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УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»:

ЛЕТОПИСЬ 
СОБЫТИЙ

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ульяновской области 27 октября 2008 г. Региональное отделение входит в структуру Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

В
своей деятельности региональное отделение
ориентируется, прежде всего, на решение со-
циально значимых задач, повышение право-
вой культуры и обеспечение конституционных

прав граждан. Приоритетными целями и задачами ре-
гионального отделения в соответствии с Уставом Ас-
социации являются:

– содействие процессу формирования правового
государства в Российской Федерации;

– содействие повышению престижа юридической
профессии в государстве, воспитание юристов в духе
неукоснительного соблюдения положений закона,
норм профессиональной этики;

– содействие укреплению правовой основы де-
ятельности юристов, их социально-правовой защи-
щённости;

– рассмотрение актуальных проблем развития
российского законодательства и анализ практики его
применения;

– привлечение широкой юридической обществен-
ности к участию в правовых, гуманитарных и иных
проектах и программах.

5 мая 2011 года на Общем собрании членов ре-
гионального отделения единогласно Председателем 
регионального отделения избран Морозов Сергей 
Иванович.

Одним из важных показателей развития регио-
нального отделения за период с мая по июль 2011
года является высокий рост численности юристов,

вступивших в ряды регионального отделения. Общее 
число зарегистрированных членов по состоянию 
на конец ноября 2011 года составило 407 человек. 
При этом в мае 2011 года региональное отделение на-
считывало всего 65 членов.

В региональное отделение в настоящее время 
входят представители всех юридических профессий: 
судьи, адвокаты, нотариусы, государственные граж-
данские и муниципальные служащие, представители 
юридической науки, корпоративные и частнопракти-
кующие юристы.

Одним из наиболее приоритетных проектов реги-
онального отделения является оказание бесплатной 
юридической помощи. Так, ежеквартально в рамках 
проведения общероссийской акции «Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи» на всей 
территории Ульяновской области всем желающим 
оказывается бесплатная квалифицированная юриди-
ческая помощь. 

23 июня 2011 года Ульяновским региональным 
отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» проведён Все-
российский день оказания бесплатной юридической 
помощи в регионе. В соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Ульяновской области от 14.06.2011 
№237-р «О проведении дня бесплатной юридической 
помощи» пункты оказания помощи были расположе-
ны в Общественной приёмной Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области, общественных при-
ёмных администраций муниципальных образований 
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Ульяновской области, адвокатских образованиях, 
нотариальных конторах. В мероприятии также при-
няли участие и территориальные органы федераль-
ных органов государственной власти Российской 
Федерации:

– Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ульяновской области (приём осущест-
влялся в исправительных колониях на всей террито-
рии области);

– Управление Федеральной налоговой службы по 
Ульяновской области (приём осуществлялся также и 
в территориальных подразделениях);

– Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ульяновской области; 

– Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области (приём осуществлялся также и 
в территориальных подразделениях);

– Государственное учреждение – Ульяновское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации;

– Ульяновское отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Всего в этот день было развёрнуто 170 точек 
на всей территории Ульяновской области.

По итогам проведения мероприятия 719 человек 
смогли получить качественную и квалифицирован-
ную помощь юристов в различных отраслях права. 
В основном вопросы касались жилищного, земель-
ного, трудового законодательства, оформления на-
следства, установления льгот, поддержки молодёжи 
в сельской местности, использования материнского 
капитала, имущественных споров.

Во всех пунктах оказания бесплатной юридической 
помощи, действовавших 23 июня на территории горо-
да Ульяновска, распространялся справочник об оказа-
нии бесплатной юридической помощи в г. Ульяновске и 
Ульяновской  области социально незащищённым груп-
пам населения области, а также листовка с координа-
тами Единой телефонной линии (8-800-100-13-84), 
по которой ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 можно получить первичную правовую 
информацию и помощь в поиске адвоката или спе-
циализированной организации, которые смогут пред-
ставить бесплатную юридическую помощь.

Итоги мероприятия показали, что такой вид юриди-
ческой помощи очень востребован населением и поль-
зуется популярностью, поскольку количество обращаю-
щихся за помощью с каждым разом увеличивается.

Кроме того, 7 июня 2011 года Ульяновским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» прове-
дено видеоселекторное совещание по оказанию бес-
платной юридической помощи жителям муниципаль-
ного образования «Майнский район» Ульяновской
области. Жители Майнского района смогли получить
on-line консультацию, задать вопросы представи-
телям Нотариальной палаты Ульяновской области,
государственно-правового департамента Правитель-
ства Ульяновской области, адвокатам, сотрудникам
исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и других ведомств. 

На мероприятии были освещены вопросы, касаю-
щиеся социальной сферы, сферы здравоохранения,
семейного законодательства, а также вопросы реаби-
литации жертв политических репрессий. 

Председателем Регионального отделения по-
ставлена задача максимально выявить и охватить
граждан, которые нуждаются в оказании юридиче-
ской помощи, анализируя ситуацию в Ульяновской
области и при необходимости расширяя  категории
населения, которым оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь.

Повышение правовой культуры и правосознания
граждан также является приоритетным направлением
деятельности Регионального отделения.

При непосредственном участии Ульяновского
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»
подготовлен проект Комплексной программы в сфе-
ре развития правовой грамотности и правосознания
граждан в Ульяновской области в 2012–2014 годах,
в ходе реализации которой планируется:

– разработать и внедрить программу консульти-
рования граждан через интернет-портал Ульяновско-
го регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»;

– создать центры оказания бесплатной юридиче-
ской помощи на базе Ульяновского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»;

– организовать на базе Ульяновского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» передвижные
пункты оказания бесплатной юридической помощи
(автобусы) с целью консультирования граждан в от-
даленных районах Ульяновской области.

2. В рамках акции «Безопасное лето» проведены
следующие мероприятия:

– в мае 2011 года осуществлена подготовка к из-
данию книжки для детей дошкольного возраста по
правилам дорожного движения;
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– 20 мая 2011 года в гимназии №3, средних об-
щеобразовательных школах №4 и №57 членами Улья-
новского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России», сотрудниками Управления ГИБДД по Улья-
новской области организована и проведена беседа со 
школьниками о правилах дорожного движения, пове-
дения пешеходов на дороге;

– 29 мая 2011 года при непосредственном уча-
стии членов Ульяновского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» в Ульяновском театре кукол 
имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой для 
детей начальных классов средних общеобразователь-
ных школ Ульяновской области состоялся спектакль 
«Лесная автобыль» о правилах дорожного движения;

– 23 июня 2011 года члены Ульяновского регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» посетили  
детский дом «Гнёздышко», в котором презентовали 
детские книжки-раскраски по правилам дорожного 
движения;

3. 17 мая 2011 года в газете «Ульяновская прав-
да» опубликована статья члена Совета Ульяновского 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» 
С.Т. Артёмовой по вопросам «Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере правовой 
грамотности и правосознания граждан».

4. 13 июля 2011 года Ульяновским региональным 
отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» подана заявка 
на участие в открытом конкурсе проектов некоммер-
ческих неправительственных организаций, имеющих 
социальное значение, в сфере поддержки молодёж-
ных инициатив в Фонд «Государственный клуб».

Проект «Правовое воспитание и обучение моло-
дёжи» предусматривает следующие блоки:

– Молодёжная правовая академия: постоянные 
учебные занятия с учащимися 10-11 классов на без-
возмездной основе на базе ОГОУ Дворец детского 
творчества по правовым дисциплинам под руковод-
ством ведущих специалистов-юристов, а также за-
нятия по основам здорового образа жизни, этике и 
эстетике с предоставлением грантов на дальнейшее 
обучение слушателей. 

– Школьные акции «Дни права»: Акции «Правовой 
компас», «Дорожный перекресток», «День Конститу-
ции» с бесплатным распространением познаватель-
ной детской литературы, конкурсами, экскурсиями на 
правовые темы.

– Акция «Посвящение в юристы»: тематические 
встречи ведущих специалистов в области юриспру-
денции со студентами 1-х курсов юридических фа-
культетов

– Поддержка талантливых и общественно актив-
ных студентов юридических факультетов: предостав-
ление стипендии студентам за успехи в учёбе, научной 
и общественной  деятельности и участие в социально 
значимых проектах

– организация участия студентов юридических 
факультетов в Днях бесплатной юридической помощи 
населению совместно с практикующими юристами

– конкурс «Молодой юрист»
– Всероссийский летний молодёжный юридиче-

ский лагерь-форум «ЮрВолга».
Проект направлен на решение следующих основ-

ных проблем: несоответствие жизненных ценностей 
и моделей поведения молодых людей потребностям 
страны; отсутствие комплексной системы выявления 
и продвижения инициативной и талантливой моло-
дёжи, отсутствие у молодёжи интереса к участию в 
общественно-политической жизни общества, нали-
чие негативных этнических и религиозных стерео-
типов, отсутствие социальной инфраструктуры для 
поддержки и реализации творческих и общественно-
полезных стремлений молодых людей.

Перечисленные проблемы требуют системного 
решения, так как проявляются во всех сферах жиз-
недеятельности молодёжи на фоне ухудшения здо-
ровья молодого поколения, роста социальной апатии 
молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды, роста в её среде 
нетерпимости.

Вместе с тем, молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной мере, 
мобильностью, инициативностью, восприимчивостью 
к инновационным изменениям, социальной активно-
стью, чувством социальной справедливости, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам.

Основная цель проекта: формирование патрио-
тически ориентированного и общественно активно-
го слоя молодёжи, подготовка кадрового резерва 
из числа талантливых и инициативных людей, под-
держка социальных проектов с участием молодёжи, 
повышение престижа юридической профессии, рас-
пространение юридических знаний и формирование 
уважительного отношения к закону, ориентация мо-
лодёжи на законопослушное поведение и примене-
ние правовых механизмов для решения социальных 
проблем.



№ 1 / Декабрь / 2011

5. С 11 по 14 августа 2011 года Ульяновское
региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» на базе оздоровительного комплекса «Чайка»
организовало проведение Летнего молодёжного
юридического лагеря-форума «ЮрВолга». Сту-
денты юридических факультетов из разных субъ-
ектов Российской Федерации приняли участие
в ряде мероприятий, направленных на укрепление
межрегионального юридического сотрудничества,
формирование профессиональной этики и повыше-
ние квалификации молодёжи в сфере правового про-
свещения.

Программа форума включала в себя проведение 
конкурса-практикума по актуальным правовым во-
просам, пленарное заседание, работу тематических 
секций и подведение итогов.

