
Ожидание перемен 
под сенью Гражданского Кодекса 

Второй раз в течение неполного года в Магнитогорске прошло необычное событие: 
парламентские слушания разработки нового Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Магнитка стала удобным и весьма полезным местом и для создателей 
свода законов по экономическим и гражданским отношениям. Более того, когда в 
прошлом году обсуждалась первая часть Гражданского Кодекса, магнитогорцами 
было предложено немало поправок и высказано много резонных замечаний, которые 
были учтены в окончательной редакции кодекса. К слушаниям второй его части 
магнитогорцы подготовились так же основательно. Но обо всем по порядку. 

Необходимость принятия нового Гражданского Кодекса продиктована временем. 
Жизнь наша стремительно меняется, или как мы еще говорим, реформируется. На 
волне реформ формируются новые экономические отношения между предприятиями 
и вообще юридическими лицами, рядовых законопослушных граждан с предприяти
ями и различными коммерческими структурами, складываются новые отношения к 
собственности и имущественные отношения между юридическими и физическими 
лицами. Все эти широчайшие аспекты нашей повседневной жизни должны быть 
четко и аккуратненько разложены по "полкам" нового свода законов, называемого 
Гражданским Кодексом, поскольку старый кодекс образца 1964 года безнадежно 
устарел. 

Правда, за последний десяток лет 
принято множество разных законов, про 
совокупность которых даже при жела
нии трудно сказать "хороших". "О коо
перации", "О собственности", "О пред
приятиях" , "Об индивидуальной трудо
вой деятельности" — названия лако
ничны и пр^тц Уя-хяппги бы, столь же 
лаконично и просто должны они рас
ставить все упоминаемые в них сферы 
деятельности людей и общества в це
лом по своим местам. Но на практике 
получается, что действие этих законов 
смахивает на неправильно собранный 
редуктор, шестерни которого имеют 
разный шаг зубьев. По крайней мере, 
специалисты утверждают, что именно 
на таком уровне согласуются эти и дру
гие подобные законы друг с другом и 
иными действующими нормативными 
актами. 

И вот работа над созданием нового 
Гражданского Кодекса, продолжавша
яся в течение трех лет, близится к завер
шению. Надо, конечно, "дошлифовать", 
внести поправки, учесть замечания, об
судить и принять на заседаниях обеих 
палат парламента, затем утвердить под
писью Президента РФ. На это тоже 
понадобится немало времени, но, надо 
надеяться, уже не три года. Тогда свод 
законов, все его 1256 стагёйПв§роятно, 
в окончательной редакции Яоясет ока
заться и больше статей) начнут рабо
тать на каждого граждашшаГоссии, на 
всю страну вцспом—" 

Разрабрткафундаментальногр кодек
са идет/по признанию заместителя пред
седателя Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ, 
депутата Госдумы Ю. Калмыкова, весь
ма трудно: сказываются условия пере
ходного периода, когда экономика и 
экономические отношения еще не ста
билизировались. Ведь положения ко
декса должны законодательно закреп
лять не всегда и не главным образом 
сегодняшние, часто_гипертроФирован-
ные экономические отношения, а те, 

какие должны сложиться при цивили
зованных рыночных условиях в циви
лизованном обществе. 

Как идет разработка нового Граж
данского Кодекса именно в этом при
нципиальном ключе, рассказали на со
вещании главные разработчики свода 
законов декан юридического факуль
тета госуниверситета им. Ломоносова 
Е. Суханов, исполнительный директор 
Исследовательского центра частного 
права С. Хохлов, начальник управле
ния гражданского и экономического 
законодательства Минюста РФ П. Кра
шенинников. 

Евгений Алексеевич остановился на 
особенностях построения экономичес
ких отношений между предприятиями, 
юридическими лицами, коммерчески
ми структурами, при которых невоз
можно не учитывать новаций рыночно
го порядка, каких прежде не было. Ска
жем, новый Гражданский Кодекс до
лжен предусмотреть изменения поряд
ка наследования, поскольку в рыноч
ных условиях речь может идти о насле
довании фермерских хозяйств, предпри
ятий, крупных имещественных ценнос
тей, отсутствие управления которыми, 
их обслуживания в течение 6 месяцев, 
пока наследник не вступил еще, по су
ществующему положению, в свои пра
ва, может привести к губительным пос
ледствиям. 

