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в УльяНОвСкОй ОблАСтИ бУДЕт СОЗДАНА 
ЕДИНАя бАЗА мЕСт пРОвЕДЕНИя СтАЖИРОвкИ И 
пОСлЕДУющЕгО тРУДОУСтРОйСтвА  
мОлОДых юРИСтОв
29 января в конференц-зале центра образования, науки и культуры «Форум» Ульяновского  
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова состоялось первое в этом году 
заседание совета работодателей юридического факультета УлгпУ.

В совет, созданный в 2013 году, входят предста-
вители законодательных и исполнительных органов 
государственной власти, руководители региональных 
управлений правоохранительных органов, нотариаль-
ной и адвокатской палат, а также частных компаний. 
Совет возглавляет председатель Законодательного 
собрания Ульяновской области, президент УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, член Совета Ульяновского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, доктор 
исторических наук, кандидат юридических наук, про-
фессор, Заслуженный юрист РФ Анатолий Бакаев.

Темой обсуждения на очередном заседании стало 
создание единой базы мест проведения стажировки 
и последующего трудоустройства студентов юриди-
ческого факультета. Директор государственно-право-
вого управления Правительства Ульяновской области, 
член Совета Ульяновского регионального отделения 
АЮР Алексей Преображенский представил коллегам 
проект документа, определяющего порядок инфор-
мирования государственными органами студентов 
о наличии возможности прохождения практики или 
трудоустройства молодых специалистов. Предпола-
гается, что собранная база будет передана Министер-

ству образования Ульяновской области, а затем 
обнародована в интернете. «Это, вроде бы, не-
сложная работа, но системно ею никто не зани-
мался», - сказал Алексей Преображенский. 

В последующем обсуждении прозвучали 
предложения расширить этот список. В частно-
сти, президент Нотариальной палаты Ульянов-
ской области, член Совета Ульяновского реги-
онального отделения АЮР Венеря Браташова 
предложила дополнить список потенциальных 
«покупателей» частными компаниями, юриди-
ческие службы которых также могут быть за-
интересованы в привлечении молодых юристов. 
Её поддержал генеральный директор филиала 
«Ульяновский Дом печати» ОАО «Первая Образ-
цовая типография» Юрий Вихалевский, который 

выразил готовность не только предоставить такие 
данные, но и познакомить студентов с работой своего 
предприятия. Председатель Ульяновской городской 
избирательной комиссии, член Совета Ульяновского 
регионального отделения АЮР Вадим Андреев вы-
разил мнение, что к этой работе также необходимо 
привлечь отраслевые министерства регионального 
правительства.

Ещё одной темой январского заседания стало 
знакомство с формами взаимодействия факультета с 
членами совета работодателей. 

Декан юридического факультета УлГПУ, член Со-
вета Ульяновского регионального отделения АЮР 
Светлана Артёмова отметила: «В нынешней ситуации, 
когда нормативная база постоянно расширяется и из-
меняется, очень трудно оставаться «полиглотом» в 
праве. Да это, наверное, и не нужно. Для того, чтобы 
быть в курсе изменений в различных отраслях права, 
мы привлекаем к сотрудничеству ведущих специали-
стов региона».

Светлана Артёмова поблагодарила президента 
нотариальной палаты Венерю Браташову за орга-
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НАчАлО РАбОтУ ЭкСпЕРтНОЕ бюРО УпОлНОмОчЕННОгО  
пО пРАвАм чЕлОвЕкА в УльяНОвСкОй ОблАСтИ

низацию практического семинара «Модернизация 
Гражданского кодекса Российской Федерации: при-
нятые новеллы новой редакции ГК РФ» (Федераль-
ные законы № 302-ФЗ, 100-ФЗ). 18 января нотариусы 
региона, преподаватели юридического факультета 
УлГПУ, представители Арбитражного суда Ульянов-
ской области и регионального Управления Росреестра 
возможность пообщаться с одним из разработчиков 
концепции реформы гражданского законодатель-
ства России – начальником Управления частного пра-
ва Высшего арбитражного суда РФ, членом рабочей 
группы по подготовке Концепции реформирования 
гражданского законодательства при Совете по коди-
фикации гражданского законодательства при Прези-
денте Российской Федерации, кандидатом юридиче-
ских наук Романом Бевзенко.

«Преподнесение материала было изумительным. 
Мы узнали не просто о реформе гражданского зако-
нодательства, но и о глубинных процессах, которые 
её сопровождают. Я бы очень хотела, чтобы такие 
специалисты читали лекции для моих студентов», —

поделилась впечатлениями декан юридического фа-
культета.

«К сожалению, юридическое сообщество Улья-
новской области не очень дружное, и его довольно 
нелегко «раскачать» на такие мероприятия», – при-
зналась Венеря Браташова. Этоу проблему можно ре-
шить, если к организации таких семинаров привлечь 
региональное отделение Ассоциации юристов России.

В планах юридического факультета УлГПУ также 
организация курсов повышения квалификации для 
действующих юристов, сотрудничество с полицейски-
ми классами и многое другое.

«Нам всем интересно заранее найти молодых 
специалистов, которые впоследствии будут у нас ра-
ботать, — сказал Анатолий Бакаев, завершая встречу. 
— Мы предлагаем членам совета работодателей во-
йти в состав приемных комиссий на государственных 
экзаменах. Это также будет полезно и для вуза, так 
как наши уважаемые коллеги смогут нам подсказать, 
какие имеются пробелы в обучении и как это можно 
исправить».

14 февраля состоялось заседание Экспертного 
бюро Уполномоченного по правам человека в Улья-
новской области при юридическом факультете Улья-
новского государственного педагогического универ-
ситета им.  И.Н. Ульянова.

Член Совета Ульяновского регионального отде-
ления АЮР, декан юридического факультета УлГПУ 
Светлана Артёмова представила присутствующим 
Людмилу Крутилину, которая была назначена Уполно-
моченным в конце 2013 года. Она рассказала об исто-
рии института Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области, отметила заслуги Галины Эд-
варс, занимавшей эту должность в 2008-2013 гг. Все 
эти годы представители Ассоциации юристов Рос-
сии активно участвовали в мероприятиях, которые 
проходили под эгидой Уполномоченного: Декадах 
правового просвещения, работе открытых правовых 
площадок в муниципальных образованиях региона, 
экспресс-приёмных, адвокатской лаборатории.

Созданное Экспертное бюро – это развитие идеи 
адвокатской лаборатории, участники которой – опыт-
ные адвокаты, нотариусы, специалисты в разных от-
раслях права – совместно рассматривали различные 
сложные жизненные и правовые ситуации. Команда 

опытных юристов будет дополнена адвокатами Ассо-
циации адвокатов Ульяновской области, специалиста-
ми регионального отделения АЮР и Государственного 
юридического бюро Ульяновской области. 

«Вступив в должность Уполномоченного, я поня-
ла, что силами небольшого аппарата со всеми вопро-
сами не справиться, — призналась Людмила Крути-
лина. – Спектр обращений граждан к Уполномоченно-
му очень разный. Нам требуются знания в различных 
отраслях права. Бывают схожие обращения (в сфере 
ЖКХ, жилищного права), но встречаются и уникаль-
ные случаи. Поэтому мы обратились за помощью  
к экспертам, к студентам. Думаю, наша совместная 
работа будет продуктивной». 

Предполагается, что Экспертное бюро Уполномо-
ченного по правам человека в Ульяновской области 
при юридическом факультете УлГПУ им.  И.Н. Ульяно-
ва будет собираться не реже одного раза в квартал. 
Члены бюро будут принимать участие в обсуждении 
поступивших вопросов, давать экспертную оценку 
законопроектов, выносить на общественное обсуж-
дение проблемные темы. Дела, требующие срочного 
вмешательства, будут оперативно разбираться на 
встречах рабочих групп Экспертного бюро.
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в ЗАкОНОДАтЕльНОм СОбРАНИИ ОбСУДИлИ 
пРОблЕмы РЕгИОНАльНОгО НОРмОтвОРчЕСтвА

5 марта в Законодательном Собрании Ульяновской области состоялся круглый стол, посвящённый 
проблемам регионального нормотворчества.

Для участия в нём была приглашена депутат Са-
ратовской областной думы, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права, декан 
юридического факультета Саратовского государ-
ственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист РФ Галина Комкова.

Также в работе круглого стола приняли участие 
председатель Законодательного Собрания Ульянов-
ской области, член Совета Ульяновского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России Анатолий 
Бакаев, представители депутатского корпуса ЗСО, 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области Людмила Крутилина, председатель Ульянов-
ской городской избирательной комиссии, член Совета 
Ульяновского регионального отделения АЮР Вадим 
Андреев, декан юридического факультета Ульяновско-
го государственного педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова, член Совета Ульяновского регио-
нального отделения АЮР Светлана Артёмова, препо-
даватели и студенты юридического факультета УлГПУ.

«Сегодня проблема нормотворчества очень ак-
туальна. Законотворческие процессы переживают  
в мире далеко не самые лучшие времена. Из-за мно-
жества изменений и дополнений современное рос-
сийское законодательство напоминает лоскутное 
одеяло. И это, конечно, мешает тем, кто разрабатыва-
ет законопроекты и исполняет принятые законы», — 
сказал Анатолий Бакаев, открывая мероприятие.

В качестве примера спикер регионального пар-
ламента привёл административное законодательство 
России: «Административный кодекс подвержен са-
мым массовым изменениям: с 2002 года в него вне-
сено 348 изменений. И уже 400 законодательных ини-
циатив внесено во время работы действующей Госу-
дарственной Думы РФ 6-го созыва». Анатолий Бакаев 
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назвал такое положение нетерпимым и признал, что 
необходимо сформировать концепцию администра-
тивной политики государства и, возможно, передать 
часть полномочий в этой сфере регионам.

Галина Комкова в своём выступлении останови-
лась на проблеме статуса депутата регионального 
представительного органа, в частности, на отсутствии 
равенства между депутатами, работающими в законо-
дательных собраниях на постоянной профессиональ-
ной основе, и депутатами, не освобождёнными от 
своей основной деятельности. Она привела примеры 
такого отступления от принципа равенства депутатов 
в различных субъектах РФ. «На мой взгляд, это явля-
ется прямым нарушением права депутата на равен-
ство перед законом», — отметила Галина Николаевна.

Светлана Артёмова назвала в качестве позитив-
ного момента в современном нормотворчестве вве-
дение процедуры общественного обсуждения обще-
ственно значимых нормативных актов. Есть такая 
практика и на областном уровне. Она также расска-
зала о подготовке проекта регионального закона о 
трудовой дискриминации. «Такого закона сейчас нет 
ни у Российской Федерации, и ни в одном из регио-
нов страны», — сказала она. В скором времени этот 
законопроект поступит на обсуждение обществен-
ности.

«Цель нашей работы я вижу в систематизации 
проблем в региональном законодательстве, — под-
вёл итоги круглого стола Анатолий Бакаев. — Давай-
те это сделаем темой нашей следующей встречи».

«В прошлом году мы начали серию мероприя-
тий, направленных на повышение качества образова-
тельного процесса на нашем факультете. Я рада, что 
благодаря дружеским связям между нашими вузами 
мы сегодня имеем возможность присутствовать на 
лекции человека, у которого я училась и продолжаю 
учиться», — сказала, представляя лектора, декан 
юридического факультета УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
Светлана Артёмова.

