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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2021 № 39-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29128).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 29.01.2021 № 36 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2018 № 372 «Об утверж-
дении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Энел Россия» – фи-
лиал «Рефтинская ГРЭС» на 2019–2023 годы» (номер опубликования 29125).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 29.01.2021 № 45 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердлов-
ской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регламента Министер-
ства культуры Свердловской области» (номер опубликования 29126).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 22.08.2019 № 239/ос «Об утверждении регламента Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 29127).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.01.2021 № 138-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственно-
го задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и поряд-
ке контроля его выполнения» (номер опубликования 29129);
 от 20.07.2018 № 1230-п «Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области методики и 
порядка проведения конкурса» (номер опубликования 29133);
 от 14.11.2018 № 1988-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Министер-
ства здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердловской области и включение 
в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный 
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2018 № 1230-п» 
(номер опубликования 29134);
 от 09.01.2019 № 12-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный При-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2018 № 1230-п» (но-
мер опубликования 29135).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 28.01.2021 № 39-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, уча-
сток км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полевского городского округа и город-
ского округа Ревда» (номер опубликования 29130);
 от 28.01.2021 № 40-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Асбест – р.п. Малышева (устройство авто-
бусных остановок на 2 км) на территории Асбестовского городского округа» (номер опубли-
кования 29131).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 29.01.2021 № 32 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, замещающим должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и признании утратившим 
силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 25.09.2017 № 389 «Об утверждении Порядка получения разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственни-
ков недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» (номер опубликования 29132).

Павел Крашенинников представил 

землякам новую книгу

Свою новую книгу «Советское право. Итоги» презентовал вчера в 
Екатеринбурге председатель комитета Государственной думы по го-
сударственному строительству и законодательству, председатель 
Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. Мероприятие 
прошло в Уральском государственном юридическом университете, 
выпускником и ныне профессором которого является сам автор. 

Кроме преподавателей, студентов и аспирантов прославленно-
го уральского вуза во главе с его нынешним ректором Владимиром 
Бубликом, участие в мероприятии приняла председатель Законода-
тельного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Заметим, что представленная Павлом Крашенинниковым кни-
га – уже четвёртый его труд, вышедший из печати в серии «Очерки 
о государстве и праве». В предыдущих трёх («Серебряный век пра-
ва», «Страсти по праву» и «Заповеди советского права») Павел Кра-
шенинников исследовал и очень доходчивым, рассчитанным на мас-
сового читателя языком рассказал историю становления и развития 
правовой системы Российской империи, а затем – Союза ССР за пе-
риод с 1881 по 1961 год.

Новая же его книга «Советское право. Итоги» посвящена жиз-
ни нашего государства и его законодательству в 1962–1984 годах. 
Этот период нашей истории принято называть «эпохой застоя». Од-
нако, как показывает автор, именно в те годы в стране происхо-
дили события, которые оказали весьма значительное влияние на 
дальнейшую судьбу всей её правовой системы. Это и «косыгин-
ская» реформа экономики, и начинавшаяся как «хрущёвская», а 
завершившаяся как «брежневская» конституционная реформа, и 
стартовавшая после острых дискуссий систематизация отечествен-
ного законодательства с прерванной в годы перестройки попыткой 
создания Свода законов СССР. Это, наконец, появление диссидент-
ского и правозащитного движения в нашей стране.

Большой интерес читателей, безусловно, вызовут и представ-
ленные в книге очерки о замечательных отечественных правове-
дах той эпохи. Автор рассказывает о судьбах и большом вкладе в 
решение важнейших правовых проблем СССР таких выдающих-
ся учёных-«законников», как Дмитрий Генкин, Екатерина Флейшиц, 
Сергей Братус, Михаил Шаргородский, Владимир Требилов, Ок-
тябрь Красавчиков, Владимир Кудрявцев.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Презентуя новую книгу, Павел Крашенинников рассказал 
вкратце о всей серии своих очерков
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Об изменении даты 
проведения общественных слушаний

