«Правовая столица» России – на Урале

Всероссийскую конференцию, посвящённую 25-летию Гражданского кодекса РФ, решено провести в Екатеринбурге

– Но это история. А какие
позиции в юридической науке и подготовке кадров для
юриспруденции занимает сегодня Уральский юридический университет? Ведь по
сравнению с советскими временами у нас количество
учебных заведений, готовящих специалистов права, выросло в разы.
– Не в разы, а во многие десятки раз. В СССР было всего четыре юридических вуза, а сегодня в России их более сотни. Но, к сожалению, при росте количества снизилось качество их работы. Это касается
не только юридического, а всех
видов профессионального образования, высшего в том числе, которое, увы, сильно просело у нас. С другой стороны,
именно на фоне этих сотен новоиспечённых вузов Уральский
юридический университет резко выделяется в лучшую сторону (кстати, сегодня ректор университета Владимир Бублик
отмечает 60-летие – поздравительную телеграмму губернатора см. справа. – Прим.ред.).
Конечно, есть ещё очень
сильные юрфаки в МГУ, в
Санкт-Петербургском и Казанском университетах. Но это
именно факультеты, там специализация внутри вуза идёт в
целом по праву. А в УрГЮУ специализация осуществляется
внутри вуза по конкретным отраслям права. В России сегодня
всего три таких университета.
Кроме Уральского это Москов-

В 1989 – 1993 годах Павел Крашенинников преподавал на кафедре
гражданского права в Свердловском юридическом институте
ский имени Кутафина и Саратовский. Причём Уральский по
многим позициям сегодня лучший на территории не только
России, но и всего СНГ. В области гражданского права – точно самый лучший, это признано всеми. Поэтому мы и решили провести именно здесь, в
Екатеринбурге, первое выездное заседание Совета при Президенте России по кодификации гражданского законодательства.

– Какие вопросы намерены там рассмотреть?
– Рассмотрим несколько законопроектов, заслушаем несколько докладов не только
членов Совета, но и коллег по
юридическому цеху.

– Законопроекты по внесению изменений в Гражданский кодекс?
– Указом президента нашему Совету определена обязанность рассматривать не только законопроекты, меняющие
Гражданский кодекс, но и все
проекты правовых актов, в которых есть наличие норм гражданского права. А это почти все
акты, связанные с экономикой
– не зря ведь Сергей Алексеев
называл Гражданский кодекс

Алексей кунилов

Фермеры получат
субсидии на «Стакан
уральского молока»
Лариса СОНИНА

Молочные фермеры, которые будут участвовать в губернаторской программе
«Стакан уральского молока
– каждый день», смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.
Об этом «Облгазете» рассказал председатель комитета
по аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды областного Законодательного
собрания Сергей Никонов.

По его словам, на базе областного министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия будет работать специальная межведомственная комиссия, куда представители молочной отрасли
смогут подать заявку на получение субсидии для своего
производства. Обратиться за
субсидией смогут как крупные
организации, так и небольшие
хозяйства.
– Самыми очевидными
потребителями, конечно, являются школы, детские сады
и больницы – все те учреждения, где потребление молока не только желательно, но
иногда просто необходимо.
Поэтому первый вице-губер-

натор Алексей Орлов дал поручение подготовить нормативную базу для реализации
этого проекта. И мы как законодатели займёмся этим в самое ближайшее время, – пояснил Сергей Никонов.
В Свердловской области
уже несколько лет наблюдается устойчивый рост производства коровьего молока. Но
этой сфере ещё есть куда развиваться, поскольку в 90-е годы происходило массовое закрытие ферм и уничтожение поголовья молочных коров. Деятельность по увеличению объёмов производства доступного и качественного продукта получила статус губернаторской программы, проходящей под девизом:
«Стакан уральского молока –
каждый день». Теперь областные власти поставили себе
задачу ежегодно увеличивать
производство молока.
Отметим, наращивание
объёмов производства молока также повлечёт за собой не только увеличение
его потребления в чистом виде, но и активное развитие
промышленной переработки этого продукта: например,
создание новых частных сыроварен.

– А как часто вообще собирается ваш Совет?
– Раз в месяц. Но это не значит, что мы работаем раз в месяц. К нам приходят документы из правительства, из администрации президента, из Госдумы, из Совета Федерации, из
министерств на разных стадиях. Мы их смотрим, делаем экспертные заключения по ним,
которые используются затем
правительством и парламентом, и эта работа текучая, повседневная.
– По мере поступления документы рассматриваете?