«Мне хотелось бы рассмотреть вопросы, которые 
стоят сегодня перед конституционным правом, - обо-
значила тему лекции Галина Комкова. — Наша Кон-
ституция перешагнула порог 20-летия и теперь пошли 
разговоры, что наш Основной закон пора менять… Но 
прежде, чем обсуждать это, мы сначала поговорим  
о способах изменения действующей Конституции».

Лектор отметила, что существующие процедуры 
изменения Конституции являются гарантией сохране-
ния государственного строя и стабильности государ-
ства. Сложнее всего изменить главы 1, 2 и 9 Консти-
туции РФ. Для этого придётся необходимо созывать 
специальный орган - Конституционное собрание. Что 
могло бы представлять собой это собрание, законо-
дательство умалчивает. «Парадокс состоит в том, что 
за 20 лет так и не был принят федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном собрании». Нам 
остаётся лишь гадать, каким должен быть состав и 

регламент деятельности этого органа», — сказала Га-
лина Комкова.

Высказывались разные точки зрения о том, как 
могло бы выглядеть Конституционное собрание.  
«Я считаю, что Конституционное собрание должно быть 
компактным и состоять из специалистов в различных 
отраслях знаний — юристов, политологов, социологов. 
Небольшой состав Собрания позволит его членам легче 
договориться и принять окончательное решение», — по-
делилась своим мнением Галина Николаевна.

Изменения в главы 3-8 Конституции РФ вносятся 
при помощи более простой процедуры – путём внесе-
ния поправок. Этот путь за последние годы использо-
вался дважды. Последние изменения были связаны с 
судебной реформой — слиянием Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда.

Ещё один способ изменения Конституции – из-
менение состава субъектов Российской Федерации.  
И, наконец, последний способ изменения Конститу-
ции РФ, о котором рассказала лектор, — изменение 
названий субъектов Российской Федерации. Эта про-
цедура была осуществлена уже несколько раз.

«Все эти способы гарантируют стабильность го-
сударства, — резюмировала Галина Комкова. — Сей-
час нам нужно ставить вопрос не об изменении Ос-
новного закона, а о реализации его потенциала, кото-
рый не реализован и на 50 процентов».

пУблИчНАя лЕкцИя в пЕДАгОгИчЕСкОм УНИвЕРСИтЕтЕ

в этот же день в центре науки и культуры «Форум» Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова состоялась публичная лекция «конституция РФ: анализ и перспекти-
вы», которую провела Заслуженный юрист РФ галина комкова.
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«чтО НАшА ЖИЗНь? ИгРА!»
7 марта в Ульяновске прошёл турнир по интеллектуальными играм, посвящённый международному 
женскому дню.

Турнир был организован Ульяновским региональ-
ным отделением Ассоциации юристов России, клубом 
интеллектуальных игр «Ворон» и информационным 
центром по атомной энергии Ульяновска.

В состязании приняли участие команды юридиче-
ских факультетов Ульяновского государственного 
университета, Ульяновского государственного педа-
гогического университета им. И.Н. Ульянова и Улья-
новского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, а также сборные команды Совета молодых юри-
стов Ульяновского регионального отделения АЮР и 
правительства Ульяновской области.

В первой части турнира игроки сразились в игру 
«Что? Где? Когда?». Спортивный вариант «ЧГК» по-
зволяет играть всем командам одновременно, во всём 
остальном игра напоминала её телевизионный вари-
ант – с музыкальной темой Рихарда Штрауса «Так го-
ворил Заратустра», волчком (правда, электронным) и 
вопросами, которые «задавали» игроки Поволжской 
лиги «Что? Где? Когда?».

По итогам 12 отыгранных вопросов победителем в 
«ЧГК» стала команда Совета молодых юристов. Один 
балл им уступила сборная регионального правитель-

ства, которая в итоге заняла второе место. «Бронза» 
досталась студентам УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

На этом интеллектуальные игры не закончились: 
команда СМЮ автоматически вышла в финал «брейн-
ринга», а остальным участникам пришлось завоёвы-
вать это право в полуфиналах. Здесь всё решали со-
образительность и быстрота реакции.

В итоге в финале встретились три команды: Совета 
молодых юристов, УлГУ и правительства Ульяновской 
области. Финальный бой показал, что все команды при-
мерно равны по силам, но самой быстрой (и допустив-
шей меньше ошибок) оказались студенты Ульяновского 
государственного университета. Команда СМЮ заняла 
второе место, сборная правительства — третье.

Начальник государственно-правового управления 
администрации Губернатора Ульяновской области, 
член Совета Ульяновского регионального отделения 
АЮР Алексей Преображенский поздравил прекрас-
ных участниц турнира с наступающим праздником и 
поблагодарил всех за интересную игру. Он выразил 
уверенность, что такие интеллектуальные соревнова-
ния пройдут ещё не раз, и опыт, полученный на пер-
вой встрече, поможет молодым юристам ещё лучше 
раскрыть свои способности.
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Мероприятие было приуро-
чено ко Всемирному дню защиты 
прав потребителей, который еже-
годно отмечается 15 марта. В 2014 
году он проводился под девизом  
«Укрепим наши телефонные пра-
ва! Правосудие для потребите-
лей мобильной связи» («Fix our 
phone rights! Justice for mobile 
consumers»).

По задумке организаторов,  
тема Всемирного дня защиты прав 
потребителей-2014 призвана спо-
собствовать привлечению внима-
ния населения к существующим 
проблемам в сфере телерадио-
коммуникационных услуг и в це-
лях повышения потребительской 
грамотности.

«Тема защиты прав потребителей очень важна, 
так как касается всех граждан и организаций, кото-
рый ежедневно выступают заказчиками и исполни-
телями услуг», — сказал во вступительном слове 
начальник государственно-правового управления ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, член 
Совета Ульяновского регионального отделения Ас-
социации юристов России Алексей Преображенский. 
Он призвал участников круглого стола выступить с 
предложениями по улучшению работы в этой сфере, 
чтобы впоследствии можно было их обобщить и ис-
пользовать в дальнейшей работе.

Начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской обла-
сти Галина Соломко отметила возросшую за послед-
ние годы активность организаций, специализирую-
щихся на защите прав потребителей. «Сегодня самые 
больные темы, с которыми к нам обращаются граж-
дане — ЖКХ и ОСАГО. Но международное сообще-
ство выбрало  в качестве приоритетной темы рынок 
услуг мобильной связи», — сказала она. В 2013 году 
в Управление Роспотребнадзора поступило 175 об-
ращений, касающихся ненадлежащего оказания ус-
луг связи. Это всего 6,7 процентов от общего потока 

обращений. Галина Соломко объяснила такое малое 
количество жалоб тем, что потребители услуг связи 
(а в эту категорию входит самая активная их часть – 
преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет) имеют 
мало свободного времени  для хождения с жалобами 
и предпочитают разбираться с такими проблемами 
самостоятельно.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, она также 
посоветовала не ходить по ссылкам, которые при-
ходят от неизвестных пользователей, не отвечать на 
СМС с незнакомых номеров и не оставлять свои мо-
бильные номера при регистрации на интернет-сайтах.

«Мы уже три года проводим такие круглые столы 
на своей площадке совместно с Роспотребнадзором 
и региональным отделением Ассоциации юристов 
России, — сказала декан юридического факультета 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, член Совета Ульяновского 
регионального отделения АЮР Светлана Артемова. — 
Мне хотелось бы, чтобы наша площадка стала посто-
янно действующей, и мы могли бы выбирать интерес-
ные форматы совместной работы».

Затем выступили представители общественных 
организаций, работающих в сфере защиты прав по-
требителей, которые рассказали о своём опыте, в том 
числе, и о складывающейся судебной практике.

НА кРУглОм СтОлЕ ОбСУДИлИ вОпРОСы ЗАщИты 
пРАв пОтРЕбИтЕлЕй в СФЕРЕ СвяЗИ
14 марта в центре науки и культуры «Форум» Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова состоялся круглый стол по теме «О некоторых аспектах обеспечения 
защиты прав потребителей в сфере предоставления услуг связи».
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ДОвЕРЕННОСть бЕЗ СРОкА И ОтЗывА

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изме-
нений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 ча-
сти третьей гражданского кодекса Российской Федерации» изменил 
правила работы с доверенностями. И с 1 сентября 2013 года эти из-
менения вступили в силу.

Максимальный 
и минимальный 
сроки действия до-
веренности теперь 
законом не уста-
новлены, тогда как 
ранее в доверен-
ности не мог быть 

указан срок ее действия, превышающий три года. 
Поэтому доверенность можно выдать на любой срок, 
который назовет лицо, выдающее доверенность (до-
веритель). Однако такой срок следует указать в самой 
доверенности.

Если срок не указан вовсе, это никак не влияет на 
действительность самой доверенности. В этом слу-
чае она, как и раньше, будет сохранять силу в тече-
ние одного года со дня ее совершения. Такие правила 
установлены в пункте 1 статьи 186 Гражданского ко-
декса РФ.

Законом введено понятие безотзывной доверен-
ности

Суть безотзывной доверенности состоит в том, 
что в ней указано на невозможность ее произвольной 
отмены представляемым в течение срока, на который 
она выдана.

В отличие от обычных доверенностей, отзыв кото-
рых по-прежнему допускается в любом случае по же-
ланию доверителя, отмена безотзывных доверенно-
стей до окончания срока их действия возможна лишь 
по строго ограниченному кругу оснований. 

Безотзывные доверенности выдаются в качестве 
дополнительной гарантии исполнения либо в качестве 
обеспечения исполнения обязательства представляе-
мого перед представителем или лицами, от имени или 
в интересах которых действует представитель. При 
этом такое обязательство должно быть связано с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 
В ином случае выдача безотзывной доверенности не 
допускается.

Сказанное не означает, что безотзывную доверен-
ность вообще невозможно отменить. Однако отме-
нить ее можно лишь в строго определенных случаях: 
а) которые предусмотрены в самой доверенности;  
б) по прекращении того обязательства, для испол-
нения или обеспечения исполнения которого была 
выдана доверенность; в) в случае злоупотребления 
представителем своими полномочиями либо при 
возникновении обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что такое злоупотребление может 
произойти. Данные правила указаны в пункте 1 ста-
тьи 188.1 Гражданского кодекса РФ.

Безотзывная доверенность должна быть нотари-
ально удостоверена (п. 2 ст. 188.1 ГК РФ) и содержать 
прямое указание на ограничение возможности ее от-
мены. Такое указание может быть сделано в виде спе-
циальной надписи в тексте доверенности о том, что 
доверенность является безотзывной. Либо в доверен-
ности может быть прямо указано, что доверенность 
не может быть отменена до истечения срока ее дей-
ствия. Если подобное указание в доверенности отсут-
ствует, она не является безотзывной вне зависимости 
от содержания остальных положений доверенности.

Также нужно иметь в виду, что лицо, которому 
выдана безотзывная доверенность, не может совер-
шить передоверие своих полномочий другому лицу, 
если только иное прямо не предусмотрено в самой 
доверенности (п. 3 ст. 188.1 ГК РФ).

На доверенности, удостоверяемой юридическим 
лицом, не обязательно ставить печать

Отсутствие печати не повлияет на действитель-
ность самой доверенности. Такие правила установле-
ны в п. 4 ст. 185.1 ГК РФ.

