Уроки права
Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России
организует бесплатные юридические консультации
по следующему графику на февраль 2015 года:
Темы
консультаций

Часы
приёма

Место
проведения,
адрес

Запись
по
телефону

3 февраля
На приёме
у юриста

18.00–
20.00

Пр. К.Маркса, 208,
общественная приёмная депут ат а
МГСД Цепкина
О. В.

22-91-91

5 февраля
На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

17.00–
19.00
10.00–
12.00
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова».

23-24-73

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
Крашенинникова
П. В.

22-91-91

10 февраля
На приёме
у юриста

16.00–
18.00

Пр. К.Маркса, 186,
общественная приёмная депутатов
Законодательного
собрания Челябинской области

30-30-92

11 февраля
Вопросы пенсионного обеспечения граждан
и распоряжение средствами
материнского,
семейного капитала

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, общественная приёмная депутата ЗСЧО
Рашникова В.Ф.

30-22-68

12 февраля
На приёме
у юриста

На приёме
у нотариуса

На приёме
у юриста

10.00–
12.00

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
14.00– Крашенинникова
16.00
П. В.
Пр. Ленина, 47,
центр правовой
17.00–
информации «Би19.00
блиотека Крашенинникова»
16 февраля
16.00–
19.00

Ул. Октябрьская,
32, каб. 204.Приём депутата МГСД
Гампер Л.Т.

22-91-91

23-24-73

22-91-91

17 февраля
На приёме
у юриста

10.00–
12.00

Ул. Октябрьская,
32, каб.108. Общественная приёмная
депутата ЗСО Шепилова С. В.

19 февраля
На приём
у нотариуса

На приёме
у юриста

На приёме
у юриста

17.00–
19.00
10.00–
12.00
14.00–
16.00
18.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова»

23-24-73

Пр. Ленина, 18,
общественная приёмная депутата ГД
Крашенинникова
П. В.

22-91-91

Ул. Галиуллина,
24/3, клуб «Радуга». Общественная
приёмная депутата
МГСД Короля С. В.

22-91-91

18.00–
20.00

25 февраля

На приёме
у прокурора

10.00–
13.00

Недавно в социальной
сети «ВКонтакте» была
создана группа «Должники Магнитки!», в которой
любой пользователь сайта может рассказать о людях, так и не украсивших
долги платежами.
удя по сообщениям креС
диторов, заёмщики совестливостью не отличаются

и даже склонны оставлять
«честных граждан» с носом.
В общем, зарабатывают мошенничеством. «Должники
Магнитки!» выводят обманщиков на чистую воду, публикуя
их фотографии и записи о
махинациях. Кроме того, в
группе размещена информация
о жуликоватых работодателях и
бывших работниках, подозреваемых в воровстве. К примеру,
«должна 18000, взяла из кассы,
скрывается, никто не берите
на работу, воровка та еще, подставляет своих сменщиц!!!».
«Безосновательная, порочащая честь и достоинство
публикация, реклама и мат
запрещены». Однако этот «моральный фильтр» проверку
на пригодность не прошёл.
Предложил разместить на виртуальной «доске позора» такое
сообщение: «Александр Г. Капонов. Бывший директор ООО
«Старинная мебель». Должен
подчиненным по несколько месячных окладов! Неоднократно
привлекался к суду! Сейчас
скрывается, предположительно, в провинциальном городке
Орлеан – на границе с Казахстаном в Кулундинской степи!
Иногда бывает в Магнитке!
Будьте осторожны!» Сообщение проиллюстрировал чёрнобелой фотографией Капонова,
и запись опубликовали. Но настоящий бандит, изображённый
на снимке, администраторами
группы и её подписчиками
остался неузнанным. На самом
деле фото принадлежит Аль
Капоне, а Александр Г. Капонов – производное от имени
американского гангстера. ООО
«Старинная мебель» указана
потому, что в своих визитках он
писал, что торгует старинной
мебелью. А Орлеан в Кулундинской степи – вымышленный
городок, позаимствованный из
одноимённого фантастического
романа Юрия Арабова.
Выходит, что не только почившие гангстеры и здравствующие вороватые магнитогорцы
не застрахованы от появления
в «Должниках Магнитки!», но
и вполне порядочные люди.
Ведь, как оказалось, гарантии,
что какой-нибудь обиженный
обыватель не захочет поквитаться, к примеру, с соседом
или строгим боссом, выставив
его мошенником, нет. К слову,
один из «должников» уже прокомментировал информацию о
«мошеннических действиях»,
объяснив её «личной неприязнью» автора заметки к своей

