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оБлсУд коНфИсковал автоМоБИль тагаНРоЖца, дваЖды за-
деРЖаННого НетРезвыМ за РУлеМ Ростовский областной суд по-
становил конфисковать автомобиль жителя Таганрога за повторное вожде-
ние в нетрезвом виде. Решение принято по апелляционному представлению 
прокурора. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, 
ранее таганрогский суд рассмотрел это уголовное дело и приговорил фигу-
ранта к 320 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 
года. Отмечается, что до этого таганрожец уже подвергался администра-
тивному наказанию за аналогичное нарушение. Гособвинитель не согласи-
лась с приговором суда в части возвращения автомобиля обвиняемому, 
сославшись на п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Согласно материалам дела, 
областной суд постановил дополнить решение городского суда пунктом о 
конфискации авто.

6,7 тыс. кв. М РядоМ с теМеРНИцкой Рощей в Ростове-На-доНУ 
отдаНы Под ПлаНИРовкУ Разрешение на планировку участка площа-
дью 6,7 тыс. кв. м, расположенного к югу от Лелюшенковского лесопарка 
и Темерницкой рощи, в границах улицы Штахановского и переулка Дне-
провского в Ростове-на-Дону, получила ростовская художница, доцент 
Академии строительства и архитектуры ДГТУ Олеся Майдибор. Постанов-
ление, подписанное сити-менеджером Алексеем Логвиненко, опубликова-
но на сайте администрации Ростова-на-Дону. Проект должен быть разра-
ботан за год за счет собственных средств г-жи Майдибор. Цель работ в 
документе не указана. Рядом с участком расположены две высотки ЖК 
«Днепровская роща», который возвела компания «Комстрой». Бывший 
председатель правления «Комстроя» — Николай Майдибор. В 2015 году 
он стал диаконом Шахтинской епархии, а управление компанией передал 
Станиславу Цвиренко, сообщает портал 161.ru.

В начале 2021 года N писал, что ростовская администрация выделила 
на подготовку проекта планировки участок 58,44 га в пределах Днепров-
ского — Вятской — Штахановского — южной границы зоны городских 
лесов и особо охраняемых территорий. Разрешение на выполнение работы 
получила ростовский индивидуальный предприниматель Олеся Майдибор. 
Проект должен был быть закончен в течение года.

за год ПРоБлеМУ НехваткИ водИтелей оБществеННого тРаНс-
ПоРта в Ростове РешИть Не Удалось Дефицит водителей обще-
ственного транспорта в Ростове составляет 47%, сообщила на минувшей 
неделе пресс-служба городской администрации. Из-за нехватки водителей 
происходят нарушения в работе общественного транспорта в вечернее 
время. Чтобы решить проблему, перевозчики пытаются стабилизировать 
уровень зарплаты для водителей и привлекать новые кадры через центры 
занятости. Среди мер названо усиление контроля качества работы перевоз-
чиков — ведется регулярный мониторинг заполняемости автобусов и 
маршруток в вечернее время.

Проблема не нова. В конце 2021 года N писал, что главные проблемы 
ростовских перевозчиков — тяжелое финансовое состояние и острая не-
хватка водителей. В то время на 16 городских маршрутов выходило менее 
половины машин от числа, прописанного в контракте. Нехватка водителей 
тогда составляла 46%. Чтобы решить эту проблему, горадминистрация 
договаривалась с Центром занятости населения Ростова о подготовке 40 
водителей общественного транспорта в 2022 году. Как видим, предпри-
нятые меры оказались недостаточными.

судовладелец из Панамы WB 
Navigation S. A. потерял свой 
сухогруз из-за того, что 
арендатор судна — ростовская 
«Имфлот логистикс» нарушила 
таможенное законодательство 
Рф. арестованное судно ждет 
продажа с торгов,  
а у владельца нет возможности 
ни контролировать условия его 
хранения, ни добиваться 
справедливой оценки. Эта 
история подтолкнула юристов 
«гРата Интернешнл Ростов-на-
дону» добиваться внесения 
поправок в закон  
об исполнительном 
производстве. Юристы хотят, 
чтобы собственник получил 
право защищать свои права, 
когда его имущество продается 
с торгов для погашения чужой 
задолженности.