 
21 января 2021 года в «Областной газете» было опублико-

вано информационное сообщение «ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
о проведении общественных обсуждений по объекту 
капительного строительства АО «ЕВРАЗ НТМК» в рамках 
проекта «Техническое перевооружение участка разливочных 
машин доменного цеха».  Сроки проведения общественных 
слушаний перенесены на 4 марта 2021 года. Вся остальная 
опубликованная информация остаётся без изменений.  4
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Татьяна БУРОВА
В прошлом году в Арбитражный суд 
Свердловской области поступило 
5 066 заявлений о банкротстве 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – почти вдвое 
больше, чем в 2019 году. Причём львиная 
доля заявлений была подана самими 
должниками. Журналист «Облгазеты» 
разобрался, почему уральцы всё 
чаще стремятся стать банкротами по 
собственному желанию и что даёт 
им этот статус. 

гового бремени. Но зачастую это приводит лишь к дополни-тельным тратам, поэтому для начала лучше обсудить про-блему с кредитором, который не меньше должника заинте-ресован в её решении. И уж ес-ли это не поможет, стоит про-консультироваться у специа-листов в сфере банкротства. Но только у компетентных.
А что потом?Если план реструктуриза-ции не сработал, то человека признают банкротом и прини-мают решение о реализации его имущества. Здесь закон достаточно гу-манен. В статье 446-й Граж-данского процессуального ко-декса перечислено имущество, на которое не может быть об-ращено взыскание, в том чис-ле и в случае банкротства. В перечень попало жильё, если оно является для должника и членов его семьи единствен-но пригодным для постоянно-го проживания, предметы до-машней обстановки и обихо-да, одежда и обувь. Исключе-ние составляют предметы ро-скоши, драгоценности. Не ли-шат человека и имущества, не-обходимого ему для професси-ональной деятельности, про-дуктов питания и денег в раз-мере прожиточного миниму-ма для самого должника и его иждивенцев. Призы, государ-ственные награды, почётные  знаки банкроту тоже оставят.Но как быть, если един-ственным пригодным для про-живания жильём является ши-карная квартира площадью под 200 кв. метров или двух-этажный особняк? Заставят ли банкрота продать элитную недвижимость и купить себе что-нибудь попроще, а разни-цу направить на возмещение долгов? Законом данная ди-лемма, к сожалению, не урегу-лирована. Но вот вам случай из практики.

У Валерия М., против которого воз-
будили сначала процедуру реструк-
туризации долгов, а затем – бан-
кротства, помимо прочего имуще-
ства имелась роскошная двухэтаж-
ная квартира. Желания расплачи-
ваться с кредиторами он не изъ-
являл, даже принимать наслед-
ство, доставшееся ему в тот мо-
мент от родственника, отказывал-
ся, так как оно пошло бы на пога-
шение долгов. Один из кредиторов 
предложил Валерию М. свою хоро-
шую двухкомнатную квартиру. Де-
скать, он в нее переедет, а двух-
уровневые хоромы продаст в счёт 
погашения долга. От этого долж-
ник тоже отказался. И тогда суд 
включил хоромы в перечень иму-
щества, подлежащего реализации. Есть и другие риски, воз-никающие по причине пробе-лов или неопределённости за-конодательства. Встречаются попытки включить в конкурс-ную массу подлежащего про-даже в счёт погашения дол-га имущества квартиру, кото-рая была продана за несколь-ко лет до того, как её бывший владелец попал в долговую ка-балу. Может ли лишиться квар-тиры добросовестный приоб-ретатель? Нет. Определение на этот счёт вынес в августе про-шлого года Верховный суд. Но чтобы ваши права на куплен-ную у потенциального банкро-та недвижимость не оспорили, следует указывать в договоре купли-продажи реальную це-ну и платить не наличными  из рук в руки, а проводить плате-жи через банк.       