Научное звено мероприятия было представлено 
пленарным заседанием на тему «Участие молодых 
юристов в процессе становления правового государ-
ства. Правовое просвещение населения. Бесплатная 
юридическая помощь. Кадровый резерв», а также 
работой тематических секций. В ходе пленарного за-
седания вниманию гостей лагеря были представлены 
доклады представителей Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России».
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР

Перед собравшимися выступил председатель регио-
нального отделения АЮР, Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов. Он поприветствовал юридическое
сообщество, с удовлетворением отметив, что за послед-

ние месяцы число зарегистрированных членов организа-
ции выросло в четыре раза. Но это, по мнению губерна-
тора, не предел: в нашей области в разных сферах рабо-
тают примерно 5 тыс. профессиональных юристов. 

11 августа состоялось общее собрание Ульяновского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

8

В работе Совета приняли участие: Шаповалова
Татьяна Петровна – председатель Арбитражного суда
Ульяновской области; Браташова Венеря Ахатовна –
президент Нотариальной палаты Ульяновской обла-
сти; Беспалова Марина Павловна – председатель Со-
вета муниципальных образований Ульяновской обла-
сти; Бессмертная Ольга Александровна – заместитель
директора государственно-правового департамента

Правительства Ульяновской области; Андриенко Юрий 
Иванович – председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области; Морозов Сергей Юрьевич – де-
кан юридического факультета Ульяновского государ-
ственного университета; Артёмова Светлана Тагировна 
– руководитель дирекции Совета по реализации Про-
граммы повышения правовой культуры на территории 
Ульяновской области в 2009 – 2011 годах; Сага Ана-

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

13 сентября 2011 года в здании Правительства Ульяновской области состоялось заседание Совета 
Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России». 
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Сергей Морозов в своём выступлении затронул
темы оказания адресной бесплатной юридической
помощи населению, развития правовой культуры и
качества юридического образования.

В ходе мероприятия губернатор подписал поста-
новление о проведении в Ульяновской области кон-
курса «Юрист года».

Участники общего собрания определили основ-
ные направления деятельности общественной орга-
низации, а также утвердили состав Совета и пред-
седателей комиссий, действующих при Ульяновском 
региональном отделении.

9

толий Георгиевич – Уполномоченный по правам пред-
принимателей при Губернаторе Ульяновской области.

Одним из главных вопросов повестки дня стал во-
прос об утверждении Положения о ежегодной регио-
нальной юридической премии «Юрист года». Среди
членов Совета разгорелась жаркая дискуссия по номи-
нациям Премии и критериям отбора участников Пре-
мии. В итоге утверждение Положения о ежегодной ре-
гиональной юридической премии «Юрист года» отло-
жили до следующего заседания Совета Регионального
отделения, а руководителю аппарата Филоненко А.В.
поручили обобщить все поступившие предложения и
замечания. 

Также на заседании Совета утверждены составы
Комиссий, действующих при Ульяновском региональ-
ном отделении Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России», а именно:

- Комиссии по юридическому образованию;
- Комиссии по вопросам оказания бесплатной

юридической помощи;
- Комиссии по повышению уровня правовой куль-

туры населения Ульяновской области;
- Комиссии по подготовке приёма новых членов

Регионального отделения и соблюдению этических
норм;

- Комиссии по нормотворческой и правопримени-
тельной деятельности. 

Браташова В.А., являющаяся председателем Ко-
миссии по подготовке приёма новых членов Регио-
нального отделения и соблюдению этических норм,
отметила, что её Комиссия начнёт активную работу
уже в самое ближайшее время, поскольку аппаратом
Регионального отделения ведётся постоянный  приём
заявлений о вступлении в ряды отделения. 



10

Декабрь / 2011

С 10 по 16 октября 2011 года в Ульяновской области прошла Евро-

пейская неделя местной демократии.

Европейская неделя местной демократии 2011 проводится 

по инициативе Совета Европы и его Конгресса с октября 2007 года. 

По традиции, она проходит в неделю, попадающую на 15 октября – 

в этот день в 1985 году была подписана Европейская хартия мест-

ного самоуправления.

В эти дни 
местные органы 
власти во мно-
гих европейских 
г о с уд а р с т в а х 

проводят презентации, «круглые» столы, дебаты, дни 
открытых дверей, «прямые линии», а также мероприя-
тия в более развлекательной форме (игры, конкурсы и 
т. п.). Особое внимание уделяется привлечению моло-
дежи с целью просвещения и информирования моло-
дых людей о возможностях демократического участия 
в публичной жизни в своем муниципальном образова-
нии. В Ульяновской области организаторами подоб-

ных мероприятий выступили Правительство региона 
и его профильные министерства, Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области, Ульяновское 
региональное отделение Ассоциации юристов России, 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области, Уполномоченный при Губернаторе Ульянов-
ской области по правам ребенка, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области, отделение Пенсионного 
фонда России, Общественная палата Ульяновской об-
ласти, Совет по повышению правовой культуры насе-
ления Ульяновской области при правительстве Улья-
новской области, Ульяновская городская дума, мэрия 
Ульяновска и другие.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ФОРУМА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
13–14 октября в Ульяновской области прошел третий Общероссийский муниципальный правовой форум 

«Развитие местного самоуправления в современной России. Проблемы. Пути решения». Его участники 

обсудили ключевые вопросы правовой сферы, связанные с реформой местного самоуправления.

Форум организован Ульяновским региональным
отделением Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» при поддержке
Администрации Президента Российской Федерации,
Комитета Совета Федерации и Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросам местного самоуправления,
Правительства Ульяновской области, Совета муници-
пальных образований Ульяновской области. Участие
в работе дискуссионных площадок приняли экспер-
ты юридического сообщества из 60 регионов Рос-
сии. Перед участниками Форума выступили Киричук
С.М. – председатель Комитета Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросам местного самоуправления; Бабичев И.В. – 
руководитель аппарата Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по вопросам местного самоуправления; Ава-
кьян С.А. – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой конституционного и муни-
ципального права юридического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова; Шугрина Е.С. – доктор юри-
дических наук, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права ГОУ ВПО РФ «Мос-
ковская государственная юридическая академия» 
им. О.Е.Кутафина и др.
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Ключевой темой обсуждения в рамках форума
выбрана реформа местного самоуправления в Рос-
сии, её итоги и перспективы. Кроме того, участники
рассмотрели вопросы преобразования сети муници-
пальных бюджетных, автономных и казённых учреж-
дений, а также проблему судебной защиты местного
самоуправления.

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ
по вопросам местного самоуправления Степан Киричук
в числе достижений Ульяновской области назвал соз-
дание здесь Совета региональных и местных властей.
В своём докладе, посвящённом реформированию си-
стемы местного самоуправления, он также рассказал об
основных тенденциях его развития с позиции руковод-
ства страны. В частности председатель Комитета Совета
Федерации отметил, что в настоящее время широко об-
суждается курс на сокращение численности территори-
альных органов федеральной исполнительной власти.

Губернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов в своем выступлении  рассказал о том, что 
в регионе проделана серьёзная работа по форми-
рованию системы поддержки муниципальной вла-
сти. Эта система подразумевает как дополнитель-
ное финансирование ряда местных полномочий из 
бюджета области, так и различные образовательные 
программы, направленные на повышение квалифи-
кации местного юридического сообщества. Кроме 
того, в регионе успешно внедряется «электронное 
правительство», позволяющее в оперативном режи-
ме обсуждать и принимать ключевые управленче-
ские решения.

По итогам форума сформирована рабочая груп-
па, которая займётся разработкой рекомендаций тре-
тьего Общероссийского муниципального правового 
Форума «Развитие местного самоуправления в со-
временной России. Проблемы. Пути решения».

«ОТКРЫТЫЕ ПРАВОВЫЕ ПЛОЩАДКИ» ПРИНЯЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
13 октября в пяти точках Ульяновска развернули 

свою работу открытые правовые площадки. Здесь по 
окончании рабочего дня жители города могли полу-
чить бесплатные консультации юристов и других спе-
циалистов: прием вели нотариусы, адвокаты, сотруд-
ники Пенсионного фонда России, Государственной 
инспекции труда, специалисты ЖКХ и другие.

Открытые правовые площадки работали на 
базе общественных приёмных депутатов Ульянов-

ской городской думы: в Лаишевской средней школе 
(ул. Школьная, 1), школе № 29 (ул. Р. Люксембург, 48), 
лицее политехнического университета (бывш. школа 
№4, ул. Радищева, 102), поликлинике Городской дет-
ской больницы №3 (ул. Камышинская, 39) и школе 
№81 (ул. Карбышева, 2).

Данная акция также была приурочена к прове-
дению в Ульяновской области Европейской недели 
местной демократии.
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЧАСТНОПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА»

7 октября в Ульяновске было посвящено правовой 
науке – в этот день в Ульяновском государственном 
университете проходила II Международная научно-
практическая конференция «Частноправовые пробле-
мы взаимодействия материального и процессуально-
го права».

Соучредителями мероприятия выступили Улья-
новское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России, Самарский государственный универси-
тет, Фонд «Правовое образование» и Нотариальная 
палата Ульяновской области.

На открытии пленарного заседания с приветствен-
ным словом от имени губернатора Ульяновской обла-

сти к участникам конференции обратился заместитель 
губернатора – руководитель аппарата губернатора 
и правительства Ульяновской области А.В. Озернов. 
Он отметил важность рассматриваемой учеными и 
практиками темы и пожелал успехов в работе по со-
вершенствованию гражданского законодательства. 

На заседании также выступили проректор по на-
учной работе Ульяновского государственного уни-
верситета, профессор В.Н. Голованов, президент 
Нотариальной палаты Ульяновской области, предсе-
датель Комиссии по подготовке приёма новых чле-
нов регионального отделения АЮР и соблюдению 
этических норм В.А. Браташова, судья Арбитражного 
суда Ульяновской области В.В. Тимофеев, президент 
Адвокатской палаты Ульяновской области В.И. Чер-
нышов и другие.

Кроме пленарного заседания, в этот день на пяти 
площадках состоялись слушания в тематических 
секциях. На них правоведы обсудили актуальные 
проблемы гражданской правосубъектности и право-
вого режима объектов гражданских прав, заключе-
ния и исполнения гражданско-правовых договоров, 
гражданско-правового регулирования обязатель-
ственных отношений, семейных правоотношений, 
а также нотариата, наследственного права, граждан-
ского и арбитражного процесса.
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ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ АЮР 
ПОЯВИТСЯ СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

Совет молодых юристов появится в структуре 
Ульяновского регионального отделения Ассоциации 
юристов России. Решение об этом было принято 
в ходе встречи представителей Совета регионального 
отделения со студентами юридического факультета 
Ульяновского государственного университета.