Ранее действовало иное правило, в соответствии 
с которым доверенность от имени юридического лица 
выдавалась за подписью его руководителя или ино-
го лица, уполномоченного на это учредительными 
документами, с приложением печати этой организа-
ции. С 1 сентября 2013 года правило об обязательном 
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приложении печати на доверенности, выдаваемой 
юридическим лицом, исключено. Теперь на доверен-
ностях можно не ставить печать организации. Од-
нако если доверенность была выдана до 1 сентября  
2013 года, то на ней должна стоять печать организа-
ции. В противном случае такая доверенность может 
быть признана недействительной.

Вместе с тем эксперты все же рекомендуют скре-
плять доверенность от имени организации печатью, 
чтобы избежать лишних споров. Дело в том, что дове-
ренность без печати может вызвать сомнения у контр-
агента. Кроме того, в отношении ряда доверенностей 
от имени юридических лиц в законе установлено до-
полнительное требование о скреплении доверенно-
сти печатью организации. В частности, требование 
об обязательном проставлении печати организации 
обязательно для доверенностей на участие от имени 
юридического лица в гражданском и арбитражном 
процессах, а также в исполнительном производстве. 

На доверенности, выданной гражданином, кото-
рый имеет статус индивидуального предпринимателя, 
также не обязательно ставить печать: наличие или от-
сутствие печати на доверенности, выдаваемой инди-
видуальным предпринимателем, никак не влияет на 
действительность такой доверенности. Тем не менее 
если индивидуальный предприниматель самостоя-
тельно удостоверяет доверенность своему предста-
вителю на ведение дел в арбитражном суде, то такая 
доверенность в любом случае должна быть скрепле-
на печатью индивидуального предпринимателя (ч. 6  
ст. 61 АПК РФ).

Уточнены также правила выдачи доверенностей 
в порядке передоверия

Во-первых, новшество касается случаев, когда 
представитель может передоверить свои полномочия 
другому лицу в силу особых обстоятельств для защи-
ты интересов представляемого. Теперь в законе ука-
зано, что если право на передоверие не предусмот-

рено в самой доверенности, то представитель может 
передоверить свои полномочия другому лицу в слу-
чае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
при которых передоверие необходимо для охраны 
интересов выдавшего доверенность лица, а в дове-
ренности нет прямого запрета на передоверие своих 
полномочий третьему лицу. Такие правила предусмот-
рены в пункте 1 статьи 187 Гражданского кодекса РФ.

Во-вторых, теперь не нужно удостоверять у но-
тариуса доверенности, которые выдают в порядке 
передоверия юридические лица, руководители фили-
алов и представительств юридических лиц (абз. 2 п. 3  
ст. 187 ГК РФ). Подобные доверенности могут быть 
удостоверены самой организацией либо самим руко-
водителем филиала или представительства.

Наконец, теперь не допускается передоверие, 
если доверенность удостоверена организацией, в ко-
торой доверитель работает или учится, или админист-
рацией стационарного лечебного учреждения, в кото-
ром доверитель находится на излечении, и при этом 
выдана на получение зарплаты и иных платежей, свя-
занных с трудовыми отношениями, вознаграждений 
авторов и изобретателей, пенсий, пособий, стипендий 
или почтовой корреспонденции.

В новом законе уточнено, что представитель, ко-
торый передал свои полномочия другому лицу в по-
рядке передоверия, не утрачивает право самостоя-
тельно осуществлять переданные полномочия, если 
только иное прямо не указано в доверенности или  
не установлено в законе (п. 6 ст. 187 ГК РФ).

По материалам ЮСС «Система Юрист»
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венеря Ахатовна, что дает теперь нотариальная 
форма сделки с недвижимостью? Неужели только 
сокращение сроков регистрации в регистрирующих 
органах.

— Конечно нет. Скорость регистрации, конечно, 
дает определенное преимущество, но главное, всё же, 
не в этом. Главное в том, что у граждан по-прежнему 
остается выбор, какую модель защиты своих прав вы-
брать.

В соответствии с действующим законодательством 
договоры, заключаемые в письменном виде, могут 
составляться в простой форме или в нотариальной. 
По общему правилу почти все сделки могут быть за-
ключены в простой письменной форме, например, до-
говор купли-продажи, мены, дарения, аренды, залога 
недвижимости (ипотеки). Их нотариально удостоверя-
ют лишь по желанию сторон. Гражданским кодексом 
предусмотрена обязательность нотариального удосто-
верения части сделок. Например, обязательно нужно 
удостоверить сделки ренты или пожизненного содер-
жания с иждивением.

Сделки, совершаемые в простой письменной фор-
ме, к сожалению, очень уязвимая часть оборота недви-
жимого имущества. По-прежнему встречаются случаи 

мошенничества с квартирами, нередки случаи оспари-
вания таких сделок в суде. Процедура государственной 
регистрации недвижимого имущества делает акцент 
на технической экспертизе документов, а работа не-
посредственно с продавцом-покупателем не входит в 
обязанности регистраторов. Так что цена ошибки дей-
ствительно высока.

Оформление сделки с недвижимостью через но-
тариуса эти риски сокращает. Нотариус лично несет 
имущественную ответственность за чистоту сделки, 
поэтому он заинтересован в строгом соблюдении всех 
правовых норм. На его стороне – очень хорошее зна-
ние закона, владение определенными правовыми ин-
струментами и современными технологиями.

что это за преимущества?

— Во-первых, частнопрактикующий нотариус 
- это юрист, хорошо знающий гражданское право, 
а также семейное, налоговое, земельное и даже 
международное право. Он постоянно учится и раз в 
несколько лет проходит серьезное повышение ква-
лификации.

Юридическая сила вышедшего из под пера нота-
риуса документа не вызывает никаких сомнений, как у 

НАДёЖНОСть СДЕлкИ 
ОбЕСпЕчИт НОтАРИУС

С 1 февраля вступили в силу изменения в законодательстве, позволяющие россиянам выбирать, ка-
ким образом будет зарегистрировано их право на недвижимое имущество, которое они приобретают. 
Суть нововведения – если граждане выбирают нотариальное удостоверение сделки, то дальнейшую 
заботу о движении их документов берут на себя нотариусы, а сроки государственной регистрации 
сокращаются до пяти дней. 
 
Подробнее обо всём этом мы расспросили президента Нотариальной палаты Ульяновской области 
Венерю Браташову.

Изменения в законодательстве
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коллег-юристов, так и простых граждан. Тщательности, 
с которой готовятся некоторые договоры, могут поза-
видовать многие корпоративные юристы.

Нотариус может принимать средства на депозит, 
тем самым выступая гарантом безопасного перехода 
денег от покупателя недвижимости к продавцу. 

Современный нотариус имеет доступ к электрон-
ным базам данных многих ведомств, что позволяет в 
считанные минуты проверять подлинность документов 
и получать мгновенные ответы на различные запросы.

Все это позволяет нотариусу работать по прин-
ципу «единого окна», упрощающего жизнь гражда-
нам. Обратившись в нотариальную контору, покупа-
тель и продавец вправе рассчитывать, что подготов-
кой всех документов для сделки займется нотариус. 
Гражданин придет только за свидетельством о праве 
собственности.

— вернемся к срокам…

Сокращение сроков регистрации прав на основа-
нии нотариально удостоверенных документов до пяти 
рабочих дней также повышает привлекательность но-
тариальных сделок. Это очень важно в тех случаях, ког-
да стороны сделки в силу разных причин ограничены 
во времени либо просто не желают долго ждать.

Сроки сокращаются благодаря тому, что сотрудни-
ки Управления Росреестра в данном случае не прово-
дят их проверку: чистоту удостоверяемой сделки уже 
проверил нотариус и вся ответственность, в случае 
чего, ложится на его плечи. Если возникнет судебный 
спор о признании нотариально удостоверенного дого-
вора недействительным, нотариус обязательно будет 
участвовать в судебном процессе.

— то есть введение нотариального удостоверения 
сделок — позитивный шаг со стороны государства?

Нотариальное оформление сделок с недвижимостью 
далеко не новшество. Нотариусы удостоверяют сделки, 
занимаются правовой экспертизой и сопровождением 
договоров купли-продажи жилья и сейчас. Просто за по-
следние годы государство стало понимать, что нотариат 
– очень надёжная структура, которая имеет огромный 
потенциал, и которой можно доверить охрану прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц не только 
в сфере недвижимости. Например, с 1 июля в России за-
работает единый электронный реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества, удостоверенных завещаний, 
доверенностей, брачных договоров и открытых наслед-
ственных дел. А это, в свою очередь, станет еще одним 
препятствием для всевозможных мошенников.
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СНять/СДАть квАРтИРУ 
И НЕ пОйтИ пО мИРУ
Как известно, соотношение зарплат и цен на жилье в нашей стране такое, что для многих единствен-
ным способом обрести личное жилищное пространство является аренда (точнее, строго юридически, 
когда речь идет об отношениях между гражданами, это называется «наем жилья»). Я сама, снимая 
уже пятую квартиру за последние семь лет, много чего повидала и сформулировала памятку, как 
грамотно арендовать жилье, чтобы не потерять свои деньги и нервы.

Вопрос номер один, о котором обязательно нужно 
договориться будущему жильцу с хозяином «еще на 
суше», до заселения в квартиру: кто и в каком поряд-
ке будет оплачивать «коммуналку». В свете нынешних 
коммунальных реформ (ожидающийся перенос бре-
мени капремонта на граждан, обязательная установ-
ка счетчиков и т.д.) и постоянного роста цен на услуги 
ЖКХ суммы выходят немалые: для нанимателя такая 
ежемесячная «добавка» может оказаться попросту 
неподъемной. Сейчас распространена практика, когда 
основную часть расходов берет на себя наймодатель-
собственник жилья, а наниматель платит только за 
электричество и междугородние телефонные звонки. 
Однако имейте в виду: если вы не зафиксируете такой 
расклад в договоре найма, то вступит в действие ста-
тья 678 Гражданского кодекса РФ: «Если договором 
не установлено иное, наниматель обязан самостоя-
тельно вносить коммунальные платежи». Впервые 
снимая квартиру, я оказалась именно в такой невы-
годной ситуации и с большим трудом уговорила по-
том хозяина делить расходы хотя бы пополам.

Важно также решить, что будет в случае улуч-
шения или ухудшения состояния квартиры. Скажем, 
поклеите вы новые обои или поставите пластиковые 
окна. Кто будет платить, можно ли рассчитывать на 
компенсацию в случае прекращения найма? По обще-
му правилу эти вопросы регулируются так: соглас-
но статье 623 ГК РФ, если арендатор действовал (то 
есть в нашем случае обустраивал жилье) с согласия 
арендодателя, то он вправе получить денежное воз-
мещение за все неотделимые улучшения имущества: 
те же обои, обновленные полы и т.п. В принципе, со-
гласие хозяина квартиры на ремонт может быть 
подтверждено, в том числе, показаниями свиде-
телей, но надежнее всего оформить расписку, 
а в идеале – прописать все в договоре или 
дополнительном соглашении к нему.

Что касается ухудшения состояния квар-
тиры или ее содержимого (выход из 
строя сантехники, поломка мебе-
ли и т.п.), то можно исходить из 
следующего: согласно статье 
612 ГК арендодатель отвечает 
за недостатки сданного в арен-
ду имущества, полностью или 
частично препятствующие 
пользованию этим имущест-
вом, даже если во время за-
ключения договора аренды 
не знал о таких дефектах. 
В то же время, если иму-
щество выходит из строя 
в результате естествен-
ного износа и требует-
ся обычный текущий 
ремонт, то по закону 
он возлагается на 
квартирос ъем-
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щика, если иное не предусмотрено договором (статья 
681 ГК РФ).

