
Один проступок -
одно взыскание 
Начальник может сделать замечание, объявить выговор или уволить 

Дисциплинарным проступ
ком является неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных 
на него обязанностей - нару
шение требований законода
тельства, обязательств по тру
довому договору, правил 
внутреннего трудо
вого распорядка , 
должностных инст
р у к ц и й , положе
ний, приказов рабо
тодателя, техничес
ких правил. К таким 
нарушениям отно
сится: отсутствие 
работника без ува
жительных причин 
на работе либо ра
бочем месте. 

При этом необхо
димо иметь в виду, что если в 
трудовом договоре, заключен
ном с работником, либо ло
кальном нормативном акте ра
ботодателя - приказе, графи
ке и т. п. - не оговорено конк
ретное рабочее место этого ра
ботника, то в случае возник
новения спора по поводу того, 
где работник обязан находить
ся при исполнении своих обя
занностей, следует исходить из 
того, что его рабочее место там, 
где он должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и кото
рое прямо или косвенно нахо
дится под контролем работо
дателя. 

В числе нарушений - отказ 
работника без уважительных 
причин от выполнения своих 
обязанностей в связи с измене
нием в установленном поряд
ке норм труда. В силу трудо
вого договора работник обя-

Днем 
обнаружения 
проступка 
считается 
день, когда 

узнал о его 
совершении 

зан выполнять определенную 
трудовую функцию и соблю
дать действующие в организа
ции правила внутреннего тру
дового распорядка. 

Следует иметь в виду, что от
каз от продолжения работы в 
связи с изменением существен

ных условий трудово
го договора не являет
ся нарушением дисцип
лины, а служит основа
нием для прекращения 
трудового договора. 

О с н о в а н и е м для 
взыскания являются 

n i f i / n D n n u T o n u о т к а з и л и уклонение 
РУКОВОДИТеЛЬ без уважительных при

чин от медицинского 
освидетельствования 
работников некоторых 
профессий, отказ от 

прохождения в рабочее время 
специального обучения и сдачи 
экзаменов по охране труда, тех
нике безопасности и правилам 
эксплуатации, если это являет
ся обязательным условием до
пуска к работе. 

За совершение дисциплинар
ного проступка работодатель 
имеет право применить следу
ющие взыскания: замечание, 
выговор, увольнение по соот
ветствующим основаниям. До 
применения взыскания работо
датель должен затребовать от 
работника объяснение в пись
менной форме. В случае отказа 
работника дать такое объяснение 
составляется соответствующий 
акт. Отказ работника дать объяс
нение не является препятствием 
для применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения про
ступка, не считая времени, не

обходимого на учет мнения 
представительного* органа ра
ботников, времени болезни ра
ботника, пребывания его в от
пуске. К отпуску, прерывающе
му течение месячного срока, сле
дует относить все отпуска, пре
доставляемые работодателем в 
соответствии с законодатель
ством, в том числе ежегодные, в 
связи с обучением в учебных за
ведениях и отпуска без сохране
ния зарплаты. Отсутствие работ
ника по иным основаниям, в том 
числе и в связи с использовани
ем дней отдыха или отгулов не
зависимо от их продолжитель
ности (например, при вахтовом 
методе организации работ), не 
прерывает течение указанного 
срока. Днем обнаружения про
ступка, с которого начинается 
течение месячного срока, счита
ется день, когда руководителю 
стало известно о совершении 
проступка, независимо от того, 
наделен ли он правом наложе
ния дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня соверше
ния проступка, а по результа
там ревизии, проверки финан
сово-хозяйственной деятельно
сти или аудиторской проверки -
позднее двух лет со дня его со
вершения. В указанные сроки не 
включается время производства 
по уголовному делу. 

