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Вступительные слова редактора
На суд читателя представлено большое
количество всевозможных журналов. Часть из
них тематические, некоторые не объединены
одной темой и представляют собой скорее
периодически выпускаемые сборники научных
статей, которые рассчитаны на очень узкий
круг читателей, некоторые журналы, напротив,
чисто развлекательного характера. Некоторые
журналы – теоретические, углубляющиеся в
фундаментальные исследования, некоторые же
наоборот, чисто практические и состоят из
набора моделей поведения. Многие журналы
являются профессиональными и абсолютно не
интересны представителям других профессий,
а часть включают в себя столько различной
информации, что не понятно, на кого
рассчитано данное издание. Представляем
Вашему
вниманию
абсолютно
новый
просветительский научно-популярный журнал
Альманах «de Jure», сочетающий в себе
лучшие
черты
каждого
из
ранее
перечисленных
видов
журналов,
фокусирующийся на теме номера, с маленькой
изюминкой – данный журнал является молодежным, он создается молодыми людьми
различных профессий и рассчитан, в том числе на молодых людей, не являющихся
членами конкретной социальной группы.
Также, во вступительном слове к дебютному номеру настоящего журнала
хотелось бы выразить благодарность всему коллективу альманаха, Совету молодых
юристов Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» и самому Самарскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а
также нашим партнерам – Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области и лично его начальнику Быстревскому Сергею Владимировичу, ООО
НКФ «Дельта-Информ» в лице руководителя департамента маркетинга и сбыта
Морозовой Анны Вячеславовны, а также руководителя сектора маркетинга Шаминой
Натальи Станиславовны.
Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится.

С уважением,
Гришин Павел. 

www.alrf63.ru/dejure
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Наши партнеры
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Правовые новости1

Изменения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
юридических лицах (Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ)
1. Виды и правоспособность юридических лиц
1.1. Предусмотрен закрытый перечень некоммерческих юридических лиц
(вводится принцип numerus clausus).
Все юрлица (как коммерческие, так и некоммерческие) разделены на
корпорации, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства), и унитарные юридические лица (ст. 65.1 ГК РФ).
В положениях, касающихся корпораций (в том числе и
некоммерческих), установлены единые права участников и правила
управления (ст. ст. 65.2 и 65.3 ГК РФ). Аналогичной общей части в нормах об
унитарных юрлицах нет.
1.2. Исключена возможность создания обществ с дополнительной
ответственностью и закрытых акционерных обществ.
С 1 сентября 2014 г. к ОДО, созданным ранее, применяются положения
ГК РФ об обществах с ограниченной ответственностью (ст. ст. 87 - 90, 92 94), а к ЗАО - нормы гл. 4 ГК РФ об акционерных обществах. Положения
Закона об акционерных обществах, касающиеся ЗАО, применяются к ним до
первого изменения уставов. Перерегистрация ранее созданных ОДО и ЗАО в
связи со вступлением в силу Закона № 99-ФЗ не требуется.
1.3. Создана новая организационно-правовая форма некоммерческой
организации - товарищество собственников недвижимости.
По существу товарищество собственников недвижимости является
родовым понятием, включающим, такие разновидности, как, в частности,
товарищества собственников жилья (разд. VI Жилищного кодекса РФ) и
садоводческие, о огороднические или дачные некоммерческие товарищества,
деятельность которых урегулирована Федеральным законом от 15.04.1998 г.
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан».
1.4. Определено значение членства в СРО.

1

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс».
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 17.11.2014 г.
Перечень изменений Гражданского кодекса Российской Федерации в 2013 - 2015 гг. >>>
www.alrf63.ru/dejure
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Право осуществлять деятельность, для ведения которой необходимо
состоять в СРО, возникает с момента вступления в данную организацию (п. 3
ст. 49 ГК РФ).
2. Учредительные документы юридических лиц
2.1. По общему правилу единственным учредительным документом любого
юрлица является устав
Однако
хозяйственные
товарищества
действуют
на
основе
учредительного договора, имеющего юридическую силу устава (п. 1 ст. 52
ГК РФ). Введение положения об одном учредительном документе
организации (уставе) призвано, как предполагается, ускорить процедуру
госрегистрации юрлиц.
3. Создание юридического лица
3.1. Установлены универсальные правила, касающиеся решения о создании
юрлица. Согласно Закону № 99-ФЗ специальные нормы относительно
решений о создании отдельных видов организаций могут быть
предусмотрены законами. Если учредителей двое или более, решение о
создании юрлица должно быть принято ими единогласно (абз. 2 п. 2 ст. 50.1
ГК РФ).
4. Ответственность участников юридического лица
4.1. Допускается возложение на мажоритарного участника ответственности
за убытки, причиненные по его вине юрлицу
Для лиц, которые в силу закона, иного правового акта или
учредительных документов юрлица уполномочены выступать от его имени,
установлена обязанность действовать в интересах этого юрлица
добросовестно и разумно. Аналогичная обязанность предусмотрена для
членов коллегиальных органов организации (п. 3 ст. 53 ГК РФ). В случае
нарушения этой обязанности указанные лица несут ответственность перед
юрлицом: по требованию юрлица, его учредителей (участников),
выступающих в интересах организации, они должны возместить
причиненные по их вине убытки (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ). Устранить и
ограничить такую ответственность в соглашении нельзя, в противном случае
его условия будут считаться ничтожными (п. 5 ст. 53.1 ГК РФ). Подобные
нормы и ранее содержались в специализированном законодательстве об
отдельных видах юрлиц, но широко они не применялись в силу сложности
доказывания неразумности и недобросовестности.
Ответственность за причиненные юрлицу убытки несет и его
мажоритарный участник (или иное лицо, имеющее фактическую
возможность определять действия юрлица, включая возможность давать
указания членам органов управления), если они причинены по вине этого
участника (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). Нормы о солидарной ответственности
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применяются к тем лицам (членам органов управления юрлица,
мажоритарным участникам и т.д.), которые совместно причинили убытки
организации (п. 4 ст. 53.1 ГК РФ).
5. Реорганизация юридического лица
5.1. Введена возможность смешанной реорганизации, а также одновременной
реорганизации нескольких юрлиц.
Статья 57 ГК РФ дополнена новыми видами реорганизации
комплексного характера, в частности, смешанной реорганизацией, которая
ранее была предусмотрена исключительно для акционерных обществ.
Помимо этого, появилась возможность реорганизации одновременно
двух и более юрлиц, в том числе имеющих различную организационноправовую форму. Однако на такую реорганизацию установлены некоторые
ограничения. Например, реорганизация с участием двух и более юрлиц, в том
числе относящихся к различным организационно-правовым формам,
допускается, если согласно ГК РФ или закону разрешено преобразование
юрлица одной формы в юрлицо другой формы (абз. 3 п. 1 ст. 57 ГК РФ).
Иные ограничения на реорганизацию юрлиц могут быть определены в законе
(абз. 4 п. 1 ст. 57 ГК РФ).
5.2. Изменено регулирование прав кредиторов реорганизуемого юрлица.
В Законе № 99-ФЗ подробно урегулированы вопросы предоставления
гарантий кредиторам реорганизуемого юрлица (ст. 60 ГК РФ). Установлена
солидарная ответственность вновь созданного юрлица по долгам
реорганизованного юрлица в случае невозможности определить
правопреемника по обязательству или в случае недобросовестного
распределения активов и обязательств, если это привело к существенному
нарушению интересов кредиторов (п. 5 ст. 60 ГК РФ).
5.3. Предусмотрена возможность признать решение о реорганизации юрлица
недействительным или реорганизацию корпорации несостоявшейся.
6. Ликвидация юридического лица
6.1. Уточнены основания ликвидации организации в судебном и внесудебном
порядке.
Юрлицо может быть ликвидировано по решению суда в указанных в
законе случаях (п. 3 ст. 61 ГК РФ), во внесудебном порядке юрлицо может
быть ликвидировано по решению его участников либо органа,
уполномоченного уставом (п. 2 ст. 61 ГК РФ).
7. Хозяйственные товарищества и общества
7.1. Хозяйственные общества разделены на публичные и непубличные.
7.2. Допускается определение объема правомочий участников непубличного
хозяйственного общества не только пропорционально долям в уставном
капитале.
www.alrf63.ru/dejure
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7.3. Ограничено право учредителей хозяйственных обществ самостоятельно
оценивать стоимость неденежных вкладов в уставный капитал.
7.4. Изменены правила оплаты уставного капитала при создании
хозяйственного общества.
7.5. Установлены общие положения о корпоративных договорах.
7.6. Усилена ответственность основного общества по обязательствам
дочернего.