И еще один «больной» момент: как производят-
ся расчеты в случае досрочного прекращения аренды 
жилья? В статье 687 ГК говорится о том, что наймо-
датель вправе досрочно выселить нанимателя, только 
если последний серьезно нарушает условия догово-
ра: неоднократно задерживает оплату и проч. А вот 
наниматель имеет право расторгнуть договор в любое 
время, письменно предупредив хозяина квартиры за 
три месяца (та же статья 687 ГК). На практике, если 
собственник квартиры просит жильца досрочно съе-

хать при отсутствии нарушений договора, то он либо 
возвращает нанимателю сумму арендной платы за 
один месяц (как правило, она вносится арендатором 
еще при заключении договора в качестве так назы-
ваемого депозита), либо позволяет нанимателю еще 
один месяц прожить в квартире бесплатно. Если же 
наниматель досрочно покидает жилье, не предупре-
див хозяина за три месяца, то, как правило, теряет 
сумму депозита.

Анна Добрюха

является ли приватизированная 
на имя супруги квартира ее личной 
собственностью, или она находится  
в совместной собственности супругов?

Статьей 34 Семейного кодекса РФ 
предусмотрено, что имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью. К тако-
му имуществу относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой деятель-
ности, предпринимательской деятель-
ности и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выпла-
ты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помо-
щи и другие). Общим имуществом супру-
гов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые 
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады независимо от того, на имя кого 
из супругов они приобретены либо на имя 
кого или кем из супругов внесены денеж-
ные средства.

Однако данное положение имеет ряд 
исключений. Так, согласно пункту 1 ста-

тьи 36 СК РФ к единоличной 
собственности супругов отно-
сится имущество, полученное во 

время брака в дар, в порядке наследова-
ния, по иным безвозмездным сделкам.

В соответствии со статьей 11 Закона РФ от 
04.07.1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» каждый гражда-
нин имеет право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, жилого помеще-
ния в государственном и муниципальном жилищном 
фонде социального использования один раз. Право 
на приватизацию занимаемого жилого помещения 
является личным имущественным правом каждого 
гражданина и не может быть передано никакому дру-
гому лицу.

Приватизация квартиры является сделкой меж-
ду гражданином и государством (собственником 
отчуждаемого жилого помещения). Сделка эта без-
возмездна: гражданин приобретает право собствен-
ности на квартиру бесплатно, а, следовательно, 
средства семейного бюджета на это не расходуются. 
Поэтому в случае приватизации занимаемого по до-
говору социального найма жилого помещения оно 
на основании пункта 1 статьи 36 СК РФ поступает 
в личную собственность супруга, осуществившего 
приватизацию.

Елена парасоцкая, мария волкова,
эксперты службы правового консалтинга гАРАНт 
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«Потребитель у нас еще и электорат…»
(Не мое. Г. Антонцев)

…Если перестать заниматься «политикой»

Приватизация жилья произошла в материальной 
сфере, но не в психологии собственника. Для многих 
стало откровением, что управлять многоквартирным 
домом – это не то же самое, что отвечать только за 
свою квартиру в таком доме. Что управлять коллектив-
но, жить вместе чрезвычайно трудно, а порою невоз-
можно…

Василий Михайлович Рыдаев, человек в Ульянов-
ске известный, как-то спросил меня: «Знаешь, что бы 
я сделал, если бы был Богом? Я бы внушил всем, что 
они - собственники жилья…» Шутка, конечно, но... 
Собственник еще не стал собственником, и чаще всего, 
в подавляющем своем большинстве, остается несозна-
тельным и безответственным потребителем, не при-
выкшем думать, самостоятельно принимать решение 
и отвечать за него.  Я никого не обвиняю, лишь делаю 
выводы из собственного опыта… 

Государство сначала сбросило жилье на неподго-
товленного собственника, а сегодня взвалило на него 
не только содержание жилья, но и капремонт.

Передав жилье собственнику, государство не опре-
делилось со своей политикой, конечной целью прива-
тизации, не установило правил игры  в тарифообразо-
вании, не создало способов эффективного контроля 
деятельности управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций.

Государственная жилищная политика по-
прежнему непостоянна и неустойчива. А коммуналь-
ная экономика зависит от политики (в буквальном 
смысле этого слова), потому что, потребитель у нас 
еще и электорат. 

Лишь недавно было создано специализированное 
министерство, что, возможно, должно продемонстри-
ровать поворот государства лицом к ЖКХ. Но мини-
стерство пока лишь продолжает ранее начатую непо-
следовательную жилищную политику. 

Соцнорма на электроэнергию и перспектива соц-
нормы на все жилищно-коммунальные услуги… Ско-
ропалительное, без обсуждения даже в профессио-
нальной среде, введение лицензирования… Недавнее 
совещание в Ново-Огареве, где рассматривались вари-
анты «разморозки» тарифов сегодня, для того, чтобы 
их «заморозить» перед выборами…

Разве с этими симптомами можно поставить ЖКХ 
диагноз «здорово»?

Но и в таких условиях нужно сохранять трезвость 
рассудка, не впадать в панику, не нагнетать страсти, и 
не принимать скоропалительных решений без оценки 
их последствий…

триединая задача в Жкх

Комитет Законодательного Собрания Ульяновской 
области по жилищной политике, ЖКХ и энергетике – 
новый в структуре ЗСО. Его создание, на мой взгляд, 
подтверждает понимание: внимание к ЖКХ на законо-
дательном уровне должно быть усилено.

НОвОЕ Жкх:  
ЖИвИ кАк хОЗяИН

Геннадий Антонцев, 
председатель комитета Законодательного Собрания  
Ульяновской области по жилищной политике,  
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

Несмотря на приличный «возраст» реформирования ЖКХ, существует необходимость постоянного 
диагноза отрасли, потому что коммуналку с маниакальной настойчивостью пытаются или задушить, 
или залечить. И, пока она жива, жива вопреки непостоянной и неустойчивой государственной жилищ-
ной политике, ее еще можно реанимировать и даже оздоровить. Если…
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Исходя их вышеизложенного, комитет организует 
свою работу по трем основным направлениям. Это соз-
дание условий для:

• обучения актива собственников и повышения 
квалификации сотрудников управляющих организаций 
и органов местного самоуправления; 

• организации и проведения капремонта в много-
квартирных домах (МКД); 

• организации и проведения мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности в МКД.

Три задачи тесно увязаны: цель капремонта – по-
вышение энергоэффективности дома, экономия энер-
горесурсов – тепла, воды, электричества. Организовать 
качественный капремонт может только грамотный соб-
ственник.

271-й федеральный закон, которым были внесены 
поправки в Жилищный кодекс, определил технологию 
капремонта МКД. Ситуация с капремонтом сложная, 
потому что, первое, что приходится делать – это ло-
мать психологию жителей: почему я должен за свои 
кровные восстанавливать то, что мне должны был 
передать в надлежащем состоянии. (Как следствие - 
почти три сотни исков к администрации Ульяновска по  
капремонту МКД на сумму, приближающуюся к мил-
лиарду…)

Тем не менее, старт капремонту дан. В начале 
марта была опубликована 30-летняя региональная 
программа, после которой начался сложный период,  
к которому нужно готовиться не только жителям, но и 
муниципалитетам. По опыту проведения собраний по 
утверждению перечня работ по содержанию и ремон-
ту, можно прогнозировать: почти треть МКД не примет 
самостоятельного решения по выбору способа нако-
пления фонда на капремонт. Предстоит большая ра-
бота по актуализации программы, потому что данные 
по многим домам объективно нуждаются в уточнении 

и корректировке. Муниципалитеты должны будут зало-
жить в свои бюджеты средства на капремонт муници-
пального жилья и так далее…

Участие государства в капремонте явно недоста-
точное. Нельзя ограничиваться только 185-м законом, 
действие которого прекращается через два года. Счи-
таю, что будет не только справедливым, но и экономи-
чески правильным продолжение участия государства  
в софинансировании капремонта по региональным 
программам субъектов федерации. И комитет будет 
выходить с инициативой внесения таких поправок  
в федеральное законодательство.

Сэкономленные деньги – это заработанные деньги

Комитет ЗСО одной из важнейших своих задач 
считает создание условий для внедрения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Энергоресурсосбережение в многоквартирном 
доме начинается с собственника. Именно собственник 
жилого помещения многоквартирного дома должен 
стать инициатором и движителем проведения энергос-
берегающих мероприятий. Просвещение собственника, 
повышение квалификации работников управляющих 
организаций плюс создание законодательных условий 
для внедрения энергосбережения являются гарантией 
масштабного развития энергоресурсосбережения.

Опыт стран и регионов России, в которых меро-
приятия по энергосбережению вышли за рамки только 
бюджетных учреждений, доказывает: развитие энер-
госбережения и повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов значительно ускоряется, если 
эта деятельность сопровождается массированной и 
профессиональной информационной поддержкой. 
Причем, просвещать нужно не только собственника, но 
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и работников управляющих организаций и сотрудников 
органов местного самоуправления, курирующих отрас-
ли ЖКК. 

В Ульяновске домов, в которых собственники ут-
вердили мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности, меньше десятка процентов. Подавляющее 
большинство собственников не проявляют должной 
инициативы, а управляющие организации относятся к 
разработке мероприятий повышения качества энерго-
эффективности формально и не стремятся к внедре-
нию сберегающих мероприятий.

Поэтому комитет одной из важнейших своих задач 
считает создание условий для внедрения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

23 ноября 2013 года состояние энергосбережения 
в Ульяновской области было проанализировано на кру-
глом столе комитета «О ходе выполнения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

В итоге участники круглого стола решили, что в 
Ульяновской области необходимо:

«Разработать и принять региональную програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, в которой отразить основные мероприятия, ре-
ализация которых позволит повысить эффективность 
использования энергетических ресурсов в жилищном 
фонде.

Рассмотреть вопрос о создании в Ульяновской об-
ласти центра по управлению энергосервисной деятель-
ностью, который выполнял бы функцию координатора 
между собственниками, управляющими организация-
ми и исполнителями работ.

Рассмотреть вопрос о разработке и принятии нор-
мативных правовых актов, регулирующих отношения 
участников энергосервисных контрактов, а также ре-
гламентирующих механизмы по стимулированию при-
влечения источников финансирования энергосбере-
гающих мероприятий, требования к энергосервисным 
компаниям и критерии их отбора, подготовку инвести-
ционных планов проектов, реализуемых через энерго-
сервисные контракты, процедуру верификации, поря-
док расчета получаемой экономии ресурсов в случае 
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изменения параметров потребления с определением 
последствий соответствующих изменений, процедуру 
возврата инвестиций, вложенных в энергосберегаю-
щие мероприятия, процедуру обучения ответственных 
сотрудников государственных и муниципальных орга-
низаций особенностям энергосервисной деятельности, 
порядок приемки результатов работ в рамках энергос-
берегающих мероприятий и передачи оборудования 
после завершения энергосервисного контракта.

Разработать пакет типовых документов по энерго-
сервисному договору регламентирующих подготовку 
конкурсной документации, порядок проведения кон-
курса, заключения контракта, проект энергосервисного 
контракта и т.д.

Разработать перечень мероприятий, направленных 
на энергосбережение, финансирование которых пред-
полагается осуществлять с использованием энергосер-
висных контрактов.

Организовать систему мониторинга за ходом реа-
лизации энергосервисных контрактов в Ульяновской 
области.