Во встрече со старшекурсниками приняли уча-
стие директор Государственно-правового департа-
мента Правительства Ульяновской области А.С. Пре-
ображенский, декан юридического факультета УлГУ 
С.Ю. Морозов, заместитель директора Государственно-
правового департамента О.А. Бессмертная и доцент 
кафедры государственного и административного 

права УлГУ, руководитель дирекции Совета по реа-
лизации программы «Повышение уровня правовой 
культуры населения Ульяновской области в 2009-
2011 годах» С.Т. Артёмова.

По словам А.С. Преображенского, создание «мо-
лодёжного крыла» регионального отделения АЮР по-
зволит эффективнее решать вопросы с трудоустрой-
ством молодых специалистов, а также даст молодёжи 
возможность реализовывать свежие и оригинальные 
идеи. В частности, уже скоро члены Совета молодых 
юристов займется подготовкой ко Второму молодеж-
ному юридическому форуму «ЮрВолга»., который 
пройдет летом 2012 года.



«УРОК ДЕМОКРАТИИ» В МОЛОДЁЖНОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ

12 октября в Молодёжной правовой академии про-
шёл «Урок демократии», организованный Нотариаль-
ной палатой Ульяновской области в рамках Европей-
ской недели местной демократии.

Инициаторами проведения Европейской недели 
местной демократии стали правительство региона и 
Совет муниципальных образований Ульяновской обла-
сти. Это крупное мероприятие проводится в регионах 
многих европейских стран уже пятый год, но Ульянов-
ская область впервые присоединилась к инициативе 
Совета Европы.

Различные организации 
и учреждения организовали 
в рамках Недели различные 
презентации, круглые сто-
лы, дебаты, дни открытых 
дверей, «прямые линии». Не 
осталась в стороне и нотари-
альное сообщество, поддер-
жавшее столь масштабный 
проект. Одним из самых ин-
тересных мероприятий с уча-
стием нотариусов стал «Урок 
демократии», состоявшийся 
в конференц-зале Ульянов-
ского областного дворца твор-
чества детей и молодежи.

В роли «учителей» для 
слушателей Молодёжной 
правовой академии высту-
пили нотариус г. Ульяновска, 
член правления Нотариаль-

ной палаты Ульяновской области 
Г.Н. Чекалина и помощник президен-
та НПУО С.Б. Шпанько. Они расска-
зали будущим юристам об истории 
международного законодательства 
о правах ребёнка, об основных по-
ложениях Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 года и проиллюстри-
ровали отдельные статьи конвенции 
видеороликами, снятыми кинемато-
графистами различных стран по за-
казу ЮНИСЕФ.

Представители нотариальной 
палаты также познакомили ребят 
с книгой А. Лопатиной и М. Скребцо-
вой «Права подростков в рассказах, 

рисунках и вопросах», изданной в 2011 году по ини-
циативе Ассоциации юристов России и Нотариальной 
палаты Волгоградской области. Эта книга вызвала ин-
терес читателей не только в Волгограде, но и во мно-
гих других регионах, поэтому волгоградские нотариу-
сы делегировали своим ульяновским коллегам право 
познакомить местную аудиторию с новым изданием. 
По окончании презентации около 20 таких книг были 
торжественно переданы в библиотеку Молодёжной 
правовой академии.
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЁН ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 17 октября 2011 г. №427-р 
«О проведении дня бесплатной юридической по-
мощи», пункты оказания помощи были открыты в 
Общественной приёмной Губернатора и Правитель-
ства Ульяновской области, общественных приёмных 
администраций муниципальных образований Улья-
новской области, адвокатских образованиях, нота-
риальных конторах. Мероприятие также поддержали 
территориальные органы федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации: Управ-
ление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ульяновской области (приём осуществлялся в ис-
правительных колониях на всей территории области), 
Управление Министерства юстиции РФ по Ульянов-
ской области, Ульяновское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ, Ульяновское 
отделение Пенсионного фонда РФ, Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ульяновской области, 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области. Специалисты ФНС и Росреестра вели прием 
не только в помещении регионального управления, но 
и в территориальных подразделениях.

В Общественной приёмной Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области квалифицированную 
помощь гражданам предоставляли специалисты 
государственно-правового департамента и про-
фильных министерств регионального правитель-
ства. Здесь вели приём директор государственно-
правового департамента Правительства Ульянов-

ской области А.С. Преображенский, заместитель
директора государственно-правового департамента
О.А. Бессмертная, Уполномоченный по правам че-
ловека в Ульяновской области Г.А. Эдварс, прези-
дент Нотариальной палаты Ульяновской области
В.А. Браташова, вице-президент НПУО О.В. Шикина,
президент Адвокатской палаты Ульяновской области
В.И. Чернышов, руководитель филиала №9 Ульянов-
ской областной коллегии адвокатов Е.Д. Никифоро-
ва, руководитель Ульяновской коллегии адвокатов
«Норма-адвокат» О.В. Лебедева и другие.

Всего в этот день на всей территории области
было развернуто 193 пунктов оказания бесплатной
помощи. По итогам проведения 24 октября Дня бес-
платной юридической помощи 821 житель Ульянов-
ской области смог получить качественную и квали-
фицированную помощь юристов в различных отрас-
лях права. В основном вопросы касались жилищного,
земельного, трудового законодательства, оформ-
ления наследства, установления льгот, поддержки
молодёжи в сельской местности, использования ма-
теринского капитала, имущественных споров. В ходе
акции во всех пунктах, действовавших на территории
областного центра, распространялись справочни-
ки об оказании бесплатной юридической помощи
в г. Ульяновске и Ульяновской области социально не-
защищённым группам населения области, справочник
«Особенности обращения граждан в мировой суд» и
листовки с координатами Единой телефонной линии
(8-800-100-13-84), по которой ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00 можно получить пер-
вичную правовую информацию и помощь в поиске
адвоката или специализированной организации, пре-
доставляющей бесплатную юридическую помощь.

Данное мероприятие широко освещалось феде-
ральными и региональными печатными СМИ, инфор-
мация о ней распространялась новостными агент-
ствами в сети интернет, а по итогам акции вышел ряд
сюжетов на телевизионных каналах. Анализ стати-
стики обращений граждан показывает, что такой вид
юридической помощи очень востребован населением,
и популярность единых дней бесплатной юридиче-
ской помощи с каждым мероприятием растет. 

24 октября 2011 года на территории Ульяновской области прошёл Всероссийский день оказания бес"
платной юридической помощи, организованный по инициативе Общероссийской общественной органи"
зации «Ассоциация юристов России».
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В УЛЬЯНОВСКЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ ДОБРОВОЛЬНЫХ ДРУЖИН
Первый Всероссийский форум добровольных дружин «Симбирский диалог – 2011» прошел в Улья-

новске с 8 по 9 ноября. Форум был организован по инициативе губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова при поддержке Государственной думы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министер-

ства спорта, туризма и молодёжной политики РФ, а также Ассоциации юристов России. В его работе 

принимают участие 300 делегатов из 35 регионов страны, представители федеральных и региональ-

ных органов власти, учебных заведений, предприятий и общественных организаций.

«География участников форума впечатляет – 
от Хабаровска до Чечни и Кабардино-Балкарии. На-
деюсь, что гости проявят интерес к опыту нашего 
региона, – отметил в своём выступлении Губерна-
тор Ульяновской области, председатель Ульянов-
ского регионального отделения АЮР С.И. Морозов». 
По словам губернатора, идея провести такой форум 
родилась давно. Но воплотилась в жизнь после нача-
ла реформы МВД, в результате которой в непростую 
ситуацию попали многие служители порядка. «К со-
жалению, сегодня ресурсов для обеспечения систем-
ной профилактики преступности, особенно в сель-
ской местности, зачастую не хватает. А потому задача 
развития добровольческой деятельности становится 
как никогда актуальной», - подчеркнул С.И. Морозов.

Возрождение добровольных дружин в Ульянов-
ской области началось в 2006 году. Год спустя в ре-
гионе был принят закон «О добровольном участии 
граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Ульяновской области». Следующим шагом 
стало принятие типового положения о доброволь-
ной народной дружине и создание постоянно дей-
ствующего регионального штаба народных дружин. 
Как результат: сегодня во всех муниципальных об-
разованиях и городских округах области действует 
235 добровольных дружин, объединяющих в своих 
рядах 4065 человек.

За 10 месяцев 2011 года члены добровольных 
народных дружин выявили 5618 административных 
правонарушений, из них более 600 – предусмотрен-
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ных Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях. При помощи ульяновских 
дружинников также раскрыто 52 преступления.

Однако деятельность народных дружин выявила 
ряд проблем, требующих разрешения. Именно эти во-
просы и стали темой обсуждения на круглых столах 
форума.

В частности, серьёзно обсуждался вопрос ста-
туса и правового положения народного дружинника. 
Законодательством РФ это никак не регламентирует-
ся и требования члена ДНД не имеют обязательного 
характера для граждан. Поэтому дружинники все на 
дежурства должны выходить в сопровождении со-
трудников полиции, что порой бывает затруднительно 
в условиях сокращения личного состава органов вну-
тренних дел.

Ещё одна проблема – отсутствие социальных 
гарантий для дружинников. Регионы вынуждены 
самостоятельно искать ее решение. Так, по закону 
Ульяновской области о добровольном участии граж-
дан в охране общественного порядка, гражданам, 
пострадавшим при исполнении своего долга, еди-
новременно выплачивается пособие из средств об-
ластного бюджета.

Тема финансов также должна быть учтена и при 
решении вопросов материального стимулирования 
дружинников. Помимо оплаты дежурств возможны и 
другие способы поддержки. Например, в регионе воз-
рождена существовавшая в советские времена прак-

тика предоставления дополнительных дней к опла-
чиваемому отпуску. Кроме того, в 2009 году были 
учреждены областные конкурсы мастерства «Лучший 
дружинник» и «Лучшая дружина». Их победителям 
ежегодно вручаются солидные премии из средств об-
ластного бюджета.

Наконец, ещё одна тема, по которой необходим 
обмен опытом – обучение дружинников. Каждый 
субъект федерации занимается этим самостоя-
тельно, но единая система и общая методология 
обучения отсутствуют. Ульяновская область име-
ет успешный опыт в этом направлении: с 2009 года 
в регионе создаются профильные юридические (поли-
цейские) классы. На сегодняшний день создано 25 та-
ких классов, в которых обучается более 250 человек. 