Дополнены условия, при которых регулируемая арендная плата
рассчитывается одинаково (Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.10.2014 г. № 1120) (вступает в силу 01.03.2015 г.)
С 1 марта 2015 г. будет конкретизирован принцип запрета
необоснованных предпочтений при установлении регулируемой арендной
платы за «аналогичные» участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
В настоящее время указанный запрет заключается в том, что порядок
расчета арендной платы за земельные участки, которые относятся к одной
категории земель, используются (предназначены) для одних и тех же видов
деятельности и предоставляются по одинаковым основаниям, не может
различаться. Будет уточнено, что такие земельные участки должны
принадлежать соответствующему публично-правовому образованию.
Отметим, что регулируемой арендной платой является плата, размер и
порядок расчета которой устанавливаются органами госвласти. Данные
характеристики не определяются по результатам торгов, а также в
предусмотренном федеральным законом порядке.
В постановлении также уточнен перечень случаев, при которых
находящиеся
в
федеральной
собственности
земельные
участки
предоставляются без проведения торгов. Для таких участков арендная плата
определяется на основании их кадастровой стоимости.

Разъяснен порядок согласования возможности заключения
контракта с единственным поставщиком при признании электронного
аукциона несостоявшимся (Письмо Минэкономразвития России № 27687ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45189/14 от 10.11.2014 г.)
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В случае признания электронного аукциона несостоявшимся контракт
заключается при наличии согласования контрольного органа в сфере закупок.
Для
получения
согласования
заказчик
(уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение) направляет письменное обращение в
соответствующий
орган
(ФАС
России,
Рособоронзаказ,
орган
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления городского
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок).
Контрольным органом осуществляется рассмотрение обращения
заказчика о согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе на
предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) законодательству о контрактной системе в сфере
закупок.
В случае выявления признаков нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок при рассмотрении обращения о
согласовании возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании признания
электронного аукциона несостоявшимся органы исполнительной власти
субъекта РФ, органы местного самоуправления муниципального района или
органы местного самоуправления городского округа, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере закупок, направляют информацию об
указанных признаках в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для
проведения контрольных мероприятий.
Решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при осуществлении закупок для нужд субъекта РФ,
муниципальных нужд принимается соответственно органом исполнительной
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального
района или органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

Минстроем России даны разъяснения об оплате коммунальных
услуг на общедомовые нужды (Письмо Минстроя России «По вопросам
оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды»)

www.alrf63.ru/dejure
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Минстрой России напоминает, что бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД), в том числе
коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут
собственники помещений в многоквартирном доме.
Расход электроэнергии в местах общего пользования МКД включает в
себя не только освещение и другое энергопотребление межквартирных
лестничных площадок, чердаков, подвалов, электропитание домофона и
прочее, но и технологические потери во внутридомовых электрических
сетях.
Жильцы МКД оплачивают коммунальные услуги в соответствии с
фактическим потреблением. Плата начисляется отдельно - за потребление
внутри своего жилого помещения и за расходы на общедомовые нужды.
Размер платы за коммунальную услугу в МКД, представленный на
общедомовые нужды, определяется в соответствии с показаниями
общедомового прибора учета, или если прибор учета отсутствует - по
нормативу потребления, которые утверждаются региональными органами
власти.
Исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) обязан
ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е
число текущего месяца и заносить показания в журнал учета, а также
предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня
возможность ознакомиться с такими сведениями, а также обеспечивать
сохранность такой информации в течение не менее 3 лет.
Исполнитель также обязан предоставлять любому потребителю в
течение 3 рабочих дней письменную информацию о помесячных объемах
потребленных коммунальных ресурсов за запрашиваемые расчетные
периоды.
Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышают максимально
допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на
получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при
заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Минобрнауки России разработаны рекомендации по размещению на
сайтах образовательных организаций сведений о защите диссертаций
(Письмо Минобрнауки России от 10.10.2014 г. № 13-3972)

12

Альманах «de Jure»

Рекомендациями определены сроки и формат размещения на таких
сайтах:
- текста диссертации и автореферата;
- решения диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме
диссертации;
- объявления о защите;
- отзыва научного руководителя;
- отзыва ведущей организации и сведений о ней;
- отзывов официальных оппонентов и сведений о них;
- отзывов на диссертацию и автореферат;
- сведений о результатах публичной защиты.

Были внесены изменения в Правила оборота гражданского,
служебного оружия и патронов приведены в соответствие с изменениями
законодательства (Постановление Правительства РФ от 08.11.2014 г. №
1178)
Поправками, в частности, установлено:
ношение и использование оружия гражданами РФ осуществляется на
основании выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений
на хранение и ношение, хранение и использование конкретных видов, типов
и моделей оружия во время охоты, проведения спортивных мероприятий,
тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны;
срок разрешенного хранения иностранными гражданами приобретенного
в России оружия (на основании лицензии на его приобретение) увеличен с 5
до 10 дней;
действие Правил распространено на составные части патронов к
оружию.
Также внесены поправки в порядок транспортирования и перевозки
оружия и патронов, ввоза в Россию и вывоза из нее оружия и патронов.
Кроме того, предусмотрено, что временный ввоз в Россию и обратный
вывоз оружия и патронов, принадлежащих иностранным гражданам,
прибывающим в Россию для охоты, участия в спортивном мероприятии,
выставке или историко-культурном мероприятии, осуществляется на
основании приглашения или договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства и соответствующего разрешения, выданного органами внутренних
дел приглашающей организации, с указанием в нем персональных данных об
иностранном гражданине, а также марки (модели) и номера оружия,
владельцем которого он является.
www.alrf63.ru/dejure

Альманах «de Jure»

13

Утверждены Правила использования на территории России
спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных
государств (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1194)
Определено, что использование иностранных спутниковых систем для
нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка допускается в исключительных
случаях при отсутствии возможности удовлетворения этих нужд с
использованием российских спутниковых систем.
Использование таких систем для создания спутниковых линий в целях
развития российских сетей связи и обеспечения их интеграции с
международными
сетями
допускается
на
основании
решений
Государственной комиссии по радиочастотам.
Для организации на территории России спутниковых систем,
предназначенных для обеспечения экономической, экологической,
информационной безопасности допускается использование иностранных
космических станций на период отсутствия возможности использования для
этой цели российских космических станций.
Российские операторы связи, использующие иностранную спутниковую
систему, формируют российский сегмент такой системы и обеспечивают
управление этим сегментом с территории РФ. Сведения об абонентских
станциях (терминалах), не требующих регистрации и работающих в
российском сегменте, и персональные данные их владельцев - абонентов
подлежат учету российскими операторами связи.
Признаны утратившими силу:
- Постановление Правительства РФ от 02.09.1998 г. № 1016 «О мерах по
обеспечению устойчивого функционирования орбитальной группировки и
развития сетей спутниковой связи и вещания Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.1999 г. № 180 «О порядке
регулирования допуска и использования на телекоммуникационном рынке
России глобальных систем подвижной персональной спутниковой связи».