При наложении взыскания не
обходимо учитывать тяжесть 
проступка, обстоятельства, при 
которых он был совершен, пред
шествующее поведение работни
ка, его отношение к труду. За 
каждый проступок может быть 
применено только одно взыска

ние. Приказ (распоряжение), 
работодателя о применении 
взыскания объявляется работ
нику под расписку в течение 
трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работ

ника подписать указанный при
каз составляется соответствую
щий акт. Дисциплинарное взыс
кание может быть обжаловано 
работником в государственных 
инспекциях труда или органах по 

рассмотрению индивидуаль
ных трудовых споров. 

Ольга БОРОВКОВА, 
начальник бюро трудового 

законодательства правового 
управления ОАО «ММК». 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Веселись с умом 
Наша компания вечером гуляла в сквере. Веселились, шуме

ли, но вели себя прилично и все были трезвые. В 21 час со
трудник ППС сделал нам замечание. Мы ответили, что ниче
го не нарушаем. Тогда нас всех доставили в милицию, где на 
каждого составили административный протокол о нахож
дении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Но 
это неправда! Каким образом можно юридически отстоять 

Нам никто не мешает перевыполнить наши законы. 
Виьлор Ч Е РНОМЫРД ИН 

Изменения в земельный налог 
свои права i 

Игорь Н., студент. 

Судя по тем сведениям, что вы предоставили, вы ничего не 
нарушали. Как бы там ни было, по закону до 23 часов вы были 
вправе шумно резвиться, не нарушая общественный порядок. 
При составлении в милиции административного протокола был 
совершен должностной подлог. Результатом может быть нео
боснованное привлечение вас к а д м и н и с т р а т и в н о й от
ветственности по ст. 20, 21 КоАП РФ и наложение штрафа от 
одного до пяти минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративный арест до 15 суток. 

Подписывая подобный протокол, вы обязательно должны 
были сделать пометку, что с ним не согласны, так как все были 
трезвыми. В таких случаях необходимо опросить свидетелей, 
если таковые имеются, провести медосвидетельствование на 
предмет опьянения. Но если ничего этого не было выполнено, 
не отчаивайтесь: бремя доказывания вашей вины лежит на ОВД. 
При отсутствии таких доказательств взыскание на вас наложено 
быть не может. Если же взыскание все же было наложено, обжа
луйте его в районном суде в течение 10 суток со дня вручения 
или получения вами копии постановления. 

Кто за что отвечает? 
Я купила зимнюю куртку. Через две недели на ней сломал

ся замок и начали расходиться швы. Кассовый чек я не на
шла, но все же решила обратиться в магазин, чтобы куртку 
поменяли. Но там мне сказали, что куртки такого качества 
пришли в магазин с завода, а продавец за качество этих ве
щей ответственности не несет. 

Лидия ГАЛИМОВА. 

Все споры, возникающие при подобного рода ситуациях, чет
ко прописаны в федеральном законе «О защите прав потребите
лей». Вот некоторые положения из этого закона. 

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего каче
ства, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, заме
ны на товар аналогичной марки, замены на такой же товар дру
гой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, 
расторжения договора купли-продажи. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки то
вара, не является основанием для отказа в удовлетворении его 
требований. 

Продавец или организация, выполняющая функции продав
ца на основании договора с ним, обязаны принять товар ненад
лежащего качества у потребителя и в случае необходимости 
провести проверку качества товара. Потребитель вправе уча
ствовать в проверке качества товара. 

При наличии спора о причинах возникновения недостатков 
товара продавец или организация, выполняющая функции 
продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обя
заны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель 
вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном 
порядке. 

НОВЫЙ ЗАКОН 

С 1 января вступил в силу федеральный 
закон, в соответствии с которым часть вто
рая Налогового кодекса РФ в разделе «Мес
тные налоги» дополняется главой 31 «Земель
ный налог». 

«Земельный налог устанавливается Нало
говым кодексом и нормативными правовыми 
актами представительных органов муници
пальных образований и обязателен к уплате 
на их территориях. Устанавливая налог, му
ниципальные органы определяют ставки в 
пределах, установленных главой 31 Налого
вого кодекса РФ, порядок и сроки уплаты 
налога. При установлении земельного нало
га правовыми актами муниципальных орга
нов могут устанавливаться налоговые льго
ты для отдельных категорий налогоплатель
щиков. 