Ещё одна инициатива не имеет аналогов в России – 
с 2011 года начала свою работу Молодёжная право-
вая академия. В ней обучаются более 80 учеников 
10-11 классов, решивших после окончания школы по-
лучить высшее юридическое образование. Буквально 
месяц назад в Ульяновске три слушателя академии – 
ученики лицея №40 – самостоятельно задержали гра-
бителей и были награждены региональными меда-
лями «За заслуги в охране общественного порядка», 

благодарственными письмами 
Государственной Думы РФ, цен-
ными подарками и денежными 
премиями. Этот случай под-
тверждает необходимость пра-
вового воспитания молодежи 
и стимулирования социальной 
активности граждан в целом.

Как рассказал заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы РФ по безопасности 
М.Х. Вахаев, многие из зло-
бодневных вопросов призван 
решить федеральный закон 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка». Од-
нако законопроект, внесенный 
в Госдуму ещё в 2008 году, 
по-прежнему проходит со-
гласования в Правительстве. 
В ходе работы форума посту-

пило предложение разослать законопроект всем его 
участникам и собрать предложения и замечания от 
представителей народных дружин. Возможно, что 
участие регионов в доработке проекта позволит уско-
рить его принятие.
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ — 
КОНСОЛИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И ОКАЗАНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

Что такое Ассоциация юристов России? Какие основные задачи ставит перед собой ее региональ-

ное отделение? Что сделано в 2011 году и что планируется сделать в 2012? Обо всёем этом рас-

сказывает член Совета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России, дирек-

тор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области, главный редактор 

журнала «Правовой компас» А.С. Преображенский.

Алексей Сергеевич, в мае этого года произошла
«перезагрузка» Ульяновского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, на общем собрании
организации ее председателем был избран Губерна-
тор Ульяновской области С.И. Морозов. Какие задачи
ставит перед собой региональное отделение АЮР и
что уже удалось сделать за прошедшие полгода?

– Основные задачи Ассоциации юристов России –
консолидация юридического сообщества, оказание
гражданам бесплатной юридической помощи, правовое
просвещение, в первую очередь, молодёжи, и, конечно,
активное участие в законотворческой деятельности.

Уникальность Ассоциации заключается в том, что
в ней объединены юристы различного профиля. Нам
удалось расширить Совет регионального отделения,
обеспечить его широкую представительность: в него

вошли руководители областного и арбитражного су-
дов, нотариата, адвокатуры, чиновники. Это дает нам 
возможность на открытой площадке обсуждать са-
мые сложные, наболевшие в обществе проблемы 

Одной из важнейших задач для АЮР является 
оказание бесплатной юридической помощи гражда-
нам. Мы участвуем во всех Единых днях оказания бес-
платной юридической помощи, в аналогичных регио-
нальных акциях. В Ульяновской области при активном 
участии Адвокатской палаты реализуется один из луч-
ших региональных проектов по оказанию бесплатной 
юридической помощи: создан единый call-центр, ко-
ординаторы которого дают консультации гражданам 
и направляют их специалистам. У нас работают госу-
дарственные юридические бюро по оказанию бесплат-
ной помощи. Мы начинаем консультировать граждан 
в газетах и на нашем сайте, будем развивать интерак-
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тивные способы таких консультаций. Среди населения 
все это, без сомнения, очень востребовано.

Правда, нужно разделять два направления: бес-
платную юридическую помощь малоимущим и право-
вое консультирование всех граждан в рамках общей 
работы по повышению правовой культуры. Эти сторо-
ны работы, конечно, имеют, свои особенности.

Что региональным отделением АЮР планируется 
сделать в ближайшее время?

– В начале декабря губернатор от имени Ассоциа-
ции юристов России подпишет соглашения со всеми 
организациями инвалидов Ульяновской области. Это 
значит, что такая категория граждан будет иметь воз-
можность получать бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь. Специфика этой работы за-
ключается в том, что наши специалисты будут выез-
жать к гражданам и давать консультации на месте. 

Будем также заниматься поддержкой пенсио-
неров, в том числе военных. В декабре планируется 
подписать еще одно соглашение – с предпринимате-
лями, с организацией «Опора России». Это ещё одно 
направление, на которое нужно обращать самое при-
стальное внимание.

Создание Палаты справедливости, которая нач-
нет функционировать с 1 января 2012 года, позволит 
сконцентрировать работу по большинству важных 
направлений: как известно, в палату войдут регио-
нальные уполномоченные – по правам человека, 
по правам ребенка, по правам предпринимателей и 
по противодействию коррупции. Это очень важная 
инициатива. Как только завершатся все формаль-
ности по оформлению этой организации, тоже с ней 
будет подписано соглашение, предусматривающее 
оказание полной юридической поддержки.

А каковы планы АЮР на 2012 год?

– Планы на следующий год сейчас находятся 
в стадии подготовки. Могу точно сказать, что мы хо-
тим провести на территории нашего региона как ми-
нимум три мероприятия всероссийского масштаба.

В этот список, безусловно, войдет Второй Обще-
российский молодежный юридический лагерь «Юр-
Волга». Сейчас мы работаем над тем, чтобы расши-
рить круг его участников, привлечь к его организации 
федеральные органы государственной власти и раз-
личные некоммерческие организации. Наша задача: 
сделать программу форума была максимально инте-
ресной, чтобы молодые юристы стремились попасть 

на «ЮрВолгу», чтобы само право участия в таком ла-
гере нужно было заслужить.

Также планируем вновь провести у нас общероссий-
ский Муниципальный правовой форум. Есть все условия 
для того, чтобы наша область стала постоянной пло-
щадкой для этого мероприятия. Сейчас идут переговоры 
с Министерством регионального развития РФ о том, что-
бы форум проходил при поддержке Минрегиона.

В 2012 году нас ещё ждут две круглые даты – 
10 лет со дня образования Адвокатской палаты и 
20 лет системе арбитражных судов. Без сомнения, мы 
эти даты содержательно отметим и достойно поздра-
вим юбиляров.

Сколько человек сейчас входит в состав регио-
нального отделения АЮР?

– Наш Совет постоянно работает над пополнением 
рядов регионального отделения. В мае численность 
организации составляла 70 человек. Ожидается, что 
к следующему общему собранию наши ряды составят 
порядка 400 человек. Можно с уверенностью сказать, 
что это самые высокие темпы роста среди региональ-
ных отделений АЮР.

В течение 2012 года мы планируем довести ко-
личество членов регионального отделения до тысячи 
человек. По нашим оценкам, именно столько профес-
сионалов составляют активную часть юридического 
сообщества региона. Надо отметить, что мы не при-
нимаем в ряды АЮР всех подряд – есть определен-
ные требования, которые обязательно учитываются 
при рассмотрении заявлений кандидатов. 

У нас есть местные отделения организации 
в Ульяновске и Димитровграде. В следующем году 
создадим такие отделения в каждом муниципальном 
образовании – чтобы члены АЮР активно работали 
на местах, в сельских районах области. Также созда-
ется Совет молодых юристов. В 2012 году перед мо-
лодыми коллегами будут поставлены серьезные за-
дачи по участию в организации наших мероприятий.

Будем, конечно, принимать активное участие в ме-
роприятиях, проводимых центральным аппаратом Ас-
социации юристов России – в Международном юри-
дическом форуме в Санкт-Петербурге, в Молодёжном 
юридическом форуме, в мероприятиях, проводимых 
коллегами из региональных отделений Ассоциации 
юристов России. Думаю, что мы подпишем соглаше-
ния о сотрудничестве с региональными отделениями, 
в первую очередь, Приволжского федерального окру-
га. Результатом этого сотрудничества должно стать 
создание координационного совета региональных от-
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делений ПФО, и было бы неплохо собрать их на пер-
вый съезд именно у нас в Ульяновске.

Чем интересно и полезно обычному юристу член-
ство в Ассоциации?

– Для молодых юристов членство в АЮР поможет
решить вопрос с трудоустройством, с продвижением
по карьерной лестнице, со стажировками и повыше-
нием квалификации.

Для более зрелых и опытных юристов членство
в Ассоциации юристов России – это возможность пря-
мого общения с коллегами, возможность вынесения
проблемных вопросов на обсуждение комиссий регио-
нального отделения, возможность выработки эксперт-
ного мнения по интересующему вопросу. Мы можем
помочь с организацией всевозможных мероприятий,
конференций, с выделением субсидий на интересные
мероприятия. Наконец, это возможность свободно по-
общаться и на непрофессиональные темы.

В январе нас ждет вступление в действие Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».
Готова ли Ассоциация к его реализации?

– Это серьезный закон, фактически меняющий
всю систему бесплатной юридической помощи, рас-
ширяющий круг лиц, которым предоставляется право
на получение бесплатной юридической помощи за
счет бюджетных средств. Нам предстоит реализовы-
вать его на территории нашего региона.

Кстати, о законотворчестве. Высказывалось
предложение наделить региональные отделения АЮР
правом законодательной инициативы…

– Такая возможность есть. Мы пока не слыша-
ли, получил ли такое право кто-нибудь из наших ре-
гиональных коллег. В любом случае, как только мы
внесем соответствующие изменения в устав органи-
зации, мы будем одним из первых региональных от-
делений в Российской Федерации, кто закрепил это
право официально.

Но это не значит, что мы пока полностью устране-
ны от процесса законотворчества. Сейчас региональ-
ным отделением разрабатывается два важных зако-
нопроекта – об оздоровлении и санаторно-курортном
лечении работников бюджетной сферы, и о мерах
поддержки молодых специалистов, работающих
в областных и муниципальных учреждениях. После

того, как они будут приняты, мы будем заниматься 
мониторингом из применения.

Вообще, мониторинг правоприменения – это от-
дельное важное направление нашей деятельности. 
Мы хотим в следующем году создать при региональ-
ном отделении специального центра. Он займется 
реализацией Указа президента РФ «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации» №657 от 
20 мая 2011 г. Центром будет проводиться работа по 
оценке правоприменения федерального, областного 
и муниципального законодательства, и будут давать-
ся конкретные предложения по внесению изменений 
в нормативные акты. Будет анализироваться и судеб-
ная практика. Ведь не секрет, что сейчас действует 
огромное количество законов, и зачастую бывает, что 
идея принимаемого закона хорошая, но нормы в нем 
изложены так, что закон вызывает отрицательные по-
следствия. Важно вовремя отследить это.

