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Средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) не скры-
вают противоречия и сложности жилищной проблемы в России - важней-
шего условия уровня жизни населения. Участились рейдерские захваты 
земельных участков, домов, в том числе многоквартирных домов. Идут 
процессы по снятию статуса регистрации ТСЖ и возврат их в муници-
пальное управление. Те, кто понял, что статус ТСЖ даёт право быть юри-
дическим лицом, предпочитают оставаться ТСЖ, т.к. это даёт право на 
расчётный счёт для дома в Сбербанке, самостоятельное распоряжение и 
контроль за собранными коммунальными платежами. Есть факты возвра-
щения домов через суд в подчинение управляющей компании, а также 
попытки выставить на аукцион дома ЖСК по инициативе Жилищной ин-
спекции при правительстве Москвы, что означает продажу дома одному 
частному хозяину. Это не противоречит Жилищному кодексу РФ, где в п.7 
ст. 46 установлено:

«В многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат од-
ному собственнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принимаются этим собственником единолично и оформляются в пись-
менной форме. При этом положения настоящей главы, определяющие 
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, не применяются, за ис-
ключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме» [3. ЖК РФ, 
2014 г.; п.7 ст.46].

Периодически возникает разговор в СМИ о переводе домов в доход-
ные дома одного собственника, а также о введении ощутимого налога 
на недвижимость: земля, дома, квартиры и т.п. Большое внимание при-
влекает перспектива ТОС (территориальное общинное самоуправление) 
- развитая форма самоуправления самим населением своим многоквар-
тирным домом и его территорией, или группой домов. В Европе и ряде 
других стран - это основная форма местного самоуправления населения. В 
России ТОСы существуют в разных городах. В Москве их несколько сотен. 
Наиболее остро идёт борьба против самостоятельного управления мно-
гоквартирными домами, имеющими статус ТСЖ, ЖК, ЖСК. Проводится ак-
тивная агитация за присоединение их к управляющей компании, которая 
отвечает за эксплуатацию дома и территории, а также фактически управ-
ляет финансами дома, их коммунальными платежами. Широкий размах в 
стране приобрели рейдерские захваты не только фирм, различных ООО, 
ОАО и т.п., но и жилых многоквартирных домов, о чём свидетельствуют и 
публикации судебных разбирательств. Во многом это обусловлено несо-
вершенством жилищного законодательства, уровнем правовой грамотно-
сти населения, работой судов, компетентностью юристов.

Всё чаще поднимаются вопросы противоречий внутри законодатель-
ства, что даёт повод использовать его достаточно произвольно даже 
судьями. На примере одного из ЖСК на присоединённых к Москве тер-
риториях рассмотрим противоречие между законодательными актами, а 
также практикой применения законов государственными организациями 
(МИФНС №46).

В четырёхподъездном доме ЖСК за неделю до очередного общего со-
брания членов ЖСК «инициативная группа» организовала внеочередное 
собрание, избрала себя правлением, которое затем избрало председателя 
правления. На этом собрании не было кворума.

Один из членов ЖСК подал иск в суд о признании собрания от 27.11.2011г. 
недействительным.

Судья Николаев М.Н., который грамотно вёл дело, увидел, что на собра-
нии не было кворума, который требует законодательство [3. ЖК РФ, 2014 
г., ст.44, 45, 46, 47]; [10. Устав ЖСК «Наука» ст.31], и признал недействи-
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тельным собрание, новое правление, ревизионную комиссию, зарплату 
председателю, а также недействительным протокол собрания со всеми 
его решениями. Несмотря на недействительность правления, налоговая 
инспекция зарегистрировала в ЕГРЮЛ Тивкова СМ., а затем следующего 
за Тивковым СМ. председателя из этой же группы- Новикову И.О.