Важный раздел нового Гражданско
го Кодекса — это международные эко
номические отношения. Российские 
предприниматели часто и серьезно про
игрывают из-за элементарного незна
ния своих прав и даже из-за того, что 
эти правадаже не определяются, не ого
вариваются в заключаемых договорах, 
хотя зарубежные партнеры никогда не 
забывают о механизмах защиты своих 
прав и обязательно прибегают к ним 
при любом удобном случае. 

Станислав Антонович Хохлов рас
смотрел в своем докладе аспекты пос
троения экономических отношений 
между субъектами. В частности, долж
ны быть уложены в четкие норматив
ные рамки взаимоотношения партне
ров в механизме купли-продажи, где 
одинаково следует защитить интересы 
и покупателя — от сбыта, скажем, нека
чественного товара, и продавца. 

Павел Владимирович Крашенинни
ков в своем докладе обратил особое 
внимание на раздел Гражданского Ко
декса, регулирующий отношения субъ
ектов вокруг недвижимости и, в час
тности, вокруг жилья. Сегодня, по сло
вам разработчика Кодекса, действуют 
около 2 тысяч законодательных актов, 
регулирующих жилищные отношения, 
причем, немалая часть из них введена в 
действие еще в 20-х годах. Да и сам 
жилищный Кодекс был принят в 1980 

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТАМ 

Поступающим в вузы 
Лето — нелегкая пора для абитуриентов. 

Все меньше времени до вступительных экза
менов, поэтому использовать его надо с мак
симальной пользой. Помогут вам в этом по
собия поступающих в вузы, где в компактной 
форме собран обширный материал, включа
ющий всю школьную программу. Учебный 
центр "Московский лицей" выпустил серию 
пособий и справочников по истории России. 

Московский институт экономики, полити
ки и права также выпустил пособие по исто
рии России для поступающих в вузы (1983 г). 
Оно охватывает период с образования госу
дарства Русь и до наших дней. Авторы стре
мились не только насытить пособие факти
ческим материалом, но и выявить причины 
тех или иных событий, объяснить их послед
ствия, показать исторические события в их 
нер азрывной связи. Пособие может быть так
же использовано школьниками при изучении 
в школе курса отечественной истории, т. к. 
представляет собой более широкое изложе-

ниематериала, чем то, которое дается в школь
ных учебниках. 

Впервые издан 2-х томник Ткачука В.В. 
"Математика — абитуриенту" М. 1985. Это 
пособие представляет собой наиболее полный 
репетиторский курс элементарной математи
ки для подготовки к вступительным экзаме
нам любого урбвня сложности. Излагаются 
уникальные алгоритмы самоподготовки, ус-
пешно_зПробировавшиеся в широком диапа
зоне критериев ведущих вузов страны. Дают
ся конкретные рекомендации по психологии 
поведения во время экзаменов и советы по 
оформлению апелляции. Отдельная глава пос
вящена вопросам вступительных экзаменов 
на факультеты МГУ им. М.В. Ломоносоваза 
последние 23 года в приведением использо
ванных критериев оценок. Предлагаются пол
ные варианты билетов устного экзамена с от
ветами. Двухтомник позволит самостоятель
но, предельно эффективно и в сжатые сроки 
повторить школьный курс матиматаки. 

году, когда был провозглашен лозунг, 
что к 2000 году каждая советская семья 
будет жить в отдельной квартире. 

Директор Торгового дома АО ММК 
А. Морозов выдвинул в своем выступ
лении немало существенных предложе
ний в разрабатываемый Гражданский 
Кодекс. Например, пункт 4 статьи 474 
ГК предусматривает "последствия пе
редачи товара ненадлежащего качест
ва". "Считаем необходимым, — гово
рил от имени комбината Андрей Ан
дреевич, — внести дополнение, дающее 
возможность сторонам в договоре уре
гулировать вопросы, возникающие при 
доставке товара ненадлежащего качес
тва". 