Приятного малоПоблажка упомянутой вы-ше статьи 446 Гражданского кодекса России, к сожалению, не распространяется даже на единственное жильё, если оно является залогом по ипотеч-ному кредиту. Такая возмож-ность предусмотрена в статье 50 Федерального закона «Об ипотеке (залоге имущества)». 

Если заёмщик не выполня-ет условия кредитного дого-вора, ипотечное жильё будет продано в рамках процедуры банкротства. Спасением неко-торое время являлись кредит-ные каникулы для пострадав-ших от пандемии коронавиру-са, утверждённые специаль-ным федеральным законом в апреле прошлого года. Но они небесконечны. 
– Мне пришлось представлять ин-
тересы пожилой женщины, ко-
торая взяла несколько кредитов 
по просьбе сына, – рассказывает 
юрист из Екатеринбурга Людмила 
Кайгородова. – Сын погиб в авто-
мобильной аварии, а на неё стали 
наседать кредиторы. Чем ей было 
платить? Пенсия небольшая, квар-
тира однокомнатная, дача – старый 
родительский дом в деревне. Вдо-
ва сына с двумя детьми на руках 
тоже помочь не могла. Мы пошли 
на процедуру банкротства. Прода-
ли деревенский дом и земельный 
участок, гараж, принадлежавший 
сыну. Погасить в общей сложно-
сти удалось два миллиона. Остав-
шийся миллион списали. Женщи-
на смогла вздохнуть свободно. 
Хотя горя хлебнула и немало не-
рвов истрепала. Но остатки долга прощают не всегда. Если потенциаль-ный банкрот ведёт нечестную игру, пытается увести имуще-ство с помощью ложной куп-ли-продажи, дарения, в бан-кротстве ему откажут. И при-дётся снова иметь дело с кре-диторами, а долг будет при-растать за счёт процентов, пе-ней и штрафов.   С момента возбуждения де-ла о банкротстве человек по-падает под опеку финансового управляющего. Тот контроли-рует его денежные операции, следит за всеми его расходами. К тому же ежемесячные тра-ты потенциального банкрота строго ограничиваются опре-делённой суммой, которая за-частую равняется минималь-ному размеру оплаты труда. На неё и приходится жить.  

Банкротство – не панацеяДолги вам спишут, но вы лишитесь большей части своего имущества

Банкротство –
признанная

судом 
неспособность 

исполнять 
обязательства 

по уплате 
взятых 
в долг 

денежных 
средств.

Если долг 
человека 
не превышает 
500 тысяч 
рублей, 
то он может 
объявить себя 
банкротом 
без суда, 
подав 
заявление 
через МФЦ. 
В прошлом 
году в России 
было подано 
6 416 таких 
заявлений, но к 
рассмотрению 
приняли 
лишь 1 849

– Следует основательно взвесить все за и против прежде, чем подавать заявление о бан-кротстве, – предупреждает Виктор Запорощен-ко. – Это крайняя мера, когда отсутствуют дру-гие варианты решения финансовых проблем. Последствия банкротства нельзя назвать при-ятными. К тому же гражданин, признанный не-состоятельным, освобождается далеко не от всех обязательств. Останутся в силе, в частно-сти, требования о возмещении морального вре-да, о взыскании алиментов.К неприятным последствиям банкротства относятся запрет на занятие определённых должностей и на повторное банкротство по соб-ственному желанию. Запрещено также в тече-ние пяти лет просить кредиты и займы, не со-общая о своём банкротстве. Хотя понятно, что негативная кредитная история автоматически вносит человека в чёрный список.
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ГРОМКИЕ ИМЕНА

Бытует мнение, что банкротами чаще всего становятся 
простые и не очень состоятельные люди, набравшие 
потребительских кредитов, или совсем мелкие пред-
приниматели, не сумевшие свести концы с концами. 
Однако встречаются и вполне обеспеченные люди, за-
нимавшие высокие должности и явно не бедствующие.