– Кстати, хочу спросить
вас как главу думского комитета. Вы были инициатором
закона, связанного с запретом парковок автотранспорта на газонах. Этого закона
свердловчане давно ждут…
– Да, это многострадальная история, которая длится несколько лет. Заксобрание Свердловской области такой закон приняло, прокуратура опротестовала его, закон отменили. Тогда мы подготовили федеральный законопроект, который бы позволил изменить компетенции. Вроде
бы тема свердловская, инициирована в Екатеринбурге, но о её важности говорит
тот факт, что более чем из 20

– Вернёмся к теме выездного заседания Совета
при президенте. Точная дата, повестка, конкретное место проведения, количество
участников уже определены?
– Даты определены. 4 июня
проведём заседание Совета, а 5
июня – Всероссийскую конференцию, посвящённую 25-летию Гражданского кодекса РФ.
Где именно соберёмся — решаем сейчас с аппаратом губернатора и с ректоратом юридического университета. Участников будет около 200 человек, а
какие конкретные законопроекты рассмотрим, какие решения примем, загадывать рано, ведь до июня у нас пройдёт
ещё не одно заседание Совета
в Москве. Точно будем решать
вопросы, связанные с гражданским правом, с правом собственности, с цифровыми правами, жилищным правом. Но
это пока предварительные
намётки. Кстати, приглашаю
Дмитрия Полянина и журналистов «Областной газеты»
принять участие в заседании
нашего Совета.

Как уральцы будут голосовать
за объекты благоустройства-2020
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

губернаторская программа «Стакан уральского молока –
каждый день» предполагает увеличение молочного стада

«экономической конституцией». Но Гражданский кодекс регулирует также права и свободы граждан, а значит, речь может идти и о жилищном законодательстве, и о семейном
праве. Вчера, например, я говорил с вице-премьером Максимом Акимовым о законопроекте, связанном с цифровыми
правами, который он намерен
внести в Госдуму. На следующей неделе мы его рассмотрим,
вполне возможно, сделаем доклад по цифровым правам, которые меняют не только экономику, но и взгляд на жизнь, на
контракты, на защиту прав.

Свердловские города проводят отбор объектов, которые будут благоустраивать в
2020 году. В прошлом году задачу упростили выборы президента: уральцы ставили галочки за парки и скверы после того, как отдавали голос
за будущего главу государства. В этом году согласно постановлению правительства
№ 51-ПП «Об организации
проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, рейтингового голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (опубликовано 30 января на сайте pravo.
gov66.ru) муниципалитеты
сами могут выбирать форму
проведения голосования.

В Нижнем Тагиле рейтинговое голосование нынче про-

водится только на официальном сайте администрации. На
выбор представлены восемь
общественных территорий.
В центре города можно благоустроить парк культуры и
отдыха имени А.П. Бондина,
продолжить благоустройство
берега Тагильского пруда
или выбрать Комсомольский
сквер. На Вые – сквер имени
Максима Горького и НижнеВыйскую набережную, а в Тагилстроевском районе – парк
Победы и парк НТМК. В отборе участвует и сельская общественная территория – в посёлке Висимо-Уткинск.
Как сообщили «Облгазете» в нижнетагильской мэрии, отбор пройдёт в два этапа. Сначала из восьми предложенных мест предстоит выбрать тройку лидеров. В следующем туре будут определены победители, которые
и войдут в муниципальную
программу благоустройства.
В 2020 году у тагильчан есть
желание благоустроить, как и
нынче, два объекта.

В большинстве муниципалитетов онлайн-голосование решили совместить с традиционным голосованием на
участках. Так, например, произошло в Ивделе.
– Когда информация размещена в Интернете, это удобно:
можно сделать выбор, не выходя из дома. А кроме того, проголосовать могут и те, кто находится в отъезде. Но живого общения ничто не заменит; важно, чтобы люди высказывали
своё мнение, а не только ставили галочку. Общественные слушания пока большой популярностью не пользуются, поэтому собираемся организовывать
участки – может быть, поставим урны в социальных учреждениях или крупных магазинах,
– пояснил глава муниципалитета, председатель правления совета муниципальных образований региона Пётр Соколюк.
В Нижней Туре голосование на сайте уже объявили:
на выбор предлагается шестнадцать территорий в самой
Нижней Туре и в соседних на-

После взрывов газа проверят
все УК региона
Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области начались внеплановые проверки управляющих компаний и ТСЖ, которые обслуживают газифицированные дома. Как сообщили «Облгазете» в региональном департаменте Госжилстройнадзора, всего
на Среднем Урале газифицировано 14 тысяч многоквартирников. Результаты
проверок будут известны
в середине марта.