ГИБДД МВД России информирует об изменениях, внесенных в
КоАП РФ и вступивших в силу с 15 ноября 2014 года (Информация МВД
России от 15.11.2014 г. «Об изменениях, внесенных в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»)
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Сообщается, что 15 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон
от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ, которым были внесены существенные изменения
в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Теперь, в частности, установлено, что:
наказуемым является управление транспортным средством не только с
государственными регистрационными знаками, оборудованными с
применением материалов, препятствующих или затрудняющих их
идентификацию,
но
и
с
видоизмененными
государственными
регистрационными знаками, а равно с государственными регистрационными
знаками, оборудованными с применением устройств или материалов,
позволяющих их видоизменить или скрыть;
к лицу, в срок не уплатившему штраф за правонарушение, которое было
зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме
средств видеофиксации, теперь не будет применяться наказание в виде
административного ареста. Такому лицу будет назначаться наказание в виде
удвоенной суммы неуплаченного штрафа либо в виде обязательных работ на
срок до 50 часов;
в случае применения видеозаписи для фиксации совершения
процессуальных действий (за исключением личного досмотра) эти
процессуальные действия будут совершаться в отсутствие понятых, о чем
будет делаться запись в соответствующем протоколе либо акте
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При этом
видеозапись совершения процессуальных действий будет прилагаться к
протоколу либо акту;
из статьи 27.13 КоАП РФ исключена такая мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении как
"запрещение эксплуатации транспортного средства". Данная мера
реализовывалась путем снятия с транспортного средства государственных
регистрационных знаков. Однако, поскольку в настоящее время владелец
транспортного средства имеет возможность изготовить дубликаты
государственных регистрационных знаков на любом предприятииизготовителе регистрационных знаков, дальнейшее применение данной меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении
было признано нецелесообразным;
при отказе от получения копии постановления по делу об
административном правонарушении непосредственно на месте совершения
правонарушения данная копия будет высылаться лицу, в отношении
которого вынесено постановление, по почте заказным почтовым
отправлением в течение трех дней со дня вынесения постановления;
протокол об административном правонарушении, который составляется
в случае, если лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу
об административном правонарушении, оспаривает наличие события
правонарушения и (или) назначенное административное наказание, должен
www.alrf63.ru/dejure
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быть приобщен к вынесенному по делу постановлению. В указанном
протоколе должностное лицо зафиксирует все имеющиеся по делу
доказательства, а лицо, привлекаемое к административной ответственности,
получит возможность написать свои объяснения, чтобы в дальнейшем подать
в установленном порядке жалобу на вынесенное по делу постановление;
экземпляры
постановления
по
делу
об
административном
правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в
автоматическом режиме средств видеофиксации, могут направляться лицу, в
отношении
которого
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении, не только по почте заказным почтовым отправлением в
форме копии постановления на бумажном носителе, но и в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица, с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
постановление по факту нарушения, выявленного с применением
работающих в автоматическом режиме средств видеофиксации, должно быть
вынесено в 15-дневный срок;
по истечении срока лишения права управления транспортными
средствами водительское удостоверение или удостоверение трактористамашиниста (тракториста) возвращаются не только после проверки знания
Правил дорожного движения, но и после уплаты в установленном порядке
всех административных штрафов за административные правонарушения в
области дорожного движения.

Срок давности по делу об уплате автомобилистом штрафа составляет
три месяца, а не один год (Определение Конституционного Суда РФ от
07.10.2014 г. № 2323-О)
Мировой судья, в чьем производстве находились дела о
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ административном
правонарушении (неуплата штрафа в срок), придя к выводу о том, что часть 1
статьи 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности» во
взаимосвязи с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, подлежащие применению в
рассматриваемых им делах, не позволяют однозначно определить срок
давности привлечения к административной ответственности (3 месяца или 1
год) за неуплату административного штрафа в отведенное время и
противоречат Конституции РФ, производство по указанным делам
приостановил и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о
проверке конституционности этих законоположений.
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В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 2
месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому
судьей, - по истечении 3 месяцев) со дня его совершения. Для отдельных
административных правонарушений этой нормой установлен увеличенный
срок давности привлечения к административной ответственности: так,
постановление по делу о нарушении законодательства об исполнительном
производстве не может быть вынесено по истечении 1 года со дня
совершения этого административного правонарушения.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в
срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на
срок до 50 часов.
Конституционный Суд РФ определил, в частности, что за неуплату
административного штрафа в течение отведенного времени законодатель
установил административную ответственность (часть 1 статьи 20.25 КоАП
РФ), которая не является мерой принудительного исполнения судебного акта
и актов органов и должностных лиц (статья 68 Федерального закона «Об
исполнительном производстве»), так как призвана стимулировать
правонарушителей к добровольной уплате штрафа - без использования
механизма принудительного исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях.
За нарушения законодательства об исполнительном производстве
ответственность предусмотрена статьями КоАП РФ, которые размещены в
одной главе вместе с иными нормами, объединенными родовым объектом
посягательства - институты государственной власти. В свою очередь, статья
20.25
данного
Кодекса
предусматривает
ответственность
за
административные правонарушения, которые посягают на общественный
порядок и общественную безопасность (глава 20), т.е. имеют иной объект
противоправного воздействия.
Таким образом, нет оснований относить административное
правонарушение, ответственность за которое установлена частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в отведенное время), к
нарушениям законодательства об исполнительном производстве.
Соответственно, как указал Суд, неопределенность в вопросе о
соответствии Конституции РФ положений части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи
20.25 КоАП РФ отсутствует.
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Аннотация: в работе рассмотрены теоретические и практические
проблемы реализации права ребенка на принятие наследства, отмечены
вопросы, возникающие при восстановлении срока для принятия наследства
несовершеннолетними.
Annotation: The article deals with theoretical and practical problems of
implementation of children’s rights to accept inheritance. Issues
regarding
restoring the period for acceptance of the inheritance of juveniles are analyzed.

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт
наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает
наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей,
иных имущественных состояний, участником которых при жизни был
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наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата
наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы2.
Принятие

наследства

несовершеннолетними

имеет

некоторые

особенности, поскольку в зависимости от возраста осуществляется либо ими
самостоятельно, либо их законными представителями. За малолетних детей
наследство принимают их родители, усыновители или опекун (абз. 1 п. 1
ст. 28 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, не
приобретшие

полную

дееспособность,

принимают

наследство

самостоятельно с письменного согласия родителей, усыновителей или
попечителя (абз. 1 п. 1 ст. 26 ГК РФ). В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 26 ГК
РФ

возможно

последующее

письменное

одобрение

законными

представителями принятия наследства несовершеннолетними в возрасте от
14 до 18 лет.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия
наследства нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления
наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче
свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).
По общему правилу наследство может быть принято в течение шести
месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника,
пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может
восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или
пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что
наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства,
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска
этого срока отпали.
2

См.: Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // Нотариус. - 2008. - № 2.
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Таким образом, срок для принятия наследства, установленный законом,
может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока
уважительными. Однако

какого-либо перечня

уважительных причин,

дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, в
законодательстве не содержится. Как правило, такими причинами являются
тяжелая болезнь или длительная командировка наследника. Уважительной
может быть признана причина пропуска срока для принятия наследства,
когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества,
которое могло бы являться предметом наследования (например, спустя
значительное время после открытия наследства обнаружена сберегательная
книжка наследодателя). При определенных обстоятельствах уважительной
причиной пропуска срока для принятия наследства может быть признано
незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение
какого-то времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет
установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь
от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию
наследодателя3.
Как

показывает

практика,

нередко

законные

представители

несовершеннолетних детей пропускают указанный шестимесячный срок.
Причины уклонения указанных лиц от принятия наследства могут быть
различными, в частности, необходимость несения финансовых затрат. Как
известно, для принятия наследства необходимо оплачивать госпошлину, если
по наследству переходит недвижимость, возникают дополнительные затраты
(оплата справок из органов технической инвентаризации (для жилых
помещений), геодезическая съемка (для земельных участков) и др.).
Возникает вопрос: следует ли бездействие родителей или лиц, их
заменяющих,
3

рассматривать

в

качестве

уважительной

причины,

См.: Ручкина Г.Ф., Курков П.А. Восстановление срока для принятия наследства: проблемы
правоприменения // Нотариус. - 2010. - № 2.
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позволяющей суду восстанавливать срок для принятия наследства в целях
защиты прав детей?
Молчание и отсутствие действий со стороны наследника по принятию
наследства, по общему правилу, свидетельствуют об отказе от наследства.
Однако, по справедливому мнению ряда ученых, исключением из этого
правила является случай, когда наследником является несовершеннолетний
или

иное

лицо,

отказ

от

наследства

которого

невозможен

без

предварительного согласия органов опеки и попечительства. Если его
законные представители без согласования с органом опеки и попечительства
не подали в срок от имени несовершеннолетнего или иного лица заявление о
принятии наследства, отказ не может быть признан законным. В такой
ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены, например,
подачей заявления о продлении срока для принятия наследства4.
Как верно отмечается в литературе, суды должны исходить из того, что
указанные лица сами не могли в полном объеме понимать и осознавать
значимость

установленных

законом

требований

о

необходимости

своевременного принятия наследства, а кроме того, даже неправомочны
были самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства,
ибо за них эти действия осуществляют их законные представители.
Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них
законодательством функций не должно отрицательно сказываться на правах
и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном
объеме5.