Адвокатское бюро «ГРАТА Интер-
нешнл Ростов-на-Дону» направило 
предложение о поправках в закон об 
исполнительном производстве в Гос-
думу, Совфед, аппарат правитель-
ства, Федеральную службу судебных 
приставов и другие ведомства.

Задача поправок — уравнять в 
ходе исполнительного производства 
собственника имущества с должником 
— как выяснилось, это далеко не всег-
да одно лицо. Как рассказали в бюро, 
к этой инициативе их подтолкнула 
история клиента, судовладельца WB 
Navigation S. A. из Панамы. Несколь-
ко лет назад ростовская «Имфлот 
Логистикс», арендовавшая у панам-
ской компании сухогруз «Магеллан», 
досрочно расторгла договор аренды, 
передала судно владельцу, но не 
уведомила об этом таможню, как того 
требует закон. Ростовская таможня 
обнаружила это нарушение и на-
числила «Имфлот Логистикс» 33,5 
млн рублей таможенных платежей. 
Собственных средств у предприятия 
не оказалось, поэтому взыскание 
было наложено на сухогруз, при ис-
пользовании которого было совер-
шено нарушение — действующее 
таможенное законодательство до-
пускает такую возможность. Теперь 
«Магеллан» должен быть продан, 

часть вырученных средств пойдет на 
погашение долга, оставшаяся часть 
вернется владельцу. В суде WB 
Navigation S. A. не смог оспорить 
это решение. Арестованный сухогруз 
был передан приставам, сейчас он 
дожидается передачи на торги. На 
этом этапе ростовские юристы, пред-
ставляющие интересы панамской 
компании, столкнулись с тем, что 
права собственника арестованного 
имущества, если он не должник, в 
законе об исполнительном произ-
водстве не прописаны:

— Мы не можем запросить у при-
ставов стоимость, за которую соби-
раются продать судно, ознакомиться 
с актом описи и ареста, узнать, кто 
хранит судно, предотвратить кражу 
оборудования, не можем пожало-
ваться приставу. После завершения 
торгов мы не сможем отследить рас-
пределение денежных средств меж-
ду кредиторами и перечисление 
остатка на наш счет, — поясняет 
Инна Макарова, адвокат, партнер 
«ГРАТА Интернешнл Ростов-на-
Дону». — Для этих действий нужно 
иметь право знакомиться с материа-
лами исполнительного производства, 
подавать ходатайства и заявления. 
Такие права есть у должника, но в 
нашем случае собственник аресто-
ванного имущества не должник. Я 
как представитель собственника об-
ращаюсь с жалобами, но меня от-
футболивают, потому что собственник 
не является стороной исполнитель-
ного производства. Каждое свое 
требование собственнику приходит-
ся отстаивать в суде в нескольких 
инстанциях. Конечно, если у вас есть 
рычаги давления на должника, вы 
можете заставить его заботиться об 
изъятой у вас вещи. А если нет — он 
может самоустраниться, и о судьбе 
вашего имущества никто не поза-
ботится. Так случилось в нашем деле. 
Эту ситуацию мы хотим поменять. 
Право собственности — один из 
столпов Конституции, мы хотим, что-
бы оно было защищено во всех слу-
чаях. Собственник должен получить 
те же права, что и должник.

В «ГРАТА Интернешнл Ростов-
на-Дону» отмечают, что в российском 
законодательстве есть три случая, 

когда собственник, который не со-
вершал правонарушения, может 
столкнуться с тем, что его имущество 
отбирают, а он не может контроли-
ровать процесс изъятия, хранения, 
оценки, продажи и распределения 
денежных поступлений. Эти случаи 
связаны с законодательством о за-
логе, таможенном регулировании, с 
Кодексом об административных 
правонарушениях.