Рекомендовать Правительству Ульяновской обла-
сти, главам муниципальных образований Ульяновской 
области, управляющим организациям:

Активизировать работу по оснащению приборами 
учета используемых энергетических ресурсов много-
квартирных жилых домов в Ульяновской области.

В комплексе с проведением мероприятий по энер-
госбережению оснащать многоквартирные жилые 
дома системой погодного регулирования.

Расширить проведение образовательных и обу-
чающих мероприятий для старших по домам и работ-
ников бюджетной сферы, ответственных за вопросы 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

В государственных и муниципальных организациях 
Ульяновской области установить лиц, ответственных 
за эффективность реализации энергосервисных меро-
приятий, закрепив их обязанности в соответствующих 
ведомственных актах».

Для того чтобы реализовать все перечисленное 
выше, нужен грамотный собственник. Сегодня, к со-
жалению, не существует системы постоянной под-
готовки актива собственников и каких-либо курсов 
повышения квалификации сотрудников управляющих 
организаций. 

В декабре прошлого года на базе педагогического 
университета была создана Ассоциация собственников 
жилья, организованы курсы повышения квалифика-
ции председателей советов МКД. Сегодня, благодаря 
поддержке педуниверситета, его юридического фа-
культета, разработана программ обучения на этот года, 
укомплектована лекторская группа, осталось найти 
средства на организацию обучения.

комитету — четыре месяца

Комитет отлаживает горизонтальные связи с ак-
тивом собственников, управляющими организациям 
и экспертами в сфере ЖКХ (при комитете недавно 
утвержден экспертный совет). Деятельность комите-
та направлена на создание площадки для обсуждения 
важных вопросов и оценки новых тенденций в ЖКХ.

Так, за четыре месяца комитетом рассмотрены 
больше трех десятков проектов федеральных законов, 
подготовлены и проведены пять круглых столов по те-
мам капремонта, энергосбережению и энергоэффек-
тивности, соцнормам на электроэнергию и лицензиро-
ванию. Что касается последнего, то мы настаивали и 
настаиваем на тщательном исследовании последствий 
внедрения лицензирования, потому что уверены, что 
лицензирование в первую очередь ударит по интере-
сам собственника, и не станет эффективным инстру-
ментом воздействия на нерадивые УК. 

Относительно соцнорм. Считаем, что экономиче-
ских оснований для их введения нет, социальные по-
следствия введения норм не оценены. Поэтому коми-
тет вышел с предложением отменить постановление 
правительства РФ, которым вводятся соцнормы на 
электроэнергию.

Выработанные решения и резолюции комитет ис-
пользует в работе с Общественной палатой РФ, Госду-
мой, для отстаивания интересов собственников и реги-
она в целом на федеральном уровне. 

И последнее. Булгаковский профессор Преоб-
раженский утверждал, что разруха не в клозетах,  
а в головах. Развивая профессорскую мысль, добав-
лю: созидание – тоже в головах. Даже если приходится 
созидать тот же клозет, то есть коммуналку. Пришло 
время отказаться от пахнущей безысходностью рас-
шифровки ЖКХ – «живите, как хотите». Предлагаю за-
менить ее на «Живи, Как Хозяин»!
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«ИщУ РАбОтУ.  
РАбСтвО НЕ пРЕДлАгАть!»
В этом номере мы подскажем, на какие важные 
нюансы стоит обращать внимание при трудоу-
стройстве, чтобы в дальнейшем не попасть в 
трудовую кабалу, и как изначально грамотно и 
надежно оформлять отношения с работодателем.

«Сначала мы вас испытаем»

Все чаще обязательным усло-
вием приема на работу становится ис-
пытательный срок. При этом работодатели, 
особенно руководители и кадровики неболь-
ших и средних фирм, нередко поясняют: пока вы 
«на испытании», оформлять трудовую книжку не 
будем. Вот как только успешно выдержите испыта-
тельный срок – сразу возьмем в штат. Еще и зарплату 
повысим (потому как во время испытания она, как 
правило, устанавливается в пониженном размере). 
Кстати, если в период испытательного срока вас, не 
дай бог, угораздит заболеть, то бюллетень, разумеет-
ся, оплачиваться не будет – вы же еще не полноцен-
ный штатный работник.

Внимание: в этой типичной, очень распространен-
ной ситуации налицо целый букет грубых нарушений 
трудового законодательства. Работники, которые не 
осознают либо сознательно терпят такие злоупотре-
бления, рискуют столкнуться как минимум с регуляр-
ными ущемлениями в своих правах в дальнейшем. 
Ведь фактически работодатель уже в самом начале 
дает понять, что не очень-то считается с Трудовым ко-
дексом. Ну, а как максимум трудоустройство при та-
ких условиях может закончиться тем, что сотрудника 
по окончании испытания попросту выставят на улицу 
без каких-либо выплат и гарантий. В чем же наруше-
ния-подвохи, и как все должно быть по закону?

понижают зарплату?
Имеете право на компенсацию

Запомните правило номер один: условие об ис-
пытании работника предусматривается при заключе-
нии трудового договора (статья 70 Трудового кодекса 
РФ). То есть работодатель в любом случае (без ис-
ключений!) обязан оформить с вами трудовой дого-

вор и именно в этом документе указать, что устанав-
ливается испытательный срок. К слову, согласно той 
же статье 70 ТК испытание не может превышать трех 
месяцев, а для руководящего состава (директоров, 
главных бухгалтеров и т.д.) – шести месяцев.

Второе важное правило заключается в том, что в 
период испытания на работника в полной мере рас-
пространяются все нормы и гарантии, предусмот-
ренные трудовым законодательством, коллективным 
трудовым договором и локальными актами организа-
ции (еще раз спасибо статье 70 ТК). Прежде всего, это 
означает, что на время испытательного срока работо-
датель не вправе устанавливать сотруднику понижен-
ную зарплату с перспективой ее повышения до стан-
дартного размера по штату лишь после окончания 
испытания. «В соответствии со статьей 132 Трудово-
го кодекса гарантируется принцип равной оплаты за 
труд равной ценности, – подчеркивает руководитель 
юридического направления Центра социально-тру-
довых прав Сергей Саурин. – Если человека на усло-
виях испытания приняли на работу в определенной 
должности, а его коллеги, которые занимают такие 
же должности в той же организации, получают зар-
плату на 20% выше, то налицо явная дискриминация, 
нарушение трудового законодательства». По словам 
практикующего юриста Саурина, в такой ситуации 
ущемленный работник может обращаться в суд с тре-
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бованием компенсировать «недостающую» часть зар-
платы, а также выплатить компенсацию за задержку 
полноценной заработной платы на основании статьи 
234 ТК. Как вариант, можно также обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда – этот орган вправе 
выдать работодателю предписание о восстановлении 
нарушенных прав работника.

Ну и, наконец, третье распространенное наруше-
ние: отказ оплачивать бюллетень. Исходя из не раз 
уже упомянутой статьи 70, а также статьи 183 ТК, «ис-
пытуемый» сотрудник, как и любой другой работник, 
имеет полное право на оплату периода временной не-
трудоспособности, предъявив больничный лист. Об-
ратите внимание: время пребывания на больничном 
не включается в испытательный срок. Зато сам по 
себе период испытания засчитывается в стаж, необ-
ходимый для получения первого отпуска. Напомним: 
такой отпуск полагается по истечении шести месяцев 
работы на новом месте.

какой договор надежнее?

Еще одна типичная история: работодатель готов 
вас взять, даже без испытания, однако оформлять 
отношения предлагает не трудовым договором, а 
договором подряда, оказания услуг, агентским или 
иным гражданско-правовым контрактом. На первый 
взгляд все кажется вполне надежным: документы 
подписаны, зарплату выплачивают, рабочее место 
есть. Однако, как известно, не все то золото… Основ-
ной подвох для сотрудника в том, что при граждан-
ско-правовых отношениях он, понятное дело, не под-
падает под действие Трудового кодекса. А это значит: 
ни оплачиваемого отпуска, ни пособия по временной 
нетрудоспособности, ни пособия по беременности и 
родам, ни прочих социально-трудовых гарантий, пре-
дусмотренных по ТК, не видать как своих ушей.

«Безусловно, у гражданско-правовых договоров 
есть и преимущества: работник-исполнитель, будучи 
юридически равноправным партнером работодателя-
заказчика, обладает определенной свободой, – отме-
чает эксперт Центра социально-трудовых прав Сергей 
Саурин. – Например, при таком типе договора с вас не 
могут требовать выполнения установленной трудо-
вой функции, пребывания на рабочем месте в течение 
восьми часов в день, подчинения правилам внутренне-
го трудового распорядка (ПВТР). Вы можете выполнять 
полученное задание хоть дома, хоть где угодно, глав-
ное – вовремя предоставить заказанный результат».

Может, для кого-то это и вправду более удобно и 
даже выгодно: для тех же «свободных художников» 
– фрилансеров, например. Однако серьезная пробле-
ма заключается в том, что на практике работодатели, 
подписывая гражданско-правовые договоры, очень 
часто держат сотрудников на положении наемных ра-
ботников. То есть требуют и в офисе находиться «от 
звонка до звонка», и ПВТР соблюдать, и по полной 
программе трудовую функцию (то есть постоянные, 
не ограниченные сроком обязанности) выполнять.  
А социально-трудовых гарантий при этом – ноль!

Поэтому специалисты по защите трудовых прав 
советуют: тщательно обдумайте, какое положение вас 
ждет. Чего от вас хочет работодатель: готов ли он на 
полноценные, относительно свободные гражданско-
правовые отношения? Или будет маскировать таким 
договором трудовую кабалу, то есть труд без соцга-
рантий и обязательств? Кстати, на заметку: нынешний 
Трудовой кодекс позволяет в судебном порядке при-
знать заключенный гражданско-правовой договор 
трудовым, если по сути – то есть в первую очередь 
по характеру обязанностей работника – он является 
таковым. Юристы говорят, что подобные прецеденты 
уже есть, вместе с тем без помощи опытного адвока-
та такой судебный процесс выиграть очень сложно.

повышение штрафов

Законопроект, увеличивающий ответственность руководителей предприятий, подготовлен в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ. Положения проекта предусматривают повышение штрафов. Так, для должност-
ных лиц, не выплачивающих заработную плату свыше двух месяцев, сумма штрафа составит от 10 до 30 тыс. 
рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 тыс., юридических лиц – от 30 до 100 тыс.рублей.

Дисквалификация на срок от одного года ожидает руководителя предприятия в случае повторной задерж-
ки зарплаты или других предусмотренных выплат. 

Законопроект предполагает и внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Размер «неустойки» будет воз-
растать в зависимости от длительности задолженности: в случае задержки зарплаты на шесть месяцев «не-
устойка» составит сумму не ниже одной стопятидесятой действующей ставки в день, а более чем на год по-
влечёт выплату одной семьдесятпятой. Предусмотрены и внеплановые проверки работодателей государствен-
ными инспекторами труда.

Срок обращения в суд по вопросам невыплаты заработной платы и причитающихся работнику выплат уве-
личится до года.
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Впрочем, насчет удобства процесса заказа и опла-
ты в начале нынешнего года появились сомнения. Вер-
нувшись с зимних каникул, депутаты Госдумы первым 
делом решили усилить борьбу с терроризмом, а для 
этого, в том числе, ужесточить контроль за электрон-
ными платежами. Благие намерения вылились в зако-
нопроект, согласно которому анонимные электронные 
переводы – «без идентификации личности клиента» 
– ограничиваются. В день можно перечислять, таким 
образом, не больше 1 тыс. рублей, а в месяц – не более 
15 тыс. руб., настаивают авторы новации.

