрушают 
организм и центральную нервную систему 
человека. Здесь целесообразно привести 
в пример сравнительно недавние отравле-
ния синтетическими наркотиками в городах 
Сургуте и Кирове, повлекшие летальные ис-
ходы отравившихся. 

Актуальность борьбы с новыми видами 
психоактивных веществ отмечается также 
Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности. Во 
всемирном докладе ООН о наркотиках за 
2013 г. указывается, что реализуемые как 
«легальные» наркотики и «дизайнерские» 
наркотики, новые психоактивные вещества 
распространяются с беспрецедентной ско-
ростью и создают непредвиденные пробле-
мы для общественного здравоохранения 
и безопасности. Из доклада следует, что 
количество новых психоактивных веществ, 
о которых было сообщено в УНП ООН, вы-
росло со 166 в конце 2009 г. до 251 в сере-
дине 2010 г., т. е. более чем на 50%. Кроме 
того, в докладе отмечается, что впервые 
количество новых психоактивных веществ 
превысило общее количество веществ, на-
ходящихся под международным контролем 
(234). 

Исследование синтетических наркоти-
ков и внесение их в перечень подконтроль-
ных наркотических средств не решает пол-
ностью проблему наркосбыта, а влечет соз-
дание и производство преступниками новых 
видов психоактивных веществ, химическая 
структура которых близка, но не идентич-
на структуре запрещенных наркотиков, так 
как современные технологии органического 
синтеза имеют практически неограниченные 
возможности для создания аналогов боль-
шинства наркотических средств. При этом 
длительность процедуры включения вновь 
выявленного в обороте ПАВ в перечни по-
зволяет криминальным элементам доволь-
но продолжительное время распространять 
его практически беспрепятственно, а после 
введения запрета переориентировать уже 
созданную сеть сбыта на другой аналог того 
же наркотического средства.
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ЕС зарегистрировали более 300 новых ве-
ществ. В последние годы в среднем каждую 
неделю выявляется одно новое психоактив-
ное вещество, и эти цифры, как ожидается, 
будут только расти. 

В России ситуация складывается анало-
гичным образом: так, за январь — октябрь 
2014 года было изъято более 3711 кг синте-
тических наркотических средств (для срав-
нения — в аналогичном периоде 2013 года 
изъято около 1438 кг синтетических нарко-
тиков). Точное число наркотика, дошедшего 
до потребителя, установить затруднитель-
но, ввиду высокой латентности данного вида 
преступлений, однако уже сегодня можно 
утверждать, что проблема распространения 
новых психоактивных веществ становится 
все актуальнее, и в ближайшем будущем, 
вероятно, данный вид наркотиков займет 
лидирующее место на рынке незаконного 
наркосбыта.

Ситуация, связанная с распростране-
нием синтетических наркотиков на терри-
тории Челябинской области соответствует 
общероссийской динамике. За 10 месяцев 
2014 года на территории области изъято 
свыше 50 кг синтетических наркотиков, в 
аналогичном периоде 2013 года изъято око-
ло 47 кг таких веществ. 

Согласно аналитическим данным Управ-
ления ФСКН России по Челябинской обла-
сти, в 2011 году доля потребителей «син-
тетики», состоящих под наркологическим 
наблюдением в Челябинской области, со-
ставляла 7%, в 2014 году доля таких лиц со-
ставила — 22%. 

Результаты проводимого в области мо-
ниторинга наркоситуации за 2013 год по-
зволяют сделать вывод о том, что в области 
161 тысяча южноуральцев имеют опыт не-
однократного потребления наркотиков, из 
которых более 64 тысяч — потребители син-
тетических психоактивных веществ. Среди 
них наблюдается низкая мотивация для из-
бавления от химической зависимости. 

Учитывая это, криминальный наркоры-
нок пытается всячески удовлетворить их 
спрос на наркотики, одновременно пытаясь 
обезопасить себя от уголовной ответствен-
ности. Только за последние три года в мире 
синтезировано более 700 новых видов нар-
котиков. 

Практика работы органов ФСКН России 
показала, что от момента запрета одних 
видов наркотиков до момента появления 
на наркорынке новых, еще не включенных 
в Перечень, проходит всего около одного 
месяца. 