— В нашей практике была такая 
история: внук оформил заем, его 
бабушка дала в залог свою квартиру. 
Внук не выплатил заем. Пристав об-
ратил взыскание на квартиру бабуш-
ки. Пристав должен был эту кварти-
ру оценить и передать на торги. Внук 
как должник бездействовал, а ба-
бушку к этим делам приставы не до-
пускали. А оценщик ведь может 
оценить квартиру очень дешево, на-
пример, если он недостаточно ква-
лифицирован. В ситуациях с креди-
тами, когда в залог передают иму-
щество третьих лиц — не должников, 
таких историй может быть очень мно-
го, — отмечает Инна Макарова.

Отметим, что Минюст уже ответил 
на письмо ростовских юристов и со-
общил, что этот вопрос заслуживает 
внимания и будет проработан. Ко-
митет Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и го-
сударственному строительству дал 
свое заключение о необходимости 
учесть поставленные вопросы и под-
готовить проект законодательной 
инициативы, в который включить 
предложения юристов.

Собеседница N отмечает, что опи-
санный пробел в законодательстве 
возник из-за недостаточной синхро-
низации законов в процессе их раз-
вития. По ее словам, юристы фирмы 
продолжат обращаться к федераль-
ным органам с предложениями, на-
целенными на то, чтобы права добро-
совестных собственников имущества 
были больше защищены. В частности, 
уже направлено предложение от-
менить возможность конфискации 
имущества, с помощью которого со-
вершено административное право-
нарушение, если правонарушитель 
не является собственником этого 
предмета. любовь кононова

Ростовские юристы инициировали 
поправки в закон  
об исполнительном производстве

Сухогруз «Магеллан», принадлежащий панамской компании, будет продан за долги его ростовского арендатора.  
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Ростовская область вошла в число самых 
активных участников программы  
по цифровизации МсП
Ростовская область вошла в число 
регионов, активно участвующих в 
программе цифровизации малого и 
среднего бизнеса. Программу реали-
зует Российский фонд развития ин-
формационных технологий (РФРИТ). 
В ее рамках компании приобретали 
отечественное программное обеспе-
чение вдвое дешевле, а производи-
телям ПО снижение стоимости лицен-
зий компенсировалось из федераль-
ного бюджета. РФРИТ подвел итоги 
2022 года и составил рейтинги уча-
стия регионов. Ростовская область 
стала шестой как по количеству пред-
принимателей, купивших отечествен-

ное ПО со скидкой 50% (6,3 тыс.), 
так и по количеству приобретенных 
лицензий (15,9 тыс.). Об этом сооб-
щило донское министерство регио-
нальной политики и массовых ком-
муникаций со ссылкой на заместите-
ля губернатора региона Артема 
Хохлова. Источник уточняет, что про-
грамма цифровизации МСП реали-
зуется в рамках нацпрограммы «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации». В 2022 году из бюджета на 
нее пошло 1,8 млрд рублей. В про-
грамме участвуют 58 ИT-компаний. 
Их выручка благодаря программе 
выросла более чем на 30%.

В Ростовской области приняли по-
правки в правовые акты о региональ-
ном государственном строительном 
контроле, сообщает правительство 
региона. Так, донские власти рас-
ширят перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требова-
ний, изменят и дополнят критерии 
отнесения строительных объектов к 
категориям риска. Кроме того, теперь 
у властей появится возможность про-
водить инспекцию строительных объ-
ектов в рамках осуществления над-
зора. Изменения коснулись поста-

новлений правительства Ростовской 
области № 956 «О региональном 
государственном контроле (надзоре) 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на террито-
рии Ростовской области» и № 952 
«О региональном государственном 
контроле (надзоре) за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов, 
связанной с привлечением средств 
членов кооператива для строительства 
многоквартирного дома, на террито-
рии Ростовской области».

в Ростовской области ужесточили 
контроль за строительством


