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cТРАНИцу пОдгОТОвИлА ИРИНА КОРОТКИХ

таможня

Коньяк «потяжелел»

в ПрошлоМ году магнитогорские таможенники
возбудили 74 дела об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения
спиртосодержащей продукции, конфисковано
свыше двух тысяч бутылок коньяка, водки, вина.
есть опасения, что в связи с изменением законодательства о поставках импортной алкогольной
продукции нарушений станет больше.
В рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана приняты новые правила перемещения товаров.
Возросли размеры акцизных ставок, утвержден единый
перечень товаров, к которым применяют запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками
тС в рамках Евразийского экономического сообщества в
торговле с третьими странами. теперь для ввоза алкогольной продукции необходимо наличие линцензии на импорт,
которое выдают территориальные органы Минпромторга
России. До нынешнего года наличие лицензии на импорт
или экспорт было необходимо только при оформлении водки и этилового спирта.
На осуществление деятельности, связанной с закупкой,
хранением, поставкой алкогольной продукции, требуется
лицения федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Оформить таможенные документы на импортные поставки алкоголя в УрФО можно только в Екатеринбургской таможне.
Увеличились и ставки акциза на ввоз коньяка, водки,
вина. таможенные платежи в отношении импортных поставок тоже возросли.
ЭлИНА КулИКОвА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Народ против моратория
Мягкие законы порождают «ворошиловских стрелков»
28 яНваря в «ММ» опубликована информация «Задержан насильник». она не оставила
читателей равнодушными. Письмо пришло
от пенсионерки ММК, ветерана труда и бабушки З. д. облецовой:

П

рочитав информацию, невозможно остаться
равнодушным! Что происходит с нашим
обществом в последние годы? Понимаю,
причин для безумств много: пьянство, наркотики,
безработица, безделье и негатив. Бесконечные
боевики, детективы, криминальная хроника не
сходят с экранов телевизоров, и все это влияет на
сознание молодежи. Смерть и преступления переходят в разряд обыденных явлений. Но более всего
возмущает безнаказанность.
Наши законодатели и правительство, стремясь
подражать законам цивилизованных стран, приняли мораторий на смертную казнь. Непонятно,
почему по отношению к преступникам: педофилам, насильникам, убийцам – проявляют такое
милосердие? Почему дорожат жизнями тех, кто
убивает ребятишек? Дети – самое дорогое, что
есть у народа, семьи, государства. Так почему же
они беззащитны? Как быть родителям, семьям погибших или изувеченных деток? Отчаявшись, они
могут решиться на самосуд, стать «ворошиловскими
стрелками», и народ отнесется к ним с понимани-

«

ем. Гуманность законов провоцирует нелюдей на
беззаконие.
За преступления, связанные с жизнью и здоровьем детей, должен быть смертный приговор.
Никаких амнистий и досрочных освобождений.
Только так можно остановить преступников. Вопрос о моратории на смертную казнь необходимо
вынести на всенародное обсуждение».
Благодарим пенсионерку Облецову за неравнодушие к судьбам несчастных детей. Что касается
преступления, о котором говорилось в упомянутой
информационной заметке, то редакция обратилась
к руководителю Правобережного межрайонного
следственного отдела су сК при прокуратуре рФ
по Челябинской области виктору лИПатКИНу с
просьбой прокомментировать дело, насколько позволяет тайна следствия.
– Вечером 19 января житель Магнитогорска обратился с заявлением о совершении в отношении
его малолетней дочери 2008 года рождения преступления, которое квалифицируется пунктом «б»
частью 4 статьи 132 «Насильственные действия
сексуального характера в отношении лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста». Проверка по заявлению дала основание возбудить
уголовное дело. Обвиняемый – сожитель бабушки
ребенка, он на 19 лет старше сожительницы.
Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый,

Документ
из ридикюля

судить по правилам

Приложение к иску

обращаясь с заявлением в суд, истец обязан приложить необходимые документы. Их
перечень следует указать на отдельном листе
– приложении.

Наследство не только благо, но и ответственность

После изменения политических
ориентиров в нашей стране во
главу угла поставлена частная
собственность и вопросы наследства среди прочих юридических прав обрели особую
значимость.

