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Мнение

Законодательство

Поправки на чёрный день
Осенью прошлого года было анонсировано уве-
личение выплат наследникам на проведение по-
хорон с банковских счетов умерших. С 20 марта 
поправки вступили в силу.

Безусловно, по истечении шести месяцев с даты ухода 
умершего наследники получали все полагающиеся им 
средства. В поправках речь идёт о том, чтобы получить не-
кую сумму до истечения обязательного срока и потратить 
их на организацию ритуальных мероприятий – самих по-
хорон, поминальных обедов через девять и сорок дней.

Напомним, что по постановлению нотариуса выплата 40 
тысяч рублей была возможна и ранее. С 20 марта размер 
средств, выдаваемых банком на похороны наследнику 
или указанному в постановлении нотариуса лицу, будет 
повышен до 100 тысяч рублей. Такое право наследника 
оговаривает федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса РФ».

Данные средства указанные лица вправе получить из 
вклада или иного счёта в банке наследодателя в любое 
время до истечения шести месяцев со дня открытия на-
следства, указывает пункт 3 ст. 1174 ГК РФ.

С инициативой, на основе которой был принят этот 
закон, выступил осенью прошлого года председатель 
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников.

Задержание

«Божественный» росток
Бывший зек замаскировал наркопритон под со-
брания оккультных адептов.

«Духовного» наставника молодые люди покидали в 
неадекватном состоянии. Поклонники дурмана впадали 
в транс, боготворя наркотического идола. Проще говоря, 
ушлый хозяин устроил дома притон.

Раскрыли тайну приобщения к верованию сотрудники 
Миасского межрайонного отдела наркоконтроля, нагря-
нув в дом к хозяину – 53-летнему инвалиду-рецидивисту. 
В красном углу на месте иконы стоял фетиш – глиняный 
горшок с ростком конопли. На чердаке нашли весть запас 
дурмана – почти 11 килограммов марихуаны и наркора-
стений и инвентарь для выращивания.

Служителя наркокульта задержали, ему грозит до деся-
ти лет лишения свободы.

С начала года областные наркополицейские изъяли 
почти 150 килограммов наркотиков, в том числе около 
36 килограммов синтетики и героина, сообщает пресс-
служба УФСКН по Челябинской области.

Наркополиция

На заседании Конгресса 
США, проходившем в начале 
марта, ФСКН России обви-
нили в свёртывании сотруд-
ничества с американским 
управлением по борьбе с 
наркотиками (DEA).

Политические противники, не-
взирая на возросшее сотрудниче-
ство полицейских ведомств двух 

стран, внесли в санкционный спи-
сок директора ФСКН России, тем 
самым пытаясь прервать много-
летнее партнёрство российско-
американской группы в сфере 
противодействия наркотикам.

Между тем, факты говорят сами 
за себя. Представители ФСКН Рос-
сии передали сотрудникам амери-
канского управления по борьбе с 
наркотиками оперативные мате-

риалы в отношении более тысячи 
наркодилеров, действующих на 
территории США. Преступников 
выявили во время крупномас-
штабной операции «Мозаика», 
проводившейся в России летом 
прошлого года. В результате была 
ликвидирована транснациональ-
ная организация, имевшая гло-
бальную сеть сбыта. Группировка 
насчитывает почти десять тысяч 
наркодилеров из 47 стран мира. 
Заказы на «синтетику» принимали 
через интернет-магазины Китая. В 
ассортимент входили более 30 
видов наркотиков. На наркосайтах 

зарегистрировано почти восемь 
тысяч постоянных пользователей. 
В течение пяти лет преступники 
отправили более пяти миллионов 
посылок с отравой, получателями 
которых стали жители Нью-Йорка, 
Канзаса, Нью-Джерси, Айовы, Теха-
са, Калифорнии.

Это не первая информация, 
которую Россия предоставляет 
иностранным спецслужбам. В 
сентябре 2015 года материалы об 
участниках преступного сообще-
ства были переданы представите-
лям дипломатических миссий бо-
лее 40 стран мира. После операции 

«Восточный экспресс» российские 
наркополицейские направили в 
DEA оперативные данные по меж-
дународному наркокартелю, что 
позволило ликвидировать аме-
риканский сегмент группировки. 
Американские партнёры, реализуя 
собственную оперативную инфор-
мацию, регулярно обращаются в 
ФСКН за помощью.

Несмотря на политические коз-
ни, федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
России выражает уверенность, что 
сотрудничество силовых ведомств 
двух стран будет развиваться.