С тех пор в течение 2-х лет у жителей дома идёт борьба с МИФНС №46 
г.Москвы, которая, несмотря на решение суда, учитывает недействитель-
ные правоустанавливающие документы как действительные, не выполняя 
ни требования норм законодательства, ни решение суда о недействитель-
ности собрания и не исправляет ошибку регистрации в ЕГРЮЛ.

В МИФНС №46 в окно канцелярии стоит самая длинная очередь на по-
дачу заявлений. Часто очередь состоит из пострадавших руководителей 
организаций: юрлиц домов, фирм, малого и среднего бизнеса, - жертв 
рейдерских захватов.

На заявления от ЖСК «Наука» представители МИФНС №46 присылают 
или отписки или утверждения, противоречащие законодательству.

Один из авторов ответа из МИФНС №46 обращает внимание на то, что 
Инспекция не правомочна осуществлять проведение проверок, связанных 
с фальсификацией-подделкой представленных документов для государ-
ственной регистрации юридического лица; «это не относится к компетен-
ции Инспекции».

Но в этих ответах просматриваются важные признания об условиях, со-
держащихся в самом законодательстве, которые облегчают государствен-
ную регистрацию лиц, в массовом порядке проводивших рейдерские 
захваты чужой собственности. Так, на обращение ЖСК от 25.10.2012 Со-
ветник государственной гражданской службы РФ (Семёнов П.Ю.) пишет, 
что Федеральным законом №129-ФЗ установлен заявительный принцип 
государственной регистрации юридических лиц. То есть только сам заяви-
тель отвечает за достоверность сведений, представляемых в регистриру-
ющий орган. А регистрирующий орган на основании этих декларативно 
указанных заявителем сведений вносит записи в государственный реестр. 
Далее «Инспекция принимает решение» о государственной регистрации 
представленных заявителем сведений. При этом «в соответствии с арби-
тражным (гражданским) процессуальным законодательством запрет на 
совершение определённых действий может быть установлен ... соответ-
ствующим судебным актом». То есть автор данного ответа согласен с тем, 
что налоговой инспекции предписано регистрировать всех заявителей по 
их только декларативному заявлению (без какой бы то ни было провер-
ки правоустанавливающих документов), а отказывать в регистрации закон 
№129-ФЗ ст.23 предписывает только через соответствующий судебный 
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акт. Более того, заявительный порядок обеспечивается по №129-ФЗ, как 
сказано в ответе:

«отсутствием полномочий регистрирующего органа по проведению 
проверки достоверности и соответствия законодательству российской Фе-
дерации сведений, указанных в документах, представленных при государ-
ственной регистрации.» [5. N 129-ФЗ п.4.1 ст.9]. За необоснованный отказ 
и «неосуществление государственной регистрации в установленные сро-
ки или иное нарушение порядка государственной регистрации, установ-
ленного Законом №129-ФЗ, должностные лица регистрирующих органов 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации (п.1 ст.24)»

Автор ответа подчёркивает, что « Закон №129-ФЗ не содержит поло-
жений, позволяющих Инспекции отказать в приёме документов, пред-
ставляемых для государственной регистрации», и что «процедура 
приостановления регистрационных действий не предусмотрена» в зако-
не.

И содержание, которое вписал заявитель в Заявление, считается удо-
стоверенным, если оно подписано заявителем или его уполномоченным 
лицом. При этом нотариус заверяет лишь подлинность самой подписи за-
явителя, но не содержание заявления.

Данное положение №129-ФЗ противоречит позициям бланка заявле-
ния, т.к. на стр.03 бланка заявления (п.7.1) напечатано требование: « Лич-
ность представителя установлена, полномочия его проверены». То есть 
нотариус должен проверять не только подпись заявителя, но и его полно-
мочия (выборы его на собрании, на правлении: протоколы собрания, до-
веренности, наличие кворума).

Отсутствие контроля за содержанием заявления со стороны налоговой 
инспекции создаёт условия для пренебрежения проверкой правоуста-
навливающих документов нотариусами. Об этом свидетельствуют много-
численные регистрации незаконных владельцев чужих фирм, компаний, 
многоквартирных домов и т.п.