К

акие положения обязаны знать те,
кто вступает в наследство? На вопросы отвечает нотариус нотариального Магнитогорского городского
округа Челябинской области Нина
МолЧаНова.
– Нина Петровна, какой из документов является основанием для
обращения за наследством?
– Наследственное дело открывают
после смерти гражданина. Основанием
для обращения к нотариусу является
свидетельство о смерти. Прийти в контору можно в течение шести месяцев
со дня смерти наследодателя.
– Что означает «в течение»?
– Наследники могут обратиться к
нотариусу хоть на второй день после
скорбного события. Правда, по русскому обычаю душу умершего не принято
тревожить 40 дней. Наследство бывает
двух видов: по закону и по завещанию.
Когда нет завещания, существует законная очередь. К наследникам первой очереди относят детей, супруга,
родителей. Сюда же входят внуки по
праву представления, если, например,
родители умерли раньше дедушки и
бабушки. Внуки имеют право лишь
на одну долю от всего наследства, и
делится она на всех внуков.
Супруг или супруга имеет право
собственности на половину от всего
совместно нажитого имущества. Эта
половина не входит в наследственную
массу. Один из супругов наравне с
детьми может быть наследником второй половины совместно нажитого
имущества. Если наследников первой
очереди нет, вступают в права наследники второй очереди: родные братья,
сестры, бабушки, дедушки, племянники – по праву представления. Вообще
существуют восемь степеней родства.
– Какие документы необходимо
предоставить нотариусу для принятия
наследства?
– Свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство.
Жене – свидетельство о браке, сыну
– свидетельство о рождении, дочери
– свидетельство о рождении и браке.
Если брак расторгнут, справку об изменении фамилии. Ее берут в загсе
по месту регистрации брака. Если
есть завещание,
необходимо сдел ат ь от м е т к у у
нотариуса, который делал завещание, что оно
не изменено и не
отменено. На недвижимость необходимо предоставить кадастровый план
помещения, справку принадлежности
недвижимости умершему. Кроме того,
справку из регистрационной палаты
об отсутствии арестов и запрещений
и договор регистрации или свидетельство. До 1998 года недвижимость регистрировали в БТИ, этот документ и
сейчас законный, после августа 1998
года – в регистрационной палате.
Если наследники оформляют автомобиль, то приносят свидетельство о

госрегистрации и оценку стоимости
машины.
Пакет документов на землю включает кадастровый план и свидетельство
на собственность участка. Мы принимаем свидетельства регистрации,
которые с 1992 по 1998 годы выдавала
городская администрация. Если сохранились ордера, можно, обратившись в
суд, узаконить и неприватизированные
гаражи.
Однако следует знать, что наследство
не только благо, но и ответственность.
Принимая его, человек принимает и
все долги умершего. Сейчас с ипотеками и банковскими долгами может
случиться так, что
нас ледство «на
рубль двадцать»
обяжет оплачивать
миллионные долги. Такие случаи нередки. Например, жена умершего супруга
не принимает квартиру в наследство:
долг за нее погашен лишь наполовину.
Жилищная компания обратилась к нам
с претензией, но заставить женщину
принять наследство никто не может: это
ее право, а не обязанность. Почти три
года по этому делу идет тяжба.
– Может ли это стать лазейкой для
недобросовестных?
– Если наследство не принято, то и
распорядиться им нельзя. Но придет

Приличное завещание
могут получить
и домработницы

срок, и ее детям придется решать этот
вопрос. Наследники не смогут предъявить правоустанавливающих документов. В перспективе – опять суды.
Подобная ситуация возникает с
архивными делами 60–70-х годов.
Прописка в квартире означает: дети
фактически приняли родительское
наследство, но, прожив жизнь, не удосужились документально оформить
свое право. Или в свое время мама
получила наследственный документ
на себя и пятерых детей и положила
его в ридикюль. Прошло 20 лет, вытащили документ на свет божий, а он
недействителен, потому что не зарегистрирован. До 60-х годов в каждом договоре и свидетельстве была строчка,
гласившая: данный документ обязан
быть зарегистрирован. Под страхом
его отмены люди шли в учреждения.
Как только строчку убрали, все забыли
о необходимости регистрации, что
обернулось головной болью для детей
и внуков.
Та же история с земельными участками. С 1992 года узаконена собственность
на землю. Мало кто воспользовался правом приватизации земельного участка. В
результате земля стала государственной
собственностью. Участок могут отдать
лишь в аренду родственникам с правом
последующего выкупа. Придется платить
за то, что можно было получить по праву
наследования.