Специалисты напоминают: к подобным аноним-
ным переводам относятся, в частности, платежи через 
электронные системы WebMoney и «Яндекс.Деньги». 
Не исключено, что под ограничения попадает и меж-
дународная платежная система PayPal, благодаря 
которой наши граждане делают выгодные покупки в 
зарубежных интернет-магазинах. Единой точки зрения 
о том, как толковать перевод средств «без идентифи-
кации личности» в рамках депутатской задумки, на 
сегодня нет. Однако в любом случае большинство экс-
пертов сомневаются в том, что законопроект дойдет 
до окончательного утверждения в столь жестком виде.

С другой стороны, даже предложенный драконов-
ский вариант ничуть не касается дистанционных по-
купок, которые мы оплачиваем банковскими картами. 
Тут-то об анонимности говорить не приходится. Зато 
стоит сказать о важных нормах Закона «О защите 
прав потребителей», о которых большинство интер-
нет-покупателей ни сном, ни духом не ведает. Эти 
правила направлены на защиту наших с вами интере-
сов именно при заказе товаров «на расстоянии».

• Как известно, часть виртуальных магазинов, 
в том числе весьма крупных и популярных, работает 
только по системе предоплаты. Бывает, что покупа-
тель деньги перечислил, а доставка заказа задержи-
вается. Запомните: в этом случае продавец обязан 
выплачивать потребителю неустойку в размере 0,5% 
от суммы предоплаты за каждый день просрочки пе-
редачи товара (статья 23.1 закона). 

• Случается и так, что привезенный заказ не 
оправдал ожиданий. Тогда вы можете воспользо-
ваться статьей 26.1: в течение семи дней после полу-
чения товара потребитель, который приобрел вещь 
дистанционным способом, вправе отказаться от по-
купки без объяснения причин. Обратите внимание: 
это право распространяется на любые товары, кроме 
изделий, которые изготовлены индивидуально для 
заказчика и могут быть использованы только им са-
мим. 

При возврате покупка должна сохранять свой 
первоначальный товарный вид, а если доставка была 
платной, то интернет-магазин вправе удержать с по-
купателя плату за обратный вывоз заказа. 

• Упомянутое право на отказ не отменяет общего 
правила статьи 25 Закона, согласно которой в течение 
14 дней можно сдавать качественные товары, не по-
дошедшие по размеру, цвету, фасону, габаритам или 
комплектации. Правда, данная норма не распростра-
няется на ряд покупок, перечисленных в Постановле-
нии Правительства № 55 от 19.01.1998 года.

Если же мы заказали товар через Интернет, то мо-
жем пользоваться всеми перечисленными правилами 
по своему желанию. Удачных вам покупок!

пОкУпкИ чЕРЕЗ 
ИНтЕРНЕт:
кАк НЕ пРОгАДАть И 
пОтЕРь ИЗбЕЖАть

Если бы меня спросили: как сэкономить и в то 
же время выбрать, к примеру, оригинальный, 
необычный подарок, — ответила бы, не задумы-
ваясь: вам дорога в Интернет! Не одна я, а все 
больше людей во всех странах мира, включая 
нашу, переходят к дистанционным покупкам 
через Сеть. Тут тебе и ассортимент бескрайний, и 
выгода – от 5 до 15–20% по сравнению с обычны-
ми магазинами, и удобство заказа-доставки. 

Анна Добрюха,
юридический обозреватель 

«Комсомольской правды»
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Напомним, что сегодня пошлина при разводе со-
ставляет 400 рублей, а в случае увеличения ее, как 
предлагают сенаторы, сумма может увеличиться до 30 
тысяч рублей. В ходе обсуждения суммы Минфином 
высказывалось предложение об увеличении суммы до 
4 тысяч рублей, однако итоговая планка предложенной 
пошлины все-таки оказалась выше.

Эксперты полагают, что нововведение не будет 
иметь необходимого эффекта, на который рассчиты-
вают сенаторы, поскольку, с одной стороны, неминуе-
мо повлечет за собой психологические проблемы, свя-
занные с материальным бременем выплаты (все-таки 
уровень жизни и заработная плата населения не всегда 
позволяют легко оперировать подобными суммами), а 
с другой – не остановит и не удержит те супружеские 
пары, которые действительно хотят развестись. В итоге 
высокая ставка госпошлины приведет лишь к тому, что 
в семьях, неспособных заплатить такую баснословную 
сумму, процедура развода будет отложена до лучших 

времен, что только еще больше затруднит совместную 
жизнь людей, а если учесть то, что при разводе поми-
мо стандартной госпошлины решаются вопросы али-
ментных обязательств, раздела имущества, ноша в 30 
тысяч становится просто неподъемной.

Как заявил позже премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, вопрос повышения размера государствен-
ной пошлины за расторжение брака должен быть вы-
несен на общественное обсуждение. «Надо взвесить 
все плюсы и минусы. Принимать подобный закон толь-
ко по инициативе правительства нельзя, – отметил пре-
мьер-министр. – Давайте это обсудим и с экспертами, 
и с обычными людьми, потому что нужно объяснить, 
почему, например, государство предлагает ввести вы-
сокую госпошлину за расторжение брака».

Пока вопрос является открытым, правда, сегод-
няшним молодоженам стоит либо тщательнее взве-
шивать принятое решение о вступлении в брак, либо 
откладывать деньги на возможный развод.

РАЗвОД мОЖЕт УДАРИть РУблЕм
Недавно сенаторы предложили увеличить размер государственной пошлины, выплачиваемой супру-
гами при разводе. Подобное увеличение в будущем могло бы повлиять на решение пар при расторже-
нии брака, считают они. Данная инициатива моментально вызвала волну обсуждений и негодований 
со стороны общества.
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В тексте законопроекта предусмотрена регламен-
тация правил парковки, мониторинга дорожного дви-
жения, хранения машин во дворах, экологии, финан-
сирования мер по организации дорожного движения. 
Отдельную главу планируется посвятить организации 
дорожного движения в Москве и Санкт-Петербурге. 
Кроме того, документ включает меры по борьбе с 
пробками. В их числе, например, возможность «введе-
ния ограничений, платности и запрещений на движе-
ние и размещение автотранспорта по видам», а также 
«запрета въезда определенных категорий транспорта в 
наиболее загруженные городские зоны». 

В ведомстве считают, что необходимость принятия 
закона возникла в связи с большими потерями россий-
ской экономики из-за пробок, а закона, который четко 
разграничивал бы полномочия различных ведомств по 
организации дорожного движения, в стране нет. В на-
стоящее время этим занимается в основном ГИБДД.

«Имеющиеся нормативные правовые акты в об-
ласти организации и обеспечения безопасности до-
рожного движения не могут обеспечить надлежащее 
базовое правовое регулирование этой деятельности с 
учетом современных проблем. Целями законопроекта 
также являются содействие внедрению перспективных 
технологий и стандартов в транспортное планирова-
ние, организацию, оперативное управление и регули-
рование дорожного движения; развитие современной 
транспортной инфраструктуры», – говорится в ком-
ментарии Минтранса к документу.

В то же время в текущем году депутаты не плани-
руют поднимать штрафы за нарушение ПДД. Своего 
рода «тайм-аут» для водителей объясняется тем, что в 
минувшем году Кодекс об административных наруше-
ниях в части наказаний для водителей правили слиш-
ком часто. «В этом году на все изменения будет своео-
бразный мораторий. В 2013 году у нас было серьезное 

тАйм-АУт Для 
АвтОмОбИлИСтОв

В 2014 году в России может появиться единый федеральный закон «Об организации дорожного дви-
жения». Этот документ, призванный регулировать организацию дорожного движения, транспортное 
развитие территорий и другие вопросы, уже подготовлен Министерством транспорта. 
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ужесточение, нужно посмотреть, как это работает. По-
этому основным нововведением должно стать приня-
тие моего законопроекта, который вводит уголовную 
ответственность за сам факт езды в пьяном виде», – 
рассказал «Газете.ру» лидер партии «Автомобильная 
Россия» Вячеслав Лысаков.

Однако именно в 2014 году Госдума намерена вве-
сти уголовное наказание за повторное управление ав-
томобилем в нетрезвом виде. Законопроект, которым 
вносятся поправки в Уголовный кодекс и КоАП, должен 
был быть принят еще в прошлом году, но согласование 
сильно затянулось в силу важности положений этого 
нормативного акта.

Напомним, что подготовленный Лысаковым до-
кумент устанавливает уголовную ответственность для 
пьяных автомобилистов. В частности, в тюрьму может 
отправиться водитель, повторно пойманный за управ-
ление машиной в нетрезвом виде. Срок – до двух лет 
с лишением прав на такой же срок. Для этого в УК РФ 
специально вводится новая статья 264 (1).

Этот же документ устанавливает нижний предел 
ответственности за пьяные ДТП с жертвами. В част-

ности, при одном погибшем в ДТП виновник, будучи 
уличенным в опьянении, получит от двух до семи лет 
лишения свободы. При двух и более жертвах – от четы-
рех до девяти лет. Таким образом, после принятия за-
конопроекта водитель уже никак не сможет отделаться 
условным сроком.

Этот же законопроект фактически приравнивает 
отказ от медосвидетельствования после аварии к со-
вершению ДТП в состоянии опьянения. Зато после при-
нятия поправок сотрудники ГИБДД перестанут снимать 
номера с автомобилей – такая мера больше не будет 
применяться за управление легковым такси, автобусом 
или грузовиком без техосмотра, за нарушение правил 
тонировки и за отсутствие полиса ОСАГО или управле-
ние машиной водителем, не внесенным в полис. 

Если законопроект примут весной текущего 
года, то новые наказания и правила вступят в силу 
с 1 июля.

Константин Попов

Необходимый запрет

В скором времени Государственная Дума РФ рас-
смотрит законопроект об ограничении рекламной 
СМС-рассылки.

Проект закона, предусматривающего запрет на 
рекламную смс-рассылку на телефоны юридических 
лиц, внесен в Госдуму прошлой осенью. Автор законо-
проекта – депутат от «Единой России» Илья Костунов. 
Принятие закона предполагает внесение поправок в за-
коны о рекламе, персональных данных и связи. Дата 
вступления закона в силу намечена на 1 сентября 2014 
года.

Механизмом ограничения рекламной рассылки 
станет база данных «Не беспокоить», включающая но-
мера абонентов, не желающих получать смс-рекламу. 
Открытая часть базы, предназначенная для свободного 
доступа, будет включать абонентский номер и дату его 
внесения в базу без указания персональных сведений 
абонента.

Внесение номера в список автоматически станет 
означать запрет на рассылку сообщений рекламного 
характера и приоритетным перед данным ранее согла-
сием на обработку персональных данных абонента в 
вопросе, касающемся отправки рекламы.

Отказ от получения смс-рекламы будет возможен 
после обращения на сайт или в центр предоставления 

государственных услуг. После включения номера в 
базу рекламодатель понесет административную ответ-
ственность за любое рекламное сообщение – штраф, 
размер которого составит сумму до 500 тысяч рублей.

Решение регионов

Государственные юридические бюро, оказываю-
щие бесплатную правовую помощь неимущим, пере-
даны Министерством юстиции в ведение региональных 
властей.