Налогоплательщиками земельного нало
га признаны организации и физические лица, 
обладающие земельными участками на пра
ве собственности, праве постоянного (бес
срочного) пользования или праве пожизнен
ного наследуемого владения. При этом не 
признаются налогоплательщиками органи
зации и физические лица в отношении зе
мельных участков, находящихся у них на 

праве безвозмездного срочного пользова
ния или переданных им по договору арен
ды. Объектом налогообложения являются 
земельные участки в пределах муниципаль
ного образования, на территории которого 
введен налог. 

Налоговая база определяется в отношении 
каждого земельного участка как его кадаст
ровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. Для 
семи видов налогоплательщиков - Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, 
инвалидов - определена льгота: кадастровая 
стоимость земельного участка, находящего
ся в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, уменьшается на 10000 рублей на 
одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования. Если 
размер не облагаемой налогом суммы пре
вышает размер налоговой базы, определен
ной в отношении земельного участка, нало
говая база принимается равной нулю. 

Пункты 15 и 16 статьи 396 Налогового 
кодекса содержат норму, являющуюся ос
новой и призванную стимулировать жилищ
ное строительство. В отношении земельных 
участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на ус

ловиях осуществления на них жилищного 
строительства, за исключением индивидуаль
ного жилищного строительства, исчисление 
суммы налога и суммы авансовых платежей 
по налогу производится в двукратном раз
мере в течение трехлетнего срока проекти
рования и строительства вплоть до государ
ственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости. В случае превышения 
этого срока исчисление суммы налога и сум
мы авансовых платежей по налогу произво
дится в четырехкратном размере. В случае 
завершения строительства и государствен
ной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости до истечения трехлетнего срока 
проектирования и строительства сумма на
лога, уплаченного в течение периода проек
тирования и строительства сверх однократ
ной суммы налога, признается суммой излиш
не уплаченного налога и подлежит возврату 
налогоплательщику. Налогоплательщики, 
своевременно не привлеченные к уплате зе
мельного налога, уплачивают этот налог не 
более чем за три предшествующих года. Пе
ресмотр неправильно произведенного нало
гообложения допускается не более чем за три 
предшествующих года. 

Вячеслав ЖИЖИН, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК». 

За деньги нужно 
платить 
НОР ИДИЧ ЕС К Й Й П РАКТИКУМ 

Гражданское законодательство предусматривает раз
личные формы ответственности за неисполнение 
денежных обязательств: возмещение убытков, упла
та неустойки... Характеризуется гражданско-право
вая ответственность за неисполнение денежных обя
зательств некоторыми особенностями. 

В соответствии со статьей 395 ГК РФ, за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержа
ния, уклонения от их возврата, просрочки в уплате, либо нео
сновательного получения или сбережения за счет другого лица 
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Не являются денежными обязательства, в которых денежные 
знаки используются не в качестве средства погашения денежно
го долга (обязанности клиента сдавать наличные деньги в банк 
по договору о кассовом обслуживании, обязанности перевозчи
ка, перевозящего денежные знаки). 

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ «О практике применения положений 
Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими 
денежными средствами» № 13/14 от 8 октября 1998 года (п. 4) 
определяет предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты как 
меру гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 
просрочку исполнения денежного обязательства. 

При определении природы мер воздействия, предусмотрен
ных данной нормой, учитывается ее место в ГК РФ (гл. 25 «От
ветственность за нарушение обязательств») и наименование ст. 
395 («Ответственность за неисполнение денежного обязатель
ства»). Однако эти основания далеко не достаточны для квали
фикации предусмотренных той или иной нормой последствий, 
применяемых к должнику. 