Ну и ещё одна цель – развитие правовой культуры.

– Правовое просвещение – это будущее. Правовая 
культура – часть общей культуры, и перевоспитать 
взрослого человека, изменить его мышление очень 
непросто. Правовую культуру нужно формировать 
с детского сада, с младших классов. Проще и эффек-
тивнее сразу учить детей вести себя правильно.

Показательным примером правовой неграмотно-
сти населения стала история со взрывами на 31-ом 
Арсенале. Тогда имуществу граждан, проживавших 
в его окрестностях, был причинен серьезный ущерб – 
взрывной волной были выбиты стекла, повреждены 
жилые помещения – и люди вообще не знали, куда 
им идти за получением компенсации, какие докумен-
ты составлять. Региональное правительство сумело 
создать систему по оказанию помощи этим людям, 
но оказалось, что люди абсолютно не подкованы в 
элементарных вопросах.

Аналогичная ситуация в сфере ЖКХ – 70% всех 
вопросов, с которыми обращаются граждане, свя-
заны именно с жилищно-коммунальными услуга-
ми: неправильно подсчитали тарифы, объемы услуг, 
не выполняются договорные обязательства. Люди 
должны научиться быть активными, должны если не 
знать свои права, то хотя бы то, где искать нужную 
информацию. А Ассоциация юристов России поможет 
им в отстаивании своих прав и законных интересов: 
будем проводить мероприятия, разрабатывать и рас-
пространять различные методички и пособия. Думаю, 
что совместной работой всех членов регионального 
отделения мы обязательно выправим эту ситуацию!
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ЗАЩИТА ПРАВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Права налогоплательщиков

В соответствии со статьей 21 НК РФ, за налого-
плательщиками закреплены следующие права:

1. Право получать по месту своего учета от нало-
говых органов бесплатную информацию (в том числе 
в письменной форме) по интересующим вопросам.

2. Право получать от Министерства финансов 
Российской Федерации письменные разъяснения по 
вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3. Право пользоваться льготами по уплате налога 
на основаниях и в порядке, установленных законода-
тельными актами.

4. Право получать отсрочку, рассрочку или ин-
вестиционный налоговый кредит в порядке и на усло-
виях, установленных законом.

5. Право на своевременный зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных 
налогов, пени, штрафов.

6. Право представлять свои интересы в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, лично либо через своего представителя.

7. Право представлять налоговым органам и их 
должностным лицам пояснения по исчислению и упла-
те налогов, а также по актам налоговых проверок.

8. Право присутствовать при проведении выезд-
ной налоговой проверки. Право знакомиться с актами 
проверок, проведенных налоговыми органами.

9. Право требовать от должностных лиц налоговых 
органов и иных уполномоченных органов соблюдения 
законодательства о налогах и сборах при совершении 
ими действий в отношении налогоплательщиков.

10. Право не выполнять неправомерные акты и 
требования налоговых органов, иных уполномочен-
ных органов и должностных лиц, не соответствующие 
НК РФ и иным федеральным законам.

11. Право в установленном законом порядке об-
жаловать решения налоговых органов и действия их 
должностных лиц.

12. Право на соблюдение налоговой тайны.
13. Право на возмещение в полном объеме убыт-

ков, причиненных незаконными актами налоговых ор-
ганов или незаконными действиями (бездействием) 
их должностных лиц.

14. Право на участие в процессе рассмотрения 
материалов налоговой проверки.

Вышеперечисленные права можно сгруппировать 
в четыре группы/блока:

Первая группа – права налогоплательщиков на 
своевременное и полное получение информации об 
установлении, ведении и уплате налогов:

1. Право на получение бесплатной информации.
2. Право на получение от налоговых органов 

письменных разъяснений по вопросам применения 
налогового законодательства.

3. Право требовать от налоговых органов соблю-
дения налоговой тайны.

Вторая группа – это права в сфере исполнения 
налоговой обязанности:

1. Право на налоговые льготы, право на отсрочку, 
рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит.

2. Право на своевременный возврат сумм излиш-
не уплаченных, право на использование налогового 
представителя.

Третья группа - права налогоплательщиков в сфе-
ре налогового учета и контроля:
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1. Право присутствовать при проведении процес-
суальных действий налогового контроля.

2. Право на получение копий документов, право
на получение требований об уплате налога и налого-
вых уведомлений.

3. Право представлять свои пояснения по исчис-
лению и уплате налогов.

Четвертая группа – права в сфере привлечения
к налоговой ответственности и в сфере защиты своих
прав:

1. Право на учет обстоятельств, смягчающих от-
ветственность.

2. Право обжаловать решения налоговых органов,
их действия (бездействия).

3. Право не выполнять неправомерные требова-
ния налоговых органов.

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет
подлежащую уплате за налоговый период сумму на-
лога исходя из налоговой базы, ставки и налоговых
льгот. Данная обязанность также может быть возло-
жена на налоговый орган или налогового агента.

го"Используйте свое право на информацию, налог
ет"вую тайну, налоговые льготы, учет смягчающих отве
ия ственность обстоятельств, право обжаловать решени
ыеналоговых органов, не выполнять их неправомерны

требования.

Защита прав налогоплательщиков

В соответствии с частью 1 статьи 137 НК РФ, каж-
дое лицо имеет право обжаловать акты налоговых
органов ненормативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц, если, по мнению
этого лица, такие акты, действия или бездействие на-
рушают его права.

Каждому налогоплательщику гарантируется ад-
министративная и судебная защита его прав и закон-
ных интересов. Среди указанных способов защиты
следует особо выделить право граждан на обращение
в Конституционный суд Российской Федерации (с це-
лью обжалования налогоплательщиками положений
налогового законодательства).

су"Каждый имеет право на административную и с
дебную защиту своих прав.

Административный способ защиты
Административный способ защиты заключается

в обжаловании ненормативных правовых актов на-

логовых органов, действий или бездействий их долж-
ностных лиц путем подачи жалобы в вышестоящий 
налоговый орган или вышестоящему должностному 
лицу этого органа (статьи 138-141 НК РФ).

Важно помнить, что обжалованы могут быть 
только те акты налоговых органов, действия или без-
действия должностных лиц, которые нарушают права 
налогоплательщика. Также следует иметь в виду, что 
административный порядок разрешения споров осу-
ществляется исключительно должностными лицами 
налоговых органов.

Необходимо знать, что административный способ за-
щиты может быть как апелляционный, так и обычный:

1. Апелляционный порядок применяется в отно-
шении актов, не вступивших в законную силу.

2. Обычный порядок применяется в отношении 
актов, вступивших в законную силу.

В зависимости от того, какой порядок применя-
ется, различаются сроки подачи жалобы и ее рассмо-
трения вышестоящим должностным лицом.

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному лицу

Жалоба на акт налогового органа, действия или 
бездействие его должностного лица подается, со-
ответственно, в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу этого органа. 
Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышесто-
ящему должностному лицу) подается, если иное не 
предусмотрено НК РФ, в течение трех месяцев со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав. К жалобе могут быть приложены 
обосновывающие ее документы.

В случае пропуска по уважительной причине сро-
ка подачи жалобы этот срок по заявлению лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен, соответ-
ственно, вышестоящим должностным лицом налого-
вого органа или вышестоящим налоговым органом.

Апелляционная жалоба на решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения или решение об от-
казе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подается до момента 
вступления в силу обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба на соответствующее ре-
шение налогового органа подается в вынесший это 
решение налоговый орган, который обязан в течение 
трех дней со дня поступления указанной жалобы на-
править ее со всеми материалами в вышестоящий на-
логовый орган.

Жалоба на вступившее в законную силу решение 
налогового органа о привлечении к ответственности 
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за совершение налогового правонарушения или ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, которое не 
было обжаловано в апелляционном порядке, подает-
ся в течение одного года с момента вынесения обжа-
луемого решения.

Жалоба подается в письменной форме соот-
ветствующему налоговому органу или должност-
ному лицу, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом.

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым 
органом или вышестоящим должностным лицом

Поданная жалоба рассматривается вышестоя-
щим налоговым органом (вышестоящим должност-
ным лицом).

По итогам рассмотрения жалобы на акт налого-
вого органа вышестоящий налоговый орган (выше-
стоящее должностное лицо) вправе:

1. Оставить жалобу без удовлетворения.
2. Отменить акт налогового органа.
3. Отменить решение и прекратить производство 

по делу о налоговом правонарушении.
4. Изменить решение или вынести новое решение.

По итогам рассмотрения жалобы на действия или 
бездействие должностных лиц налоговых органов 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящее долж-
ностное лицо) вправе вынести решение по существу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы 
на решение вышестоящий налоговый орган вправе:

1. Оставить решение налогового органа без изме-
нения, а жалобу – без удовлетворения.

2. Отменить или изменить решение налогового 
органа полностью или в части и принять по делу но-
вое решение.

3. Отменить решение налогового органа и пре-
кратить производство по делу.

Срок рассмотрения жалобы вышестоящим на-
логовым органом или вышестоящим должностным 
лицом

Решение налогового органа (должностного лица) 
по жалобе принимается в течение одного месяца 
со дня ее получения. Указанный срок может быть 
продлен руководителем (заместителем руководите-
ля) налогового органа для получения документов (ин-
формации), необходимых для рассмотрения жалобы, 
у нижестоящих налоговых органов, но не более чем 
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на 15 дней. О принятом решении в течение трех дней
со дня его принятия сообщается в письменной форме
лицу, подавшему жалобу.

на"Срок рассмотрения жалоб налогоплательщиков н
ак"логовыми органами — 1 месяц. Однако исполнение а
ав"тов и действий, которые вы обжалуете, не приостана
ие.ливается, пока налоговые органы принимают решени

Налоговый орган может не рассмотреть вашу жа-
лобу по следующим причинам:

1. Пропущен срок подачи жалобы.
2. Не указан предмет (на что жалуется заявитель)

обжалования и обоснования заявляемых требований.
3. Жалоба подается лицом, не имеющим полно-

мочий выступать от имени налогоплательщика.
4. Имеется вступившее в законную силу решение

суда по вопросам, изложенным в жалобе.
Необходимо знать, что подача жалобы в выше-

стоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) не приостанавливает исполнения обжа-
луемого акта или действия, за исключением случа-
ев, предусмотренных НК РФ. Если налоговый орган
(должностное лицо), рассматривающий жалобу, име-
ет достаточные основания полагать, что обжалуемые
акт или действие не соответствуют законодательству
Российской Федерации, указанный налоговый орган
вправе полностью или частично приостановить ис-
полнение обжалуемого акта или действия.