Отдельной проблемой расследования 
преступлений, связанных с оборотом «ди-
зайнерских» наркотиков является их экс-
пертное исследование и идентификация. 
Для привлечения к уголовной ответствен-
ности за приобретение, хранение, контра-
банду, сбыт т. н. «неподконтрольных» нар-
котиков (ст. 228, ст. 228.1, ст. 229.1, ст. 230, 
ст. 232 УК РФ) необходимо положительное 
заключение химико-токсикологической экс-
пертизы о признании вещества аналогом 
или производным конкретного наркотиче-
ского средства или психотропного веще-
ства, включенного в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Следует учесть, что для 
правильной квалификации содеянного пре-
ступления и определения размера аналога 
наркотического средства (значительный, 
крупный либо особо крупный) необходимо 
установить аналогом какого именно из вне-
сенных в перечень наркотиков является ис-
следуемое вещество. В современной пра-
воприменительной практике невозможно 
привлечь к уголовной ответственности лицо 
за оборот вещества, обладающего всеми 
токсилогическими признаками наркотика, 
но имеющего химическую структуру, не схо-
жую ни с одним из внесенных в перечень, 
поскольку вопрос о размере массы изъято-
го вещества (который не входит в компетен-
цию эксперта), остается нерешенным. 

Для успешной правоприменительной 
практики в указанном направлении требует-
ся выработка принципиально нового зако-
нодательного подхода к данной проблеме. 

В современной правоприменительной 
практике для отнесения вещества к анало-
гам и производным наркотических средств 
и психотропных веществ необходимо опре-
деление экспертным путем сходства хими-
ческой структуры и свойств исследуемых 
веществ со структурой и свойствами нарко-
тических средств и психотропных веществ и 
воспроизведение психоактивного действия 
на организм человека. Вопрос о сходстве 
химической структуры и свойств может 
быть решен в рамках физико-химических 
исследований и экспертизы наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Для окончательного отнесения исследу-
емого объекта к аналогам или производным 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ необходимо заключение эксперта о 
его психоактивном действии на организм 
человека, что выходит за рамки компетен-
ции эксперта-химика и требует проведения 
комплексной экспертизы с привлечением 
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специалистов со специальным медицин-
ским образованием и проведением соот-
ветствующих химико-токсикологических и 
химико-фармакологических исследований, 
в ходе которых устанавливается схожесть 
психоактивных свойств исследуемого веще-
ства со свойствами веществ, запрещенных 
к обороту. Схожесть химической структуры 
устанавливается хроматографическими ме-
тодами, которые позволяют осуществить 
наглядное сравнение структурных формул 
исследуемых веществ. Исследование пси-
хоактивных свойств веществ осуществляет-
ся с помощью фармакологического иссле-
дования, в ходе которого изучается влияние 
конкретного вещества на поведенческую 
активность лабораторных животных (как 
правило, мышей). В случае, если при прове-
дении соответствующих экспериментов ис-
следуемое вещество вызывает значитель-
ные изменения поведенческой активности 
животных (изменение двигательной актив-
ности, изменения в асимметрии движений, 
увеличение времени замираний и количе-
ства медленных движений, неадекватно 
проявляющиеся реакции торможения), то 
эксперт приходит к выводу, что данное ве-
щество формирует специфическое поведе-
ние, характерное для состояния опьянения 
веществами конкретного вида (например, 
ряда синтетических каннабиноидов), обла-
дающих психоактивными свойствами.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя особенно остро ощущается дефицит 
экспертных учреждений и организаций, 
компетентных производить такие иссле-
дования. Для примера — на территории 
Уральского Федерального округа имеется 
всего одно такое учреждение, созданное 
на базе Пермской государственной фар-
мацевтической академии. В указанных 
условиях правоохранительные органы не 
имеют возможности без ущерба для сроков 
и результатов проверки, в разумные сроки 
провести исследование вещества, являю-
щегося предположительно психоактивным, 
но ранее не исследованным. Как правило, 
длительность исследования такого веще-
ства (обусловленного его транспортиров-
кой на территорию другого субъекта РФ) 
влечет вынужденное принятие незаконно-
го процессуального решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Также, дли-
тельность такого исследования негативно 
отражается на возможности своевремен-
ного проведения следственных действий 
в рамках возбужденного уголовного дела, 
закреплению доказательственной базы, 
изобличению не только лица, хранившего 

аналог наркотика с целью употребления, но 
и наркосбытчиков. 

Вместе с тем, увеличение экспертно-
исследовательской базы, требующее зна-
чительного дополнительного финансиро-
вания и организации, вероятно, не будет 
исчерпывающим ответом на расширение 
форм наркорынка, и указанная проблема 
должна решаться законодательным путем, 
например, упрощением процедуры внесе-
ния вещества в перечень запрещенных к 
обороту, либо созданием отдельной право-
вой нормы об уголовной ответственности за 
незаконный оборот неподконтрольных ви-
дов наркотиков. 