На примере, приведённом в данной статье при регистрации Новиковой 
И.О. в МИФНС №46, в её заявлении нотариус подписал, что « полномочия 
заявителя проверены», хотя у заявителя не было документа по полномо-
чиям. Об этом свидетельствует заверенная копия Заявления Новиковой 
И.О., полученная из МИФНС №46 по запросу судьи, а также расписка в 
получении документов при государственной регистрации и Выписка из 
МИФНС №46 о государственной регистрации, где отмечено, что Новико-
вой И.О. представлен лишь один документ при регистрации- Заявление.
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Таким образом, практика регистрации юридических лиц и открове-
ния персонала налоговой Инспекции чётко фиксируют запрещение зна-
комиться, а тем более делать заключение о содержании Заявления и о 
содержании и правомочности правоустанавливающих документов (про-
токолов, списков регистрации присутствующих на собрании, доверенно-
стей от отсутствующих и т.п.). Фактически запрещено также отказывать в 
регистрации любых заявителей.

Некоторые юристы считают, что налоговая инспекция на деле превра-
тилась в штаб (фабрику) по массовому производству рейдерского жульни-
ческого класса общества, которому создают самые благоприятные условия 
для легализации, регистрации, для незаконного присвоения чужой соб-
ственности под прикрытием государства и государственной регистрации.

В таком случае интересно понять, каково содержание федеральных за-
конов (т.е. законов более высокого уровня) с точки зрения прикрытия не-
законной регистрации периода «дикого» капитализма. Или, наоборот, в 
них зафиксированы нормы контроля за содержанием регистрируемых до-
кументов, контроля за законностью деятельности заявителей, за соблю-
дением ими требований федеральных законов и конституционных норм.

Подчёркивание в ответах из МИФНС №46 того, что Инспекцию инте-
ресует лишь получение заверенного нотариусом Заявления, подтвержда-
ется выписками из МИФНС по внесению частичных изменений в ЕГРЮЛ. 
В выписках, получаемых заявителями, указывается, сколько и каких до-
кументов сдал заявитель в налоговую инспекцию для внесения в ЕГРЮЛ 
изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанные с 
внесением изменений в её учредительные документы. Как правило, в 
МИФНС №46 указывается цифра «№1», т.е. один документ. И таким доку-
ментом является только заявление от нового председателя.

Однако, настаивание представителей персонала МИФНС №46 на том, 
что другие документы никак не интересуют налоговую инспекцию, проти-
воречит ряду законодательных актов.

Так, в Приложении №2 к Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации №212 от 15 апреля 2006г. (в редакции от 04.05.2010г.) [6. ПП РФ 
N 212 от 15.04.2006 г. «О мерах по реализации отдельных положений фе-
деральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих орга-
низаций»] установлен «Перечень и формы документов, необходимых для 
внесения изменений в сведения о некоммерческой организации, не свя-
занных с внесением изменений в учредительные документы»:

«В целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанных с 
внесением изменений в её учредительные документы, некоммерческая 
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организация представляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный принимать решения о государ-
ственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе полити-
ческих партий, общественных объединений и религиозных организаций:

1) заявление о внесении в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы, с прило-
жениями (форма N РН 0004) - в 2 экземплярах;

2)  решение: (протокол, выписка из протокола) руководящего органа не-
коммерческой организации, подтверждающее в установленных законо-
дательством

Российской Федерации случаях сведения о некоммерческой организа-
ции, подлежащее

изменению в Едином государственном реестре юридических лиц, - в 2 
экземплярах;

 3) устав (положение) общественного объединения …..»
В пункте 2) данного перечня необходимых документов, представля-

