
 консультация
Государственные инспекто-
ра по пожарному надзору при 
исполнении государственной 
функции по осуществлению 
надзора за выполнением фе-
деральными органами испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления, 
организациями, а также долж-
ностными лицами и граждана-
ми установленных требований 
пожарной безопасности право-
мочны составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях в области пожарной 
безопасности в отношении фи-
зических и юридических лиц. 

В своей правоприменительной 
деятельности инспектора ГПН 
руководствуются Кодексом Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Протокол 
об административном правона-
рушении составляется немедленно 
при обнаружении правонарушения 
или в течение двух суток с момента 
выявления. Согласно Российскому 
законодательству об административ-
ных правонарушениях, администра-

тивное наказание назначается за 
каждое административное правона-
рушение. При рассмотрении дела об 
административном правонарушении 
судья, орган или должностное лицо, 
уполномоченные рассматривать про-
токолы об административных право-
нарушениях, рассматривают дело по 
существу и выносят постановление 
о назначении административного 
наказания.

За совершение административных 
правонарушений могут устанавливать-
ся и применяться следующие адми-
нистративные наказания: предупре-
ждение, административный штраф, 
возмездное изъятие орудия совер-
шения или предмета административ-
ного правонарушения, конфискация 
орудия совершения или предмета 
административного правонаруше-
ния, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; 
административный арест, админи-
стративное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
дисквалификация, административное 
приостановление деятельности.

В зависимости от субъекта админи-
стративного правонарушения варьи-
руется и размер одного из основных 
административных наказаний – ад-
министративного штрафа.

Так, для граждан за администра-

тивное правонарушение законода-
тельством предусмотрен админи-
стративный штраф в сумме от 500 
до 2000 рублей, для должностных лиц 
– от одной до четырех тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 10 до 40 
тысяч рублей. Размер администра-
тивного штрафа зависит от состава 
административного правонарушения, 
смягчающих и отягчающих вину об-
стоятельств. Постановление по делу об 
административном правонарушении 
вступает в законную силу через десять 
суток со дня вручения или получения 
копии постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, т.е. 
после истечения срока, установлен-
ного для обжалования постановления 
по делу об административном право-
нарушении.

Законодательством предусмотрено 
право на обжалование постановления 
по делу об административном право-
нарушении. Применительно к органам 
Государственного пожарного надзора 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении, вынесенное 
должностным лицом ГПН, может быть 
обжаловано в вышестоящий орган 
ГПН, вышестоящему должностному 
лицу ГПН либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела.

Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом 

или лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
обжалуется в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным про-
цессуальным законодательством. 
Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении 
подлежит рассмотрению в десятид-
невный срок со дня ее поступления со 
всеми материалами дела в суд, орган, 
должностному лицу, правомочным 
рассматривать жалобу.

По результатам рассмотрения жа-
лобы на постановление по делу об 
административном правонарушении 
выносится одно из следующих ре-
шений:

об оставлении постановления без 
изменения, а жалобы без удовлетво-
рения; об изменении постановления, 
если при этом не усиливается адми-
нистративное наказание или иным 
образом не ухудшается положение 
лица, в отношении которого вынесено 
постановление; об отмене постановле-
ния и о прекращении производства 
по делу при наличии обстоятельств, 
предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а также при недоказанности обстоя-
тельств, на основании которых было 
вынесено постановление; об отмене 
постановления и о возвращении дела 

на новое рассмотрение судье, в орган, 
должностному лицу, правомочным 
рассмотреть дело.

Решение по жалобе на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении оглашается немед-
ленно после его вынесения.

После того, как постановление по 
делу об административном правона-
рушении вступило в законную силу и 
не было обжаловано в порядке, преду-
смотренном законодательством, лицо, 
привлеченное к административной 
ответственности, обязано в течение 
30 дней исполнить наказание. Если 
это административный штраф, то упла-
тить его нужно по квитанции в любом 
отделении банка, где принимаются 
платежи. Корешок квитанции является 
документом, подтверждающим ис-
полнение постановления о наложении 
административного наказания.

По вопросам применения адми-
нистративных наказаний за адми-
нистративные правонарушения в 
области пожарной безопасности 
в отделе надзорной деятельности  
№ 2 – обращаться по тел. 8 (3519) 
21-87-34, 21-99-95 

ЕЛЕНА ШАМСУТДИНОВА, 
главный специалист отдела надзор-

ной деятельности № 2 УНД ГУ МЧС 
России по Челябинской области

Законодательство российской Фе-
дерации установило два основания на-
следования: по завещанию и по закону. 
сегодня мы рассматриваем завещание 
как основание наследования.