улучив момент, когда девочка осталась в комнате
одна, совершил действия сексуального характера:
трогал половые органы. Свои действия снимал на
камеру мобильного телефона. Снимки обнаружил
отец ребенка, который без ведома сожителя взял
его мобильник.
Вину обвиняемый признал, сейчас он под стражей. На днях обвинительное заключение направят
в суд. Названная статья определяет наказание от
12 до 20 лет лишения свободы.
Комментарий редакции:
В отношении высшей меры наказания по тяжким
преступлениям ситуация в стране складывается
следующим образом. 1 января 2010 года истекал
срок моратория. То есть с нового года приговоренных к смертной казни поставили бы к стенке. Но
в конце ноября Конституционный суд РФ продлил
мораторий, запретив применять смертную казнь.
Решение КС поддержали депутаты. Председатель
комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников отметил, что присоединение России к
Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает смертную казнь, вопрос времени.
«Комитет давно высказывается за отмену смертной
казни», – пояснил он журналистам. Говорить о
конкретных сроках отмены «вышки» депутаты не
берутся, отметив, что большинство населения выступает за смертную казнь

– вывод один: вовремя оформлять
документы на собственность и писать завещание.
– Завещание не панацея. Допустим,
гражданин написал завещание, назвав наследником родного сына. Но
забыл, что от первого брака у него
ребенок-инвалид, от второго – двое
несовершеннолетних. Все его отпрыски
имеют право на обязательную долю,
несмотря на завещание. Мы встречались с подобными случаями. Мужчина
написал завещание на сына, хотя вне
брака имел двоих несовершеннолетних
детей. Супруга забрала свою половину
наследства, а ту часть, что предназначалась сыну, пришлось делить на двоих
внебрачных детей.
В обязательный список наследников,
кроме инвалидов всех групп и несовершеннолетних, входят пенсионеры,
но не по выслуге лет, а по пенсионному
возрасту: для женщин – 55, для мужчин
– 60 лет. Например, гражданин умер 1
января 2010 года, а его отцу исполнится
60 лишь в марте. В этом случае дедуля
не может быть включен в обязательный
список наследников. Кроме того, в
списке нетрудоспособные и иждивенцы
– ныне довольно распространенные
категории. Допустим, взяли состоятельные люди домработницу, которая
не имела иного дохода кроме платы за
домашний труд, то есть фактически находилась на иждивении хозяина.
– Чужой человек имеет право на
наследство? а если отношения не
закреплены договором?
– Факт устанавливают в суде со слов
свидетелей. Случай с домработницами
был типичным до 60-х годов прошлого
века. Тогда было много старушек, нянчивших чужих детей. Не имея своей
семьи, они посвящали жизнь чужой:
убирали, варили, детей воспитывали.
Сейчас ситуация повторяется.
Возвращаясь к завещанию, отмечу
– есть две разновидности документа с
такими формулировками: «из принадлежащего мне имущества завещаю» и
«все мое имущество завещаю». Разница большая. Формулировка «все» подразумевает получение всех недополученных выплат: пенсии, компенсаций.
По истечении шести месяцев после
смерти человека выдается свидетельство о праве на наследство по закону
или по завещанию. Последующие действия наследников: право на недвижимость обязано быть зарегистрировано
в регистрационной палате.
– Иногда люди не знают, в какую
нотариальную контору обратиться,
где найти свои документы.
– Список вывешен в каждой нотариальной конторе, информация содержит адреса, телефоны. Например,
в нашей, на улице «Правды», 63/2,
хранятся архивы Орджоникидзевского
района 1952–2000 годов. «По буквам»
нотариат стал работать с 3 марта 2000
года. После 1990 года у меня лишь
четные года, нечетные – у нотариуса
Ирины Алексеевны Фурсовой. «Буквенное» деление касается лишь наследственных дел, тогда как любое другое
нотариальное действие: завещание,
доверенность, заявление, подлинность
подписи – можно совершить у любого
нотариуса

Непонятно, почему к насильникам и педофилам у нас проявляют милосердие?

