
ГРАЖААНС 

«Крестины» 
прошли успешно 

Долгое время наша страна жила по нормам 1964 
года: именно тогда были приняты нормы гражданско
го законодательства. Частной собственности в то вре
мя не было. Личная собственность граждан была су
щественно ограничена, как и число людей, которые 
могли считаться наследниками. После того как 26 
ноября президент подписал принятую Госдумой РФ 
3-ю часть Гражданского кодекса России, удалось на
конец преодолеть наследие советского законодатель
ства. 

В Магнитогорске под эгидой ОАО «ММК» 6-7 де
кабря прошла научно-практическая конференция по 
теме «Российское гражданское право на рубеже ты
сячелетий», на которую собрались ведущие правове
ды страны. Журналисты воспользовались уникальной 
возможностью из первых уст выяснить, что получило 
общество в результате изменений в гражданском за
конодательстве. 

Пресс-конференцию проводили «крестные отцы» 
нового ГК РФ - председатель Комитета по законода-

У тельству Госдумы РФ Павел Крашенинников, руково
дитель Уральского отделения Российской школы ча
стного права, заведующий кафедрой гражданского 
права Уральской государственной юридической ака
демии Бронислав Гонгало, председатель Совета на
учно-консультативного центра частного права СНГ, 
заместитель председателя Совета при Президенте 
России по кодификации и совершенствованию граж
данского законодательства Александр Маковский, 
ректор Уральской государственной юридической ака
демии Виктор Перевалов, заведующий кафедрой граж
данского права юридического факультета Санкт-Пе
тербургского госуниверситета Александр Сергеев, 
заместитель председателя Высшего Арбитражного 
суда РФ Василий Витрянский, судья Конституцион
ного суда РФ Гадис Гаджиев. На вопросы журналис
тов отвечали также заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» по производству Рафкат Тахаутди-
нов, первый заместитель полномочного представите
ля Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Владислав Туманов, заместитель полномочного пред
ставителя Президента РФ в Приволжском федераль
ном округе Александр Евстифеев. 

Сколько юристов -
столько мнений 

Председательствовавший на пресс-конференции 
главный редактор газеты «Магнитогорский металл» 
Станислав Рухмалев отметил: «Эта конференция яв
ляется свидетельством того, что Магнитка становит
ся Меккой цивилистов». Его поддержал депутат Па
вел Крашенинников: 

- Принятие 3-й части ГК - действительно очень хо
роший повод для конференции. Но поводов у нас не
сколько. Во-первых, эта научно-практическая конфе
ренция посвящена памяти первого исполнительного 
директора Исследовательского центра частного пра
ва РФ Станислава Хохлова, которому исполнилось бы 
60 лет в этом году. Станислав Антонович много сде
лал для развития гражданского законодательства в 
России. Он участвовал в предыдущих конференциях, 
также проходивших в Магнитогорске. К сожалению, 
его. нет сейчас среди нас. Во-вторых, у нас два юби
лея - 70-летие комбината и 10-летие исследовательс
кого Центра частного права. Благодаря сотрудниче
ству ОАО «ММК» с Центром частного права и России-

Пресс-конференция. J 

ской школой частного права при Президенте РФ и ста
ли возможны научно-практические конференции, про
ходящие в Магнитогорске. Нам еще принимать 4-ю часть 
ГК РФ, и я надеюсь, что будет возможность обсудить 
все проблемы по ее принятию на будущей конферен
ции, которая также состоится в нашем легендарном го
роде. 

После такого оптимистического вступления журна
листы «обрушили» на правоведов шквал вопросов. 

- Все ли, что задумывалось, получилось? Есть 
ли какие-то недоработки в 3-й части ГК РФ? 

А. Маковский: 
- Наверное, говорить о недостатках 3-й части ГК РФ 

пока рано. Она еще не применялась и не вступила в 
силу. Но из того, что сделано в прошлые годы, с учетом 
норм, которые есть в 1 и 2-й частях кодекса, мы видим 
немало недостатков, и их надо поправлять. Ситуация 
такова: на базе кодекса был принят ряд законов 
позднее ГК РФ, поэтому ряд положений получил более 
удачные решения, чем в кодексе. 