4

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический
комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011.
5
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая,
вторая, третья, четвертая (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (Алексеев С.С.,
Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. и др.) / под ред. С.А. Степанова. - М.: «Проспект», «Институт
частного права», 2009; Ручкина Г.Ф., Курков П.А Восстановление срока для принятия наследства: проблемы
правоприменения // Нотариус. - 2010. - № 2.
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Анализ судебной практики также позволяет утверждать, что под
«другими уважительными причинами», указанными в п. 1 ст. 1155 ГК РФ,
следует понимать несовершеннолетие наследника.
Так, удовлетворяя иск Департамента семьи, опеки и попечительства,
Отдела опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского районов
Администрации г.о. Самара, действующих в интересах несовершеннолетней
К-вой К.Ш. Октябрьский районный суд г. Самары указал: «…К-ва К.Ш. как
на момент открытия наследства…, так и на время рассмотрения настоящего
гражданского дела является несовершеннолетней, ее отец К-в Ш.П., являясь,
в

соответствии

с

действующим

законодательством

РФ,

законным

представителем несовершеннолетней дочери, не обратился в установленный
срок к нотариусу с заявлением о принятии наследства, чем нарушил
имущественные права несовершеннолетней К-вой К.Ш., что установлено в
заключении

Отдела

опеки

и

попечительства

Железнодорожного

и

Октябрьского районов г. Самара от 28.12.2012 г. В связи с чем, суд полагает,
что причина пропуска К-вой К.Ш. шестимесячного срока для принятия
наследства… является уважительной»6.
Свердловский областной суд, отменяя решение нижестоящего суда,
указал: «Суд… не учел, что наследником… является несовершеннолетний…,
который в силу несовершеннолетия не может в полном объеме знать,
понимать и осознавать значимость установленных законом требований о
необходимости своевременного принятия наследства и, кроме того, сам даже
не правомочен подать нотариусу заявление о принятии наследства,
поскольку за него эти действия в силу ст. 64 СК РФ осуществляет его
законный

представитель.

Ненадлежащее

исполнение

законным

представителем возложенной на него законом обязанности действовать
исключительно в интересах несовершеннолетнего ребенка не должно
6

Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 27.05.2013 г. по делу № 2-1093/13 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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отрицательно

сказываться

на

правах

и

интересах

наследника,

не

обладающего дееспособностью в полном объеме. В связи с этим
субъективное отношение законного представителя к вопросу о принятии
наследства и ее действия, которые привели к пропуску срока принятия
наследства несовершеннолетним ребенком, не могут явиться основанием для
отказа

в

восстановлении

срока

для

принятия

наследства

несовершеннолетнему наследнику»7.
Санкт-Петербургский

городской

суд

при

решении

вопроса

о

восстановлении срока для принятия наследства посчитал несовершеннолетие
ребенка в качестве уважительной причины, указав, что несовершеннолетний
«…в силу своего малолетнего возраста не знал и не должен был знать об
открытии наследства, не имел возможности обратиться в установленном
порядке с заявлением о принятии наследства, а пропуск указанного срока его
законным

представителем

не

должен привести к нарушению прав

малолетнего ребенка»8.
В определении Московского городского суда от 10.08.2010 г. по делу
№ 33-23756 также отмечается, что с точки зрения ст. 1155 ГК РФ
несовершеннолетние относятся к категории лиц, которые не знали и не
должны были знать об открытии наследства.
Такая позиция судебных органов представляется верной. Однако
следует помнить, что, в отличие от стран англо-саксонской правовой семьи, в
России судебный прецедент не является основой правовой системы, а потому
подобные решения не могут являться обязательными для других судов при
разрешении аналогичных дел. Поэтому есть вероятность, что права ребенка,
законные представители которого пропустят срок для принятия наследства,
окажутся незащищенными. Вместе с тем, именно несовершеннолетние, в
7

Определение Свердловского областного суда от 07.06.2007 г. по делу № 33-3935/2007 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.04.2008 г. по делу № 33-3688/2008 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
www.alrf63.ru/dejure

Альманах «de Jure»

23

силу их незрелости (умственной, физической), нуждаются в специальной
заботе государства.
С учетом сказанного следует указать в абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ в
числе возможных уважительных причин отсутствие полной гражданской
дееспособности

лица

либо

дать

соответствующие

разъяснения

в

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
Весьма разумными представляются высказанные в научной литературе
предложения о необходимости закрепления в законе обязанности законных
представителей малолетнего ребенка совершить действия по принятию
наследства, за исключением случаев, когда долги наследодателя превышают
стоимость переходящего по наследству имущества9.
Представляется,

что

неподача

родителем

малолетного

ребенка

заявления о принятии наследства в установленный срок либо уклонение от
дачи согласия на принятие наследства несовершеннолетним в возрасте от 14
до 18 лет фактически означают отказ от принадлежащих ребенку прав, а
потому должны, на наш взгляд, порождать легально закрепленную
обязанность органа опеки и попечительства обращаться в суд с иском о
восстановлении

срока

для

принятия

наследства.

Соответствующие

дополнения необходимо внести в ГК РФ.
Что касается принятия наследства несовершеннолетними в возрасте от
14 до 18 лет, то считаем целесообразным внести изменения в ГК РФ,
допускающие

возможность

принятия

наследства

детьми

указанной

возрастной категории без согласия законных представителей, если последние
уклоняются от принятия наследства и при условии, что долги наследодателя
не превышают стоимость переходящего по наследству имущества.

9

Подробнее см.: Осипова С.В. Сделкоспособность несовершеннолетних в гражданском праве России: дис.
… к.ю.н. – Самара, 2007. - С. 56.
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THE PROBLEM OF DEFINING AND PROVING THE AMOUNT OF
DAMAGE CAUSED TO POWER SUPPLY COMPANIES BY DECEIT AND
ABUSE OF TRUST
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Аннотация: Правоприменители сталкиваются с проблемой определения
имущественного ущерба, причиненного энергоснабжающим организациям в
результате мошеннических действий с приборами учета. В статье проводится
анализ существующих методик расчета ущерба, приводятся рекомендации по
их оценке, проверке и использованию в доказывании по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. 165 УК РФ.
Annotation: Law enforcement officials are faced with the problem of
defining property damage, caused to organizations as a result of fraudulent
actions with metering devices. In the article existing methods of damage
calculation are analyzed, best practice guidance for the assessment, verification

10

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Самарской области в рамках
научного проекта № 13-13-63001 «Совершенствование правового механизма комплексной охраны
собственности от правонарушений, совершаемым путем злоупотребления доверием, использования
служебного положения и обмана».
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and use of evidence in cases of crimes under art. 165 of the criminal code of the
Russian Federation is provided.

Научно-технический прогресс не стоит на месте, появляются новые
технические устройства, новые технологии, и вместе с ними неуклонно
увеличиваются

объемы

потребления

электрической

энергии

и

газа.