В качестве одной из первых форм про-
тиводействия обороту новых синтетических 
наркотических средств предлагается воз-
можное введение института временного 
запрета, заключающегося в закреплении 
на законодательном уровне за ФСКН Рос-
сии возможности временно ограничивать 
оборот данных веществ с целью их класси-
фикации и решения вопроса об их включе-
нии в списки I, II, III Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации (данное предложение было 
обосновано в структурных подразделениях 
ФСКН России).

В рамках создания института временно-
го запрета на территории Российской Фе-
дерации в настоящее время организована 
работа по разработке проектов правовых 
актов, направленных на наделение дирек-
тора ФСКН России полномочиями по при-
остановлению сроком до одного года обо-
рота на территории Российской Федерации 
веществ, в отношении которых законода-
тельством Российской Федерации не уста-
новлены ограничения и запреты, обладаю-
щих воздействием на организм человека, 
схожим с наркотическими средствами или 
психотропными веществами.

В этой связи вызывает интерес опыт 
борьбы с распространением синтетических 
наркотиков в странах Европы. Так, в Шве-
ции оборот новых психоактивных веществ 
ограничивается временными запретами, 
введенными в этой стране и действующи-
ми до 1,5 года до включения нового психо-
активного вещества в перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. В Швеции действует «Закон 
об уничтожении некоторых видов веществ, 
вредных для здоровья», который дает право 
прокурорам изымать из оборота и уничто-
жать ряд веществ, в том числе вещества, в 
отношении которых можно предположить, 
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что они будут внесены в список наркотиче-
ских средств или товаров, наносящих вред 
здоровью. К ним относятся вещества, на-
ходящиеся в списке, который составляется 
и регулярно обновляется Шведским нацио-
нальным институтом общественного здо-
ровья (Swedish National Institute for Public 
Health). В данном списке содержатся веще-
ства, которые не использовались прежде в 
медицинских целях и в отношении которых в 
настоящее время проводятся исследования 
для определения их наркотических свойств.

В 2010 г. Ирландия и Польша оператив-
но приняли новые законодательные акты с 
целью ограничения открытой продажи пси-
хоактивных веществ, не подпадающих под 
существующие законы о наркотиках.

В Ирландии новые вещества рассматри-
ваемого вида определяются законом как 
психоактивные вещества, специально кон-
тролируемые в соответствии с существую-
щим законодательством, которые при при-
менении стимулируют или угнетают цен-
тральную нервную систему, вызывая гал-
люцинации, зависимость или значительные 
изменения в моторной функции, мышлении 
или поведении. В Польше законодательство 
относит их к заменителям наркотиков, опре-
деляя как вещество или растение, исполь-
зуемое вместо контролируемых наркотиков 
или для тех же целей, и чье производство и 
поставка на рынок не регулируется отдель-
ными положениями.

В Финляндии в 2011 г. на национальном 
уровне была принята упрощенная система 
включения новых наркотических веществ в 
список запрещенных постановлением пра-
вительства. Органы полиции или таможни 
обращаются в центр безопасности и разви-
тия в сфере фармакологии (Finnish medicine 
agency — FIMEA), который проводит необхо-
димые исследования и представляет доклад 
в Министерство здравоохранения. Мини-
стерство здравоохранения, в свою очередь, 
принимает решение о необходимости сроч-
ных мер на национальном уровне либо об 
ожидании решения о запрещении вещества 
на уровне ЕС. В первом случае в правитель-
ство представляется проект постановления о 
включении вещества в список запрещенных. 
Необходимыми условиями для запуска на-
циональной процедуры являются опасность 
вещества для здоровья и предварительное 
направление информации о нем в систему 
раннего предупреждения (EWS) ЕС.

Данные законодательные меры позволя-
ют правоохранительным службам своевре-
менно реагировать на появление на между-
народном наркорынке новых психоактивных 

веществ.
Таким образом, учитывая положитель-

ный зарубежный опыт в данной сфере, 
оптимальной мерой по борьбе с увеличени-
ем потока новых психоактивных веществ на 
наркорынке в целях предотвращения угро-
зы общественной безопасности и безопас-
ности страны в целом является скорейшее 
наделение определенного компетентного 
лица, каким может являться директор ФСКН 
России, полномочиями по введению вре-
менного ограничения оборота веществ, об-
ладающих психоактивными свойствами, в 
отношении которых законодательством не 
установлены ограничения и запреты.