Разработчикам ГК предложено так
же предусмотреть ответственность по-, 
купателей за необоснованный отказ от 
оплаты, либо неоплату товаров в уста
новленный договором срок независи
мо от того, предусмотрена ли такая 
ответственность договором. 

Пунктом 2 статьи 517 ГК предусмот
рено, что поставщик может по своему 
усмотрению без промедления заменить 
поставленный товар товаром надлежа
щего качества. Но это противоречит 
пункту 2 статьи 474 ГК, где предусмот
рено право покупателя по своему выбо
ру, в случае существенного нарушения 
требований качества, также отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар денеж
ной суммы. Кроме того, необходимо 
уточнить само понятие "существенные 
условия", так как на практике в их опре
делении могут быть проблемы. 

Или такое предложение. По догово
ру банковского счета в соответствии со 
статьей 819 списание денежных средств 
со счета клиента возможно только по 
его распоряжению. Предусмотренное 
пунктом 2 списание средств без распо
ряжения клиента необходимо ограни
чить только по решению суда, так как 
используемая в настоящее время госу
дарством возможность (в том числе и 
налоговыми органами) списывать в без
акцептном порядке практически меша
ет содержание кредитного договора. 
При получении кредита он может быть 

, использован не по назначению, а взыс
кан в уплату налогов и т. д. Директором 
Торгового дома был внесен еще ряд 
существенных поправок в разрабаты
ваемый кодекс. 

Директор АО ММК по правовым 
вопросам Д. Сафиуллин (он председа
тельствовал на совещании) также внес 
свои предложения, направленные на 
уточнение, расширение и совершенство
вание Гражданского Кодекса. В час
тности, предлагал Динус Нуриманович, 
необходимо подчинить четким прави
лам процессьь4гасл>шования, которые 
усложнились Переходом к рыночным 
отношениям. 

Вт«р<5е7на^что обратил внимание Д. 
Смфиуллин, — это институт довери
тельного управления. С появлением 
ценных бумаг возникла и необходи
мость доверительного управления ими, 
а механизм этот законодательно не от
работан. Как нет и механизмов довери
тельного управления предприятиями, 
фирмами, другими хозяйствами. 

Следует предусмотреть также в ГК 
защиту потребителя от массовых пос
тавок некачественного сырья, как сей
час нередко случается. 

Два дня напряженной рябеъы над 
новым Гражданским Кодексом, надо 
полагать, принесли немало пользы и 
разработчикам, и нам, рядовым зако
нопослушным гражданам, собираю
щимся жить под сенью этого свода за-
конов. /'";; 5 5 9 

М. КОТЛУХУЖЙН. 

Подготовиться к экзаменам по литературе 
помогут пособия А.Е. Баз анова, Л.В. Огадзе, 
Э.В.Эртель. "Отечественная литература" М. 
1995. В пособии приведены практические со
веты по написанию сочинений, даны образ
цы вступительных работ, отобраны темы, ко -
торые вызывают наибольшее затруднение у 
поступающих, требуют специальных литера
туроведческих знаний. 

Ю.А. Озеров "Экзаменационные сочине-. 
ния на литературную тему" М. 1995г. В этом 
пособии помимо прочего, даются конкрет
ные рекомендации по жанровой характерис
тике сочинений, а также темы экз аменацион-
ных сочинений, предлагаемые в вузах. 

Эти и другие пособия и учебники вы може
те найти в читальном зале библиотеки АО 
М М К . 

Часы работы: с 9 до 20 часов, выходной — 
воскресенье. 

А. Рахматуллин Е. Бреев 

Выдающиеся 
магнитогорцы 

Краткий биографический словарь 
(Продолжение. Начало в N 103—125) 

КОНСТАНТИНОВ Михаил Романо
вич (р. в 1922) — Герой Советского 
Союза, гвардии младший лейтенант. С 
начала 30-х в М. Учился в школе № 10. 
В Красной Армии с 1940. На фронте с 
19.44. Звание Героя присвоено за бое
вые вылеты и уничтожение большого 
количества техники и живой силы вра- , 
га. После войны продолжил службу в 
С А. С 1970 полковник запаса. Живет в 
Крыму (Украина). 