емых в Инспекцию, названо «решение, протокол, выписка из протоко-
ла» руководящего органа некоммерческой организации о подлежащих 
изменению сведениях в ЕГРЮЛ. Для многоквартирных домов (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ...) руководящим органом является общее собрание с соответствую-
щим кворумом, определенным в ЖК РФ и Уставе ЖСК, ЖК, ТСЖ. При недо-
статочной до кворума численности присутствующих членов организации 
собрание считается недействительным, несостоявшимся, и должно соби-
раться повторно до получения положенного кворума [3. ЖК РФ, 2014 г.; 
п.3 ст.45]. Документы собрания состоят из 1) протокола, обязательной со-
ставляющей которого является также 2) список регистрации с подписями 
присутствующих членов организации и 3) имеющиеся доверенности от 
отсутствующих членов ЖСК [3. ЖК РФ, 2014 г., ст.ст.44-48]. 

В законодательных актах имеются перечни по другим вопросам, когда 
осуществляется «отказ в государственной регистрации». В N 129-ФЗ име-
ется специальная статья (N 23) под названием «Отказ в государственной 
регистрации». Например, №129-ФЗ требует подписание заявления о госу-
дарственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведе-
ния о юридическом лице в ЕГРЮЛ только уполномоченным лицом [5. N 
129-ФЗ п.Д ст.23]. При подписании заявления неуполномоченным лицом 
(когда не представлены правоустанавливающие документы) МИФНС №46 
должна выдать отказ в государственной регистрации или о внесении из-
менений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ. В нашем примере о 
ЖСК «Наука» как Тивков СМ., так и Новикова И.О. были неуполномочен-
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ными лицами, т.к. собрания от 27.11.11 и от 14.10.12 были недействитель-
ными, неправомочными выдавать правоустанавливающие документы. 
Согласно №129-ФЗ и ПП №212 они должны были получить отказ в реги-
страции. Основанием для отказа служит и подтверждённая информация 
о недостоверности сведений в представленных документах [5. N 129-ФЗ, 
п. «р» ст.23]; а также наличие судебных споров, связанных с содержанием 
сведений об обществе, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ [5. №129-ФЗ п. 
1.1, ст.23] и др.

В ГК РФ установлена возможность отмены регистрации для устранения 
допущенного нарушения закона в течение трёх дней со дня вступления 
решения суда в законную силу (например, о недействительности собра-
ний ЖСК) [2. ГК РФ, 2014 г., ст.258].

В ответах МИФНС №46 повторяется, что только нотариус проверяет 
правоустанавливающие документы. Однако в бланке Заявления (14001 ), 
заполняемого для налоговой инспекции, нет выделенной отдельной гра-
фы для перечисления названий представленных правоустанавливающих 
документов, их анализ по определённым критериям, их оценке и выводам 
со стороны нотариуса. На странице 03 бланка Заявления в графе 7.1 мел-
ким шрифтом напечатана фраза, которую заверяет нотариус: «Личность 
представителя установлена, полномочия его проверены». Какие полно-
мочия и по каким документам нотариус проверил, остается неясным. Судя 
по отсутствию кворума на собрании ЖСК от 14.10.2012, нотариус не стал 
интересоваться кворумом или не знает его роль в признании правоуста-
навливающих документов действительными. Однако он поставил подпись 
под фразой о проверке полномочий. В той же графе 7.1 шрифтом в 0,5 мм 
напечатана ещё одна фраза: «нотариус, свидетельствуя подлинность под-
писи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь удостове-
ряет, что подпись сделана определенным лицом.»

Данная приписка говорит о фальши бланка для нотариуса: в одной и той 
же графе 7.1 нотариус освобождается от проверки правоустанавливаю-
щих документов, но в то же время фраза «полномочия его проверены» в 
этой же графе заставляет нотариуса расписываться в том, что он проверя-
ет полномочия заявителя, т.е. искажает факты, лжёт, что проверяет. Работ-
ники МИФНС №46 знают об этой узаконенной лжи, но населению пишут 
в своих ответах, что содержание и правомочность заявителя проверяется 
нотариусом. На самом деле нотариус подписывает не выполненную им 
работу, занимается мошенничеством, куда входит и получение им по та-
рифу за правовую и техническую работу (?) 1300руб.