– Такие проверочные мероприятия по поручению вице-премьера Виталия Мутко и федерального Минстроя
начали проводить все надзорные органы России, – пояснила «Облгазете» первый замдиректора департамента Лилия Карпухина. – Будет про-

КСтати

как сообщили в ГАЗЭкс, после взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах компания готовит предложения по внесению изменений в Жилкодекс РФ, постановление Правительства РФ №410 и коАП РФ. они
направлены на ужесточение требований к специализированным организациям, которые имеют допуск на работы по техобслуживанию
газового оборудования и на усиление ответственности управляющих компаний за обеспечение безопасности в обслуживаемых многоквартирных домах.

веряться факт наличия заключённого договора на внутридомовое газовое обслуживание, наличие актов выполненных работ по вентиляционным каналам. Мы также будем проверять, как УК проводит диагностику оборудования.
Отметим, согласно нормам жилищного законодательства, всё газовое оборудование в многоквартирных домах делится на две

категории: внутридомовое
и внутриквартирное. Граница разграничения – кран,
предназначенный для перекрытия потока голубого топлива в квартиры. За надлежащее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
отвечает управляющая организация. Как ранее писала «Облгазета», решение
одной из наиболее частых
проблем, которую фикси-

селённых пунктах. В дальнейшем отобранные территории
примут участие в народном
голосовании.
Совместить два варианта
решили и в Кировграде.
– Хочется, чтобы в голосовании приняли участие жители всех возрастных категорий. Кроме использования
интернет-площадок,
установим на проходных наших
предприятий урны для голосования, с производственниками этот вопрос решён, – сообщил «Облгазете» мэр Кировграда Александр Оськин.
Там жители должны будут
выбрать одну общественную
территорию из двух.
Уже готовы эскизы. На месте снесённых домов кировградцы намерены разбить
Школьный парк с фонтаном и
площадкой для скейтбордистов. Эти предложения внесла
молодёжь. На набережной планируют создать прогулочную
зону и придать эстетичный вид
новому микрорайону №3.

Ректору ФгБоУ Во
«Уральский государственный
юридический университет»
В.а. Бублику
Уважаемый Владимир александрович!
сердечно поздравляю вас с 60-летием!
с искренним уважением отношусь к вам – умному, ответственному, целеустремлённому человеку, видному учёному,
внёсшему весомый вклад в развитие юридической науки и регионального законодательства, укрепление репутации свердловской области как одного из крупнейших образовательных центров России.
высоко ценю ту деятельность, которую вы ведёте в составе
свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, ваше активное участие в работе европейско-Азиатского правового конгресса.
Желаю вам, уважаемый владимир Александрович, новых успехов в руководстве вузом и в научной деятельности, здоровья, благополучия, всего самого доброго.
С уважением,
губернатор Свердловской области
евгений КУйВашеВ

Президент России
подписал Указ
о выделении грантов
для поддержки нКо
глава государства Владимир Путин подписал указ «о грантах Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества». Документ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций.
Гранты выделяются по результатам конкурсов, проводимых не реже двух раз в год
Фондом президентских грантов под руководством координационного комитета, сообщает
пресс-служба кремля.
30 января прошло заседание координационного комитета, на котором были определены условия и сроки проведения ближайших конкурсов. Так, заявки от
некоммерческих организаций на получение грантов в 2019 году будут приниматься с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по
31 июля.
отмечается, что на гранты в сфере развития гражданского общества в федеральном
бюджете на текущий год и плановый период
2020–2021 годов предусмотрено ежегодно по
8 млрд рублей.
с более подробной информацией о проведении конкурсов можно ознакомиться на
официальном сайте Фонда президентских
грантов.
нина геоРгиеВа

Центробанк усилит
надзор
за устойчивостью
банков к атакам хакеров
надзор ЦБ над киберустойчивостью кредитных организаций будет усиливаться. об этом
на встрече представителей банков с руководством Банка России сообщила его глава Эль
вира Набиуллина.
Ранее в ЦБ сообщали, что число целевых
хакерских атак на финансово-кредитные организации России за первый и второй кварталы 2018 года выросло почти вдвое – до 72 против 39 отмечавшихся годом ранее. но при этом
число успешных атак снижается.
– вы знаете, что в Центробанке создан
специальный департамент – информационной безопасности, – напомнила коллегам глава российского Центробанка. – кибератаки –
действительно реальные риски для ведения
бизнеса в новых условиях, призываю относиться к этому серьёзно.
на этой же встрече Эльвира набиуллина
сообщила, что Госдума уже в весеннюю сессию примет закон, обязывающий крупные
банки присоединиться к системе быстрых
платежей, которая позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного
телефона).
Лариса Сонина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

руют газовики и надзорные
органы – бездействующая
или недостаточно действующая вентиляция – как раз
находится в сфере их ответственности.
За надлежащее техобслуживание внутриквартирного оборудования – газовых
плит – ответственность несёт владелец. Их, напомним,
проверяют ГАЗЭКС либо
другие организации, включённые в специальный реестр. Однако договор на техобслуживание с газораспределительной организацией или другой компанией,
включённой в специальный
реестр, заключает управляющая компания. Договоры
на обслуживание с ГАЗЭКС
имеют 460 «управляшек»,
ещё 25 – со сторонними организациями.