КОРОБОВ Павел Иванович (1902-
65) — Герой Социалистического Тру
да. В М. с 1936. Работал на ММК — 
начальник доменного цеха, главный 
инженер, затем —директор комбината. 
С его именем связаны многие новшест
ва, внедренные на ММК. С 1955 — пер
вый зам. председателя Госкомитета СМ 
СССР по новой технике. Избирался де
путатом Верховного Совета СССР. 

КОРОВИН Яков ИЛЬИЧ (1907-47) — 
Герой Советского Союза, гвардии май
ор. В 1930-31 по путевке М. ГК ВЛКСМ 
отправлен в летную школу. На фронте 
с 1942. Звание Героя присвоено за со
вершение боевых вылетов и уничтоже
ние большого количества вражеской 
техники и живой силы. После войны 
продолжал службу в ВВС. 

КОРКИН Александр Гаврилович (р. 
в 1927) — кандидат в члены ЦК КПСС 
с 1981. В 1949 окончил МГМИ, работал 
в металлургических учреждениях Ка
захской ССР. В 1972-75 — министерст
во строительства предприятий тяжелой 
индустрии Казахской ССР. С 1975 — на 
партийной работе. Избирался депута
том ВС СССР. 

КОРШУНОВ Александр Петрович 
(р. в 1925) — металлург. В М. с 1942. 
После окончания МГМИ им. Носова 
работал на ММК начальником участка 
на ККЦ. Участник III Международно
го конгресса по коррозии металлов 
(Москва, 1966). Автор ряда изобрете
ний, имеет авторские свидетельства, 
автор 17 научных публикаций в специз
даниях. 

КОСТИН Анатолий Васильевич (р. в 
1935) — хозяйственный руководитель. 
На ММК с 1954 — дежурный по стан
ции цеха движения. После службы в 
рядах СА и окончания ВУЗа был ко
мандирован в Иран, где участвовал в 
строительстве Исфаганского метзаво-
да. Вернувшись на ММК, работал на
чальником ПТО управления ЖДТ 
ММК. 

КОТЕНЕВ Виктор Александрович (р. 
в 1947)— хозяйственный руководитель. 
Окончил МГМИ им. Носова, возглав
лял отдел организации труда ММК, 
финуправление города. В 1985-90 — 
зампред, горисполкома, председатель 
плановой комиссии. С 1990 — началь
ник налоговой инспекции города. 

КОТКИН Стивен (р. в 1955) — исто
рик из США, профессор Принстонско-
го университета, доктор исторических 
наук. В 1989 приехал в М. для работы 
над книгой о М. В дальнейшем посещал 
М. еще несколько раз. Книга под назва
нием "Город стали" вышла в США. 

КОТОВ Василий Никитович (1902-
87) — инженер-металлург. В М . с 1936. 
Работал на ММК, прошел путь от пом-
механика экскаватора до начальника 
ГОП в 1939-71. В 1938 — секретарь РК 
КПСС, был членом ГК партии, изби
рался депутатом райсовета, членом 
парткомиссии при ГК КПСС. Герой 
Социалистического Труда, Почетный 
гражданин М. 

КРАВЧЕНКО Василий Павлович (р. 
в 1939) — начальник бюро по подъём
но-транспортному оборудованию МКЗ. 
Автор ряда картин, отражающих жизнь 
родного города: "Главная улица заво
да", большого полотна панорамы 
"Строительство нового моста у стани
цы Магнитной". 

КРАМАРЬ Татьяна Степановна (р. в 
1953) — металлург. Работала на ММК 
звеньевой^малировщиц ПТНП. Деле
гат XVIII съезда профсоюза металлур
гической промышленности. Лауреат 
Государственной премии, профсоюзной 
премии им. Мазая. 

КРИГЕР Евгений Генрихович (1906-
83) — прозаик. В М. в 30-е годы был 
корреспондентом "Известий", написал 
ряд очерков, небольших рассказов о 
Магнитострое, его людях, их трудовых 
буднях и радостях. Член СП. Его очер
ки собраны в книгах: "Очерки", "Небо 
в алмазах", "Родословная доблести".и -
Др. (Продолжение следует). 