Последние годы энергоснабжающие компании сталкиваются с таким
сложным и многоаспектным явлением, как хищение газа и «хищение»
электроэнергии. Как правило, виновные в обоих случаях привлекаются к
уголовной ответственности не за хищение, а за причинение имущественного
ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
Причины

и

условия,

способствующие

существованию

данного

криминального явления, – тема для серьезного междисциплинарного
исследования. В данном случае мы ограничимся анализом только одного
направления – расчет и доказывание размера причиненного ущерба.
Согласно диспозиции ст. 165 УК РФ, виновные могут быть привлечены
к уголовной ответственности только при причинении материального ущерба
в крупном размере, т.е. превышающего 250 тысяч рублей. При стоимости
одного киловатт-часа (далее кВт.ч) 3.05 рублей это составляет около 82
тысяч кВТ.ч.
По мнению автора, «слабым» местом доказательственной базы по
рассматриваемой категории преступлений является определение размера
причиненного
эффективно

ущерба.
привлекать

Поэтому
к

дознавателям

сбору

рекомендуется

доказательств

более

представителей

энергоснабжающих организаций, поскольку последние заинтересованы в
доказывании гражданского иска.
Необходимо учитывать, что определение размера причиненного
энергоснабжающей

организации

ущерба
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соответствии с нормативами, приведенными в Постановлении Правительства
РФ

от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг». Вместе с тем,
энергоснабжающие

организации

при

расчете

ущерба

исходят

из

гражданского законодательства, поэтому необходимо вносить коррективы в
их расчеты. Т.е. размер ущерба должен быть не только рассчитан, но и
доказан. Так, например, в расчетах энергоснабжающих организациях часто
указывается, что обогреватель мощностью 1500 W учтен как использованный
, однако в качестве расчетного указан летний период со среднесуточной
температурой в 20°С. Целесообразно для проверки обоснованности расчетов
истребовать данные из метеослужбы о состоянии погоды за расчетный
период с указанием продолжительности светлого времени суток, видимости
и температуры.
В настоящее время при расчете объема безучетно потребленной
электроэнергии
Правительства

энергокомпании
РФ

руководствуются

Постановлением

от 04.05.2012 г. № 442 (ред. от 27.08.2013 г.) «О

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
(вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической

энергии»,

«Правилами

полного

и

(или)

частичного

ограничения режима потребления электрической энергии»). Согласно
данному Постановлению, для подобных случаев используется расчетный
способ, где за основу берется допустимая длительная токовая нагрузка
вводного провода (кабеля)11. При подобном подходе объем подлежащей
оплате безучетно потребленной электроэнергии в любом случае будет
значительно
11

превышать

фактически

потребленную

виновным

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (ред. от 27.08.2013) «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии») // Собрании законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 23. - ст. 3008
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электроэнергию. Возникает вопрос, можно ли принять рассчитанную таким
образом сумму за размер причиненного имущественного ущерба? Полагаем,
что да, но только как одно из доказательств, представленное потерпевшей
стороной, при этом дознаватель и суд должны использовать и иные способы
определения размера действительно причиненного ущерба.
Проблема в том, что при установленном Правительством способе
расчета определяется не фактически потребленный объем электроэнергии, а
тот объем, который мог быть потреблен за все время при максимально
допустимой нагрузке. Согласно Постановлению, расчет производится на
срок, начиная со следующего дня проверки приборов учета или с того дня,
когда такая проверка должна была быть осуществлена, но не более чем за 3
года (срок исковой давности). Полагаем, что при принятии подобного
решения Правительство исходило из необходимости защиты интересов
энергокомпании от недобросовестных потребителей, в том числе с
компенсацией причиненного компаниям ущерб за счет выявленных
нарушителей. По сути дела подобный способ расчета причиненного ущерба
похож на дополнительное наказание за совершение противоправных
действий при потреблении электроэнергии. Полагаем, что его использование
в гражданском процессе, хотя и вызывает определенные сомнения, но в
целом допустимо, если определено в качестве обязательного условия при
заключении

договора

энергоснабжения.

Однако

расчет

размера

причиненного ущерба исключительно на основании данного способа для
уголовного судопроизводства вызывает большие возражения. Согласно
принципам уголовного права, виновное лицо должно нести ответственность
только за

тот

вред,

который

был

им

причинен непосредственно.

Следовательно, для определения размера причиненного ущерба необходимо
установить

точное

количество

электроэнергии,

потребленной

и

неоплаченной мошенником. К сожалению, в условиях реальной жизни это
очень сложно. Объем потребляемой энергии зависит от множества
www.alrf63.ru/dejure
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системных

и

токоприемников,

случайных
времени

факторов:
суток,

времени

состояния
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года,

количества

погоды,

количества

проживающих лиц, рабочего и домашнего времени виновного и членов его
семьи, условий работы и напряженности графика (для предприятий) и т.п.
Расчет
позволяет

на

основании

определить

способа,

максимально

предписанного
возможный

Правительством,

объем

потребленной

электроэнергии, поскольку исходит из допущений, что виновный потреблял
электроэнергию 24 часа в сутки на максимально допустимом техническом
уровне, т.е. при подключении еще одной лампочки произошло бы
отключение системы из-за перегрузки. В реальной жизни подобные нагрузки
встречаются очень редко, как правило, в пиковые часы, и при определенных
условиях, например, в сильную жару или сильный мороз, при отключении
тепла и т.п. и вряд ли продолжаются 24 часа в сутки и семь дней в неделю на
протяжении трех лет. Вместе с тем, данный расчет необходим дознавателю
на этапе возбуждения уголовного дела, поскольку позволяет сразу решить
вопрос о наличии в действиях виновного состава преступления. Если общий
объем ущерба, определенный таким способом, меньше или равен 250 тыс.
рублей, то полагаем, что в возбуждении уголовного дела необходимо
отказать.
В любом случае, при получении результатов расчета ущерба
необходимо использовать иные источники информации. Так, например,
необходимо затребовать от потерпевшей стороны (энергокомпании) сведения
о количестве поставленной в данный учетный район электроэнергии. Такими
источниками могут послужить показания общедомовых приборов учета,
либо поселковых и т.п. В любом случае объем определенного расчетным
способом ущерба не может превышать объем поставленной за этот период
времени электроэнергии. Кроме того, необходимо истребовать данные о так
называемых коммерческих и технических потерях электроэнергии. К
техническим потерям относятся потери электроэнергии при ее передаче,
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преобразовании напряжения и т.п. К коммерческим потерям относится
электроэнергия, поставленная потребителям, но не оплаченная ими, в том
числе разница между количеством электроэнергии, поставленной согласно
общему

прибору

индивидуальным

учета,
приборам

и

потребленной
учета.

Все

эти

и

оплаченной
данные

согласно

должны

быть

предоставлены энергокомпанией по требованию органов дознания. При
фактической оценке представленных документов необходимо учитывать то
обстоятельство, что энергокомпании стремятся завышать размер технических
потерь и занижать размер коммерческих потерь. Это связано с тарифной
политикой – технические потери заложены в тариф, а коммерческие нет. При
оценке размера ущерба, причиненного энергоснабжающей организации
действиями конкретного лица, следует учитывать, что он не может
превышать разницы между фактически поставленной потребителям данного
участка электроэнергии и оплаченной ими как потребленной. В любом
случае из рассчитанного энергокомпанией ущерба должна быть вычтена
сумма, фактически оплаченная виновным, согласно показаниям приборов
учета, если это не было учтено энергокомпанией.
В случае необходимости, об обстоятельствах расследуемого события
могут быть допрошены лица, проживающие вместе с подозреваемым, а также
соседи и лица, имевшие доступ в его жилище. Также целесообразно
допросить сотрудников энергокомпании, осуществлявших отключение
абонента за неуплату, а равно подключение и установку приборов учета.
Целесообразно допросить контролера, проводившего предыдущую проверку
данного абонента, при этом особое внимание необходимо обратить на
выяснение состояния приборов учета.
Необходимо запросить в абонентском отделе энергоснабжающей
организации информацию о зарегистрированном на абонента приборе учета,
а также его платежную историю. Из размера причиненного ущерба
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необходимо вычитать суммы, оплаченные абонентом, в соответствии с
показаниями поврежденного прибора учета.
В ходе расследования может быть произведен обыск по месту
жительства

подозреваемого

электроприборы.

По

с

целью

паспортам

и

обнаружения

чекам

можно

документов

определить

на

время

приобретения электроприбора и, следовательно, внести соответствующие
коррективы в расчет ущерба.
В

ходе

допроса

подозреваемого,

желающего

дать

показания,

необходимо выяснить следующие обстоятельства:
1.

Когда и при каких обстоятельствах он стал проживать по
указанному

адресу.

Если

ранее

помещение

ему

не

принадлежало, то у кого он его приобрел.
2.

На момент приобретения помещения было ли оно подключено
к электрическим сетям, и были ли установлены приборы учета.

3.

Проводились ли им какие-либо работы по подключению к
электрическим сетям, установке или замене приборов учета,
изменению схемы подключения, если да, то когда и кто
выполнял эти работы. Кто именно устанавливал приборы
учета.

4.

Какие

именно

электроприборы

были

установлены

и

подключены в его помещении, как они эксплуатировались.
5.

Оплачивалась ли им потребленная электроэнергия, если да, то
в каком размере, когда был выполнен последний платеж. Есть
ли у него задолженность по оплате электроэнергии.

6.