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 января
2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.10.2010
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС
России от 07.04.2014 № 231/14 «Об утверждении форм,
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам» размещена
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за IV квартал
2018 года и за 2018 год.
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– Павел Владимирович,
29 января на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым вы назвали Екатеринбург «правовой столицей»
России. Это не перебор?
– Я действительно так считаю. Так уж распорядилась
история. После октября 1917
года все юридические факультеты в нашей стране были закрыты, потому что большевики, совершая революцию, были
уверены в скором отмирании
и самого государства, и права как его важнейшего атрибута. А правительство Колчака в
Иркутске в 1918 году открыло
университет, в котором был и
юридический факультет. Чуть
позже, когда советская власть
поняла, что без права страна
не может существовать, на основе этого факультета был создан Сибирский юридический
институт, переехавший затем
в Свердловск. И благодаря этому именно на Урале юридические образование и науки стали возрождаться особенно интенсивно. Здесь работали такие выдающиеся правоведы,
как Александр Винавер и Борис Черепахин, получившие
юридическое образование ещё
до революции в Московском и
Казанском университетах, другие всемирно известные юристы. Причём наш вуз изначально специализировался на конкретных отраслях права, а сложившаяся на Урале цивилистическая школа стала одной из
лучших в стране. Трудно переоценить уральский вклад в разработку нынешней Конституции страны, над которой рабо-

– Как давно создан ваш
Совет и почему раньше вы не
проводили его выездных заседаний?
– Совет был создан в 1999
году, так что у нас в этом году
ещё один юбилей — 20-летие
этого органа. Да, действительно, так получилось, что ни разу
выездные заседания мы ещё не
проводили, хотя в Указе об организации Совета есть пункт,
дающий нам право проводить
выездные заседания. Но наши
коллеги – члены Совета при
Президенте РФ по правам человека, возглавляет который Михаил Федотов, такую форму
работы используют регулярно. Считаю, что будет очень полезным почаще выезжать в регионы не поодиночке, что мы и
раньше делали, а именно всем
составом Совета. Хотя бы раз
в год и прежде всего – в основные юридические центры, такие как Екатеринбург, СанктПетербург, Казань, Саратов. Либо системно, либо когда на конкретной территории что-то
конкретное происходит, требующее от нас принятия каких-то
решений.

субъектов наши коллеги тоже активно приняли участие
в подготовке такого законопроекта. Мы этот вопрос даже поставили в повестку «депутатской вертикали». В результате подготовили и обосновали свою правовую позицию, а
Конституционный суд вынес
определение, в котором чётко написано, что «субъект РФ
вправе своим законом установить административную ответственность за административное правонарушение в области
благоустройства, в том числе
совершённое с использованием транспортных средств». То
есть теперь не должно быть никаких вопросов, если субъект
Федерации принимает свой закон в этой сфере. Я вчера говорил с Виктором Шептием, он
продтвердил, что Заксобрание
области приняло такой закон.
Теперь будем отслеживать, как
он станет применяться.

Пятница, 1 февраля 2019 г.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу:
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб.504, тел. (343) 358-87-53.

29

На вопросы «Областной
газеты» отвечает Павел
КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета по государственному строительству
и законодательству Государственной думы РФ, председатель Совета при Президенте России по кодификации
гражданского законодательства.

– Не по мере поступления,
они у нас постоянно есть, и всё
время этот вал надо рассматривать, иногда очень оперативно
надо решать вопросы.

тали наши выдающиеся юристы Сергей Алексеев и Станислав Хохлов. И второй по значимости юридический документ
страны — Гражданский кодекс — создан ровно 25 лет назад, при непосредственном участии тех же Алексеева, Хохлова
и ещё одного прославленного
правоведа-уральца Вениамина
Яковлева. Потому что к началу 1990-х годов кафедра гражданского права в Свердловском
юридическом институте была
самой большой и самой, пожалуй, авторитетной в СССР.

Алексей кунилов

Леонид ПОЗДЕЕВ
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www.oblgazeta.ru

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения
контракта по реализации отходов лома, содержащих драг. металлы, и
цветной лом из оборудования связи. Документацию можно получить
по письменному запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова 4а,
каб. 504, тел. (343) 358-87-53.
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