Политические козни

Спорить по закону
Почему третейские суды 
до сих пор не слишком востребованы

Судебная система постоянно 
претерпевает те или иные изме-
нения. Не так давно произошло 
слияние высших арбитражного 
и верховного судов, несколько 
лет назад был апробирован и 
введён механизм действия ми-
ровых судов, в которые обраща-
ются граждане с исками, сумма 
по которым не превышает 50 
тысяч рублей. Но ситуация с 
перегрузом суда не разреши-
лась.

Нагрузка постоянно растёт – слуша-
ние дела по формальному признаку 
должно быть проведено в течение 
двух месяцев с момента подачи заяв-
ления и уплаты госпошлины. И то, что 
дела откладывают и рассматривают 
даже в первом чтении намного позже, 
особенно в больших городах, – уже 
норма.

Задача скорейшего разрешения 
споров в предпринимательской среде 
должна была решиться путём внедре-
ния и расширения практики работы 
третейских судов. Механизм вроде бы 
прост и понятен. Для обращения в тре-
тейский суд необходимо лишь, чтобы 
в договоре было указано, что рассмо-
трение споров возможно в третейском 
суде. Но потока обращений нет. И даже 
сколь бы то ни было устойчивого ру-
чейка. Почему? Ведь представители 
магнитогорского бизнеса имели бы от 
такового решения немалые выгоды: 
как минимум, возможность рассмо-
трения спора на месте, без изнури-
тельной поездки в областной центр 
для обращения в арбитражный суд. 
К тому же третейское решение также 
обязательно к исполнению, пересмотр 
решения возможен только в случае 
процедурных нарушений, на которые 
судьи осознанно не пойдут, так как для 

обретения статуса третейского судьи 
также существует квалификационный 
экзамен, работает понятие профессио-
нальной чести.

Стоимость обращения –  
приблизительно та же, 
что и в арбитраже

Сопоставимы и госпошлины, суще-
ствует и возможность выбора судей. 
Необходимо только согласие сторон.

Причин недостаточной востребован-
ности этого института несколько. Одна 
из них лежит в сфере субъективной 
психологии: некая традиционность 
мышления, доверие только к офици-
альным структурам. А ещё – пробле-
ма существования так называемых 
карманных третейских судов. Когда 
крупные структуры создавали «свои» 
суды, якобы заведомо неправедные 
и заточенные на защиту прав своих 
владельцев. Далее корпорации обя-
зывали вступающих в сотрудничество 
предпринимателей вносить в договор 
положение о возможности решения 
споров в третейской практике, и вот 
вам готовый рецепт обмана, замешан-
ного на предвзя-
тости.

Главное же в том, 
что граждане про-
сто мало осведом-
лены о возможно-
стях третейского 
производства. Так, 
Авак Зурначян (на 
фото), магнитогор-
ский специалист 
по третейскому 
судопроизводству, 
полагает: «Причина небольшого ко-
личества обращений в третейские 
суды заключается в малой информи-
рованности граждан, в том числе за-

нимающихся предпринимательской 
деятельностью, об этом институте, 
его достоинствах и возможности раз-
решить экономический спор, не обра-
щаясь в «государственные» суды».

Кстати, в Европе 
до 50–60 процентов споров 
рассматривается именно  
в третейской практике

Там ситуация немного другая: об-
ращение в государственный суд стоит 
намного дороже, поэтому выбор тре-
тейского очевиднее.

Задачей конференции «О разви-
тии третейского судопроизводства в 
Российской Федерации», которая со-
стоялась в Уфе при организационной 
поддержке правительства Республики 
Башкортостан, Ассоциации юристов 
России и «Опоры России», стала попу-
ляризация тематики альтернативного 
судопроизводства. Собравшиеся об-
суждали, как развить практику работы 
третейских судов, особенно в связи с 
принятием закона «Об арбитраже» – 
третейском разбирательстве, который 
вступит в силу к осени этого года.

Авак Зурначян рассказывает, что 
воплощение на практике принятых 
положений направлено на повышение 
доверия к третейским судам:

– Уверен, что в скором времени при-
дём к тому, что третейские суды станут 
распространённым способом разреше-
ния экономических споров. Третейский 
суд по своей сути полностью соответ-
ствует развивающимся рыночным эко-
номическим отношениям, поскольку 
предполагает возможность выбора 
судей, рассматривающих дело, миними-
зирует вмешательство государствен-
ных органов в предпринимательские 
споры, а также позволяет участникам 
сэкономить время и деньги…

Сегодня необходимо обеспечить 
внедрение принятого закона в жизнь, 
чтобы снизить нагрузку на государ-
ственные суды, добиться скорейшего 
обращения дел и процессов в предпри-
нимательском обороте, что косвенно 
будет служить интересам рядовых 
граждан.

 Ольга Устьянцева

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

29 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

29 марта с 15.00 до 17.00 – приём Сергея Николае-
вича Лахтина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.