Достоинствами административного способа за-
щиты являются его быстрота и низкая стоимость фи-
нансовых затрат. Возможным недостатком является
низкая эффективность в случае наличия коррумпи-
рованности на различных уровнях управления нало-
говыми органами. В последнем случае для защиты
своих прав лучше прибегнуть к судебному способу
защиты.

Судебный способ защиты
Рассмотрим теперь более подробно судебный

способ защиты прав и интересов налогоплательщи-
ков. Безусловным преимуществом судебного разре-
шения споров является наличие четкой определенно-
сти всех стадий судопроизводства, регламентируемой
процессуальным законодательством, и объективность
рассмотрения спора. При этом следует учитывать и
возможные недостатки – высокие расходы, связан-
ные с ведением судебного процесса (оплата судебных
издержек, выражающихся в государственной пошли-
не и услугах представителя).

Прибегая к судебному способу защиты, необхо-
димо решить вопрос выбора подведомственности. 
К какой ветви судебной власти стоит обращаться за за-
щитой нарушенного или оспариваемого права? Арби-
тражные суды или суды общей юрисдикции? Ответ на 
данный вопрос можно найти как в НК РФ Российской 
Федерации, так и в процессуальном законодательстве 
(главы ГПК РФ и АПК РФ о подведомственности).

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 138 НК 
РФ, судебное обжалование актов (в том числе нор-
мативных) налоговых органов, действий или бездей-
ствия их должностных лиц организациями и индиви-
дуальными предпринимателями производится путем 
подачи искового заявления в арбитражный суд в со-
ответствии с арбитражным процессуальным законо-
дательством.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли могут обжаловать акты, действия и бездействие 
налоговых органов в арбитражный суд.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 138 НК 
РФ, судебное обжалование актов (в том числе нор-
мативных) налоговых органов, действий или бездей-
ствия их должностных лиц физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, производится путем подачи искового заявления 
в суд общей юрисдикции в соответствии с законода-
тельством об обжаловании в суд неправомерных дей-
ствий государственных органов и должностных лиц.

Физические лица могут обжаловать акты, дей-
ствия и бездействие налоговых органов в суды общей 
юрисдикции.

К спорам, подведомственным арбитражному суду, 
не относятся споры, связанные с обжалованием ак-
тов документальных проверок государственных на-
логовых инспекций по установлению задолженности 
бюджетам, поскольку акт проверки не является право-
устанавливающим и распорядительным документом 
(указанные акты могут быть обжалованы в админист-
ративном порядке либо предъявлены в суде в качестве 
доказательств при рассмотрении спора о праве).

В случае обжалования актов налоговых органов, 
действий их должностных лиц в суд по заявлению на-
логоплательщика (плательщика сборов, налогового 
агента) исполнение обжалуемых актов, совершение 
обжалуемых действий могут быть приостановлены 
судом в порядке, установленном соответствующим 
процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации.

Подготовлено по материалам Министерства юсти�
ции РФ.



24

Декабрь / 2011

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЮРИСТА

Конституция Российской Федерации предусматривает право каждого гражданина России защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, в том числе – обжаловать в суде 

любые решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и должностных лиц, нарушающих эти права и свободы 

(ст.45, ст.46). Эти положения определяют общее право граждан на доступ к правосудию.

Ю.Н. Корухова, 
управляющий делами Адвокатской палаты Ульяновской области,
член Ассоциации юристов России

Но с учетом сложности современного законода-
тельства и правоприменительной практики лицо, ин-
тересы которого не представлены юристом, зачастую
оказывается в невыгодном положении по сравнению
с другой стороной, получающей юридическую по-
мощь. Поэтому в статье 48 Конституции РФ преду-
смотрено, что «Каждому гарантируется право на по"
лучение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая по"
мощь оказывается бесплатно».

Это означает, что государство стремится обе-
спечить равный для всех граждан доступ к правосу-
дию и возможность пользоваться помощью профес-
сионального юриста, в том числе и бесплатно – в тех
случаях, когда лицо не может оплатить юридические
услуги.

Однако государственные программы зачастую
не обладают необходимыми ресурсами, чтобы предо-
ставить помощь абсолютно всем нуждающимся, и
поэтому законы о бесплатной юридической помощи
ограничивают как перечень лиц, которым подобная
помощь может быть оказана, так и перечень катего-
рий дел, по которым она оказывается. 

Поэтому во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, частнопрактикующие юристы, юридические фир-
мы и некоммерческие организации, а также профес-
сиональные объединения юристов восполняют недо-
статки этой системы и оказывают профессиональную
юридическую помощь тем, кто не может получить ее
с помощью государственной программы субсидируе-
мой юридической помощи. 

Этот вид оказания бесплатной юридической по-
мощи получил международное название «Pro Bono» –

от латинского «Pro bono publico» – «Ради общественно"
го блага».

Практика Pro Bono занимает важное место и
в истории российской юридической профессии. С ре-
формой 1864 г. и развитием присяжной адвокатуры
получила распространение практика предоставления
бесплатной юридической помощи, оказываемой «по
очереди для безвозмездного хождения по делам лиц,
пользующихся на суде правом бедности». 

Работой по таким делам не гнушались и такие вы-
дающиеся русские судебные ораторы, как известный
юрист-правовед В.Д. Спасович и председатель Со-
вета присяжных поверенных К.К. Арсеньев в Петер-
бурге, князь А.И. Урусов и действительный статский
советник Ф.Н. Плевако в Москве, и многие другие. Их
судебные выступления по настоящее время служат
образцом высочайшего мастерства юридической про-
фессии.

В наши дни практике Pro Bono в России уделяет-
ся все большее внимание. Эффективная программа
Pro Bono является не только признанным показателем
успешности юридического сообщества, но традици-
онно воспринимается в качестве формы социальной 
ответственности юридической профессии. 

Таким образом, социальная роль юристов за"
ключается в обеспечении реального доступа граждан 
к правосудию и получению квалифицированной юри"
дической помощи, даже тогда, когда полностью отсут"
ствует государственная поддержка или иное финансо"
вое возмещение за предоставленные услуги.

12 октября 2010 года в г. Ульяновске было заклю-
чено межведомственное Соглашение о сотрудничестве
в сфере оказания бесплатной юридической помощи 
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населению Ульяновской области, сторонами которо-
го сегодня являются: Адвокатская палата Ульянов-
ской области, Российский филиал Американской
Ассоциации юристов, Совет по повышению правовой
культуры населения при Правительстве Ульяновской
области, Ульяновское региональное отделение Ассо-
циации юристов России, Уполномоченный по правам
человека в Ульяновской области, Уполномоченный
при Губернаторе Ульяновской области по правам
ребенка, Уполномоченный при Губернаторе Улья-
новской области по правам предпринимателей, ФКУ 
«Государственное юридическое бюро по Ульяновской
области», Нотариальная палата Ульяновской обла-
сти, Юридический факультет ГОУ ВПО «Ульяновский
государственный университет», Некоммерческое
партнерство урегулирования споров «Центр медиа-
ции», УГОО «Центр защиты прав потребителей» и УОО
«Инновационно-методический центр «Здоровый об-
раз жизни – искусство и культура», представляющий
объединение обществ инвалидов.

Основной целью этого Соглашения является осу-
ществление совместной деятельности в области до-
ступа граждан к программам бесплатной юридиче-
ской помощи в Ульяновской области, которая вклю-
чает следующие основные направления:

1. Открытие Координационного центра по бес"
платной юридической помощи (Горячая линия 
8"800"100"13"84), где жители Ульяновской области
получают от адвокатов-координаторов первичную
правовую информацию и рекомендации по обраще-
нию в ту организацию, которая может предоставить
бесплатную юридическую помощь в зависимости от
обстоятельств дела и социального статуса обратив-
шегося (за первые полгода на линию поступило 1618
обращений граждан);

2. Просветительская деятельность (издание и бес-
платное распространение всеми участниками проекта
различных информационных юридических материа-
лов, в том числе адресно-телефонного Справочника
«Бесплатная юридическая помощь в Ульяновске и
Ульяновской области - 2011»);

3. Совместное проведение мероприятий Pro Bono
(День бесплатной юридической помощи АЮР, Декада
правового просвещения Уполномоченного по правам
человека в Ульяновской области и т.п.);

4. Учреждение ежегодной региональной юридиче"
ской Премии «Юрист Pro Bono», которая служит знаком
общественного признания заслуг перед обществом и
государством тех специалистов в области права, кто
активно участвует в оказании юридической помощи
в рамках программ «Pro Bono».

Критериями присуждения этой Премии являются:
- внесение значительного вклада в развитие и 

реализацию программ доступа социально незащи-
щенных граждан, проживающих на территории Улья-
новской области, к получению квалифицированной 
юридической помощи бесплатно;

- правовое просвещение и воспитание, повыше-
ние правовой грамотности населения Ульяновской 
области;

- социальная значимость деятельности лауреата 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи.

Эмблемой Премии является графический рисунок 
Пабло Пикассо «Дон Кихот», отражающий бескоры-
стие и самоотверженность людей, искренне предан-
ных своему делу, отдающих свои знания, личное вре-
мя и энергию на оказание бесплатной юридической 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Первая церемония награждения Премией «Юрист 
Pro Bono» приурочена к празднованию Дню юриста и 
состоится 2-го декабря 2011 года.

Следует с гордостью отметить, что Ульянов-
ская область сегодня – один из немногих субъектов 
Российской Федерации, где сотрудничество госу-
дарственных органов и негосударственных обще-
ственных организаций в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи населению осуществляется на 
высоком профессиональном уровне, и единственный 
регион России, где деятельность юристов в рамках 
Pro Bono получила общественное признание путем 
присуждения региональной юридической премии 
«Юрист Pro Bono».
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В современном российском праве термины «али-
менты» и «алиментные обязательства» широко приме-
няются только в семейном праве. Они связаны с ма-
териальной поддержкой нетрудоспособных граждан за 
счет имущества других лиц, находящихся или находив-
шихся с ними в браке, родстве, свойстве, усыновлении. 
Другими словами, алименты могут выплачиваться не 
только по наиболее устоявшейся в сознании граждан 
схеме – родителем в пользу ребенка, но и наоборот – 
совершеннолетними детьми в пользу нетрудоспособ-
ных родителей, либо одним супругом другому супругу.