В то же время есть совершенно необоснованные про
тиворечия между этими законами и ГК, когда нужно 
менять не только ГК, но и эти законы. Задача в том, 
чтобы не менять случайно какие-то отдельные нормы 
кодекса или законов, а выработать концепцию даль
нейшего развития отдельных областей законодатель
ства: корпоративного, о недвижимости и так далее. И на 
базе концепции проводить изменения в законодатель
стве по существу, по блоку норм. А недостатков много. 
Разработчики ГК РФ, например, не уверены, что все по
лучилось удачно. В частности, выпала статья, касаю
щаяся наследования пережившего супруга. От нее ос
талась только одна часть. Но была и вторая часть, где 
предусматривалось, что в случае, если брачные отно
шения уже давно прекратились, брак фактически рас
пался и сохранилась только формальная оболочка, так 
как не был осуществлен развод, то суд мог бы не при
знавать наследником по закону пережившего супруга. 

П. Крашенинников: 
-Принят просто замечательный закон. Я знаю, какие 

законодательные акты вносятся в Госдуму. ГК РФ - один 
из лучших законов: понятен и для применения доста
точно приемлем. Иногда говорят, мол, установили во
семь очередей наследников, теперь трудно будет оп
ределять степени родства. Конечно, гораздо легче было 
взять и отдать все государству. Никаких проблем вооб
ще не возникнет: государство или те люди, которые на
ходятся у власти, все растащат или передадут на ба
ланс то, что осталось. 1 

Единственное, что мы не смогли сделать: отстоять 
деда и бабку. Шутка. Теперь в ГК записано - бабушка и 
дедушка, хотя раньше писали дед и бабка. 

С 1 марта 2002 года вступает в силу новое наслед
ственное право в России. Оно не революционное. Оно 
новое, и характеризуется преемственностью. 

Закон ~ 
что дышло. 

Что сейчас вышло? 
- Часто говорят о правовой неграмотно

сти населения. А как вы оцениваете юри
дическую грамотность местных властей? 

П. Крашенинников: 
- Скажите прямо, имеете в виду трамвайный 

бунт? Я не согласен, что население неграмот
но. Есть разные люди. В том числе и те, кто 
немножко соображает. Поэтому за все населе
ние, наверное, не следует говорить. Что каса
ется наших властей, то действительно, зачас
тую они проявляют чудеса правовой безграмот
ности. Не могу сказать, что Магнитогорск или 
Челябинская область являются в этом смысле 
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А. Маковский: 
- Обратите внимание, в 
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- Говорят, магнитогор 

Павел Крашенинников вручает награду 
Любови Гампер. 

приятным исключением. Я детально изучал проблемы, 
связанные с трамвайным бунтом. У меня есть прекрас
ный эксперт по трамваям - моя мама. Она мне рассказа
ла, что тут происходило. К счастью, городские власти 
набрались мужества и отменили свое решение. 

- В народе говорят: закон - что дышло, куда 
повернешь - туда и вышло. Куда вы повернете 
гражданское законодательство? 

П. Крашенинников: 
- Мы повернем в нормальную сторону. Обязательно 

вправо. 
- Предусматриваются ли изменения в законода

тельстве по поводу того, что акты и законопроек
ты должны проходить правовую экспертизу? 

П. Крашенинников: 
- В ГК РФ, в нормах, касающихся перевозок, есть спе

циальная статья. В.ней говорится: кто предоставляет 
льготы, тот и должен возмещать. Поэтому, касаясь опять-
таки трамваев, есть все основания предъявлять претен
зии городским властям. В том числе через суд к тем 
органам, которые предоставляют льготы. 

В. Туманов: 
- К счастью, этот вопрос не имеет никакой основы, 

поскольку само направление Гражданского кодекса уже 
определило вектор движения. И основа гражданского 
права - прежде всего, защита интересов граждан: иму
щественных, неимущественных, личных. И то, о чем мы 
говорим, о необходимости построения гражданского об
щества, нашло свою основу и опору в ГК РФ. 

Не случайно конференция проходит в Магнитогорске, 
ставшем цивилистической Меккой. Но хотел бы обратить 

Кладезь юридичес 

«замечательное» объявлен 
справки - не будет льгот. Эт 
права. 

На самом деле, если есть л 
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му предлагаю: если есть льго 