Юридические бюро, открытые в качестве экспери-
мента в десяти регионах России, были призваны стать 
началом масштабного проекта по созданию системы 
государственных юридических учреждений по оказа-
нию бесплатной правовой помощи гражданам. Подоб-
ная система успешно функционирует в Финляндии.

С критикой проекта выступило адвокатское сооб-
щество, предлагая отказаться от открытия новых кон-
тор и передать процесс в ведение профессиональных 
адвокатов. Компромисс был найден: согласно законо-
дательству система бесплатной государственной юри-
дической помощи будет определяться регионами.

Кроме государственной системы, в стране развора-
чивается и негосударственная: в течение многих лет Ас-
социация юристов бесплатно помогает гражданам найти 
ответы на беспокоящие их юридические вопросы.
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ОбОРОтНАя СтОРОНА  
«вОЕННых» ДОкУмЕНтОв

Александр Владимиров,
пресс-секретарь Нотариальной палаты Ульяновской области

Ульяновской области «не повезло» с Великой Отечественной. Огненные вихри фронтов войны не косну-
лись Средней Волги, и Ульяновск был всего лишь одним из сотен и тысяч населенных пунктов герои-
ческого тыла, где ковалась будущая победа. Поэтому фронтовыми подвигами отмечен не был, зато 
сохранились нотариальные архивы, материалы которых передают атмосферу и нечеловеческое на-
пряжение тех тяжёлых лет.

труженик тыла

Перелистывая страницы документов, за каждым 
из которых стоят судьбы реальных людей, разбирая 
почерк давно умерших и одновременно продолжаю-
щих жить в этих строчках людей, проникаешься ду-
хом этого непростого времени. Изучение оригиналь-
ных документов – пожалуй, самый убедительный 
способ изучения истории конкретного периода. И хо-
рошо, что эта возможность может быть предоставле-
на не только маститым ученым-историкам, но и энту-
зиастам, тем, кто интересуется историей конкретного 
института или профессионального сообщества.

В Нотариальной палате Ульяновской области та-
кая возможность, к счастью, есть. Архив палаты и 

нотариальной конторы нотариуса г. Димитровграда 
Тамары Горенковой сохранили архивы военных лет 
Инзенской, Карсунской и Мелекесской государствен-
ных нотариальных контор.

простые документы непростого времени

Законодательство того времени не предполагало 
разнообразия нотариальных действий. Чем тогда вла-
дели советские граждане? Конечно, только частными 
домами. Поэтому типичный нотариальный архив со-
стоял из двух папок: одной – с завещаниями, и другой 
– с договорами купли-продажи недвижимого иму-
щества. Очень редко отчуждалось другое имущество, 
тем не менее, иногда это тоже случалось.



27

№ 1 (4) / Март / 2014

В этой ситуации интереснее изучать даже не со-
держание документов, а их форму. Стандартные до-
военные типографские бланки договоров, ещё ис-
пользовавшиеся в летние и осенние месяцы 1941 
года, постепенно заменяются тетрадными листами в 
клетку и косую линейку, а ближе к зиме вытесняются 
обрывками низкокачественной писчей бумаги и прак-
тически прозрачными листами кальки.

При этом среди документов иногда в качестве 
приложений, подтверждающих право собственности, 
попадаются ещё дореволюционные договоры – на 
плотной гербовой бумаге с орлами, и ранние совет-
ские – со звёздами и марками 1920-х годов. На фоне 
остальных листов они выглядят пришельцами из дру-
гого времени. Впрочем, так оно и есть.

Наиболее интересен в этом плане архив Мелекес-
ской госнотконторы. Мелекесс – второй по размерам 
город после Ульяновска, деловой оборот по сравне-
нию с остальными районными центрами там был ак-
тивнее даже во время Великой Отечественной войны. 
И запасы бумаги у нотариусов подошли к концу го-
раздо быстрее.

Самый «экстремальный» вариант решения про-
блемы дефицита бумаги – оформление докумен-
тов на обоях. Свидетельств о праве на наследство, 
оформленных на обороте обоев, в архиве достаточ-
но много. Наверное, если бы сохранился всего один 
такой документ, это бы смотрелось дико. Но таких 
«обойных» свидетельств там десятки, и вскоре они 
начинают восприниматься вполне нормально. Ну а 
рисунок на обороте… Можно считать его водяными 
знаками…

«Оборотная» сторона делопроизводства гораздо 
интереснее, когда в дело идут более содержательные 
носители. Например, обыденный для того времени 
бланк требования Мелекесского городского (районно-
го) участкового бюро продовольственных карточек:

Нотариальная контора просит выдать под отчет 
продовольственных карточек на декабрь месяц 1941 г. 
на следующий контингент:

Список №______

на хлеб на сахар и кондит. 
изделия

Рабочих…………….

Служащих…………. 1 1

Иждивенцев……….. 1 1

Детей до 12 лет……

Всего………………. 2 2

Продовольственные карточки доверяется получить 
Голову Михаилу Дмитриевичу, собственноручная под-
пись которого удостоверяется.

26 ноября 1941 г.

Расписка
Поименованные выше продовольственные карточ-

ки в количестве четыре шт. Получил (подпись).

На обороте другого завещания, датированного  
7 мая 1942 года – подробная сводка Совинформбюро, 
принятая по радио и напечатанная в мелекесской ти-
пографии газеты «Власть Труда». Из неё мы узнаём, 
что красноармеец-снайпер товарищ Д. Третьяк уничто-
жил 65 фашистов, а часть, где командиром тов. Купцов 
(Калининский фронт) успешно остановила контратаку 
противника. Немцы оставили на поле боя 450 убитых 
солдат и офицеров.

Конечно, можно предположить, что на подобных 
носителях в целях экономии бумаги оформлялись 
первые экземпляры документов, а клиентам выдава-
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лись более приличные копии. Но именно благодаря 
такой «экономии» мы сегодня можем изучать исто-
рию работы нотариусов в годы Великой Отечествен-
ной войны, так сказать, с двух сторон документов.

Ну, и, наверное, самый показательный пример 
прагматичного отношения к бумаге (из которой не 
скрутишь самокрутку) демонстрирует свидетельство 
о праве на наследство, составленное в последние дни 
декабря 1943 года. Оно оформлено на обороте об-
ложки табель-календаря на 1943 год – с суровыми 
бойцами Красной Армии и Флота на картинке и де-
визом «Враг будет разгромлен!». То есть, как только 
табель-календарь перестал быть нужным, он тотчас 
пошёл в дело. И только благодаря этому сохранился!

вчитываясь в неровные строчки

Оставим оборотную сторону документов Истории 
и вернемся к их лицевой стороне.

Вот по-своему трогательное завещательное рас-
поряжение от 28 октября 1941 года, удостоверенное 
государственным нотариусом Карсунской нотариаль-
ной конторы М.К. Волынцевой.

Пожилая жительница Карсуна завещает всё свое 
имущество (дом, надворные постройки, баню, всю 
мебель и вещи, находящиеся в доме) своему сыну, 
служащему в настоящее время в городе Баку в ка-
честве лейтенанта.

Ввиду отсутствия моего сына я вверяю свое иму-
щество <…>, которая будет хранить его до возвраще-
ния моего сына.

Если сына не будет в живых, то я дарю всё вышеу-
казанное имущество <…> за заботу и покой, которыми 
она окружала меня при жизни во время болезни, за 
исключением нижеуказанных вещей, которые я дарю 
своим племянникам. <…> – велосипед, перину, поду-
шку. <…> – велосипед, подушку, одеяло. <…> – пальто, 
жакет и подушку.

Почти все договоры, прошедшие через руки нота-
риусов, посвящены купле-продаже или мене частных 
домов и предметов домашнего обихода. Очень мало 
сделок касаются не недвижимого имущества. Тем не 

менее, такие договоры есть.
Вот договор, подписанный 

23 марта 1942 года. В нем Ин-
зенский заготовительный пункт 
артели «Красный фасовщик» и 
гражданин <…> договорились 
о продаже вышеуказанному 
гражданину мерина серой ма-
сти по кличке «Лихой». К старо-
му 26-летнему коняге, который 
наверняка уже не мог работать 
в артели, прилагались хомут с 
ременными гужами, «седелко 
не крытое с подпругой», дуга, 
уздечка, вожжи и поперечник 
веревочные. Все это богатство 
переходило к новому владель-
цу за 2850 рублей.

Договор предусматривал, 
что «право на собственность 
лошади» вышеуказанному 
гражданину должна была пере-

йти после того, как сделку утвердит правление «Крас-
ного фасовщика».

На следующий день документ был удостоверен 
нотариусом Инзенской государственной нотариаль-
ной конторы А.Д. Орешиной. Слепые строчки удосто-
верительной надписи с трудом читаются. В глаза бро-
саются только синие чернильные буквы «н», вписан-
ные привычной рукой нотариуса после набора текста 
– машинка, похоже, была ровесницей продаваемой 
лошади, и упрямо не выстукивала эту букву…

Не менее показателен договор от 27 июля 1943 
года, в котором один гражданин продает другому по-
сев картофеля на площади 0,04 га, находящийся в 

28
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селе Оськино «на площади посевов, отведенных для 
индивидуального пользования сотрудников коллек-
тива Райвоенкомата п. Инза». Сумма договора – 2300 
рублей.

На фронте Отечественной войны

Нужно отметить, что скупые строки документов 
практически не имеют упоминаний об идущей в дан-
ный момент войне. Очень редко реалии военного вре-
мени прорываются в тексты.

Вот, например, добровольное соглашение о раз-
деле имущества, принадлежавшего гражданину, «по-
гибшему на фронте Отечественной войны». По всей 
видимости, мать и вдова военнослужащего решили 
разделить пятистенный дом и надворные построй-
ки, не забыв включить в разделяемое имущество 
«три оконные рамы для отделки домика». Документ 
удостоверен 9 ноября 1943 года государственным 
нотариусом Инзенской госнотконторы З.Д. Левиан. 
«Правоподобность, деяспособность и самоличность 
проверена», – пишет в удостоверительной надписи 
нотариус.

В свидетельстве о праве на наследство, подпи-
санном государственным нотариусом Мелекесской 
нотариальной конторы П.И. Парамоновым, удосто-
веряется право на наследство жены на имущество 
<…>, «погибшего в бою за соц. Родину». Интересно, 
что объектами наследования были денежный вклад 
на сберкнижке в Харьковской сберкассе и три аккре-
дитива на общую сумму 6000 рублей. Здесь важно 
отметить, что на момент оформления свидетельства 
город Харьков еще находился под фашистской окку-
пацией и был освобождён советскими войсками ме-
сяцем позже – 16 февраля 1943 года.

Договор, составленный 26 октября 1943 года, 
между трестом «Средхимлес» и гражданкой <…>, 
предусматривал, что трест «Средхимлес» в целях 
оказания материальной помощи вдове с малолет-
ними детьми погибшего на фронте Отечественной 
войны б. директора Инзенского Химлесхоза <…> 
передает по договору обмена принадлежащий пяти-
стенный дом с надворными постройками, получая 
взамен принадлежащий вдове недостроенный дом /
нет печей, окон и дверей/ под железной крышей раз-
мером 10х13, который расположен в поселке Инза 
Инзенского района Ульяновской области <…> рядом 
с территорией Химлесхоза. Издержки по материаль-
ному оформлению договоров принимает на себя 
трест «Средхимлес».