Еще один шаблонный пример восприятия термина 
«алименты» – это то, что алименты уплачиваются по 
решению суда. На самом деле в соответствии с дей-
ствующим законодательством возможны два вариан-
та: алименты уплачиваются либо в судебном порядке, 
либо по добровольно заключенному сторонами согла-
шению об уплате алиментов (добровольный порядок).

Необходимость разрешения вопроса уплаты али-
ментов в суде возникает в случае разногласий либо 
спора между сторонами о размере алиментов, поряд-
ке их уплаты и т.п. При отсутствии таких разногласий 
и достижении договоренности по всем существенным 
вопросам алиментных отношений стороны вправе в до-
бровольном порядке заключить соглашение об уплате 
алиментов, которое обязательно должно быть завере-
но нотариусом. В любом случае, стороны вправе сами 
определить, каким порядком воспользоваться, однако 
стоит иметь ввиду, что, при наличии надлежащим об-
разом оформленного соглашения об уплате алимен-
тов, их взыскание в судебном порядке не допускается.

Возможность договориться об уплате алиментов 
в добровольном, внесудебном порядке существовала 
и раньше, в советские времена, однако ни механизм 
реализации такого соглашения, ни гарантии прав его 

участникам, законом тогда не определялись. Положе-
ние принципиально изменилось с введением в дей-
ствие с 1 марта 1996 года нового Семейного Кодекса. 
Теперь в соответствии с его нормами соглашения об 
уплате алиментов могут заключаться между всеми ли-
цами, обязанными уплачивать алименты, и их получа-
телями, а сам институт алиментных соглашений полу-
чил детальную и четкую правовую регламентацию.

Кто кому
Соглашение об уплате алиментов заключается 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем. Круг лиц, обязанных уплачивать алимен-
ты и лиц, имеющих право требовать их уплаты, исчер-
пывающим образом определен семейным законода-
тельством. В первую очередь, это родители, которые 
обязаны содержать своих несовершеннолетних и нетру-
доспособных совершеннолетних детей, а также совер-
шеннолетние дети, которые обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 
Кроме того, супруги и бывшие супруги при определен-
ных, установленных законом ограничениях, обязаны 
уплачивать алименты на содержание друг друга.

Но и это еще не все. Ко второй категории алимент-
нообязанных лиц закон относит и других членов семьи, 
являющихся более дальними родственниками либо во-
обще не родственниками: это братья и сестры, которые 
обязаны уплачивать алименты своим несовершенно-
летним нуждающимся братьям и сестрам; бабушки и 
дедушки, обязанные предоставлять содержание несо-
вершеннолетним и совершеннолетним нуждающимся 
в помощи внукам; трудоспособные совершеннолетние 
внуки, обязанные выплачивать алименты нетрудоспо-
собным нуждающимся в помощи бабушке и дедушке, 
а также падчерицы и пасынки, обязанные содержать ть

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum, которое в переводе означает «пита-

ние», «содержание». Следовательно, изначально алименты означают предоставление материальных 

благ, необходимых для обеспечения основных жизненных потребностей физического лица.

В.А. Браташова,
президент Нотариальной палаты Ульяновской области
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нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима
и мачеху и трудоспособные совершеннолетние вос-
питанники, обязанные уплачивать алименты нетрудо-
способным нуждающимся лицам, которые фактически
осуществляли их воспитание. Хочется отметить, что
данная категория плательщиков привлекается к уплате
алиментов только в случае, если нуждающиеся в по-
мощи лица не могут получить необходимую помощь
от более близких родственников или супругов. Кроме
того, вышеупомянутые лица должны обладать необхо-
димыми для уплаты алиментов средствами.

Если лицо, которое обязано уплачивать алименты,
либо лицо, которое вправе претендовать на их полу-
чение, являются недееспособными, в том числе несо-
вершеннолетними, соглашение об уплате алиментов
заключают их законные представители.

Форма соглашения
Особо хочется остановиться на форме соглашения.

Согласно статье 100 Семейного Кодекса соглашение об
уплате алиментов должно быть заключено в письмен-
ной форме и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Несоблюдение установленной законом
формы соглашения влечет его недействительность:
такое соглашение считается ничтожным. Тогда как но-
тариально удостоверенное соглашение об уплате али-

ментов имеет силу исполнительного листа без каких-
либо дополнительных подтверждений.

Поскольку в практике наиболее часто встречаются 
соглашения об уплате алиментов родителями на со-
держание своих несовершеннолетних детей, рассмо-
трим внутреннее содержания соглашения именно на 
этом примере.

В соглашении об уплате алиментов сторонами 
определяются размер, условия, способы и порядок вы-
платы алиментов; основания изменения и расторжения 
соглашения; формы и условия ответственности за не-
своевременную уплату алиментов, а также сроки дей-
ствия соглашения.

Что касается размера алиментов, то он опреде-
ляется сторонами соглашения, при этом следует учи-
тывать один очень важный момент. В соответствии с 
действующим законодательством, размер алиментов, 
устанавливаемый по соглашению об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних детей, не может быть 
ниже размера алиментов, которые они могли бы по-
лучить при взыскании алиментов в судебном поряд-
ке, то есть ежемесячно в размере: на одного ребенка 
одной четвертой заработка и иного дохода родителя, 
на двух детей – одной трети, на трех и более детей 
– половины. В остальном, закон никаких ограничений 
не устанавливает.
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Формы получения алиментов
Алименты могут уплачиваться ежемесячно в твер-

дой денежной сумме, в долях либо процентом отно-
шении к доходу плательщика, а также путем выплаты 
единовременной денежной суммы или предоставления 
какого-либо имущества, так называемого «отступного».

Конкретные порядок уплаты и формы получения 
алиментов также могут быть самыми различными: 
наличными деньгами либо перечислением на счет 
в банке непосредственно от плательщика, наличными 
деньгами либо перечислением на счет в банке от ор-
ганизации, где работает плательщик, почтовыми либо 
банковскими переводами, и т.д. и т.п. Все зависит от 
договоренности сторон. Если алименты уплачиваются 
путем предоставления имущества, то в этом случае 
вообще имеется множество всевозможных вариан-
тов: это могут быть продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты, книги и т.д. Уплата алиментов путем 
предоставления имущества может производиться на-
ряду с выплатами денежных сумм, либо как самостоя-
тельный вариант. В практике также нередко заключа-
ются соглашения об уплате алиментов путем передачи 
в собственность ребенка квартир, жилых домов, авто-
мототранспортных средств и т.п. в счет причитающих-
ся алиментов.

Вместе с тем, при заключении подобного согла-
шения, необходимо, прежде всего, учитывать инте-
ресы ребенка и руководствоваться тем правилом, что 
основное назначение алиментов – это предоставление 
средств на содержание и удовлетворение каждоднев-
ных необходимых потребностей ребенка. Исходя из 
этого, нецелесообразно в качестве уплаты алиментов 
на ребенка передавать ему в собственность неликвид-
ное имущество, а также имущество такого целевого 
назначения, в котором у ребенка нет необходимости и 
потребности.

Индексация размера алиментов
В целях защиты алиментных платежей от инфля-

ции законодательством предусмотрена индексация 
размера алиментов. В соответствии со статьей 105 
Семейного кодекса индексация размера алиментов, 
уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 
производится в соответствии с этим соглашением. Сто-
роны могут предусмотреть различные варианты индек-
сации. В частности, если способом уплаты алиментов 
была избрана твердая денежная сумма, уплачиваемая 
периодически, то индексацию ее можно определить, 
к примеру, путем ежемесячного увеличения размера 
алиментов на 1 процент по отношению к сумме, при-
читающейся к выплате за каждый предыдущий месяц. 

Либо, как другой вариант, ежемесячное увеличение 
размера алиментов на 100 рублей.

Но, пожалуй, наиболее широко используемым спо-
собом индексации на практике является применение 
уплаты алиментов в рублевом эквиваленте определен-
ной суммы в иностранной валюте. При определении 
курса избранной сторонами валюты по отношению 
к рублю, участники соглашения могут использовать 
официальный курс соответствующей валюты, установ-
ленный Центральным банком России, а также курс лю-
бого иного банка. Способ определения курса должен 
четко определен в соглашении.

Если в качестве способа уплаты алиментов сторо-
нами избрано применение определенного количества 
минимальных размеров оплаты труда, то уже в самом 
таком способе определенным образом заложена ин-
дексация размера получаемых алиментов. Однако даже 
в этом случае стороны могут договориться о приме-
нении дополнительного индексирования алиментных 
платежей по избранному ими принципу.

В случаях, когда в соглашении об уплате алиментов 
стороны не предусмотрели способы и порядок индек-
сации, индексация производится в соответствии с по-
ложениями закона. Так в статье 117 Семейного Кодек-
са указано, что индексация алиментов, взыскиваемых 
в твердой денежной сумме производится администра-
цией организации по месту удержания алиментов про-
порционально увеличению установленного законом 
минимального размера оплаты труда,

Ответственность
При заключении соглашения об уплате алиментов 

стороны могут установить меры ответственности за на-
рушение условий этого соглашения.

В соответствии со статьей 115 Семейного Кодекса 
при образовании задолженности по вине лица, обязан-
ного уплачивать алименты по соглашению об уплате 
алиментов, виновное лицо несет ответственность в по-
рядке, предусмотренном этим соглашением. К примеру, 
стороны соглашения могут установить определенный 
ими размер неустойки за просрочку уплаты алиментов, 
так называемая, договорная неустойка. Если же эта не-
устойка сторонами соглашениям не определена, то при 
образовании задолженности по вине плательщика али-
ментов применяется законная неустойка, которая уста-
новлена в размере одной десятой процента от суммы 
невыплаченных от суммы невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки.

Требования кодекса обязательно разъясняются 
сторонам при заключении соглашения об уплате али-
ментов, поскольку законная неустойка применяется 



№ 1 / Декабрь / 2011

лишь при отсутствии в соглашении условия о при-
менении договорной неустойки. Указанной статьей 
предусмотрено также право получателя алиментов 
требовать с виновного в несвоевременной уплате али-
ментов лица все причиненные просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в части, не покры-
той неустойкой. Что касается исполнения соглашения 
об уплате алиментов, то такое соглашение имеет силу 
исполнительного листа. Поэтому администрация ор-
ганизации по месту работы лица, обязанного уплачи-
вать алименты, обязана ежемесячно или в иные сроки, 
определенные соглашением, удерживать алименты из 
заработной платы и иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты, и уплачивать или переводить 
их на счет лица, получающего алименты, в порядке, 
определенном соглашением. Причем само соглашение 
об уплате алиментов может быть представлено в ор-
ганизацию, являющуюся местом работы плательщика 
алиментов, как самим получателем алиментов, так и 
через судебного пристава.