 В 2016 году Арбитражный суд Свердловской об-
ласти признал банкротом депутата, члена аграрно-
го комитета Законодательного собрания Илью Гафф-
нера. Перед этим он скандально прославился, по-
советовав землякам, которые жалуются на доро-
говизну продуктов, «поменьше питаться». Заявле-
ние в суд подал Россельхозбанк. Илья Гаффнер вы-
ступал поручителем по кредитам агрохолдинга «Ши-
ловское», который принадлежал его семье. Как яв-
ствует из определения областного арбитражного 
суда,  возврату подлежат «159 880 499,52 рублей, в 
том числе: 151 890 339,33 рублей – основной долг,  
7 590 046,36 рублей – проценты, 400 113,83 рублей – 
комиссия». Сам должник не переживал и подчёрки-
вал, что у него нет никакого имущества. При этом на 
других членов его семьи были записаны четыре квар-
тиры площадью от 80 до 240 кв.м, а сам он за год за-
рабатывал более двух млн рублей.

 В 2017 году банкротом признали известного бизнес-
мена Николая Тимофеева, который работал на рынке 
драгоценных металлов, являлся бенефициаром ин-
весткомпании «Уником партнёр». Его долг Запсиб-
комбанку составлял более 35 миллионов рублей. Кре-
дит был обеспечен земельным участком площадью 
3 000 квадратных метров в селе Черноусово, а также 
долями в уставном капитале нескольких компаний. 
Это имущество по решению суда и подлежало реали-
зации. В 2012 году Николай Тимофеев был признан 

банкротом Верховным судом Чехии. Там он приобрёл 
в кредит за 15 млн крон квартиру, но долг погасить не 
смог. В 2018 году он скончался.

 В 2019 году администрация Екатеринбурга обрати-
лась в суд с требованием признать банкротом извест-
ного шансонье Александра Новикова. Сумма иска со-
ставляла около 1,4 млн рублей. Однако осенью того же 
года Арбитражный суд Москвы, куда по ходатайству 
певца передали материалы, прекратил дело о банкрот-
стве на том основании, что Александр Новиков выпла-
тил мэрии один млн рублей, а остаток долга не превы-
шал 500 тысяч рублей.

 В конце прошлого года, как сообщала «Облгазета», 
Арбитражный суд Свердловской области объявил бан-
кротом бывшего председателя облизбиркома, судью 
областного уставного суда в отставке Владимира Мо-
стовщикова. Ещё в начале 2010 года он взял на стро-
ительство особняка в Сбербанке кредит на 12 млн ру-
блей под 14,5 процента годовых. Первое время плате-
жи шли исправно, но потом прекратились. Когда Сбер-
банк обратился в Арбитражный суд, долг составлял 
6 млн плюс 500 тысяч просроченных процентов и не-
устойки. Согласно предварительной оценке финансо-
вого управляющего, стоимость залогового имущества 
– земельного участка площадью 3 000 кв.м и коттед-
жа площадью свыше тысячи кв. м, расположенных в 
посёлке Прохладном Белоярского городского округа, 
составляет 20 100 074 руб. 80 коп. Владимир Мостов-
щиков пытался отстоять элитную недвижимость, за-
являл, что получает пенсию свыше 139 тысяч рублей 
в месяц, а потому сможет расплатиться с банком. Но 
долг так и не гасил, а потому был признан банкротом, 
и суд ввёл процедуру реализации имущества сроком 
на шесть месяцев – до 23 июня 2021 года.