Проводилось ли отключение его помещения от электрических
сетей, если да, то когда, по каким основаниям, кто именно
проводил отключение.
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7.

Имелись ли у него какие-либо электроприборы, подключенные
к сети помимо приборов учета. Если да, то какие именно,
обстоятельства их эксплуатации.

8.

Согласен

ли

он

с

размером

ущерба,

определенного

энергоснабжающей организацией, если не согласен, то в чем
именно.
9.

Каков по его расчетам объем фактически потребленной
электроэнергии.

При допросе подозреваемого, в качестве тактического приема, можно
использовать ознакомление с представленным потерпевшей стороной
расчетом ущерба. При этом подозреваемому необходимо разъяснить, что
данный расчет основан на том количестве электроэнергии, который он мог
потребить, и предложить ему оказать содействие в установлении объемов
действительно потребленной электроэнергии. При анализе и оценке
показаний подозреваемого необходимо учитывать его заинтересованность в
исходе дела, а также стремление уменьшить размер причиненного ущерба, и
как следствие гражданского иска.
При

расследовании

преступлений,

совершенных

с

участием

юридических лиц, могут быть использованы иные методики расчета
фактически причиненного ущерба. Так, с помощью комплексной судебнобухгалтерской,
экспертизы

инженерно-технической

может

электроэнергии

или

быть
газа

проведен
на

и

расчет

основе

инженерно-технологической
фактически
результатов

потребленной
экономической

(производственной) деятельности потребителя. Экспертным путем можно
определить, каков экономический вклад энергоносителей в конечную
стоимость произведенной продукции, и, взяв за основу произведенную и
реализованную продукцию, определить объем потребления электричества
или газа, необходимые для их производства.
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Так, в ходе плановой проверки сотрудниками газовой компании в
котельной г. Кинель была обнаружена врезка в газопровод, выполненная
перед прибором учета, врезка была подключена к газовой системе
отопительных котлов. Для установления фактического размера причиненного
ущерба была изъята контрольная и техническая документация котельной, а
также полученные данные об объемах поставленного данной котельной
тепла на основании выставленных потребителям счетов. Дознавателем была
назначена инженерно-технологическая экспертиза. Перед экспертом был
поставлен вопрос: «Какой фактический объем газа был потреблен
оборудованием котельной для производства количества тепла, поставленного
потребителям согласно расчетным документам?». Из полученного расчетным
путем объема потребленного газа были вычтены показания прибора учета и
таким образом был определен фактический объем использованного, но не
оплаченного газа и рассчитан причиненный ущерб.
Еще одним перспективным направлением выявления подобных
преступлений, а также точного установления размера причиненного ущерба
следует признать использование контрольных приборов учета. Подобный
прибор может быть установлен на отдельную линию, в том числе и без
уведомления потребителя. Полагаем, что в данном случае правомерность
действий

энергокомпании

контрольного

прибора,

он

будет
должен

определяться
быть

местом

установлен

установки
на

участке

ответственности компании, а не потребителя. Учитывая, что разграничение
ответственности проходит, как правило, по прибору учета, установление
контрольного прибора до основного допустимо. Установка контрольного
прибора должна быть совмещена с проверкой основного, в дальнейшем
разница в показаниях приборов может послужить основанием для выявления
противоправных действий потребителя, а также для определения размера
причиненного ущерба.
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Проблема выявления, расследования и привлечения к справедливой

ответственности лиц, виновных в причинении имущественного ущерба
энергоснабжающим организациям требует дальнейшего исследования для
определения правовых и технических средств ее успешного разрешения.
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Интервью номера

de jure: Здравствуйте, Сергей Владимирович. Сегодня мы предлагаем Вам
обсудить вопросы реализации права граждан на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в Самарской области, а так же
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вопросы, связанные с правовым информированием и правовым
просвещением населения региона.
С. В. Быстревский: Добрый день. Предлагаемые темы для обсуждения
являются актуальными. Создание условий для осуществления прав и свобод
граждан, защиты их законных интересов являются приоритетными задачами
в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
что в конечном итоге способствует повышению уровня социальной
защищенности населения.
de jure: В свете сказанного, какие органы государственной власти
непосредственно задействованы в реализации названных Вами задач?
С. В. Быстревский: Это и Управление Минюста России по Самарской
области - как федеральный орган исполнительной власти, а также
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области, который является уполномоченным органом исполнительной власти
Самарской области в сфере оказания бесплатной юридической помощи, а
также и другие госорганы.
de jure: Предлагаем более детально остановиться на полномочиях
Управления Минюста России по Самарской области в сфере оказания
бесплатной юридической помощи.
С. В. Быстревский: Ну, во-первых, Управление принимает меры по
обеспечению функционирования и развития государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Самарской области,
координирует деятельность участников этой системы и их взаимодействие.
Во – вторых,
проводит мониторинг деятельности участников
государственной системы бесплатной юридической помощи по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению
населения; далее, обеспечивает контроль за
соблюдением
лицами,
оказывающими
бесплатную
юридическую
помощь
на
территории
Самарской
области,
норм
профессиональной этики и установленных
требований к качеству юридической помощи, и
ведет список негосударственных центров
бесплатной юридической помощи, созданных на
территории Самарской области, который
размещён на официальном сайте Управления.
de jure: Какой наиболее яркий пример
взаимодействия участников этой системы в 2014
году Вы можете назвать нашим читателям?
С. В. Быстревский: На мой взгляд, это ряд
www.alrf63.ru/dejure
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мероприятий, посвященных проведению Дню правовой помощи детям. 17
сентября при Управлении состоялось координационное совещание, в
котором приняли участие: Уполномоченный по правам ребенка в Самарской
области, представители Министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области, Министерства образования и науки
Самарской области, ГУ МВД Самарской области, ГУ ФСИН РФ по
Самарской области, УФССП по Самарской области, ФБУ «Государственное
юридическое
бюро»,
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», нотариального и
адвокатского сообщества, социально ориентированных организаций и
юридических клиник. На совещании обсуждались предложения по
проведению Всероссийского Дня правовой помощи детям, запланированного
на 20 ноября. Была разработана и утверждена брошюра, которая раскрывает
актуальные вопросы и ответы, аспекты соблюдения конституционных прав
несовершеннолетних граждан Российской Федерации. Информация в
брошюре изложена доступным для понимания языком, что способствует
достижения главной её цели – правовому просвещению населения.
Управлением была утверждена эмблема Дня правовой помощи детям.
de jure: Как непосредственно проходил Всероссийский День правовой
помощи детям в Самарской области?
С. В. Быстревский: 20 ноября были организованы пункты бесплатных
юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и
детско-родительских
отношений.
Профессионализм
юридических
консультаций был обеспечен представителями Управления, сообществами
адвокатов
и
нотариусов,
региональным
отделениям
Ассоциации юристов России в
Самарской
области.
Усыновители и опекуны сирот, а
также граждане, планирующие
стать опекунами, обращались за
бесплатной
юридической
консультацией.
Консультации
проводились
в
здании
Управления,
в
зданиях
Многофункциональных центров предоставления государственных услуг
городского округа Самара и Волжского района, а также по телефонам
горячих линий.
de jure: К участникам негосударственной системы бесплатной юридической
помощи относятся юридические клиники Самарской области. Вопрос
качества оказываемой помощи имеет первостепенное значение для лиц,
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обратившихся за ней. Существуют ли объективные требования к лицам,
непосредственно оказывающим бесплатную юридическую помощь?
С. В. Быстревский: Ключевой момент при оказании бесплатной
юридической помощи – это квалифицированность субъекта, её
оказывающего. Право на получение именно квалифицированной
юридической помощи гарантируется Конституцией Российской Федерации.
Федеральным
законодательством
установлены
квалификационные
требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, одно
из которых – наличие высшего юридического образования. Юридические
клиники обеспечивают возможность получения юридической помощи для
всех нуждающихся в ней граждан. С другой стороны, юридические клиники
предоставляют возможность формирования практических юридических
навыков у студентов юридических факультетов, что в конечном итоге
благотворно сказывается на квалифицированности будущих юристов.
Юридические клиники Самарской области ежеквартально представляют
отчёты в адрес Управления по итогам осуществления своей деятельности.
Отчётность внимательно анализируется в целях мониторинга качества
предоставляемой юридической помощи. Юридические клиники, по моему
мнению, составляют основу негосударственной системы бесплатной
юридической помощи – о чём я говорил на научно-практическом семинаре
«Юридическая клиника как модель оказания бесплатной юридической
помощи», проводимом в Самарском государственном университете.
de jure: Как Вы оцениваете качество предоставляемой помощи
юридическими клиниками Самарской области?
С. В. Быстревский: У юридических клиник различный уровень качества
предоставляемых юридических услуг. Кто-то работает более слаженно, ктото – менее. Но в конечном счете, могу сказать, что у населения Самарской
области есть реальная возможность получить первичную юридическую
консультацию и сориентироваться в дальнейших действиях, а юридическим
клиникам есть к чему стремиться и над чем работать.
de jure: В итоге нашего интервью, какой принцип Вы можете
сформулировать относительно развития бесплатной юридической помощи,
так и правового просвещения населения
Самарской области?
С. В. Быстревский: Консолидация органов
власти,
поступательное
развитие
взаимодействия с участниками бесплатной
юридической помощи, открытость и
доступность информационных правовых
ресурсов – вот основные столпы создания
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реальных условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их
законных интересов. Над чем мы и работаем изо дня в день.
de jure: Благодарим Вас за интересную и информативную беседу, Сергей
Владимирович. Надеемся, наш журнал и дальше будет взаимодействовать с
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской
области. Всего доброго.
С. В. Быстревский: И вам. Удачи.
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Новости СО АЮР
День правовой помощи детям12