Сохранились два завещания, сделанные военнос-
лужащими друг на друга в г. Сенгилее Ульяновской 
области 8 марта 1944 года. Они написаны по одному 
шаблону, даже почерк практически одинаковый, и 
различаются только имена: Я, <…>, проживающий в 
городе Сенгилее по улице Училищный переулок <…>, 
ныне находящегося в РККА на случай моей смерти де-
лаю следующее завещательное распоряжение: принад-
лежащее мне имущество, заключающееся в одной вто-
рой части дома, находящегося <…> я завещаю <…>. 

В остальном – это документы, абсолютно ото-
рванные по своему содержанию от привязки к кон-
кретным историческим событиям.

вера и надежда

Погружение в нотариальные архивы показало, 
что ни в первые дни войны, ни в самые ее перелом-
ные моменты, не прекращалась незаметная работа 
государственных нотариусов. Их фамилии на доку-
ментах постоянно менялись, практически сразу ис-
чезли мужские имена… Тем не менее, нотариусы нес-
ли свою службу, пусть не военную, но, тем не менее, 
очень важную.

Граждане нашей страны даже в трудные дни, когда 
враг был на окраинах Москвы или рвался у Сталингра-
да к берегам Волги, продолжали думать о завтрашнем 
дне, о том, кому они передадут свои нехитрые богат-
ства, нажитые очень тяжелым трудом. Люди писали 
завещания, продавали и покупали жилье, менялись 
имуществом. Люди верили, что это все делается не 
зря, не пойдет прахом, что их ушедшие на фронт сыно-
вья и дочери обязательно победят захватчиков.

И даже если кто-то уже, увы, не вернется, остав-
шимся нужно было жить дальше, поднимать детей, 
передавать им свои накопления, восстанавливать 
страну…

Поэтому, наверное, самое важное, что удалось 
вынести из чтения этих белых, серых, синих листков 
с расплывшимися каракулями и штампами, с блед-
ными машинописными строчками – пока человек бо-
рется, у него есть надежда, пока есть надежда, есть 
силы бороться дальше.

Об этом нужно помнить в наш век мгновенных 
сообщений и электронно-цифровых подписей. Мы 
остались такими же людьми, чуть более образован-
ными, но говорим и пишем так же, думаем о тех же 
вещах. И очень хорошо, что от той страшной войны, к 
которой удалось немного прикоснуться, нас отделяют 
уже 70 мирных лет…
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вОпРОС-ОтвЕт
Дом в селе по решению суда поделен на двух 

хозяев. Один из них хочет продать дом и поделить 
деньги, а другой не хочет ни продавать, ни покупать 
сам. Дом рушится, можно ли что-то сделать, и как это 
сделать юридически грамотно и правильно?

Анна

Гражданское законодательство предоставляет 
для участника общей долевой собственности право 
продать, подарить, завещать, отдать в залог, то есть 
распорядиться по своему усмотрению только принад-
лежащей ему долей в общем имуществе (статья 246 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Однако при отчуждении доли в общем имуществе 
её собственник должен соблюдать определённые пра-
вила, установленные законодательством.

Например, если один из собственников общей до-
левой собственности решит продать свою долю, то он 
обязан соблюсти правило о преимущественной по-
купке, то есть обязан известить в письменной форме 
остальных участников общей долевой собственности 
о намерении продать свою долю. Если сособствен-
ники откажутся от покупки или не приобретут долю  
в течении месяца, продавец вправе продать свою 
долю постороннему лицу (статья 250 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

При продаже доли с нарушением преимуществен-
ного права покупки любой другой участник долевой 
собственности имеет право в течение трёх месяцев 
требовать в судебном порядке перевода на него прав 
и обязанностей покупателя.

Главный принцип раздела имущества, находя-
щегося в общей долевой собственности, основан на 
равенстве прав её участников и реализации принад-
лежащих им прав по соглашению. Заставить другого 
сособственника  распорядиться своей долей в общем 
имуществе нельзя. 

прописала знакомого человека в квартире, квар-
тира в собственности, он не родственник и в квартире 
не проживает как можно его выписать и что делать?

Ольга Петровна

На основании части 1 статьи 35 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в случае прекращения 
у гражданина права пользования жилым помещением 
по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими 

федеральными законами, договором, или на основа-
нии решения суда данный гражданин обязан освобо-
дить соответствующее жилое помещение (прекратить 
пользоваться им). Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником соответствующего 
жилого помещения, не освобождает указанное жилое 
помещение, он подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения суда.

В соответствии с Постановлением Конституци-
онного суда Российской Федерации от 25.04.1995 № 
3-П факт регистрации не является основанием для 
признания за гражданами права на жилую площадь, 
поскольку такое право возникает при условии фак-
тического проживания. В соответствии с этим ре-
гистрация гражданина в квартире не может служить 
основанием для признания за ним права пользования 
указанной квартирой. 

Таким образом, в случае если гражданин не все-
лялся в жилое помещение и в нём не проживал, своих 
вещей в квартире не имеет, и его отсутствие в жилом 
помещении не носит временный характер вам необхо-
димо обратиться в районный  суд с исковым заявле-
нием о признании  гражданина неприобретшим право 
проживания в жилом помещении и снятии с регистра-
ционного учёта.

какова ответственность за незаконное пребыва-
ние на частной собственности? И можно ли квалифи-
цировать пребывание как проникновение?

Александр

Согласно статье 35 Конституции РФ право част-
ной собственности охраняется законом.



31

№ 1 (4) / Март / 2014

В соответствии со  статьёй 25 Конституции Рос-
сийской Федерации никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения.

Уголовный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за незаконное проникно-
вение в жилище, помещение или иное хранилище. 

Под незаконным проникновением в жилище, по-
мещение или иное хранилище понимается противо-
правное тайное или открытое в них вторжение с це-
лью совершения кражи, грабежа или разбоя. Втор-
жение может быть физическим (вхождение) или с 
использованием технических средств и приспособле-
ний без непосредственно вхождения; оно возможно 
как с преодолением препятствий (взлом замков, за-
граждений, преодоление сопротивления людей), так 
и без них. Проникновение в указанные строения или 
сооружения может быть осуществлено и тогда, когда 
лицо извлекает похищаемые предметы без вхождения  
в соответствующее помещение.

Таким образом, законодательством предусмот-
рена уголовная ответственность за незаконное про-
никновение в жилище, помещение или иное хранили-
ще, совершенное против воли лица, вне зависимости 
от наличия у лица права собственности на данное жи-
лище, помещение или хранилище. 

Такого понятия как «незаконное пребывание на 
частной собственности» законодательство не содержит.

муж взял ипотеку на свое имя. Из 1,4 млн. руб. 
выплатил 600 тыс. руб., в результате раздела иму-
щества я хотела бы, чтобы квартира досталась мне, 
при этом оставшуюся часть ипотеки я хочу выплатить 
мат. капиталом и своими наличными. как лучше сде-
лать, погасить ипотеку до развода, а затем делить 
всю квартиру или оформить развод, а затем перево-
дить ипотеку на себя и гасить ее? Должен ли будет 

тот, кому достанется квартира, выплачивать компен-
сацию другому?

Ирина

Согласно части 1 статьи 34 Семейного кодекса 
Российской Федерации имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их совместной соб-
ственностью. Общим имуществом супругов являют-
ся приобретённые за счёт общих доходов супругов 
движимое и недвижимое имущество, независимо от 
того, на  имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства.

В случае раздела имущества в судебном порядке 
возможно будет оформить на вас обе доли – вашу  и 
мужа - при заключении мирового соглашения. Если 
мировое соглашение не будет подписано, то офор-
мить долю супруга на себя  вы не сможете, так как 
супруг имеет полное право на получение части квар-
тиры. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Семейного 
кодекса Российской Федерации при разделе обще-
го имущества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между супругами. 
Но суд вправе отступить от начала равенства долей 
исходя из интересов несовершеннолетних детей. 

Кредит также можно будет разделить пропорцио-
нально полученным долям. В некоторых случаях иму-
щество делится в судебном порядке так, чтобы один из 
супругов получил имущество, а второй компенсацию.  

Нужно ли получать разрешение на строительство 
нового дома рядом со старым?

Максим

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства осуществляют-
ся на основании разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство выдаётся органом 
местного самоуправления по месту нахождения зе-
мельного участка. 

Для получения разрешения необходимо написать 
заявление и  приложить следующие документы:

1. Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок (это документ, на основании которого 
возникло право собственности на участок, он указан 
в свидетельстве о праве собственности);



32

2. Градостроительный план участка (его можно 
получить бесплатно в органе местного самоуправле-
ния);

3. Схема планировочной организации участка  
с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства. 

Если строительство дома начнётся без разреше-
ния, то может быть

наложен административный штраф в размере от 
2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей (статья 9.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях).

Кроме этого, следует учитывать, что заинтере-
сованные лица (то есть ближайшие соседи) могут 
предъявить иск о сносе самовольной постройки. Это 
может произойти, если строение будет нарушать их 
права или не будет соответствовать критериям безо-
пасности (статья 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

я нахожусь в трудовом отпуске, а через месяц 
ухожу в декретный. как на законных основаниях мож-
но потребовать своевременной денежной  выплаты с 
предприятия, т.к.отпускные ещё не получила, а пред-
стоит ещё оформление больничного.

Светлана

Согласно статье 255 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации женщинам по их заявлению и на 
основании выданного в установленном порядке лист-
ка нетрудоспособности предоставляются отпуска 
по беременности и родам продолжительностью 70  
(в случае многоплодной беременности — 84) кален-
дарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов — 86, при рождении двух или более детей — 
110) календарных дней после родов с выплатой посо-
бия по государственному социальному страхованию  
в установленном федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине полностью не-
зависимо от числа дней, фактически использованных 
ею до родов.

Для того чтобы получить отпуск по беременности 
и родам, нужно предоставить листок нетрудоспособ-
ности по месту работы или учебы. Листок нетрудоспо-
собности выдаётся в женской консультации на сроке 
беременности 30 недель, его продолжительность, как 
говорилось выше, 140 дней, а при осложнённых родах 
или многоплодной беременности срок отпуска увели-
чивается.

Все пособия, связанные с беременностью и рода-
ми, выплачиваются не за счёт средств работодателя 
(как зарплата), а за счёт средств Фонда социального 
страхования — государственной организации, осу-
ществляющей социальную поддержку работающих 
граждан. 

Работодатель назначает пособия по беременности 
и родам в течение 10 календарных дней со дня обра-
щения работника за его получением с необходимыми 
документами. Выплата пособий осуществляется ра-
ботодателем в ближайший после назначения пособий 
день, установленный для выплаты заработной платы.

В случае, если в указанный срок пособие не будет 
выплачено, Вы имеете право обратиться к работодате-
лю в письменном виде с заявлением – письмо заказ-
ное с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Кроме этого, вы можете обратиться в Государст-
венную инспекцию труда в Ульяновской области  
(г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.44) или в суд. 

Уважаемые читатели!

Вопросы юристам Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России 
вы можете направлять 
• через форму обратной связи на сайте право73.рф, 
• по электронной почте pravo.sovet73@yandex.ru, 
• в блоге директора государственно-правового департамента Правительства Ульяновской 
области Алексея Преображенского alekseyzazakon.livejournal.com, 
• либо на адрес Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, офис 250.

Также вы можете обратиться в Координационный центр по бесплатной юридической 
помощи для социально незащищённых граждан, позвонив на номер Единой бесплатной 
телефонной линии 8-800-100-13-84.