При недостаточности заработка и (или) иного до-
хода лица, обязанного уплачивать алименты, они мо-
гут быть удержаны из денежных средств плательщика, 
находящихся на счетах в банках или иных кредитных 
учреждениях, а также из средств, переданных по дого-
ворам коммерческим и некоммерческим организациям, 
кроме договоров, влекущих переход права собственно-
сти. При недостаточности и этих средств, взыскание 
может быть по общим правилам об исполнительном 
производстве обращено на имущество плательщика, на 
которое по закону может быть обращено взыскание.

Администрация организации, производящая удер-
жание алиментов на основании нотариально удостове-
ренного соглашения, обязана в трехдневный срок со-
общить лицу, получающему алименты, об увольнении 
лица, обязанного уплачивать алименты. Если соглаше-
ние об уплате алиментов было представлено в орга-
низацию через судебного пристава, то об увольнении 
плательщика алиментов извещается также судебный 
пристав-исполнитель.

Что касается взыскания алиментов за прошедший 
период на основании соглашения об уплате алимен-
тов, то оно производится в пределах трехлетнего сро-
ка, предшествовавшего предъявлению соглашения об 
уплате алиментов к взысканию. В тех же случаях, ког-
да удержание алиментов на основании соглашения не 
производилось по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов производится за весь 
период независимо от срока.

Изменение и прекращение соглашения
Соглашение об уплате алиментов в любое время по 

согласию сторон может быть изменено. Так, возможно 
изменение размера уплачиваемых алиментов, способа 
их уплаты, индексации размера алиментов и др. Согла-
шение также может быть в любое время расторгнуто 
по взаимному согласию сторон. Односторонний отказ 
от исполнения соглашения или одностороннее изме-
нение его условий не допускается. Изменение или рас-
торжение соглашения должно быть произведено в той 
же форме, что и само соглашение, т.е. удостоверено 
нотариально.

Помимо случая расторжения соглашения, алимент-
ные обязательства, установленные соглашением об 
уплате алиментов, прекращаются в случае истечения 
срока действия соглашения, смерти одной из сторон 
оглашения, а также признания соглашения недействи-
тельным в судебном порядке.

Что касается срока действия соглашения об уплате 
алиментов, то он определяется сторонами соглашения. 
Если получателем алиментов является несовершенно-
летний ребенок, то, как правило, этот срок устанавли-
вается до его совершеннолетия.

Поскольку алиментные отношения носят исключи-
тельно личный характер, они не допускают правопре-
емства. То есть их нельзя переуступить, передать по 
наследству и т.д. Ввиду этого в случае смерти платель-
щика алиментов либо получателя алиментов действие 
соглашения об уплате алиментов прекращается.

Соглашение об уплате алиментов может быть 
признано судом недействительным по основаниям, 
предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Кроме 
того, статьей 102 Семейного Кодекса предусмотрено 
специальное основание для признания соглашения 
об уплате алиментов недействительным. Согласно 
закону, размер алиментов, устанавливаемый по со-
глашению об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей, не может быть ниже размера алимен-
тов, которые они могли бы получить при взыскании 
алиментов в судебном порядке. Так вот, если преду-
смотренные соглашением об уплате алиментов усло-
вия предоставления содержания несовершеннолет-
нему ребенку существенно нарушают его интересы, 
в частности имело место несоблюдение названной 
нормы Семейного кодекса, такое соглашение может 
быть признано недействительным судебном порядке 
по требованию законного представителя получателя 
алиментов, а также органа опеки и попечительства 
или прокурора.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

С.Г. Яшнова,
подполковник милиции, начальник отдела аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УВД
по Ульяновской области 

1. Лишают ли прав пожизненно?

Законодательство некоторых стран предусматривает лишение права управления транспортными средствами пожиз-
ненно, но в Российской Федерации такой санкции нет. Максимальный срок лишения права управления – три года. 
Такое наказание предусмотрено за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по-
вторно в течение года, либо передача права управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 
также повторно в течение года.

Но, водители, грубо нарушающие Правила дорожного движения, могут увеличить для себя данное наказание в 
несколько раз. Каким образом это может произойти? Например, водитель, управляя автомобилем, выехал на полосу 
встречного движения, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, кото-
рый получил телесные повреждения средней степени тяжести. При рассмотрении этих правонарушений, на водите-
ля будут составлены административные протоколы по трем статьям КоАП – 12.15 ч.4 и 12.8 ч.1 и 12.24 ч.2. Таким 
образом, при рассмотрении материалов судом, водителя максимально могут лишить права управления на 4,5 года 
(6 месяцев за выезд на встречную полосу, 2 года за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 
и 2 года за причинение средней степени тяжести вреда здоровью пешехода). Это пример нарушений, совершенных 
водителем одновременно. Но, с момента совершения правонарушения и до рассмотрения дела судом нерадивый во-
дитель может еще нарушить правила дорожного движения, и, соответственно, получить дополнительное наказание 
в виде лишения права управления.

При таких обстоятельствах, при окончании срока лишения права управления ТС по одному судебному поста-
новлению, следующий срок лишения того же права начинается со дня, следующего за днем окончания лишения 
того же специального права, примененного ранее. Никаких сложений и сокращений сроков административное 
законодательство Российской Федерации не предусматривает.

2. Можно ли оплатить несколько штрафов одной квитанцией?

Нет, нельзя, а точнее нежелательно. Федеральным законом № 210, 2007 года, внесены изменения в КоАП РФ в 
части отмены обязанности лица, привлеченного к административной ответственности, предоставлять в орган, на-
ложивший взыскание квитанции об оплате административного штрафа. 

Между финансовыми организациями и Госавтоинспекцией налажен информационный обмен, процесс внесе-
ния информации об оплате штрафов автоматизирован, поэтому идентифицировать оплаченный штраф возможно 
только по номеру постановления-квитанции. 

В первую очередь это важно для самого плательщика. Если квитанция об оплате заполнена правильно, со-
впадают все реквизиты, отметка об оплате штрафа автоматически проставляется в базе данных административ-
ных правонарушений. А если в квитанции будет неправильно указана сумма штрафа, либо номер постановления, 
то оплаченный штраф попадет в разряд невыясненных штрафов, и вы будете продолжать находиться в списке 
должников.
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3. К кому обратиться, чтобы поменяли режим работы светофора?

В соответствии со статьей 21 ФЗ «О безопасности дорожного движения», все вопросы, связанные с установкой 
дорожных знаков, нанесением дорожной разметки, строительством и изменением режима работы светофорных 
объектов в областном центре, находятся в компетенции мэрии города Ульяновска.

На Госавтоинспекцию возложены контрольно-надзорные функции за исправностью их установки и соответ-
ствию нормативным требованиям.

Средства технического регулирования дорожного движения находятся в ведении УМУП «Правый берег», ко-
торое отвечает за их состояние и работоспособность и принимает меры для восстановления и изменения работы 
светофорных объектов, а также установки дорожных знаков.

Для оперативного устранения недостатков в работе средств технического регулирования дорожного движе-
ния в городе Ульяновске, целесообразно обратиться в УМУП «Правый Берег».

4. На какой срок лишают прав за пересечение сплошной повторно?

КоАП РФ не предусматривает наказание за повторное пересечение сплошной линии разметки.
В данном случае применяется общее правило привлечения к ответственности.
Часть 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусматривает для водителей, допустивших выезд на полосу встречного 

движения, наказание в виде лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев, исключение – штраф 
5000 рублей при условии выявления данного правонарушения прибором фотовидеофиксации, работающим 
в автономном режиме.

При назначении наказания физическому лицу по административному делу судья учитывает характер со-
вершенного правонарушения, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административ-
ную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Поэтому лицо, впервые совершившее правонарушение, скорее всего, получит минимальное наказа-
ние – 4 месяца лишения права управления. Если же нарушение будет повторным – при вынесении взыскания 
судом будет учтено это обстоятельство и срок лишения, наверняка, будет максимальным – 6 месяцев.

Если же Вы будете управлять автомобилем во время действия срока лишения права управления – Вы 
будете подвергнуты административному аресту.



32

Декабрь / 2011

32

СОВЕТ УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АЮР РАССМОТРЕЛ ЗАЯВКИ КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЮРИСТ ГОДА»
24 ноября состоялось заседание Совета Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», посвященное подготовке к празднованию 

Дня юриста.

Первым пунктом повестки дня заседания зна-
чился отчёт о работе регионального отделения в
сентябре-ноябре 2011 года. Член Совета, директор
Государственно-правового департамента Правитель-
ства Ульяновской области А.С. Преображенский рас-
сказал коллегам мероприятиях, проведенных в ре-
гионе под эгидой АЮР в течение осени: о Европейской
неделе местной демократии, едином Дне бесплатной
юридической помощи, о Третьем Всероссийском му-
ниципальном правовом форуме «Развитие местного
самоуправления в современной России. Проблемы.
Пути решения». 

Затем вниманию Совета была представлена пре-
зентация о Молодёжной правовой академии. Заме-
ститель руководителя МПА Е.Р. Абдрахманова расска-
зала об открытии академии и о занятиях, которые в
ней проводятся. На встрече со слушателями МПА ее
слушатели смогли задать вопросы о работе Ассоциа-
ции юристов России и высказать предложения по ор-
ганизации учебного процесса. В частности, будущие

юристы поделились желанием принять участие во 
Втором молодёжном лагере-форуме «ЮрВолга», про-
ведение которого запланировано на лето 2012 года.

Следующими пунктами повестки были приём но-
вых членов и кандидатов в члены регионального отде-
ления, а также выборы председателя Совета молодых 
юристов, создаваемого при Ульяновском региональ-
ном отделении АЮР. Руководителем молодёжного 
крыла организации был избран А.Я. Багдасарян.

В ходе встречи члены Совета УРО АЮР утверди-
ли положение о дипломе и знаке отличия ежегодной 
региональной юридической премии «Юрист года», 
а также обсудили кандидатуры на её присуждение и 
утвердили первых лауреатов премии в четырёх номи-
нациях - «За вклад в оказание бесплатной юридиче-
ской помощи», «За вклад в развитие законодатель-
ства», «Правовое просвещение и воспитание» и «Луч-
ший молодой юрист года». Их имена станут известны 
общественности 2 декабря в ходе торжественной це-
ремонии, посвящённой Дню юриста.
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