20 ноября 2014 года Самарское региональное отделение Ассоциации
юристов России приняло участие в проведении Всероссийского Дня
правовой помощи детям, который состоялся по решению Правительственной
комиссии в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
В этот день Самарское региональное отделение Ассоциации юристов
России организовало ряд мероприятий консультационно-просветительского
характера для жителей Самарского региона, в их числе:
1. Внеочередной прием граждан в целях оказания бесплатной
юридической помощи по вопросам прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних:
- в Центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России по адресу: г. Самара, ул. Льва
Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов;
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- в Многофункциональном центре предоставления государственных
(муниципальных) услуг г. Самара (далее – МФЦ г. Самара) по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, с 9.00 до 12.00;
- в Юридической клинике Самарского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 15.00 до 17.00 часов;
- в Юридической клинике Самарской гуманитарной академии по адресу:
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 21 с 9.00 по 17.00 часов;
- в МФЦ Волжского микрорайона по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко,
12В, с 9.00 до 16.00 часов;
- в Юридической клинике «Центр правовой защиты» ГУП ВПО
«Самарский государственный экономический университет» по адресу: г.
Самара, ул. Советской Армии, д. 141 с 10.00 до 12.00 часов;
- в Государственном казенном учреждении Самарской области
«Государственное юридическое бюро по Самарской области» по адресу: г.
Самара, ул. 22-Партсъезда, 31 (2 этаж), с 09.00 до 18.00 часов;
- в Самарском областном центре правовой защиты населения по
адресу: г. Самара, ул. Гая, д. 6, с 10.00 до 17.00 часов.
2. Подобные мероприятия были организованы местными отделениями
Самарского отделения Ассоциации юристов России:
- в МФЦ г. Октябрьск по адресу: Самарская область, г. Октябрьск по
адресу: ул. Аносова, д. 7 с 11.00 до 16.00 часов;
- в Местном отделении Ассоциации юристов в г. Отрадный по адресу: г.
Отрадный, ул. Буровиков, д. 24, 2 этаж с 11.00 до 15.00 часов.
По итогам проведения приема граждан всего за юридическими
консультациями по вопросам прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних в этот день обратилось 198 человека. Наиболее
типичные вопросы при оказании правовой помощи были: порядок
оформления материнского капитала, срок обращения за сертификатом на
материнский капитал, уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних, трудовые права и обязанности несовершеннолетних и
др.
С целью оказания правовой помощи по составлению необходимых
правовых документов и формирования пакета документов для подачи
искового заявления о компенсации материального вреда, некоторым
обратившимся была дана устная консультация с назначением даты
следующей консультации и передачи необходимых правовых документов.
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3. Кроме того, Самарским региональным отделением Ассоциации
юристов России были
организованы открытые
уроки среди учащихся
старших
классов
образовательных
учреждений
города
Самары и Самарской
области по тематике:
«Трудовые
права
и
ответственность
несовершеннолетних», с
целью
правового
просвещения детей, с
привлечением
сотрудников Прокуратуры Самаркой области, студентов и преподавателей
юридических факультетов ВУЗов.
Подобные мероприятия были также организованы местными
отделениями Самарского регионального отделения Ассоциации юристов
России в городских округах Тольятти, Жигулевск, Отрадный, Сызрань.
Всего прошли открытые уроки в 57 школах среди учащихся старших
классов образовательных учреждений города Самары и Самарской области.
Представители отдельных школ высказывали пожелания о проведении и
в дальнейшем подобного рода мероприятий. Аудиторией (учащимися)
лекции воспринимались с достаточным интересом. Наибольший интерес
проявляла аудитория 9-х классов.
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День юриста13

24 ноября 2014 года в здании Самарского академического театра
оперы и балета состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию
150-летия судебной реформы в России, Дня юриста, а также церемония
вручения губернаторских наград и Премии «Юрист года в Самарской области».
В мероприятии приняли участие почетные гости губернии: в зале можно
было увидеть представителей судейского сообщества, представительных и
исполнительных органов власти, прокуратуры и правоохранительных
органов, а также известных юристов и студентов юридических вузов.
Гостей поприветствовал Губернатор Самарской области Меркушкин
Николай Иванович. Он отметил, что праздник призван подчеркнуть особую
значимость труда юристов перед обществом.
Знаменательно, что в этом году празднование Дня юриста совпало со
150-летним юбилеем судебной реформы в России.
В преддверии праздника председатель Самарского областного суда
Дроздова Любовь Петровна была награждена Почетным знаком
Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».
Первому уполномоченному по правам человека в Самарской области
Баландину Владимиру Николаевичу и заместителю прокурора Самарской
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области Галузину Александру Федоровичу было присвоено Почетное
звание «Заслуженный юрист Самарской области».
Также в ходе праздника состоялось награждение Премией «Юрист года
в Самарской области», учрежденной Самарским региональным отделением
Ассоциации юристов России.
Вот уже второй год юридической премией отмечаются юристы,
внесшие значительный вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов
граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической
науки.
В 2014 году Премии «Юрист года в Самарской области» были
удостоены:
Бабенко Анатолий Матвеевич – председатель Самарского областного
суда в отставке
Вербицкая Лидия Борисовна – председатель Октябрьского районного
суда в отставке
Для вручения Премии «Юрист года в Самарской области» был
приглашен Председатель Самарской Губернской Думы Сазонов Виктор
Федорович, который подчеркнул, что роль и значение профессии юриста
постоянно растут: «Высшее руководство страны выступает за преодоление
правового нигилизма и развитие правового просвещения граждан. Эти
вопросы являются приоритетными и для депутатов Самарской Губернской
Думы.
Лауреатами Премии «Юрист года в Самарской области» стали:
В номинации «Развитие законодательства»
Рузанова Валентина Дмитриевна – Заведующая кафедрой
гражданского и предпринимательского права Самарского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент.
В номинации «За вклад в юридическую науку»
Шейфер Соломон Абрамович – Профессор, почетный профессор
Самарского государственного университета, доктор юридических наук,
заслуженный юрист РФ.
В номинации «Правозащитная деятельность»
Глухова Светлана Владимировна – Старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса, руководитель юридической клиники
Самарского филиала Московского городского педагогического университета.
В номинации «Правовое просвещение»
Михайлова Екатерина Владимировна – Доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права
Самарского государственного университета, член партии «Единая Россия».
Коллектив Самарского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний России – Ромашов Роман Анатольевич,
Тимофеева Елена Александровна, Мотин Олег Александрович, Ельчанинова
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Ольга Юрьевна, Беляков Алексей Владимирович, Насреддинова Кристина
Александровна, Козлов Адрей Иванович, Усеев Ренат Зинурович.
В номинации «Юридическое образование и воспитание»
Рябов
Евгений
Васильевич
–
И.о.
начальника
отдела
законодательства в сфере государственного строительства и общественной
безопасности правового управления аппарата Самарской Губернской Думы.
Выдвинут членом Центрального Совета ВПС, Руководителем Самарского
РОВПС Общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание» Игорем Владимировичем Вершининым.
Коллектив Института права Самарского государственного
экономического университета – Павлушина Алла Александровна, Болгова
Виктория Владимировна, Ревина Светлана Николаевна, Милова Ирина
Евгеньевна, Пилецкий Анатолий Евгеньевич.
Всех присутствующих гостей поздравил с профессиональным
праздником председатель Самарского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ефанов Александр Алексеевич.
Председателем
отделения была выражена
благодарность
за
содействие решению задач,
имеющих
существенное
значение для юридической
науки, укреплению связи
между
юридической
наукой, образованием и
практикой, а также вклад в
развитие
всестороннего
сотрудничества
между
юристами и за вклад в
развитие Ассоциации:
- Торгово-промышленной палате Самарской области;
- Управлению Росреестра по Самарской области;
- Средневолжской газовой компании.
В торжественном мероприятии приняли участие около 1000 человек представителей самых различных юридических профессий: правоведы,
государственные и общественные деятели, представители юридической науки,
бизнеса, молодые юристы.
Торжественное празднование Дня юриста становится доброй традицией,
которая отличился особой атмосферой главного юридического события года в
регионе.
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Научно-практический семинар «Юридическая клиника как модель
оказания бесплатной юридической помощи»14