Картина 
в цифрахДействие Федерально-го закона «О несостоятель-ности (банкротстве)», приня-того в 2002 году, распростра-нилось на физических лиц с 1 сентября 2015 года. В тот год в Свердловской обла-сти банкротами признали 26 граждан, а в 2016 году уже 667 – в 25 раз больше! (Этот ре-корд по росту числа обанкро-тившихся до сих пор не побит и хочется надеяться, побит не будет). Всего с 2015 по 2020 год в нашем регионе несосто-ятельными признаны 11 162 человека – 118 на каждые 100 тысяч населения.   В масштабах страны циф-ры, размещённые на сайте Единого федерального ре-естра о юридически значи-мых сведениях субъектов экономической деятельно-сти, впечатляют ещё силь-нее и подтверждают вывод аналитиков о настоящем бу-ме банкротств. Судите са-ми: всего в России с октября 2015-го по конец 2020 го-да несостоятельными стали 282 284 гражданина.К слову, Свердловская об-ласть стоит на шестом месте среди других регионов по чис-лу банкротов – впереди нас только Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Самарская область.
Кто 
виноват?Главный виновник сни-жения платёжеспособности населения в прошлом году – пандемия коронавируса, а точнее, вызванный ею кри-зис. – Ухудшение экономиче-ской обстановки всегда вле-чёт за собой всплеск бан-кротств, – говорит канди-дат юридических наук, до-цент кафедры предпринима-тельского права Уральского государственного юридиче-ского университета Виктор 

Запорощенко. – Спад объё-мов производства, сокраще-ние инвестиций, увеличение убытков, сокращение дохо-дов населения, рост безра-ботицы и, как следствие, не-возможность удовлетворе-ния требований кредиторов – всё это только способству-ет увеличению количества дел о банкротстве.Справедливости ради от-метим, что о закредитован-ности россиян, превышаю-щей разумные пределы, фи-нансисты говорили давно — задолго до пандемии. Они предупреждали, что долги растут как снежный ком и добром это не кончится. Так и случилось. Как подчёрки-вает аналитик одного из рос-сийских коммерческих бан-ков Игорь Хохлов, доступ-ность кредитов и неумение соотнести свои потребности с возможностями сыграла с нашими людьми злую шутку. Многие брали деньги в долг, не особо заботясь, хватит ли доходов на жизнь и на плате-жи по займам. В итоге загна-ли себя в тупик.– В практике встречают-ся и более экзотические слу-чаи, – отмечает Виктор Запо-рощенко. – Например, взя-тые в кредит деньги «ин-вестируются» на валютном рынке и попросту проигры-ваются. Причины, которые толкают людей иницииро-вать процедуру банкротства, бывают разные. Это и же-лание должника воспользо-ваться предоставленной за-коном возможностью осво-бодиться от обязательств пе-ред кредиторами, и желание недобросовестных кредито-ров воспользоваться тяжё-лым финансовым положени-ем должника, чтобы захва-тить его имущество. 

Как это работаетЗаявление о признании гражданина несостоятельным может подать он сам или креди-торы (в прошлом году 94,5 про-цента банкротств были иници-ированы самими должниками). Чтобы арбитражный суд при-нял заявление, долг должен со-ставлять не менее 500 тысяч рублей и не выплачиваться в течение трёх месяцев.Однако признание банкро-том – крайняя мера, сначала делается попытка реструкту-ризации долга. Как показыва-ет практика, такая отсрочка не всегда эффективна. В 2020 го-ду, как сообщили «ОГ» в Арби-тражном суде области, из 347 дел, реструктуризация по ко-торым была завершена, 319 всё равно в итоге окончились банкротством и введением процедуры реализации иму-щества должника. Почему?– Мешает слишком боль-шой долг, а иногда нежелание рассчитаться с кредиторами, – говорит Виктор Запорощенко. – Если имеющийся у гражда-нина источник дохода позво-ляет ему удовлетворить тре-бования кредиторов в течение трёх лет (таков максимальный срок действия плана реструк-туризации), тогда есть шансы расплатиться и восстановить свою платёжеспособность. Впрочем, кредиторы зачастую не хотят так долго ждать воз-врата своих денег и настаива-ют на банкротстве. Примерно эти же причины препятствуют заключению ми-рового соглашения. В 2020-м лишь шесть дел о банкротстве закончились тем, что креди-тор и должник договорились о поэтапной выплате денег.   К слову, увеличение числа непосильных кредитов при-вело к появлению целой ар-мии «добровольных помощ-ников», предлагающих посо-действовать с рассрочкой пла-тежей и даже избавить от дол-
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