ИРИНА КОРОТКИХ
> фОТО АвТОРА

Обычно это копии заявлений по числу ответчиков
и третьих лиц. Отсутствие копии искового заявления
для третьего лица не может являться основанием для
возвращения иска или оставления его без движения.
В приложении указывают квитанцию уплаты государственной пошлины. Если в деле участвует представитель, необходимо приложить доверенность или
иной документ, удостоверяющий его полномочия.
Запаситесь копиями документов, подтверждающих обстоятельства, которые стали основанием
для исковых требований. К ним относят, например,
долговую расписку, договор между истцом и ответчиком, различного рода справки. Закон умалчивает о
вещественных доказательствах. Если таковые имеются – их можно представить во время судебного
заседания.
Если истец оспаривает нормативный правовой акт,
например, решение главы муниципального образования, документ прилагается к заявлению. В тексте
можно выделить положения, которые, как вы считаете, нарушают ваше право. В приложении должны
быть доказательства, подтверждающее выполнение
обязательного досудебного порядка урегулирования
спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором. Доказательством может
быть почтовое уведомление о получении ответчиком
вашей претензии. Чаще всего это опись вложения в
ценное письмо или отзыв ответчика на претензию.
Кстати, совсем не обязательно дожидаться уведомления о получении ответчиком претензии.
Кроме того в приложении должен быть расчет
взыскиваемой или оспариваемой суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями по числу
ответчиков и третьих лиц. Расчет ведется с основной
денежной суммы. Например, ответчик брал в долг
100000 рублей на четыре месяца под пять процентов
в месяц. Возвратить он был обязан сумму из расчета:
100000 х 5 % x 4 = 120000 рублей.
Далее ведется расчет штрафа, неустойки, пени, которые установлены законом или договором. Расчет
производится по указанному образцу в зависимости
от времени просрочки. Если за просрочку платежа,
возврат долга закон или договор не устанавливает
штраф, неустойку или пени, то на основании статьи
395 ГК РФ высчитывают проценты за пользование
чужими деньгами.
Приложение к иску, в котором двое ответчиков и
одно третье лицо, может выглядеть следующим образом:
1. Копия искового заявления – 4 экземпляра;
2. Квитанция оплаты госпошлины (100 рублей) – 4
экземпляра;
3. Копия договора купли-продажи – 4 экземпляра;
4. Копия свидетельства о праве собственности – 4
экземпляра;
5. Справка с места жительства – 4 экземпляра.
6. Копии других документов, прилагаемых к исковому заявлению.
При возникновении затруднений с оформлением исковых заявлений рекомендуем посетить сайт
Орджоникидзевского районного суда: magordsud@
clink.ru В здании суда на стенде есть справочная информация о работе суда, образцы исковых заявлений
и жалоб.
автор благодарит пресс-службу
орджоникидзевского районного суда
за предоставленный материал

наказание

Бездушные конвоиры

доМашНИй арест, или ограничение свободы как мера наказания, стал реальностью:
соответствующие изменения внесены в уК
и уПК рФ.

Судебную практику еще предстоит наработать,
во всяком случае в Магнитогорске ни один из судов не приговаривал к домашнему аресту. Камнем
преткновения стал технический вопрос: отсутствие
средств, которые заменят осужденному и наручники, и конвоиров – электронные браслеты и видеокамеры. Перечень бездушных конвоиров должен
быть утвержден постановлением правительства.
Федеральная служба исполнения наказаний уже
подготовила соответствующий проект документа.
Надзор за отбыванием наказания будет выполнять
уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденных. В случае нарушения режима
инспекция имеет право обратиться в суд с ходатайством отправить неслушника в колонию. Минюст и
МВД разрабатывают механизм внедрения домашнего ареста в качестве меры пресечения для подследственных и подсудимых. Готовится совместная
инструкция по взаимодействию ФСИН с органами
МВД и ФМС.