Нередко гражданское законодательство использует понятие 
«ответственность» для обозначения санкций - последствий на
рушения обязательств, не являющихся по своей природе мера
ми гражданско-правовой ответственности. Так, положения ста
тьи 363 ГК РФ «Ответственность поручителя» определяют объем 
и порядок исполнения обязательств поручителем, но не послед
ствия нарушения им обязательств перед кредитором. Основа
нием для взыскания годовых процентов в соответствии со стать
ей 395 ГК РФ является именно правонарушение, а не любое 
другое не имеющее характера правонарушения действие (либо 
бездействие), повлекшее фактическое пользование чужими де
нежными средствами. Для наступления данного вида ответствен
ности необходимо неисполнение денежного обязательства, то есть 
фактически пользование чужими деньгами. Последнее имеет 
место и в том случае, когда должник удерживает у себя причита
ющиеся кредитору денежные средства, и тогда, когда он израс
ходовал причитающиеся кредитору денежные средства на иные 
нужды. Проценты, предусмотренные по статье 395, подлежат 
уплате независимо от того, получены чужие деньги в соответ
ствии с договором или договора нет. 

Размер процентов определяется в основном существующей в 
месте жительства кредитора, а если кредитором является юри
дическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банков
ского процента на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части. В настоящее время в отношениях 
между организациями и гражданами России подлежат уплате 
проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка 
РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим 
банкам, так называемая ставка рефинансирования. При расчете 
подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансиро
вания ЦБ РФ число дней в году (месяце) принимается равным 
соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено согла
шением сторон, обязательными для сторон правилами, а также 
обычаями делового оборота. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исхо
дя из учетной ставки банковского процента на день предъявле
ния иска или на день вынесения решения. Эти правила применя
ются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. При взыскании суммы долга в судебном порядке 
какую учетную ставку банковского процента следует приме
нить: на день предъявления иска или на день вынесения реше
ния суда. 

Проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, по своей при
роде отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользова
ние денежными средствами, предоставленными по договору зай
ма, кредитному договору и др. Поэтому в отличие от процентов 
за пользование денежными средствами, которые, согласно статье 
319 ГК РФ, погашаются до суммы основного долга, проценты, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ, погашаются после суммы 
основного долга. К сожалению, положения ст. 395 ГК РФ о по
рядке и размере начисляемых процентов сформулированы так, 
что в случае нестабильности и росте процентных ставок по кре
дитным операциям они приводят к неосновательному обогаще
нию кредитора, а при падении процентных ставок - к неполному 
возмещению его потерь. В последнем случае кредитор вправе 
предъявить дополнительно требование о возмещении убытков, 
причиненных неправомерным пользованием его денежными сред
ствами в части, превышающей сумму процентов. 

Кредитор вправе требовать одновременного взыскания с дол
жника и процентов, и неустойки, если такая возможность пре
дусмотрена законом или договором. В противном случае могут 
быть взысканы либо проценты, либо неустойка по выбору кре
дитора. 

Положения ст. 395 ГК РФ широко применяются субъектами 
предпринимательской деятельности как мера гражданско-пра
вовой ответственности за неисполнение или просрочку денеж
ного обязательства. 

Лидия ПРОВИДЕНКО, 
ведущий юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК». 

Искусство правильного развода 
За годы, прожитые вместе, люди 

неизбежно обзаводятся имуще
ством. Это и вещи, и детские иг
рушки, и доходы от трудовой, 
предпринимательской или интел
лектуальной деятельности, а так
же пенсии, пособия, доли в капи
тале коммерческих организаций, 
банковские вклады, ценные бума
ги, недвижимость. Все то, что 
Семейный кодекс РФ (ст. 34) при
знает общим имуществом супру
гов. Поэтому на вопрос, что и 
кому должно принадлежать пос
ле развода, отвечает редактор-
юрист журнала «Закон» Ирина 
Доровских. 

Бизнесмену лучше быть 
холостым 

Хорошо, если между бывшими 
супругами еще остались взаимо
понимание и взаимоуважение. 
Тогда они могут разделить все на
житое по соглашению. При же
лании этот документ может быть 
удостоверен нотариусом (п. 2 ст. 
38 Семейного кодекса). 