Кроме того, имеется предположение о 
том, что действующее законодательство из-
лишне либерально относится к вопросу кон-
ституционных прав граждан, совершающих 
преступления в сфере сбыта наркотических 
средств, поскольку зачастую указанные 
лица (как правило, действующие в составе 
группы лиц различных форм организован-
ности) получают крупную прибыль от своих 
преступных действий, которую неоднократ-
но переправляют с помощью современных 
электронных систем оплаты на различные 
счета. В условиях анонимности перечисле-
ния денежных средств и крайней затрудни-
тельности доказывания получения денеж-
ных средств и иного имущества преступным 
путем, нередки случаи невозможности на-
ложения ареста на имущество обвиняемого, 
законность которого сам обвиняемый дока-
зать не может. Кроме того, действующим 
законодательством не предусмотрена воз-
можность оперативного наложения ареста 
на денежные счета лиц, на которые посту-
пают деньги, полученные от сбыта нарко-
тиков. Вместе с тем, после вмешательства 
правоохранительных органов, денежные 
средства с таких счетов незамедлительно 
переводятся, и установить их местонахож-
дение не представляется возможным. 

Подводя итог следует сказать, что, по на-
шему мнению, для эффективного противо-
действия распространению синтетических 
наркотиков необходимы следующие меры:

— создание Центра мониторинга новых 
видов наркотиков и наркомании, направле-
ниями деятельности которого будут актив-
ное сотрудничество и обмен информацией 
между странами о новых видах появляю-
щихся в гражданском обороте психоактив-
ных веществ;

— организация механизма оперативной 
передачи органами исполнительной власти 
образцов новых психоактивных веществ в 
экспертные и научно-исследовательские 
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организации для проведения экспертизы их 
воздействия на организм человека;

— разработка системы оперативного 
приема сообщений от населения о случаях 
появления в гражданском обороте новых 
психоактивных веществ, в т.ч. синтетиче-
ских и дизайнерских наркотиков;

— составление перечня запрещенных к 
обороту химических формул (структурных 
групп) веществ, обладающих наркотиче-
ским воздействием на организм человека;

— организация работы специальных 
подразделений по выявлению новых психо-
активных веществ и установлению мер кон-
троля за их оборотом в составе компетент-
ных ведомств стран СНГ;

— разработка новых законодательных 
актов, регламентирующих привлечение 
к уголовной ответственности за незакон-
ный оборот психоактивных веществ нового 
вида, которые не могут быть признаны ана-
логами уже известных наркотиков, внесен-
ных в Перечень;

— законодательное введение времен-
ного ограничения оборота веществ, об-
ладающих психоактивными свойствами, в 
отношении которых законодательством не 
установлены ограничения и запреты.

— разработка единых критериев экс-
пертной оценки веществ по вопросу от-
несения их к аналогам и производным 
наркотических средств и психотропных 
веществ;

— разработка единой методики прове-
дения химико-токсикологических экспертиз 
по отнесению вещества к аналогам или про-
изводным наркотических средств и психо-
тропных веществ;

— организация взаимодействия след-
ственных, оперативных и экспертных под-
разделений в ходе сбора и изучения ре-
зультатов ОРД на предмет наличия данных 
об умысле на сбыт, приобретение и хране-
ние аналогов синтетических наркотических 
средств, входящих в различные куритель-
ные смеси, соли для ванн и иные товары бы-
тового назначения;

— организация взаимодействия с интер-
нет-провайдерами в целях пресечения пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том синтетических наркотиков посредством 
сети Интернет;

— организация взаимодействия со служ-
бами, осуществляющими пересылку почто-
вых и багажных отправлений;

— расширение полномочий органов, 
производящих оперативно-розыскные ме-
роприятия, по блокировке (до наложения 
ареста) электронных счетов лиц, на кото-

рые поступают денежные средства от сбыта 
наркотиков;

— введение законодателем возможно-
сти безвозмездного изъятия в доход госу-
дарства имущества наркосбытчика, легаль-
ное приобретение которого он не сможет 
доказать. 

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на то, что рынок незаконного 
наркосбыта, как подвид преступности, в 
настоящее время наиболее быстро адапти-
ровался к современным условиям, освоив 
электронные средства связи, электронные 
платежные системы, способы транспор-
тировки через логистические компании и 
курьерские службы, оборудование по про-
изводству и видоизменению наркотиков, 
и иные достижения научно-технические и 
социальные достижения. В данных услови-
ях непринятие государством своевремен-
ных и адекватных мер по противодействию 
наркопреступности при нынешнем уровне 
развития общества, продолжение работы 
правоохранительных органов «по старинке» 
будет являться уступкой преступному миру. 
В связи с чем вопрос противодействия рас-
пространению синтетических наркотиков в 
настоящее время является наиболее прио-
ритетным направлением борьбы с преступ-
ностью. 
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