В законе «Основы законодательства РФ о нотариате» [7. N 4463-1-ФЗ, в 
редакции 2014 г.] говорится совсем другое: нотариус должен проверять 
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представленные заявителем документы, иначе он не может ни подписать 
их, ни отказывать в совершении нотариальных действий:

Ст. 48. Отказ в совершении нотариального действия. 
• Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:
• Совершение такого действия противоречит закону;
• Действие подлежит совершению другим нотариусом;
• С просьбой о совершении нотариального действия обратился неде-

еспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий;

• Сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 
целям, указанным в его уставе или положении;

• Сделка не соответствует требованиям закона;
• Документы, представленные для совершения нотариального дей-

ствия, не соответствуют требованиям законодательства.
• Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотари-

ального действия, должен изложить причины отказа в письменной фор-
ме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не 
позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением 
нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении 
нотариального действия.

О работе, которая должна выполняться нотариусом (но не выполняется 
в соответствии с требованиями пункта 7.1 бланка Заявления), установлены 
и рекомендации:

Приказ министра РФ от 15 марта 2000г. №91 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию отдельных видов нотари-
альных действий нотариусами Российской Федерации»:

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, под-
линности подписи и верности перевода:

37. При свидетельствовании, в порядке статьи 77 Основ, верности копий 
документов, исходящих от юридических лиц, нотариус проверяет наличие 
необходимых реквизитов на этих документах, в частности даты составле-
ния (принятия) документа, подписи (подписей) должностного лица (долж-
ностных лиц), печати.

38. При свидетельствовании, в соответствии со статьей 80 Основ, под-
линности подписей должностных лиц организаций нотариус устанавлива-
ет личность должностных лиц и их полномочия на право подписи.
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В подтверждение полномочий нотариусу представляются, в частно-
сти, приказ о назначении или протокол об избрании (назначении) долж-
ностного лица; устав (положение) или иной учредительный документ 
организации, утвержденный в установленном порядке; свидетельство о 
регистрации юридического лица; в необходимых случаях доверенность 
или иной документ о наделении должностного лица соответствующими 
полномочиями.

По поводу печати ЖСК у недействительного правления ЖСК не раз со-
общалось в заявлениях, направленных в МИФНС №46. Печать - поддель-
ная. Подлинная печать, как и другие документы ЖСК, группе Тивкова СМ. 
не передавались в соответствии с решением суда о недействительности 
собраний ЖСК и недействительности группы Тивкова СМ., куда принадле-
жит и Новикова И.О., (см. п.3 данного Приказа), но МИФНС в нарушение 
статей законодательства, отбросила решение суда о недействительности 
правления, незаконности его решений, о поддельной печати и других до-
кументов.

То, что правление рейдерского захвата заверяло свои документы (в том 
числе для Министерства ЖКХ МО) фальшивой, поддельной печатью, до-
казало (и не раз) само это правление, требуя в своих исках и других доку-
ментах отдать им печать ЖСК. 

Те же требования проверки наличия правоустанавливающих докумен-
тов содержатся и в других законодательных актах. Так, Инструкция N 1055, 
зарегистрированная в Минюсте РФ и, следовательно, имеющая силу за-
кона, предписывает выяснять «правоспособность юридических лиц, об-
ратившихся за совершением нотариального действия» [9. Инструкция N 
1055, п.11 раздел II]. Инструкция N 1055 требует также, чтобы все нотари-
альные действия регистрировались в реестрах для регистрации нотариаль-
ных действий [9. Инструкция N 1055, п.20 раздел II]. Выписки из реестров 
документов выдаются по заявлениям [9. Инструкция N 1055, п.21] «Доку-
менты, на основании которых совершены нотариальные действия, приоб-
щаются к оставляемым в нарядах экземплярам ...» [9. Инструкция N 1055, 
п.23 раздел II]. Однако у МИФНС N 46 нет ни подлинников, ни копий пра-
воустанавливающих документов правления группы Тивкова С.М.-Нови-
ковой И.О., ни копий реестров (перечня) этих документов, хранящихся в 
нотариальной конторе.