На
юридическом
факультете
Самарского
государственного
университета 26 ноября 2014 года прошел научно-практический семинар
«Юридическая клиника как модель оказания бесплатной юридической
помощи» под председательством депутата Государственной думы РФ А. Е.
Хинштейна и и. о. ректора Самарского государственного университета
И. К. Андрончева.
Первой
частью
мероприятия был личный прием
граждан
депутатом
Государственной думы А. Е.
Хинштейном,
который
одновременно стал и мастерклассом для студентов пятого
курса юридического факультета,
обучающихся в клинике.
Спектр обращений был
широк и разнообразен. Заявители

14

Автор статьи – Иванов В.В., фотограф – Мельников П.
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просили проверить правомерность функционирования частного хосписа на
территории садового товарищества, выражали неудовлетворение ситуацией,
сложившейся на рынке наружной рекламы вследствие ненадлежащего
исполнения законодательства, рассказывали о проблемах, связанных с
реструктуризацией кредитов. Не обошлось без традиционной проблемы
Самарского региона – обманутых дольщиков.
По итогам приема депутат запланировал ряд выездных мероприятий с
привлечением контролирующих и надзирающих органов, также истребованы
необходимые сведения от органов исполнительной власти, направлены
депутатские запросы о проведении проверок.
Прием оказался полезным не только
для заявителей, но и для студентов
юридической
клиники,
которым
представилась уникальная возможность
присутствовать на личном приеме
депутата Государственной думы РФ.
После окончания приема состоялось
расширенное совещание, прошедшее в
формате научно-практического семинара.
В
семинаре
принимали
участие:
начальник управления Министерства
юстиции РФ по Самарской области С. В.
Быстревский, начальник Управления
Судебного департамента по Самарской
области Ю. Н. Сафоненко, президент Палаты адвокатов Самарской области
Т. Д. Бутовченко, начальник Самарского юридического института ФСИН
России Р. А. Ромашов, и. о. проректора по учебной работе СамГУ В. П.
Гарькин, и. о. декана юридического факультета СамГУ А. Г. Безверхов,
руководитель юридической клиники СамГУ В. В. Иванов, руководители
юридических клиник вузов Самары, директор государственного
юридического бюро Самарской области Е. С. Гладков, руководитель
аппарата Самарского отделения Ассоциации юристов России Н. А.
Хренкова, директор юридической службы ОАО «АвтоВАЗ» О. И. Орлов,
представители
адвокатского
сообщества, студенты юридических
факультетов и вузов Самары.
В
ходе
семинара
были
рассмотрены формы и способы
реализации
права
граждан
на
получение бесплатной юридической
помощи. Особое внимание уделено
деятельности юридических клиник
как
самостоятельных
субъектов
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оказания бесплатной юридической помощи населению. Участники семинара
обсудили актуальные проблемы, возникающие в деятельности юридических
клиник, а также сложившуюся в Самарской области практику оказания
гражданам бесплатной юридической помощи.
По итогам семинара приняты рекомендации, направленные на
повышение
эффективности
деятельности
юридических
клиник,
существующих при юридических факультетах и вузах Самарской области.

www.alrf63.ru/dejure

Альманах «de Jure»

51

Приглашаем Вас на семинар-практикум
Анонс мероприятий
«Новое в законодательстве о социальном страховании
в Российской Федерации»
Семинар состоится 11 декабря 2014 года
На семинаре выступит: Наумова Лариса Николаевна – начальник правового
отдела ГУ – Самарское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Программа семинара:
1. Электронный листок нетрудоспособности.
2. Прямые выплаты пособий по социальному страхованию в Самарской
области – участие Самарской области в «пилотном» проекте в 2015 году.
3. Изменения Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
4. Ошибки в расчетах пособий, обнаруженные во время проведения проверок
ревизорами Самарского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (совместное письмо ПФ РФ и ФСС РФ).
5. Возмещение расходов из бюджета Фонда социального страхования РФ.
6. Ответы на вопросы.
Место проведения семинара – г. Самара, ул. Чапаевская, 201 («Дом
туризма»), конференц-зал.
Регистрация участников семинара – 09.30.
Начало семинара – 10.00.
Кофе-брейк.
Окончание семинара – 14.00.
Стоимость участия в семинаре – 2 900 руб., НДС не облагается.
При оплате до 08.12.2014 г. и для клиентов ООО НКФ «Дельта-информ» скидка в размере 15% – 2 465 руб., НДС не облагается.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку
на адрес электронной почты omdms@mail.delta-i.ru
или по телефону: (846) 270 23 26, доб. (140)
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Приглашаем Вас на семинар-практикум
«Земельные правоотношения: трудности правоприменения и
перспективы развития»
Семинар состоится 18 декабря 2014 года

На семинаре выступит: Колесова Ольга Николаевна – кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Самарского государственного экономического университета (СГЭУ).
Программа семинара:
1. Земельный участок и его правовой режим: понятие земельного участка и
его правовые характеристики;
искусственные земельные участки,
многоконтурные земельные участки, ранее учтенные земельные участки;
образование земельного участка, порядок кадастрового учета земельных
участков; различные процедуры образования земельного участка: раздел,
объединение, перераспределение, выдел, образование земельных участков из
государственных и муниципальных земель и земельных участков;
требования к вновь образованным земельным участкам, основания для отказа
в постановке на кадастровый учет вновь образованных земельных участков и
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории; неделимые земельные участки.
2. Изменения в системе прав на землю: право собственности на землю,
разграничение государственной собственности на землю;
изменение
полномочий по распоряжению государственной собственностью на землю;
право постоянного (бессрочного) пользования, переоформление права
постоянного (бессрочного) пользования юридическими лицами; право
аренды, арендная плата, изменения в регулировании аренды земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности; право безвозмездного пользования земельным участком;
сервитут, введение новых видов сервитута и новых оснований возникновения
сервитута; перспективы развития законодательства о вещных правах на
землю в свете реформы Гражданского права.
3. Изменения земельного законодательства в области предоставления
земельных участков из государственной и муниципальной собственности:
стадии предоставления земельного участка; предварительное согласование
предоставления земельного участка; утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории; предоставление
земельного участка на торгах; предоставление земельного участка без торгов;
бесплатное предоставление земельного участка; новые основания для отказа
в предоставлении земельного участка, реализация принципа единства
www.alrf63.ru/dejure
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судьбы земельного
расположенного.

участка
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нем

Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д.13, актовый зал
в помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и
Чапаевская).
Регистрация участников семинара – 09.00.
Начало семинара – 09.30.
Кофе-брейк.
Окончание семинара – 13.30.
Стоимость участия в семинаре – 2 900 руб., НДС не облагается.
При оплате до 12.12.2014 г. и для клиентов ООО НКФ «Дельта-информ» скидка в размере 15% - 2 465 руб., НДС не облагается.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на
адрес электронной почты e@pravo-ps.ru
или по телефонам: (846) 373 6065, (846) 212 0007