Распорядиться имуществом на случай 
смерти можно только путем совершения 
завещания. Завещание может быть со-

вершено гражданином, обладающим в момент 
его совершения дееспособностью в полном 
объеме. Завещание должно быть совершено 
лично. Совершение завещания через пред-
ставителя не допускается. В завещании могут 
содержаться распоряжения только одного 
гражданина. Совершение завещания двумя 
или более гражданами не допускается.

Завещатель вправе по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, любым об-
разом определить доли наследников в наслед-
стве, лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. Свобода завещания 
ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве.  Завещатель не обязан со-
общать кому-либо о содержании, совершении, 
об изменении или отмене завещания.

Завещатель может совершить завещание 
в пользу одного или нескольких лиц,  как вхо-
дящих, так и не входящих 
в круг наследников по за-
кону.

Завещание должно быть 
составлено в письменной 
форме и удостоверено но-
тариусом. Удостоверение 
завещания другими лицами допускается в 
случаях, предусмотренных Гражданским ко-
дексом РФ.

Нотариально удостоверенное завещание 
должно быть написано завещателем или запи-
сано с его слов нотариусом. При написании или 
записи завещания могут быть использованы 

технические средства. Завещание должно быть 
собственноручно подписано завещателем. 
Если завещатель в силу физических недостат-
ков, тяжелой болезни или неграмотности не 
может собственноручно подписать завещание, 
оно по его просьбе может быть подписано дру-
гим гражданином в присутствии нотариуса. В 
завещании должны быть указаны причины, по 
которым завещатель не мог подписать завеща-
ние собственноручно, а также фамилия, имя, 
отчество и место жительства гражданина, под-
писавшего завещание по просьбе завещателя, 
в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность этого гражданина.

Завещатель вправе совершить завещание, 
не предоставляя при этом другим лицам, в том 
числе нотариусу, возможности ознакомиться 
с его содержанием (закрытое завещание). 
Закрытое завещание должно быть собствен-
норучно написано и подписано завещателем. 
Несоблюдение этих правил влечет за собой 
недействительность завещания.

Завещатель вправе отменить или изменить 
составленное им завещание в любое время 
после его совершения, не указывая при этом 
причины его отмены или изменения. Для от-
мены или изменения завещания не требуется 
чье-либо согласие, в том числе лиц, назначен-
ных наследниками в отменяемом или изме-

няемом завещании.
Завещание может быть 

признано судом недей-
ствительным по иску лица, 
права или законные инте-
ресы которого нарушены 
этим завещанием. Оспа-

ривание завещания до открытия наследства 
не допускается. Не могут служить основанием 
недействительности завещания описки и дру-
гие незначительные нарушения порядка его 
составления, подписания или удостоверения, 
если судом установлено, что они не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя.

При толковании завещания нотариусом, ис-
полнителем завещания или судом принимается 
во внимание буквальный смысл содержащихся 
в нем слов и выражений. В случае неясности 
буквального смысла какого-либо положения 
завещания он устанавливается путем сопостав-
ления этого положения с другими положениями 
и смыслом завещания в целом. При этом должно 
быть обеспечено наиболее полное осуществле-
ние предполагаемой воли завещателя.

Завещатель может поручить исполнение заве-
щания указанному им в завещании гражданину-
душеприказчику (исполнителю завещания) 
независимо от того, является ли этот гражданин 
наследником.

Завещатель вправе возложить на одного или 
нескольких наследников по завещанию или по 
закону исполнение за счет наследства какой-
либо обязанности имущественного характера 
в пользу одного или нескольких лиц (отказополу-
чателей), которые приобретают право требовать 

исполнения этой обязанности (завещательный 
отказ). Завещательный отказ должен быть уста-
новлен в завещании. 

Завещатель может в завещании возложить 
на одного или нескольких наследников по 
завещанию или по закону обязанность совер-
шить какое-либо действие имущественного или 
неимущественного характера, направленное 
на осуществление общеполезной цели (заве-
щательное возложение). Такая же обязанность 
может быть возложена на исполнителя завеща-
ния при условии выделения в завещании части 
наследственного имущества для исполнения 
завещательного возложения. 

Таким образом, законодательство Россий-
ской Федерации достаточно детально регла-
ментирует такое основание наследования как 
завещание  

СВЕТЛАНА КАРАСЕВА,  
юрисконсульт правового управления,  

член ООО «АЮР»

юридическая неделя суббота 11 июня  2011 года
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