Таким образом, МИФНС №46 упорно продолжает игнорировать зако-
нодательство РФ:

1). Не выполняет решение судов от 14.06.2012 г. и от 23.10.2012 г. о не-
действительности с 27.11.2011 г., согласно ГК РФ, правления группы Тивко-
ва С.М.; не учитывает решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.1013 
г., который отказал в иске второму председателю недействительного 
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правления, так как эта недействительность вытекает из решения судов от 
14.06.2012 и 23.10.2012 по Гражданскому кодексу [2. ГК РФ, в редакции 
2014 г., ст.ст.166-169 и др.].

Решение суда от 14.06.2012 г. было несколько раз направлено в МИФНС 
№46, начиная с июня 2012 г., т.е. задолго до регистрации второго предсе-
дателя недействительного правления, до 12.01.2012 г.

2). Ни МИФНС № 46, ни нотариус не проверяли полномочия заявите-
ля от ЖСК, не проверяли полномочность собраний (кворум), что требует 
федеральное законодательство, в том числе ЖК РФ [3. ЖК РФ, 2014 г., ст.ст. 
44-48] и ГК РФ [2. ГК РФ, 2014 г., ст.ст.166-171].

3). МИФНС № 46 без представления оснований объявляет регистрацию 
в налоговой инспекции недействительного правления и председателя это-
го правления действительной и соответствующей закону.

4). МИФНС №46 в своих ответах пишет, что все необходимые доку-
менты для внесения изменений в ЕГРЮЛ (для регистрации правления и 
председателя правления группы Тивкова СМ. и Новиковой И.О.) имеются 
от правления группы Тивкова С.М., в том числе от второго председателя 
правления Новиковой И.О., имеются.

Однако это не соответствует действительности, т.к. в дважды запрошен-
ных судом комплектах документов из налоговой инспекции не оказалось 
правоустанавливающих документов.

Об этом же свидетельствует и справка из окружной прокуратуры, где 
зафиксировано отсутствие доверенностей (для голосования за отсутству-
ющих на собрании ЖСК членов кооператива), без чего нет никакого кво-
рума на собрании, т.е. собрание неправомочно ни от 27.11.2011 г., ни от 
14.10.2012 г.

Таким же доказательством отсутствия кворума служит и проверка реги-
страционных листов подписей присутствующих на собрании 14.10.2012 г. 
членов ЖСК. В справке от ОМВД России по г.о. Троицк (N 011/2-13399 от 
26.12.14 г.) зафиксировано, что число присутствующих (и расписавшихся) 
членов ЖСК на собрании от 14.10.2012 г. составляет менее 1/3 от числа 
членов ЖСК. Доверенности не представлены. Это означает неправомоч-
ность, недействительность собрания от 14.10.2012 г. и его документов.

Кроме этого МИФНС постоянно получала предупреждения, что печать 
у недействительного правления поддельная, фальшивая. Однако Инспек-
ция принимает все бумаги от недействительного правления, заверенные 
недействительной печатью.