аль капоне «задолжал»
магнитогорцам
разыскать заёмщика могут лишь компетентные органы
персоне. Более того, скинул взыщи с него деньги, получи
ссылку на страницу «ВКон- решение суда и исполнительтакте» того человека, которого ный лист, отдай его приставу
подозревает в клевете. То есть, и жди денег. Но сам ничего
вполне возможно, не восста- не предпринимай, потому
новил честное имя, а лишь что рискуешь стать правонаприумножил ложь.
рушителем. Опубликование
Вот что рассказал о «Долж- сведений в Интернете, которые
никах Магнитки!» юрист Бог- могут нанести ущерб должнидан Макаренко:
ку, – это основание для при– Работа группы нарушает влечения к ответственности.
ряд гражданских прав, закре- Разыскивать заёмщика могут
плённых статьями 21, 22, 23, лишь компетентные органы
24 Конституции РФ и главой в рамках межведомственного
8 Гражданского
взаимодействия:
В интернете можно
кодекса РФ. Нек примеру, служзаклеймить позором ба судебных приобходимо, чтобы
между лицами,
ставов, органы
кого угодно,
распространяювнутренних дел,
но будет ли
щими информаорганы пограничот этого толк?
цию о должниках
ного контроля.
в Интернете, и
Богдан Макасамими «должниками» суще- ренко отмечает, что защиствовали какие-то договорные та прав должника стала как
отношения – заёмные, тру- никогда актуальна, потому
довые. Причём факт наличия что кредиторы всё чаще приотношений должен сопро- бегают к незаконным спосовождаться документами или бам вернуть деньги. Заёмщик
свидетельствами, а в случае может защищать свои права,
их спорности – установлен обратившись в суд и органы
судом. Даже долговая расписка внутренних дел. Скорее всего,
ни о чём не говорит, пока не нерадивого кредитора накажут
будет вынесен судебный акт рублём, и размер денежного
о взыскании задолженности. взыскания может пойти на полЗаключение договора не даёт ное или частичное погашение
права разглашать сведения, долга. Однако в юридической
полученные при возникнове- практике встречались случаи,
нии и исполнении обязатель- когда кредитора привлекали
ства. Проще говоря, если у к уголовной ответственнотебя есть должник, иди в суд, сти. Хотя на деле достаточно

сложно установить человека,
распространяющего порочащую честь и достоинство
информацию, пострадавший
заёмщик всё-таки может рассчитывать, что эти сведения
будут удалены.
Чтобы избежать щекотливых ситуаций, юрист советует
кредиторам изучить 23 главу
Гражданского кодекса РФ, в
которой перечислены инструменты, повышающие шанс
возвращения долга, – неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия,
задаток. Если занимается более тысячи рублей, с должника
необходимо брать расписку. А
при подготовке к крупной заёмной сделке надо продумать
варианты её обеспечения: например, залог автомобиля или
недвижимости.
Остаётся добавить, что людям, для которых «Должники
Магнитки!» стали последним
средством взыскания задолжности, потому что заём не был
оформлен по закону, можно
лишь посоветовать вспомнить
присказку «спасибо, боже, что
взял деньгами» и утешиться
тем, что всё-таки был получен
опыт.
максим Юлин
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Экс-участковый из Челябинска стал грабителем

Пр. К.Маркса, 141.
Опорный пункт
милиции, общественная приёмная
депутата МГСД
Кожаева Е. К.

Ул. Им.газеты
«Правда», д.14 каб.
301, общественная
приёмная совета
ветеранов прокуратуры Челябинской
области

Гражданский кодекс

Преступление

24 февраля
Вопросы трудового законодательства

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 31 января 2015 года magmetall.ru

28-38-18

Бывший участковый из
Челябинска решил подзаработать на грабеже
– мужчина грабил иностранных граждан, живущих в Магнитогорске,
представляясь полицейским. Помогал ему в этом
подельник.
Как сообщили в прокуратуре
Челябинской области, Владимир Синякин был уволен из

органов внутренних дел РФ
по собственному желанию в
2013 году. После увольнения
он переехал из Челябинска в
Магнитогорск, где, используя
имеющуюся у него форменную
одежду сотрудника полиции,
проверял у иностранных граждан документы. При проведении «досмотра» Синякин изымал у них личное имущество и
скрывался с похищенным. Че-

рез некоторое время Синякин
взял себе в напарники Павла
Богомолова. Специализировались злоумышленники чаще
всего на уроженцах Таджикистана. Последним эпизодом
их преступной деятельности
стало ограбление гражданина
Китая.
«Основным имуществом,
похищаемым у потерпевших,
являлись денежные средства,

вырученные от продажи товаров. После обращения пострадавших в органы полиции
и описания внешности «лжеполицейских» сотрудникам
органов внутренних дел удалось задержать преступников», – рассказала старший
помощник прокурора области
Наталья Мамаева. Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