К сожалению, куда чаще еще 
недавно близкие люди расстают
ся в спорах, имущественных в том 
числе. Тогда за дело берется суд. 
Он будет исходить из того, что 
доли супругов равны, если по-
другому не записано в брачном 
договоре. Но если супруг не ра
ботал по неуважительным причи
нам, транжирил состояние в 
ущерб семье, суд вправе отойти 
от этого принципа. 

Надо отметить: если жена вела 
домашнее хозяйство, ухаживала 
за детьми, она имеет право на 
общее имущество (п. 3 ст. 34 Се
мейного кодекса). А вот то, что 
каждый из супругов имел до 
женитьбы, считается только его 
собственностью. Так, если же
них - владелец завода, то не сто
ит рассчитывать, что после раз
вода его бывшая любимая обя
зательно станет совладелицей 
предприятия. 

Если во время брака кто-то из 
супругов получил наследство 

или подарок, такое имущество 
также признается его собственно
стью (ст. 36 Семейного кодекса). 
Срок давности -
три года 

Может создаться впечатление, 
что все довольно просто. Однако 
в суде каждая из сторон должна 
будет доказать обстоятельства, на 
которые ссылается. Значит: что
бы отсудить машину у бывшей 
половины, нужно иметь докумен
ты, подтверждающие, что она по
дарена, например, родителями. 
Или ее придется делить. 

Часто семейные отношения пре
кращаются и люди живут раз
дельно, еще не обратившись в суд. 
Приобретения этого периода суд 
может признать собственностью 
каждого. 

Нередко люди обращаются в 
суд через какое-то время после 
развода. Нужно помнить: закон 
установил срок для требования 
о разделе имущества - 3 года по
сле расторжения брака. 

Ремонт лучше 
не делать 

Когда стоимость наследства 
или подарка значительно увели
чилась во время совместной жиз
ни (капитальный ремонт, рекон
струкция, переоборудование)за 
счет обоих или одного из супру
гов, она также может быть при
знана совместной собственнос
тью (ст. 37 Семейного кодекса). 
Так, если один из супругов 
безвозмездно стал обладателем 
хижины в дальнем Подмосковье, 
а затем совместными усилиями 
она превратилась в коттедж, вто
рой супруг может получить 
долю этой недвижимости. 

Кто носил -
тот и владелец 

Если дело дойдет до дележа 
одежды и обуви, то эти вещи 
будут признаны собственностью 
того супруга , который ими 
пользовался (исключение - дра
гоценности и другие предметы 
роскоши). 

Суд определяет, какая соб
ственность передается каждому. 
Если один получает имущество, 
стоимость которого больше, чем 
его доля, другому может быть 
присуждена компенсация (п. 3 ст. 
38 Семейного кодекса). 

Вещи, купленные для несо
вершеннолетних детей (музы
кальные инструменты, детская 
библиотека), не делятся и пе
редаются без компенсации суп
ругу, с которым проживают 
дети. Бывшие супруги не мо
гут претендовать на вклады, 
внесенные ими на имя общих 
несовершеннолетних детей, эти 
средства не учитываются при 
разделе, так как принадлежат 
детям. 

Фиктивный брак -
вне закона 

Есть принципиально иная си
туация, при которой брак также 
перестает существовать; если он 
признается недействительным. 

Это происходит, когда, например, 
нарушены требования закона о 
добровольности союза, о соблю
дении брачного возраста, запрет 
регистрации между близкими 
родственниками, усыновителями 
и усыновленными, с недееспособ
ным лицом, признанным таковым 
решением суда. 

Еще одним основанием нич
тожности заключенного союза за-
кон считает фиктивный брак 
(вступление в брак без цели со
здания семьи). 

А принципиально отличной от 
расторжения брака эту ситуацию 
следует считать из-за ее послед
ствий (ст. 30 Семейного кодекса). 
Она не порождает прав и обязан
ностей супругов, а к имуществу, 
приобретенному ими, применя
ются правила Гражданского 
кодекса о долевой собственнос
ти. Это значит, что суд уже не 
будет исходить из принципа ра
венства имущественных прав 
супругов. 
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