МИФНС N 46 получила еще в июне 2012 г. (т.е. за полгода до следу-
ющего собрания членов ЖСК) Решение Подольского городского суда от 
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14.06.2012 г. о недействительности правления, председателя правления, 
ревизионной комиссии ЖСК «Наука», протокола собрания группы Тивко-
ва С.М. от 27.11.2011 г. Однако Инспекция до сих пор не исполнила реше-
ние суда, что подлежит применению ст.315 УК РФ. Поэтому признание в 
МИФНС N 46 данного и второго собрания и его документов, а также ре-
гистрация Тивкова С.М., а затем Новиковой И.О. в налоговой инспекции 
в качестве председателей правления ЖСК юристы относят к служебному 
подлогу, к внесению должностным лицом государственной службы в офи-
циальные документы «заведомо ложных сведений» [4. УК РФ, М. 2014 г., 
ст.292], к внесению в единый государственный реестр «заведомо недосто-
верных сведений» [4. УК РФ, М. 2014 г., ст.285³]. Юристы категорически не 
согласны объяснять такую деятельность Инспекции недостаточной про-
фессиональной подготовкой ее сотрудников, слабым знанием законода-
тельства. Целью, как считают юристы, является незаконное освобождение 
недействительного правления и его председателей от уголовной ответ-
ственности [4. УК РФ, ст.300, 286¹ и др.] и продолжение их деятельности 
под прикрытием регистрации в МИФНС N 46.

Нарушения законодательства со стороны МИФНС противоречат осно-
вам конституционного строя РФ. Так как МИФНС N 46 не выражает в своих 
решениях волю большинства членов ЖСК и защищает интересы неболь-
шой группы Тивкова С.М., то тем самым Инспекция самовольно изменила 
форму собственности в ЖСК: вместо воли субъекта кооперативной соб-
ственности (собрания членов ЖСК), она отбросила роль большинства чле-
нов ЖСК как субъекта собственности и защищает интересы одной группы 
в ущерб интересам кооператива и каждого его члена. Однако в Россий-
ской Федерации признаются и защищаются равным образом различные 
формы собственности, в том числе кооперативная [1. Конституция РФ, М. 
1993 г., в редакции 2014 г., п.2 ст.8].

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ яв-
ляется ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления [1. Конституция РФ, М. 1993 г., в редакции 2014 
г., п.1-3 ст.3]. Деятельность МИФНС N 46 не свидетельствует о том, что она 
признает верховенство Конституции РФ и федеральных законов [1. Кон-
ституция РФ, М.1993 г. в редакции 2014 г., п.2 ст.4].

 В своем обращении к Федеральному собранию Президент РФ об-
ратил внимание на необходимость помочь малому и среднему бизнесу 
через ослабление налогового бремени. Однако этот бизнес значительно 
страдает и через размах рейдерских захватов. П.А. Медведев, омбудсмен 
РФ, в своем выступлении в СМИ специально обратил внимание на зна-
чительное разорение малого и среднего бизнеса через регистрацию мо-
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шенников в МИФНС в качестве его новых руководителей. Без наведения 
порядка с внесением изменений в практику регистрации в ЕГРЮЛ Ин-
спекции малый и средний бизнес с ростом его финансовой составляющей 
может послужить еще большей приманкой для «приватизации» мошен-
никами, которые после ограбления бросают бизнес и исчезают, как под-
черкнул Медведев П.А. Причину широкого распространения рейдерских 
захватов он видит в безнаказанности участников такой приватизации.

Из рассмотренного материала вопрос о совершенствовании методи-
ческих норм регистрации бизнеса и многоквартирных жилых домов в 
ЕГРЮЛ требует анализа того, на что направлена политика общества: на 
перестройку общества по криминальному пути; или по пути, закрываю-
щему дорогу к разложению и деградации.

Если по пути криминализации, - то, разрыв между федеральным за-
конодательством и практически-методическим должен увеличиваться, а 
противоречие между ними усиливаться.

Если социально-политический выбор будет направлен на сокращение 
криминализации, на создание условий для нормальных трудовых отно-
шений, не основанных на грабеже, то необходимо ликвидировать проти-
воположность содержания конституции, других федеральных законов по 
сравнению с методическими правилами, с правилами регистрации и т.д.; 
сделать реально работающими конституционные нормы.
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